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В НОМЕРЕ:
В НАШЕЙ ВЛАСТИ

М.И. ШАДАЕВ: У ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ ЕСТЬ
САМЫЕ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ
Отрасль информационных технологий занимает в экономике
страны особое место, её эффективное функционирование
является одним из важнейших факторов, способствующих
решению ключевых задач государственной политики. Как 
с решением этих задач справляются в Московской области,
рассказал министр государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Московской области Максут
Шадаев.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ
И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ | УСЛУГИ

ООО «ИКС СВЯЗЬ»: НЕПРЕРЫВНО СТРЕМЯСЬ К РАЗВИТИЮ

РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИ-
ЧЕСКОГО ВОЛОКНА В ДУПЛЕКСНОМ РЕЖИМЕ (DLFW)
СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ УПЛОТНЕНИЯ
(CWDM, DWDM)

ПРОФЕССИОНАЛЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЦОД

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАЩИТА КАБЕЛЯ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
Постоянное развитие мировой телекоммуникационной инду-
стрии неизбежно ведёт к росту уровня требований пользова-
телей к качеству связи. Одним из решений этой проблемы
стала прокладка волоконно-оптических линий связи, кото-
рые в свою очередь требуют особой защиты. Идеально для
этих целей подходят защитные полиэтиленовые трубы (ЗПТ).
Татьяна Пешехонова, генеральный директор ЗАО «Воронеж-
ПЛАСТ», рассказала о предприятии, производящем данную
продукцию.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО РАДИО
Технологии ПМР прочно заняли своё место в системах управле-
ния служб общественной безопасности, промышленных и горно-
добывающих предприятий, других отраслей хозяйства.

УСПЕХ ДОСТИГАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ
Фирма «РАДИАЛ» – коммерческое предприятие, работаю-
щее в области проектирования и производства оборудова-
ния антенно-фидерного тракта базовых станций систем под-
вижной радиосвязи. Сегодня «РАДИАЛ» производит продук-
цию, которая по ряду параметров опережает импортные ана-
логи, так что его смело можно назвать лидером в области
импортозамещения.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ 
ПЛАТ В РОССИИ

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЯ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ И ЭНЕРГЕТИКА

СРЕДСТВА СВЯЗИ | ТЕЛЕФОНИЯ

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩЕГО
Научно-производственный центр «Вигстар» был образован 
в 1997 году для разработки радиоэлектронных средств, комплек-
сов и систем связи специального назначения в интересах оборо-
ны и безопасности России.  О деятельности компании рассказал
Александр Степанов, генеральный директор АО «НПЦ «Вигстар».

SIPUP – ИННОВАЦИОННЫЙ ПОМОЩНИК 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

НЕ ПОКУПАЙ КОМПЬЮТЕР, НЕ СОВЕРШАЙ ОШИБКУ…
Компания «Электронное облако» готова предложить руководи-
телям предприятий набор проверенных решений, позволяющих
защитить важные данные и предотвратить кражу или потерю
информации. Это достигается качественным изменением само-
го принципа работы: вся информация компании переносится и в
последующем хранится и обрабатывается только на удалённых
серверах. Об этом и многом другом рассказал генеральный
директор ООО «Электронное облако» Александр Ефимов.

ЗАО «АКОД»: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
В РУКАХ РОССИЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

INFORION-DS – НОВАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ 
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
Российский разработчик программного обеспечения и ин-
формационных систем компания «ИНФОРИОН» анонсирова-
ла новую систему хранения данных с высокими показателя-
ми эффективности – INFORION-DS.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

АСПЗ ИНДИГИРКА – АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ТЭК НА БАЗЕ
РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ В КРИЗИС: 
КАК БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ НА РЫНКЕ?
Наступивший кризис в России стал точкой роста для ООО «Вектор
Безопасности». О том, как это удалось сделать, рассказали
генеральный директор компании Алексей Марусик и дирек-
тор по маркетингу Юрий Привольнев.

ЗАЩИТА ФИНАНСОВ

РЕПЕТИЦИЯ ОГРАБЛЕНИЯ: 
ПЕНТЕСТ ДЛЯ СПАСЕНИЯ БИЗНЕСА

УПРАВЛЕНИЕ | ИНТЕРНЕТ | TV

VINTERA.TV – ТЕЛЕВИЗОР, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ!

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМФОРТ И ПРЕСТИЖ НА БЕРЕГУ МОРЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

«МТТ БИЗНЕС» ОБЪЕДИНЯЕТ
Один из крупнейших и наиболее опытных
игроков российского рынка телекоммуни-
каций – компания «Межрегиональный
ТранзитТелеком» – объявил о расширении
географии предоставления услуг облачной
платформы бизнес-коммуникаций «МТТ
Бизнес». Данный сервис адресован в первую
очередь тем клиентам, перед которыми стоят
задачи телефонизации рабочих мест или объ-
единения в один виртуальный офис сотрудни-
ков территориально удалённых представи-
тельств. Набор услуг «МТТ Бизнес» включает
в себя: VoIP, бесплатный номер 8-800/8-804
(ИСС) для организации бесплатных для кли-
ентов компаний звонков, виртуальную город-
скую нумерацию (DID), виртуальную АТС
(ВАТС), а также интеграцию различных прило-
жений (Business Apps) в бизнес-процессы
заказчика. Компания планирует предостав-
лять прямые номера в рамках сервисов «МТТ
Бизнес» в 70 российских городах с населени-
ем более 200 тыс. человек. С апреля текущего
года такие номера запускаются в Волгограде,
Ижевске, Калуге, Кемерово, Липецке,
Мурманске, Орле, Рязани, Твери, Туле,
Ярославле, Сочи, Кирове, Новокузнецке,
Курске, Самаре, Владимире, Сургуте и
Чебоксарах.

РОССИЙСКОЕ КИНО В МИРОВОЙ СЕТИ

Минкультуры и online-кинотеатр ivi запустили
спецпроект по продвижению российского
кино в интернете. Теперь пользователи ivi
смогут в свободном доступе смотреть отече-
ственные фильмы, архивные материалы,
фотографии и интервью. В рамках проекта,
посвящённого Году российского кино, каж-
дый месяц на ivi будут транслироваться филь-
мы и другие материалы определённой тема-
тики. Все фильмы будут транслироваться в
специальном разделе. Поскольку проект
запустили накануне Дня Победы, первой
темой станет война. Показ на базе online-
кинотеатра будет проходить в рамках парт-
нёрства с правообладателями. Стоит отме-
тить, что месяцем ранее online-кинотеатр
TVzavr запустил приложение «Русское кино»,
предназначенное для русскоязычной аудито-
рии практически по всему миру. На тот
момент сервис был доступен на «умных» теле-
визорах LG и предлагается в 248 странах
мира. Партнёрами проекта выступили
Минкультуры и Роскино. 

СОЦСЕТЬ ДЛЯ ГОСЧИНОВНИКОВ

АНО «Институт развития Интернета» (ИРИ) и
Mail.Ru Group при поддержке Минкомсвязи
разрабатывают концепцию создания мес-
сенджера для федеральных органов исполни-
тельной власти (ФОИВ). Пока ещё неизвест-
но, какая именно компания займётся созда-
нием такого сервиса для госорганов, но уже
обозначена цель его создания. «Дело в том,
что «государственный» мессенджер идеоло-
гически будет отличаться от обычного, – объ-
яснил советник Президента РФ и председа-
тель совета ИРИ Герман Клименко. – Должна
быть соблюдена иерархия, когда, например,
министры могут писать министрам, либо тем,
кто ниже по иерархии. Это непростая исто-
рия: пока не понятно, как легализовать обыч-
ный мессенджер на уровне государства.
Поэтому мы хотим, чтобы те, кто умеет разра-
батывать мессенджеры, проконсультировали
тех, кому такой мессенджер может понадо-
биться. Наиболее вероятным претендентом на
получение данного заказа является холдинг
Mail.Ru Group, у которого уже имеется экс-
пертиза по мессенджерам, есть опыт по их
созданию и обслуживанию, а также техноло-
гии. Mail.Ru Group занимается мессенджера-
ми 13 лет: начинала с «Mail.Ru Агент», потом
приобрела сервис мгновенных сообще-
ний ICQ, ей также принадлежат соцсети
«ВКонтакте» и «Одноклассники». Но для того,
чтобы разработать эффективный мессенд-
жер для чиновников, для начала необходимо
выяснить у представителей ФОИВов, какая
это должна быть программа и как она должна
быть устроена.

БЕЗОПАСНОСТЬ СТОИТ ДОРОГО 
По словам аналитиков исследовательской и
консалтинговой компании Gartner, специали-
зирующейся на рынках информационных тех-
нологий, мировые расходы на обеспечение
безопасности решений в области интернета
вещей (Internet of Things, IoT) в 2016 году
достигнут $348 млн, что на 23,7% больше,
чем годом ранее. А к 2018 году они будут рав-
няться $547 млн. Ещё большими темпами
этот рынок начнёт увеличиваться в размерах
после 2020 года, когда проникновение IoT
решений станет выше. В Gartner считают, что
будущее обеспечение безопасности IoT
лежит в области облачных вычислений, и уже
к 2020 году более половины всех проектов
будут так или иначе использовать облачные

ИБ-средства в различных формах. Постав-
щики ИБ-решений к тому времени столкнутся
с тем, что им придётся предлагать рынку
функциональные программные средства,
которые смогут вписаться в ограниченные
бюджеты и полноценно работать при децент-
рализованном подходе к развёртыванию IoT.
В целом фокус решений безопасности для IoT
будет сделан на управлении и аналитике под-
ключённых устройств и передаваемых ими
данных. С точки зрения бизнес-сценариев
использования IoT потребуется создание
таких механизмов доставки данных, которые
будут согласовываться с требованиями к
мониторингу, обнаружению угроз и контролю
за доступом к информации.

КРЫМ НА СВЯЗИ!

Благодаря роуминговым соглашениям
услуги связи севастопольского оператора
мобильной связи «Севмобайл» (ООО
«СевТелекомСвязь») – совместного пред-
приятия ГУП С «Севастополь Телеком» и
ООО «Айтипрогресс» – стали доступны по
всей России. ООО «СевТелекомСвязь»
(«Севмобайл») было основано 31 декабря
2015 г. для оказания услуг мобильной
связи. Доля в 51% компании принадлежит
«Айтипрогрессу», а 49% – «Севтелекому».
«Севмобайл» начал массовые продажи стар-
товых пакетов мобильной связи 19 февраля
2016 г. Сейчас общее количество абонентов
«Севмобайла» составляет порядка 5 тыс.,
и теперь они могут разговаривать в роумин-
ге на территории Крыма, а также по всей
России. С запуском в Севастополе 3G-сети
«Севмобайла» в Крыму услуги мобильной
связи стали предоставлять три операто-
ра, включая Win Mobile и «Крымтелеком».
Аналитики заявляют, что конкуренция поло-
жительно повлияет на развитие рынка услуг
связи в Крыму. Кроме этого, на полуостро-
ве начнёт работать ещё один оператор
мобильной связи – ООО «КТК Телеком».
Компания уже построила опорную сеть, но
базовые станции будет использовать не свои,
а конкурента – оператора «К-Телеком». Услуги
«КТК Телеком» планирует запустить в середи-
не июня 2016 г. под брендом Volna Mobile.
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– Максут Игоревич, с 2015
года действует единая элек-
тронная «книга жалоб и предло-
жений Московской области» –
портал «Добродел». Можно ли
его назвать прямой линией с
губернатором и другими руко-
водителями региональных
властных структур Подмосковья?

– В определённой мере да,
хотя это не совсем «прямая
линия». На портал «Добродел»
любой житель Подмосковья
может обратиться со своей про-
блемой. Портал, как важный
инструмент коммуникации жите-
лей Подмосковья и власти, вместе
с существующим call-центром
позволяет Правительству Москов-
ской области не только решать и
ранжировать проблемы по их
важности, но и контролировать
оперативность и качество рабо-
ты чиновников по решению важ-
ных для Подмосковья проблем.
На портале предусмотрено 15
наиболее востребованных бло-
ков вопросов: торговля, благо-
устройство, дворы и придомовые
территории, дом и ЖКХ, дороги,
медицина, образование, природа
и экология, экономика и бизнес,
связь, интернет и СМИ, обще-
ственный транспорт, МФЦ, физи-
ческая культура и спорт, безопас-
ность, проблемы бизнеса. Также в
системе предлагается хорошо про-
работанный «справочник» по
категориям вопросов/проблем,
который при этом прописан про-
стым и доступным языком – дом,
подъезд, школы, больницы и т. д.,

от «чиновничьего языка» мы
сознательно постарались уйти.

Прежде чем запустить этот
ресурс, мы внимательно изучи-
ли опыт подобной работы в дру-
гих регионах. В частности, в
Москве уже давно действуют пор-
талы «Активный гражданин»,
«Наш город» и мобильное прило-
жение «Мобильная приёмная». То
есть параллельно существуют три
системы – «жалобная книга», кра-
удсорсинг предложений, где люди
объединяются для решения слож-
ных задач, и система по опросу
граждан. Мы же объединили все
эти направления на одной площад-
ке www.vmeste.mosreg.ru, добави-
ли разделы «благодарность»,
чтобы люди могли не только
ругать и жаловаться, но и благода-
рить за проделанную работу, и раз-
дел для проведения опросов и
голосования. 

– Но вот раздела «Задайте
вопрос губернатору» у вас там
нет. Почему?

– У нас есть сайт Правительст-
ва МО www.mosreg.ru, на кото-
ром размещена вся информация,
где, как и каким образом можно
обратиться к губернатору. У нас
есть номер «горячей линии» 
8 800 550 5030. Что касается
«Добродела», то там предусмотре-
на возможность автоматической
эскалации проблемы, которую
обозначил обратившийся гражда-
нин, на главу региона. После пуб-
ликации сообщения на портале
оператор в течение не более чем
48 часов передаёт информацию по
системе межведомственного
электронного документооборо-
та (МСЭД) в орган управления,
который, в свою очередь, должен
рассмотреть и ответить на дан-
ное обращение. Установлены
жёсткие сроки – 8 рабочих дней. В

течение этого срока орган власти
должен либо решить вопрос,
либо установить срок, в кото-
рый данный вопрос может быть
решён. В случае если представите-
ли администрации или ведомства
не в состоянии решить проблему,
они должны обоснованно объ-
яснить невозможность её реше-
ния в данный момент и указать
сроки, когда решение вопроса
будет возможно. Обращения,
набравшие больше всего голосов,
а также если обратившийся с
жалобой гражданин трижды
заявил, что он не удовлетворён
ответом, направленным орга-
ном власти, в чьём ведении
находится решение данной про-
блемы, Межведомственная комис-
сия может донести эту инфор-
мацию до губернатора.
Пожаловавшемуся надо только
оставить на портале соответствую-
щую отметку с обоснованием, чем
он не доволен. Кроме того, резуль-
таты работы «Добродела» регуляр-
но рассматриваются на заседания
Правительства Московской обла-
сти, где представляется полный
отчёт, сколько обращений граж-
дан поступило, что по ним было
сделано, в каком районе с обра-
щениями граждан работают
быстро и эффективно, а где ещё
не до конца поняли, что с введени-
ем этой системы отписками уже
не отделаешься.

– То есть «Добродел» помо-
гает контролировать работу
административных органов на
местах. Каким образом, если
принять во внимание, что со
времени его запуска от жите-
лей Подмосковья получено
уже несколько десятков
тысяч обращений? Ведётся
какая-то дополнительная
статистика?

– С весны 2015 года на порта-
ле зарегистрировано уже 132 943
пользователей и было подано
более 138 798 обращений. Да, в
рамках портала формируется ста-
тистическая и аналитическая
информация о деятельности орга-
нов власти по обработке сообще-
ний и подготовке на них ответов.
При этом оператор портала еже-
месячно направляет в министерст-
во экономики Московской обла-
сти, Главное управление террито-
риальной политики Московской
области статистическую и анали-
тическую информацию о характе-
ре содержания сообщений, вклю-
чая ответы на них, а также резуль-
татах опросов пользователей, про-
водимых с использованием систе-
мы. Помимо этого деятельность
всей системы позволяет более
качественно выстраивать рейтинг
глав муниципальных образований,
который разрабатывается в прави-
тельстве Московской области. Он
состоит из трёх компонентов: ста-
тистических показателей социаль-
но-экономического развития рай-
она, данных социологических
опросов населения, а также рей-
тинга рассмотрения жалоб,
устранения проблем и удовлетво-
рённости жителей качеством
обратной связи. 

Публичные рейтинги местных
властей и муниципальных учреж-
дений – очень эффективное сред-
ство мотивации чиновника и отлад-
ки системы управления. Рейтинг
не даёт чиновнику забыть, что
он, по сути, слуга народа. Низкое
место в рейтинге – серьёзный
повод для чиновника задумать-
ся над результативностью своей
работы. А обратная связь с
жителями – это фундамент, на
котором стоит вся наша дея-
тельность.

М.И. ШАДАЕВ: У ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ 
ЕСТЬ САМЫЕ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ
Отрасль информационных технологий занимает в экономике страны особое место, её эффективное функционирова-
ние является одним из важнейших факторов, способствующих решению ключевых задач государственной политики.
Как уже не раз заявлял Президент страны Владимир Путин, реализация системного подхода к улучшению условий
для развития этой отрасли, продолжение информатизации всех отраслей экономики, снижение административных
барьеров и развитие телекоммуникационной инфраструктуры являются необходимыми условиями роста экономики 
и безопасности страны. Как с решением этих задач справляются в Московской области, корреспонденту российского
делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал министр государственного управления, информационных технологий и
связи Московской области Максут Игоревич ШАДАЕВ.

Максут 
Игоревич 
ШАДАЕВ,
министр государст-
венного управления,
информационных тех-
нологий и связи МО 
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– У «Добродела» есть моби-
льная версия?

– Да, специально для пользова-
телей смартфонов мы разра-
ботали мобильное приложе-
ние «Добродел», которое можно
абсолютно бесплатно скачать в
iTunes и GooglePlay и всегда иметь
при себе.

– Максут Игоревич, раз уж
мы заговорили об оказании
услуг населению, расскажите о
работе Многофункциональных
центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных
услуг (МФЦ) в Московской
области.

– Создание максимально ком-
фортных условий доступа к феде-
ральным, региональным и муни-
ципальным услугам для жителей
Подмосковья является важным
направлением деятельности наше-
го министерства. На сегодняшний
день в регионе уже функциони-
руют 103 офиса МФЦ на 1250
окон, в 88 городах и 211 адми-
нистрациях сельских поселений
открыто около 300 окон МФЦ.
Нам удалось обеспечить для 95%

жителей области шаговую доступ-
ность к МФЦ. В текущем году
планируется открытие дополни-
тельных 168 окон в 43 муници-
пальных районах и городских
округах, что гарантирует обес-
печение шаговой доступности к
МФЦ всех жителей области.

Серьёзный результат деятель-
ности министерства – увеличение

более чем в 5 раз количества обра-
щений в МФЦ. При этом в 2 раза
выросла доля заявителей, которые
ждут в МФЦ своей очереди не
более 15 минут. И если в начале
2015 года примерно половина
посетителей МФЦ были вынуж-
дены проводить в очередях по
часу и более, то сейчас только
10% посетителей тратят более
15 минут, ожидая приёма.

Мы ставили перед собой цель
– минимизировать количество
услуг, которые предоставляют-
ся в администрациях районов, и к
концу 2015 года смогли достичь
неплохих результатов: более 50
администраций районов и окру-
гов полностью передали в МФЦ
приём заявителей по 16 муници-
пальным услугам. Нашим мини-
стерством постоянно ведётся
мониторинг деятельности МФЦ.
Я лично регулярно посещаю МФЦ
в разных районах Подмосковья,
вижу сам, с какими проблемами
сталкиваются его сотрудники, ста-
раюсь подтянуть местные адми-
нистрации к решению данных
проблем.

– И ещё одна актуальная
тема – импортозамещение.
Отрасль информационных тех-
нологий в нашей стране явля-
ется наиболее зависимой от
использования импортного
программного обеспечения.
Президент страны уже не раз
указывал, что нам следует
переходить на собственное

программное обеспечение и
собственные IT-технологии.
Московской области есть чем
похвастаться в этих направ-
лениях?

– Сейчас мы стараемся везде,
где только возможно, отказаться
от проприетарных систем в пользу
решений с открытым кодом. У нас
есть несколько кейсов, которые
показывают, что это вполне
выполнимая задача. Если уже соз-
данная и работающая система
базируется на иностранном про-
граммном обеспечении СУБД, к
примеру, Oracle или Microsoft,
министерству приходится внима-
тельно считать, во сколько обой-
дётся миграция на свободное ПО
и приведёт ли это к экономии.
Если экономии для бюджета мы
не получаем, решение о переходе
не принимаем. Правительством
Московской области, таким обра-
зом, было принято четыре реше-
ния по вопросам импортозамеще-
ния.  Одно из них – ставить Linux
в качестве программной системы
ОС везде, где это возможно, исхо-
дя из тех задач, которые планиру-

ется решать на конкретных ком-
пьютерах. На практике это, в част-
ности, приведёт к переходу на сво-
бодную операционную систему на
рабочих местах, которые исполь-
зуются для решения задач в при-
кладных системах. Например, в
системе тех же МФЦ, которая
насчитывает не менее 1500
рабочих мест.

Аналогичные решения затро-
нут почтовые сервисы и железо.
Также мы намерены максималь-
но ограничить доступ к облач-
ным сервисам, как зарубежным,
так и российским: к почте
«Яндекса», Google и ко всем осталь-
ным средствам коммуникации.
Поисковики все останутся, но
почта будет заблокирована.

В начале апреля текущего года
после трёхмесячной подготовки в
течение двух дней нами при под-
держке российских разработчиков
из компании Postgres Professional
была проведена миграция базы
данных областной межведомствен-
ной системы электронного доку-
ментооборота (МСЭД) на свободно-
распространяемую объектно-
реляционную ПО PostgreSQL.

Функциональные возможно-
сти МСЭД включали автоматиза-
цию документооборота и процес-
сов ведения делопроизводства, воз-
можность получения данных по
запросам пользователей, защиту
информации, использование ска-
неров для ввода в систему графи-
ческой информации, возмож-
ность прикрепления к карточке
документа файлов произвольного
формата. Отдельным свойством
значилось обеспечение возможно-
сти работы с документами во
время отсутствия на рабочем
месте (в командировках, на дому
и т. д.), в том числе в «online» и
«offline» режимах на всех основ-
ных платформах. Данный проект
миграции МСЭД является при-
мером перехода критически
важной государственной систе-
мы на свободно распространяе-
мое ПО с отечественной под-
держкой. 

– Спасибо, Максут Игоревич,
за интересную беседу!

P.S. Благодарим пресс-
службу министерства госу-
дарственного управления,
информационных технологий
и связи МО за содействие в
организации интервью.

Министерство государственного
управления, информационных

технологий и связи
143407, МО, Красногорск-7, 

б-р Строителей, д. 4, стр. 1
тел.:  +7 (498) 602 8323 

8 800 550 5030
– единый номер  

e-mail: mits@mosreg.ru
mits.mosreg.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ | УСЛУГИ                            

ООО «ИКС СВЯЗЬ»: 
НЕПРЕРЫВНО СТРЕМЯСЬ К РАЗВИТИЮ

– Михаил Константинович, с
«ИКС Связь» сотрудничают круп-
нейшие компании, вам поручают
сложнейшие работы. Как вам
удалось завоевать репутацию
надёжного партнёра и заслужить
доверие своих клиентов?

– Ответ очень прост – мы все-
гда качественно выполняем свою
работу. Трудясь на объекте, мы
реализуем все задачи максимально
результативно, доводя до конца.
По-другому и быть не может:
подобные услуги невозможно осу-
ществлять недобросовестно, ведь
связи просто не будет, если небре-
жно выполнять работу на объекте.

– Какие проекты реализуете
в данный момент?

– Глобальные, самые масштаб-
ные. Повсюду строятся новые
дороги, вылетные магистрали, и
зачастую старые линии связи ста-
новятся помехой строительству,
необходимо устранить их и пос-
троить новые. И тогда на помощь
приходим мы. Чтобы избавиться
от старых линий, необходимо
договориться со всеми оператора-
ми во избежание перебоев связи.
Следует организовать всю работу
так, чтобы переключить каждый
отдельный кабель в ночное время.
Также мы осуществляем пере-
ключение кабелей связи на строя-
щихся станциях метрополитена.
И, безусловно, занимаемся даль-
нейшим обслуживанием, включая
устранение последствий аварий.
Представьте: на стройке ковшом
задели кабель, произошёл разрыв,
пропала связь. Нам звонят, мы
выезжаем, ремонтируем кабель и
восстанавливаем связь. Также мы
работаем в воинских частях, где
обновляем старые линии связи. И
это далеко не все задачи, реализа-

цией которых мы сейчас зани-
маемся.

– В штате «ИКС связь» рабо-
тает более 450 специалистов.
Как в компании организован
процесс управления?

– Коллектив «ИКС Связь» сла-
женный и дружный. Большая
часть сотрудников долгие годы
работает в сфере строительства и
проектирования средств связи. У
нас есть чёткая структура управ-
ления, каждое подразделение
имеет своего руководителя. Аппа-
рат включает в себя проектное

управление, техническую дирек-
цию по линейным сооружениям,
техническую дирекцию по стан-
ционным сооружениям, управле-
ние по эксплуатации.

– Как вы оцениваете состоя-
ние рынка строительства и про-
ектирования средств связи
на сегодняшний день, и какое
место в нём занимает «ИКС
Связь»?

– Мы, по моему мнению, зани-
маем одну из лидирующих пози-
ций в своей отрасли. Строитель-
ный рынок Москвы на данный

момент развит хорошо. Москва
занимает позицию лидера в строи-
тельстве. Результат этого уже
виден, если поехать в центр горо-
да, можно заметить, что расшири-
ли пешеходные переходы, а если
поднять голову, вы не увидите
столько проводов, сколько их было
раньше. Многое делается, и мы
стараемся участвовать во всём.
Чтобы стабильно выплачивать
заработную плату всем 450 сотруд-
никам, будешь браться даже за не
очень выгодные работы. Главное
– люди.

– Удаётся ли компании избе-
гать налоговых задолженно-
стей?

– Мы стараемся честно и свое-
временно платить налоги, но всех
задолженностей, конечно, избе-
жать невозможно. Когда в налого-
вой инспекции меня спрашивают,
почему мы не оплатили налог,
я отвечаю, что в первую очередь
должна быть выплачена зарплата
нашим сотрудникам. Если этого
не делать, то люди могут обра-
титься в трудовую инспекцию или
прокуратуру, и те наложат на нас

административный штраф. И, что
самое смешное, этот штраф при-
дётся оплатить раньше, чем
выдать зарплату. Поэтому мы ста-
раемся избегать подобных казусов
и в срок выплачивать зарплату
и налоги.

Несовершенство налоговой
системы заключается и в том, что
в случае банкротства наших заказ-
чиков, которые перед нами в
долгу, этих денег мы уже не уви-
дим. А налоги, начисленные за эти
выполненные работы, мы выпла-
тить всё равно обязаны!

Таких проблем много, но о
них все знают и все с ними стал-
киваются, в работе таких компа-
ний, как наша, это неизбежно.

– Михаил Константинович,
каким вы видите будущее
«ИКС Связь»?

– Если мы будем получать
более крупные объекты, чем
ведём сейчас, то рабочий потенци-
ал компании будет увеличиваться
и развиваться. Если стройки в
Москве будут замораживать-
останавливать, от чего никто не
застрахован, – немного сократим-
ся. Закрываться мы не собираемся
и всегда неизменно стремимся
к развитию.

– Желаем компании «ИКС
Связь» идти только вперёд и с
каждым годом расширять свои
возможности!

Беседовала Марина Яковлева

ООО «ИКС Связь»
129329, г. Москва, 

ул. Кольская, д. 12, стр. 3
тел.: +7 (499) 681 2550

факс: +7 (499) 681 2551
e-mail: info@ooomts.ru

www.ooomts.ru

За плечами специалистов компании «ИКС Связь» огромный опыт по реализации проектов развития и реконструкции
сооружений АТС московской сети связи. Сюда входит и строительство кабельной (телефонной) канализации, и пере-
кладка существующих сетей связи при реконструкции улиц и площадей, и проектирование сетей с оптическими и мед-
ными кабелями. Ранее компания носила название «Мостелефонстрой», торговая марка с этим наименованием сохра-
няется и по сей день.

ООО «ИКС Связь» доверяют такие известные и видные организации, как ПАО «МОСТОТРЕСТ», ФСБ России, ФСО России,
ООО «Газпром связь», АО «ОЭК», ПАО «МОЭСК», ПАО МГТС, ПАО «МТС», ООО «Авиа-Групп», ПАО «Ростелеком», ПАО
«ВымпелКом» и многие, многие другие государственные и коммерческие заказчики.

Михаил Константинович ВАСИЛЬЕВСКИЙ, генеральный директор ООО «ИКС Связь», рассказал нашему корреспонденту о
деятельности компании, реализуемых проектах и трудностях, с которыми приходится справляться столь крупной и ува-
жаемой организации.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ | УСЛУГИ 

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Решить задачу создания

дуплексной передачи сигнала по
волокну на одной длине волны
пытались с 80-х годов прошлого
столетия. Так, в начале 90-х годов
в условиях отсутствия промыш-
ленных реализаций методов спек-
трального уплотнения, большой
стоимости волоконно-оптических
линий и каналов связи, ограничен-
ного набора длин волн (две волны
1310 и 1550 нм) предпринима-
лись многочисленные попытки
по решению дуплексной передачи
сигнала по волокну. Главной про-
блемой, препятствующей при-
ёмке сигнала приёмником, было
неизбежное появление мощной
помехи отражения. Исследователи
полагали, что отражение сигнала –
это неотъемлемое свойство волок-
на как следствие физических про-
цессов распространения сигнала
(релеевское и томпсоновское рас-
сеяние). Сформировалось некое
устойчивое мнение о «теоретиче-
ской невозможности» устранения
такой помехи, и поэтому основ-
ные усилия в развитии дуплексных
волоконно-оптических систем
связи направлялись на компенса-
цию и подавление мешающего
сигнала, а не на устранение источ-
ников его появления. Был разра-
ботан ряд устройств, вносящих
электрическую связь между пере-
датчиком и приёмником, коррек-
тирующих сигнал после приёма
оптического луча. Но из-за нели-
нейности характеристик излучате-
лей, сложности расчётов и техни-

ческой реализации широкого при-
менения они не получили. Как
следствие, в условиях разделения
промышленных задач создания
волоконно-оптических линий связи
и их уплотнения между отраслями
строительства ВОЛС и связи, без
должной теоретической поддер-
жки, дальнейшие попытки по
эффективному разделению сигна-
лов по направлению оказались
неудачными и были прекращены.

В настоящее время абсолют-
ное большинство систем оптиче-
ской связи работают, используя
волоконно-оптическую среду в
симплексном режиме, а также
разделение сред приёма и пере-
дачи сигнала (длина волны, время,
различные волокна), несмотря
на очевидные преимущества
дуплексной передачи.

РАЗРАБОТКА
Как к решению проблемы

использования оптоволокна
в дуплексном режиме пришли
в компании «ВОКС ИТ», рас-
сказал один из её руководи-
телей и автор метода Сергей
Николаевич Сергеев.

– Чуть больше десяти лет
назад оператором «ВИТ» перед
нами была поставлена задача по
созданию распределённой сети
связи в Москве. Условия заказчика
казались невыполнимыми: сеть
должна включать два максималь-
но арендованных волокна в сущес-
твующих кабелях связи при
минимальной пропускной способ-
ности – 100 ГБ/с, иметь кольцевую
топологию с целью резервирова-
ния, объединять около 15 разне-
сённых объектов и позволять мас-
штабирование. Вдобавок эксплуа-
тационный бюджет не позволял
прокладку новых кабелей с
целью увеличения количества

волокон. Тем не менее, нестандар-
тность задачи, важность её реше-
ния для заказчика и профессио-
нальная гордость побудили нас
взяться за её реализацию. Кроме
того, решение задачи соответство-
вало и нашим целям – развитию
НИОКР на предприятии. Разуме-
ется, о стандартных решениях не
могло быть и речи, – технологии
PON казались недостаточно
надёжными, были дорогими и
централизованными, не допускали
кольцевую структуру и имели низ-
кую пропускную способность, а из
бюджетно-доступных методов пас-
сивного уплотнения на тот момент
существовал только WDM. 

Поиски путей решения приве-
ли к необходимости разработки
собственных недорогих методов
уплотнения. И наиболее простым
оказалось продолжение исследо-
ваний двунаправленной передачи
сигнала по волокну. Теоретичес-
кие расчёты и многочисленные
эксперименты дали понять, что
общепринятое мнение ошибочно
и уровень отражённого сигнала в
однородном волокне вполне при-
емлем для использования дупле-
ксной передачи. Эксперименты
на основных стандартных типах
одномодовых волокон показали,
что уровень отражённого сигнала
волокна составляет от -55 до 
-70 дБ. В свою очередь оценочный
теоретический расчёт подтвердил,
что при стандартной апертуре
одномодового волокна уровень
отражённого сигнала не может
превышать -55 дБ. Вывод прост:
основная мощность отражённого
сигнала, появляющаяся на входе
в оптическую линию связи при
подаче оптического сигнала, воз-
никает не в однородном волокне, а
в точках с повышенным отраже-
нием и, следовательно, становит-

ся возможным снизить уровень
шума расчётным методом.

Тогда же специалистами ком-
пании «ВОКС ИТ» была разработа-
на расчётная модель и схемотех-
ника построения одноволокон-
ных линий связи, позволяющих
использовать дуплексный режим
как в новых, так и в модернизируе-
мых линиях. При проектировании
дуплексных волоконно-оптиче-
ских каналов и/или их организа-
ции на существующих линиях
связи было необходимо предва-
рительно рассчитать суммарную
мощность отражённого сигнала,
поступающую на вход оптического
приёмника, вызываемую всеми
отражающими элементами, нахо-
дящимися на пути следования
сигнала передатчика, и снизить
суммарный уровень шума до мак-
симально допустимого в конкрет-
ной линии связи, исключая или
перераспределяя такие элементы.
По сути, была создана модель
расчёта двунаправленной переда-
чи сигналов в волокне и соответ-
ствующая схемотехника построе-
ния волоконно-оптической линии
связи. Получив уверенный резуль-
тат в лабораторных условиях в
«чистом виде», разработчики
начали исследовать возможность
использования этой модели в
комбинации с другими методами
уплотнения, такими как CWDM и
DWDM. При этом они создавали
достаточно сложные и распре-
делённые сетевые структуры на
одном-двух волокнах. В итоге, на
основании многолетних экспери-
ментов и теоретических расчё-
тов была разработана техноло-
гия (DLFW), позволяющая исполь-
зовать дуплексный режим работы
волокна как независимо, так и
совместно с другими методами

РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 
В ДУПЛЕКСНОМ РЕЖИМЕ (DLFW) СОВМЕСТНО 
С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ УПЛОТНЕНИЯ 
(CWDM, DWDM)
Давняя проблема отставания России в области высоких технологий и технических разработок является головной болью нашего
общества. Мы расскажем о положительном опыте решения этой проблемы – успешном внедрении технологии DLFW (Duplex
Loading of Fiber Wavelength, дуплексное использование длины волны), являющейся исключительно российской разработкой, на
сетях оператора связи. О сути технологии мы попросили рассказать её автора – Сергея Николаевича СЕРГЕЕВА, а о преиму-
ществах её применения - технического руководителя одного из операторов связи – Евгения Анатольевича РОМАНОВА.

Сергей
Николаевич
СЕРГЕЕВ,
автор метода
DLFW
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уплотнения. Применение данной
технологии позволяет повысить
надёжность и эффективность
использования волокон, снизить
количество пассивных фильтров
OADM, а также  использовать
появившиеся дополнительные
возможности, такие как топогра-
фическое распределение, мас-
штабирование и создание замкну-
тых (кольцевых) структур ВОЛС на
пассивном уровне. Помимо этого
гибкость и толерантность к другим
методам уплотнения делают воз-
можным применение DLFW как
для создания новых, так и для
модернизации существующих
линий связи, что даёт возмож-
ность значительно увеличить
объём организованных каналов с
минимальными затратами. Ниже
представлены результаты приме-
нения DWDM:

ВНЕДРЕНИЕ
– Получив готовый, проверен-

ный результат, мы начали внедре-
ние метода на сетях связи опера-
торов, – продолжает свой рассказ
Сергей Николаевич. – Первым
экспериментом стало выполнение
поставленной заказчиком задачи
внедрения DLFW на сети ЗАО
«ВИТ» в 2005 году. В результате
была создана и введена в дей-
ствие одноволоконная сеть связи
кольцевой структуры с эксплуата-
ционной нагрузкой около 300 ГБ/с.
Развитие этой сети продолжается
до сих пор. Многолетняя эксплуа-
тация каналов DLFW подтвердила
их эффективность и лёгкость при-
менения, и в 2010 году «ВИТ» при-
нял решение о полном внедрении
и замене существующих каналов
на архитектуру DLFW. По результа-
там многолетних испытаний DLFW
на сети ВИТ, показавшим лучшие
эксплуатационные характери-
стики, мы взяли на себя ответ-
ственность рекомендовать своим

партнёрам использование DLFW
в качестве основного метода
модернизации сети. По заказу
ОАО «НПП Бизнес Связь холдинг»
на основном узле связи было
внедрено 12 десятигигабитных
каналов DLFW в течение двух
дней с использованием суще-
ствующего оборудования, а по
заказу ООО «НТЦ Информацион-
ные системы» было внедрено 4
дополнительных канала без
перерыва действия связи.

В 2012 году метод DLFW был
запатентован совместно ЗАО
«ВОКС ИТ» и ЗАО «ВИТ» (патенты
РФ 2137308, 126241), причём
не только в России, но и в США,
Канаде, Японии, Индии, Китае и
ряде стран ЕС. Сейчас правообла-
датель DLFW, компания «ВОКС
ИТ», помимо выполнения так
называемых «классических» работ

по проектированию и созданию
волоконно-оптических линий и
сетей связи, предлагает выпол-
нение всего комплекса работ по
внедрению технологии DLFW: от
проектирования и расчёта тех-
нологического процесса до ком-
плектации оборудованием и про-
ведения полного цикла пусконала-
дочных работ. Это позволяет опе-
раторам осуществлять модерни-
зацию сетей в наиболее комфорт-
ном режиме и за минимальную
стоимость.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

На эту тему мы решили
побеседовать уже с представи-
телем компании «ВИТ», её техни-
ческим директором Евгением
Анатольевичем Романовым.

– Евгений Анатольевич,
какие преимущества получила
ваша компания после внедре-
ния метода DLFW?

– Являясь одним из пионеров
внедрения DLFW и непосредствен-
но участвуя в его создании, мы,
как оператор связи, получили
огромное конкурентное преиму-
щество – достаточно разветвлён-
ную высокоскоростную сеть мак-
симальной степени надёжности
при низких эксплуатационных
затратах. Вместо того, чтобы
строить волоконно-оптическую
сеть «с нуля» и закупать дорого-
стоящее оборудование, мы сосре-
доточились на проектировании
развития сети DLFW.

Использование DLFW на собст-
венных магистральных линиях
позволило нам создать масштаби-
руемую сеть кольцевой структуры
на пассивном уровне огромной про-
пускной способности, оптимизиро-
вав собственные ресурсы и сокра-
тив затраты на их содержание.

По мере развития отрасли
современные телекоммуникацион-
ные услуги становятся доступны
не только «крупным и солидным»
компаниям, но и структурам мало-
го и среднего бизнеса. Стало уже
привычным использовать связь
как важнейший элемент бизнеса –
от удалённой работы и VOIP до
защищённых каналов, централизо-
ванной обработки данных и ERP.
Комфортность ведения бизнеса, да
и самого его существования, всё
больше и больше зависит от каче-
ства предоставляемых оператором
услуг связи и надёжности. Но, к
сожалению, появляются всё новые
и новые представители операторов,
жертвующие надёжностью, а
заодно и репутацией своей компа-
нии, в погоне за прибылью, скоро-
стью внедрения и «модными» тех-
ническими трендами. В среде ИТ-
специалистов таких представите-
лей иронично называют «эффек-
тивными менеджерами». Как пра-
вило, вред, оказываемый такими
сотрудниками, огромен, а польза
– декларативна. 

Одна из целей компании «ВИТ»
– не допустить снижения надёж-
ности предоставляемых услуг. И
интеграция DLFW в клиентские
сети оказала огромную помощь
в её достижении. Так, например,
она дала нам возможность предо-
ставлять абонентам два пассивных
и топографически разнесённых

канала и, как следствие, пред-
лагать весь спектр услуг связи –
от классической телефонии, высо-
коскоростного доступа в сеть
интернет и выделенных каналов
связи (наиболее востребованная
услуга, которую «ВИТ» предостав-
ляет другим операторам) до ком-
плексных клиентских решений.
При этом мы гарантируем каче-
ство связи, которое прежде было
доступно только ДЦ. Учитывая
возможности, которые даёт DLFW,
стоимость предоставления таких
услуг оказывается не выше, а
часто и ниже, чем услуги более
низкой надёжности, предоставляе-
мые по стандартным технологиям.

По словам Евгения Анатоль-
евича, другой интересной особен-
ностью DLFW является возмож-
ность осуществления мониторинга
пассивных оптических каналов, что
даёт возможность диагностиро-
вать проблемы и производить
их устранение на волоконно-опти-
ческой сети связи, не дожидаясь
заявок от абонента (Trouble Ticket).
Такой подход стал нормой в орга-
низации. Мало того, что для клиен-
тов компании уже стало нормой
устранение перерывов связи без
их участия и проблемы в сети
устраняются ещё до появления
заявок, зачастую сотрудники
«ВИТ» диагностируют и устраняют
неисправности на собственном
оборудовании абонента, помо-
гая ему в управлении собствен-
ными сетями. Эта система мони-
торинга работает постоянно и под-
держивается круглосуточной дис-
петчерской службой компании.
Показатели этой системы превы-
шают нормы, прописываемые в
стандартном SLA (Service Level
Agreement) максимального уровня.

– Сегодня, не в последнюю
очередь благодаря внедрению
DLFW, наша компания в состоя-
нии предложить абонентам весь
комплекс услуг связи высочай-
шей надёжности и сервис меж-
операторского уровня, причём
по достаточно доступной стои-
мости, – отмечает технический
директор ЗАО «ВИТ».

ЗАО «ВИТ»
ЗАО «ВОКС ИТ» 

тел.: +7 (495) 955 1919
+7 (495) 955 1955

e-mail: vit-net@vit-net.ru
voks-it@voks-it.ru

Увеличение пропускной способности 2 раза

Увеличение надёжности                                                               1,5 – 1,8 раза

Уменьшение стоимости                                                                    3 раза

Использование с любыми типами трансиверов +

Независимость от протокола передачи данных +

Возможность модернизации +

Возможность организации распределённых сетей +

Евгений
Анатольевич
РОМАНОВ,
технический
руководитель
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ПРОФЕССИОНАЛЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЦОД

Компания DataDome (ЗАО
«ДатаДом») работает на россий-
ском рынке с 2000 года. Специа-
лизируется на проектировании,
строительстве и эксплуатации
инженерных систем ЦОД,  выпол-
няет проекты любого масштаба
по возведению «под ключ» дата-
центров, резервных информа-
ционных центров, центров не-

прерывности бизнеса, серверных
комнат.

«ДатаДом» предоставляет
такие сервисные услуги, как орга-
низация службы эксплуатации на
объекте заказчика, аудит, модер-
низация и обслуживание инженер-
ных систем в соответствии с SLA,
техническая поддержка и выезд
аварийных бригад в круглосуточ-

ном режиме, обучение техническо-
го персонала заказчика, разработка
и внедрение административно-
технических регламентов службы
эксплуатации ЦОД, обслуживание
отдельных инженерных подсистем.

На сегодняшний день ком-
панией реализовано уже более
50 проектов строительства ЦОД
мощностью от 10 до 5000 кВт и

более 10 объектов находится в
эксплуатации.

Чётко организованная дея-
тельность службы эксплуатации
«ДатаДом» способна оперативно
предотвратить любые аварийные
ситуации на объектах заказчика,
что является залогом надёжной
и непрерывной работы таких
сложных объектов, как центры
обработки данных.

ЗАО «ДатаДом»
111033, г. Москва, 

ул. Золоторожский Вал, д. 22
тел.: +7 (495) 221 2146 

+7 (495) 580 7348
e-mail: info@datadome.ru

www.datadome.ru

Расширение отрасли дата-центров повлекло за собой активное развитие услуг по профессиональному комплексному
обслуживанию инженерных систем центров обработки данных (ЦОД).

Безусловно, надёжность дата-центра зависит от качества установленного в нём оборудования и применённых проект-
ных решений, однако в большей степени на неё влияет добросовестное исполнение монтажных работ и процедур
эксплуатации. Деятельность по эксплуатации инженерных систем ЦОД зачастую является критичной в обеспечении
целевых параметров надёжности и их соответствия ожиданиям заказчиков и владельцев ЦОД.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ | УСЛУГИ 
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– Татьяна Анатольевна,
как давно известна продук-
ция ЗАО «Воронеж-Пласт»
российскому потребителю?

– Уже 16 лет. Наше российско-
чешское предприятие начало свою
деятельность в 2000 году. Одним
из приоритетных направлений
нашей деятельности до сих пор
остаётся производство защитной
полиэтиленовой трубки (ЗПТ) для
строительства магистральных и
зоновых волоконно-оптических
линий связи (ВОЛС) компаниями
телекоммуникационного сектора.
Помимо этого мы производим
напорные трубы для строитель-
ства водо- и газопроводов, трубы
для ГНБ прокола и опознаватель-
ные столбики. На производство
всей продукции у нас имеются
специальные разрешения и серти-
фикаты. Технические возможно-
сти предприятия позволяют нам
производить трубы от 20 до 225 мм
с различной толщиной стенки,
со стандартными значениями
SDR. Наша продукция пользуется
неизменным спросом, поскольку
для нас не представляет сложно-
сти обеспечить потребности
строителей-связистов в комплек-
тации трубы больших диаметров
для устройства переходов через
естественные и искусственные
преграды.

– Не могли бы вы о той про-
дукции, которая поставляется
строителям линий связи, рас-
сказать подробнее?

– Мы выпускаем ЗПТ, кото-
рые используются для защиты раз-
личных видов кабелей от вибра-
ционных воздействий и механиче-
ских напряжений (в частности воз-
никающих в результате деформа-
ции грунта). Вы, наверное, в курсе,
что есть несколько способов созда-
ния ВОЛС: прокладка кабеля
непосредственно в грунт, проклад-
ка трубки ЗПТ с последующей
пневмозадувкой в них оптическо-
го кабеля; подвеска самонесущего

кабеля; подвеска кабеля, встроен-
ного в грозотрос. Обычно защит-
ные трубы применяются специа-
лизированными строительными
фирмами и поставляются вместе
с комплектующими. Оптический
кабель задувается или затягивает-
ся в трубы, причём защитные
HDPE трубы соединяются разбор-
ными механическими муфтами
или свариваются. ЗПТ для оптиче-
ского кабеля реализуются как
составная часть телекоммуника-
ционных сетей, при необходимо-
сти применяются для прокладки
линий низкого и высокого напря-
жения.

Нашу продукцию можно
использовать при строительстве
кабельной канализации, при про-
кладке ВОЛС непосредственно в
грунт. Её используют, когда надо
протянуть кабель через водные
преграды или на мостах. Исполне-
ние внутренней поверхности обес-
печивает низкий коэффициент
трения (0,1), что позволяет легко и
эффективно прокладывать кабель
связи в трубе. При этом замена
кабелей в трубопроводах не требу-
ет выполнения земляных работ,
что ведёт к снижению затрат на
ремонтно-восстановительные
работы.

Мы изготавливаем ЗПТ как
без полос, так и с продольными
полосами контрастного цвета, рас-
положенными равномерно по
окружности сечения труб. Полосы
наносятся на трубу экструзион-
ным способом и могут быть оди-
нарными или двойными. Внешний
диаметр труб от 25 до 110 мм, с
учётом допуска, толщина стенки

от 3,0 мм до 6,6 мм также с учё-
том допуска. Но толщину стенки
трубы мы можем модифициро-
вать по желанию заказчика.

Изготавливаются трубы из
полиэтилена высокой плотности
низкого давления (HDPE). Стан-
дартные цвета продукции – чёр-
ный или оранжевый, цвет полос –
чёрный, синий или белый, внут-
реннего лубрикационного слоя –
синий. По желанию заказчика воз-
можна поставка труб всех цветов,
соответствующих шкале RAL, с
полосами другого цвета. Под воз-
действием ультрафиолетового
излучения цвет труб сохраняет
свою стабильность не менее 2-х лет.

– Раньше ЗПТ в основном
закупались в Китае или у евро-
пейских производителей.
Скажите, по параметрам «цена-
качество» продукция вашего
предприятия может обойти
зарубежных конкурентов?

– Мы уже по всем параметрам
их обошли. Что касается цены, то
она полностью соответствует каче-
ству нашей продукции. И если вы
посмотрите географию наших пос-
тавок, а она достаточно широка –
практически весь запад нашей
страны плюс ближнее зарубежье
(Белоруссия и Казахстан), – то пой-
мёте, что заказчикам на самом деле
выгоднее брать ЗПТ у нас. Выгода
для него прямая – транспортные
расходы ниже, сроки доставки в
разы меньше, качество выше, чем у
зарубежных аналогов, а многолет-
няя репутация добросовестного
поставщика качественной продук-
ции – неоспоримый факт для посто-
янных партнёров. Качество продук-

ции обеспечивается не только при-
менением материалов ведущих
мировых и российских производи-
телей, использованием высокотех-
нологического оборудования, но и
строгим (ультразвуковым) контро-
лем сначала на этапе производства,
а затем в лаборатории, где отдель-
ные образцы кондиционируют и
исследуют на физико-механическое
и теплотехническое соответствие
заявленным требованиям. Лабора-
тория завода полностью оснащена
оборудованием, позволяющим
проводить все необходимые испы-
тания трубы, в том числе, на внут-
реннее гидравлическое давление.
Вся наша продукция выпускается
не только с учётом самых совре-
менных технических и научных
разработок в области производства
труб, но и в полном соответствии
с международными стандартами
качества. Ежегодно продукция
ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» проходит
проверку в аккредитованной лабо-
ратории МИПП-НПО «Пластик»
и подтверждение соответствия
качества посредством выдачи
добровольного и обязательного
сертификата.

– Благодарим за интерес-
нейший рассказ о продукции
вашего предприятия, Татьяна
Анатольевна, и желаем всему
вашему коллективу дальнейших
успехов!

ЗАО «Воронеж-Пласт»
394049, г. Воронеж, 

ул. Карпинского, д. 39
тел./факс: +7 (473) 246 4658

е-mail: vplast@vplast.vrn.ru
www.воронежпласт.рф

ЗАЩИТА КАБЕЛЯ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
Постоянное развитие мировой телекоммуникационной индустрии неизбежно ведёт к росту уровня требований поль-
зователей к качеству связи. Одним из решений этой проблемы стала прокладка волоконно-оптических линий связи,
которые в свою очередь требуют особой защиты. Идеально для этих целей подходят защитные полиэтиленовые
трубы (ЗПТ), которые полностью обеспечивают простой монтаж, возможность замены кабеля в случае необходимо-
сти, надёжную изоляцию и даже эстетичность. Если раньше такие трубы закупались в Китае и Турции, то теперь
потребность российских строителей телекоммуникационных линий вполне обеспечивают отечественные производи-
тели. В частности, ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ», генеральный директор которого,Татьяна Анатольевна ПЕШЕХОНОВА,
подробно рассказала нашему корреспонденту о продукции руководимого ею предприятия.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                           
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Сегодня в отрасли ПМР
сосуществуют самые различ-
ные технологические реше-
ния, например:
• симплексные радиосети без
ретрансляции;
• симплексные радиосети с
ретрансляторами;
• транкинговые радиосети раз-
личных стандартов;
• радиосети, использующие спе-
циальные технологии (Simulcast).

Наряду с развитием цифровых
систем ПМР, использующих узкопо-
лосные каналы связи (TETRA, DMR),
распространение получило исполь-
зование средств сотовой связи в
системах управления предприя-
тий и ведомств. Технологии сото-
вой связи уже отвоевали значи-
тельную часть рынка ПМР. С внед-
рением высокоскоростных каналов
связи на сотовых сетях этот процесс
будет продолжаться. Дополните-
льный импульс данным процессам
придаёт появление нового терми-
нального оборудования, полностью
повторяющего функциональность
традиционных радиостанций ПМР.

Цифровые каналы связи и раз-
витие средств спутниковой навига-
ции привели к тому, что чаще стали
использоваться комплексные сис-
темы, не только обеспечивающие
голосовую связь, но и выполняю-
щие функции диспетчеризации
транспорта, управления техноло-
гическими процессами, контроли-
рующие расходование ресурсов.

Можно выделить 3 основ-
ные тенденции развития
отрасли ПМР:
• миграция от аналоговых сетей к
сетям стандарта DMR;
• широкое использование
средств сотовой связи;
• развитие программных
средств, расширяющих функцио-
нальность радиосетей.

ООО «МПТ-Сервис проект»
специализируется на производ-
стве оборудования и строитель-
стве транкинговых радиосетей.
В настоящий момент в линейке
оборудования, предлагаемого
компанией, можно выделить сле-
дующие основные продукты:

• оборудование базовых станций
протокола МРТ-1327;
• оборудование базовых станций
стандарта DMR;
• приложения.

ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВЫХ
СТАНЦИЙ ПРОТОКОЛА 
MPT-1327.
МИГРАЦИЯ «АНАЛОГ-ЦИФРА»

ООО «МПТ-Сервис проект»
производит оборудование под
торговой маркой «АМГА-1327»,
позволяющее строить системы
радиосвязи протокола MPT-1327
любых конфигураций и размеров.

В связи с тем, что на рынке при-
сутствует более современное обо-
рудование стандарта DMR, предло-
жение систем MPT-1327 ограниче-
но. Пожалуй, наша компания –
единственная в России, кто сохра-
нил в производстве подобный про-
дукт. Его сохранение обусловлено
стремлением обеспечить длитель-
ную и качественную сервисную
поддержку для существующих
систем. Кроме того, надёжное и
бюджетное решение продолжает
оставаться востребованным для
небольших систем радиосвязи.

Перспективным направлени-
ем мы считаем миграцию от ре-
жима работы радиосети MPT-1327
в режим работы DMR Tier III.

Технические решения для такой
миграции разработаны и опробова-
ны в нашей лаборатории. Предпо-
чтительным является использова-
ние «эволюционного» метода, когда
в режим DMR переводят отдельные
ретрансляторы сети. Одновремен-
но в составе одной радиосети функ-
ционирует две подсистемы: подси-
стема MPT-1327 и подсистема DMR
Tier III. Достоинство «эволюционно-
го» метода – возможность распре-
делить по времени мероприятия
миграции и связанные с этим затра-
ты. Кроме того, обеспечивается
работа аналогового парка терми-
нального оборудования. 

ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВЫХ
СТАНЦИЙ СТАНДАРТА DMR

Оборудование базовых стан-
ций «АМГА-DMR-БС» производит-

ся с использованием комплек-
тующих и программного обес-
печения компании RadioActivity
(Италия). Оборудование облада-
ет уникальным набором функций,
не все из которых реализованы
другими производителями анало-
гичных изделий, а именно:
• автоматическое определение
режима работы радиостанций
«аналог-цифра»;
• возможность построения терри-
ториально распределённых систем
с практически неограниченным
количеством базовых станций;
• поддержка режима с различны-
ми частотными присвоениями
на базовых станциях и режима с
повторением номиналов радио-
частот (Simulcast);
• наличие тракта пространствен-
но-разнесённого приёма;
• диагностика и управление с
использованием SNMP;
• использование в качестве источ-
ника синхронизации ГЛОНАСС;
• использование каналов связи
DMR для организации межсай-
товых соединений;
• исключение необходимости
перекодирования голоса при
передаче информации по линиям
межсайтовой связи;
• поддержка режимов Tier II и Tier III
(диспетчерские сети и сети с исполь-
зованием технологии транкинга).

Особенность оборудования
«АМГА-DMR-БС» – унифицирован-
ное аппаратное обеспечение и уста-
новка различных режимов работы
программными средствами.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Комплекс аппаратно-
программных средств 
системы мониторинга «Трек»

Комплекс предназначен для
выполнения функций мониторинга
транспорта. В качестве источника
данных позиционирования исполь-
зуются приёмники ГЛОНАСС.
Бортовой комплект мониторинга
имеет открытую архитектуру и поз-
воляет подключать внешние сигна-
лы по интерфейсам CAN, RS-485.
Предусмотрено подключение обо-
рудования контроля уровня топли-

ва. Использована клиент-сервер-
ная архитектура системы сбора
и обработки данных.

Система регистрации 
переговоров

Система производит запись
речевых вызовов. Каждый вызов
идентифицируется по времени и
по номеру терминала, иницииро-
вавшего вызов. Доступ к данным –
через WEB-интерфейс. Функции
системы реализованы для радио-
сетей MPT-1327 и DMR.

Интеграционная платформа
Наряду с использованием

аппаратно-программных средств
собственной разработки мы пред-
лагаем продукт компании Tait
(Новая Зеландия). Продукт пред-
ставлен под брендом «UnifyVoice»
и представляет собой аппаратно-
программное средство для объеди-
нения ресурсов разнородных тех-
нологий мобильной связи. Наибо-
лее интересным, с нашей точки
зрения, является возможность объ-
единения ресурсов сотовых сетей
связи и радиосетей DMR. 

Использование средств интег-
рационной платформы позволяет
устранить ситуацию, когда работник
офиса при выходе на промышлен-
ную площадку должен использовать
радиостанцию. В то же время пер-
сонал, работающий в условиях
высокого шума, запылённости, виб-
раций, будет использовать тради-
ционную высоконадёжную и непри-
хотливую радиостанцию.

В работе экстренных служб
появляется уникальный механизм
быстрой организации взаимодей-
ствия. Достаточно установить при-
ложение и зарегистрироваться в
системе, чтобы стать её абонентом.

М.В. Яковлев, 
генеральный директор

ООО «МПТ-Сервис проект»
127221, г. Москва, 

ул. Полярная, д. 41, стр. 1
тел.: +7 (495) 660 9620

e-mail: info@mptsrv.ru
www.mptsrv.com

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО РАДИО
Технологии ПМР прочно заняли своё место в системах управления служб общественной безопасности, промышленных 
и горнодобывающих предприятий, других отраслей хозяйства.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
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УСПЕХ ДОСТИГАЕТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ

Фирма «РАДИАЛ» появилась
чуть более 20 лет назад, хотя
официально ей 2 апреля 2016
года исполнилось только 19 лет.
Поначалу её основатели занялись
производством антенн на граж-
данский диапазон (27 МГц) – GP
5/8 SATURN, но потом поняли, что
маловато этого будет для реали-
зации всех своих способностей. А
поскольку российскому потреби-
телю далеко не всегда подходит
радиооборудование импортного
производства, не только из-за его
высокой цены, но и по другим
параметрам, на «РАДИАЛЕ» реши-
ли не ограничиваться только про-
изводством, а заняться ещё разра-
боткой и серийным выпуском оте-
чественного антенно-фидерного
оборудования. Очень быстро про-
дукция «РАДИАЛА» обрела повы-
шенный спрос, и фирма из разря-
да «мелкосерийное производство»
перешла в категорию «ведущих
производителей». С тех пор её
производственные площади
выросли почти в 100 раз, само
производство стало высокотех-
нически оснащённым, имеются
собственное механообрабатываю-
щее производство, измеритель-
ный антенный полигон и филиал в
городе Угличе. Значительно увели-
чился ассортимент и объём выпус-
каемой продукции, постоянно
ведутся разработки по повышению
электрической прочности фильт-
ров и антенн. Для разработки
новых моделей оборудования при-
влекаются инженеры, имеющие
огромный опыт работы в научно-
исследовательских институтах
и на оборонных предприятиях.

Сейчас перечислить всех
заказчиков продукции «РАДИАЛА»
практически невозможно, поско-
льку её основное внедрение на рос-
сийский рынок проводят дилеры.

– Уважение к дилерам – глав-
ная причина нашего коммерческо-
го роста, – считает генеральный
директор фирмы «РАДИАЛ»

Евгений Яковлевич СЛОДКЕВИЧ. –
Десятки телекоммуникационных
фирм убедились в высоком каче-
стве нашей продукции и успешно
используют её в своих програм-
мах. Быстрая доставка силами
производителя и техническая под-
держка на родном языке потесни-
ли с российского рынка наших
зарубежных конкурентов. Нам
хорошо известна специфика
проблем радиосвязи в родном
Отечестве: климатические условия
регионов, особенности построе-
ния сайтов и разрешительной
системы. Мы видим эти проблемы
не со стороны, как зарубежные
поставщики оборудования, а
изнутри, и всегда предложим их
оптимальное решение с мини-
мальными затратами финансов и
усилий. Современные приборы,
применяемые в нашей лаборато-
рии, заметно облегчают работу и
дают возможность осознать физи-
ческие процессы, протекающие в
устройствах сложения, деления,
усиления и фильтрации радиосиг-
налов на частотах от 1 МГц до 
6 ГГц. Также большим плюсом для
наших заказчиков является посто-
янное наличие антенн на складе.

По словам руководителя фир-
мы, обновление ассортимента
выпускаемой продукции идёт регу-
лярно. Помимо антенн, фильтров,
дуплексеров, TX RX оборудования,
систем АФУ, мачт, здесь выпус-
кается много такого, без чего при
создании подвижной радиосвязи
не обойтись. Любой заинтересо-
ванный в приобретении такого
оборудования легко найдёт всё
нужное на сайте компании
www.radial.ru. 

Со своей стороны хотелось бы
отметить, что в фирме «РАДИАЛ»
по-прежнему делается упор на
обеспечение потребностей интег-
раторов систем подвижной ведом-
ственной радиосвязи в УКВ диапа-
зоне. Так, недавно здесь был выпу-
щен компактный дуплексный

фильтр MDF2-6VH3/45UK, разме-
щаемый в герметичных чемоданах
в составе тактических ретрансля-
торов. Для этих же целей разрабо-
таны две телескопические мачты
MT-10 и МТ-15. 

Среди новинок фирмы име-
ется 19-ти дюймовый широко-
полосный приёмо-передающий
модуль MCH2-6VH, позволяющий
подключать два ретранслятора
к одной антенне. Его гибридный
комбайнер и приёмная распредпа-
нель не требуют настройки под
частоты заказчика, единственным
настраиваемым элементом
является дуплексер. Особенности
данного комбайнера позволяют
значительно сократить срок
отгрузки и поставки в рабочую
систему, а цена всего модуля
ниже той, что была бы, если наби-
рать аналогичную систему из
отдельных узлов.

Выпускает «РАДИАЛ» и вер-
сию широкополосной антенны в
морском исполнении AW0VHF-
MAR, в добавок к которой изготов-
лена приёмная антенна в диапазо-
не FM 88-108 МГц A0-FM-MAR.

Для FM радиовещания здесь
разработаны направленные ответ-
вители НО3-FM-5 для комбайне-
ров повышенной мощности и
НО3-FM-190" – для размещения
комбайнера в 19" стойки. А для
телевещания – турникетные антен-
ны на 1 ТВК и панельные на 11 ТВК. 

Немалое внимание на фирме
«РАДИАЛ» уделяется радиосвязи в
КВ диапазоне. Прошли испытания
трансформаторы для работы в
постоянном режиме излучения при

мощности 5 кВт. Для тактической
работы (Man-pack) изготовлена
лучевая антенна LA-20. Малогаба-
ритная активная антенна MW-HF
может найти применение как для
нужд радиомониторинга, так и у
радиолюбителей. Для лицензиро-
ванных радиолюбителей-корот-
коволновиков модернизирована
антенна W3DZZ+5, которая теперь
имеет достаточную электрическую
прочность, чтобы работать мощ-
ностью 1 кВт и на диапазоне 40 м.

Для связистов-речников
фирма выпускает антенные ком-
плексы RAK-7 и RAK-12, особен-
ностью которых является то, что
даже при длине 7 м судовая
радиостанция может работать на
частотах от 2 МГц и выше. 

В конце декабря 2015 года
специалисты фирмы провели
испытания некоторых изделий при
пониженной температуре, чтобы
проверить, насколько они удобны
для использования при температу-
ре от -30 оС до -60 оС. Поскольку
возможность работы этого же обо-
рудования при температуре +60 оС
тоже прошли успешно, можно
смело заявлять, что продукция
фирмы «РАДИАЛ» может быть
использована в любом уголке зем-
ного шара, хоть в пустыне, хоть
в вечных льдах.

ООО «Фирма «Радиал»
111524, г. Москва, 

ул. Электродная, д. 2, стр. 24
тел.: +7(495) 775 4319
е-mail:radial@radial.ru 

radial-office@mail.ru
www.radial.ru

Фирма «РАДИАЛ» – коммерческое предприятие, работающее в области проектирования и производства оборудования
антенно-фидерного тракта базовых станций систем подвижной радиосвязи. С 1992 года она выпускает базовые антенны
на гражданский диапазон и базовое оборудование УКВ диапазона, которое сейчас используется в системах связи УВД 
и пожарной охраны, леспромхозах, управлениях электросвязи, подразделениях МЧС, на речном и железнодорожном
транспорте, у энергетиков и нефтяников. Сегодня «РАДИАЛ» производит продукцию, которая по ряду параметров 
опережает импортные аналоги, так что его смело можно назвать лидером в области импортозамещения. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ В РОССИИ

– Андрей Леонидович, да-
вайте начнём с истории. Как
и для чего появилась компа-
ния «Связь инжиниринг КБ»?

– Свою работу мы начали в
июне 2010 года с целью организа-
ции Научно-производственного
комплекса по прототипированию
и созданию новых технологий про-
изводства печатных плат. Отмечу,
что «Связь инжиниринг КБ» –
дочерняя компания ЗАО «Связь
инжиниринг», одного из главных
на российском рынке производи-
телей промышленной электрони-
ки и электротехники, чей годовой
оборот превышает 2 млрд. рублей.
С 2007 года «Связь инжиниринг»
проводит активные исследования
рынка печатных плат, современно-
го состояния отрасли и конку-
рентной среды. Так, на основании
экономического и маркетингового
анализа, а также учитывая свои
потребности и потребности смеж-
ных отраслей промышленности,
было принято решение о создании
собственного высокотехнологич-
ного производства. Научно-про-
изводственный комплекс «Связь
инжиниринг КБ» расположился
на территории технико-внедренче-
ской особой экономической зоны

города Дубна. Она была созда-
на для привлечения инвесторов
и обеспечения условий ведения
исследований и разработок, созда-
ния опытных образцов, производ-
ства опытных партий высокотех-
нологичной продукции в соответ-
ствии с приоритетными направ-
лениями научно-технической и
инновационной деятельности.

– То есть, производство
ориентировано на удовле-
творение потребностей про-
изводителей и разработчиков,
ведущих прототипное и мелко-
серийное производство…

– Совершенно верно. Много-
номенклатурное мелкосерийное и
прототипное производство направ-
лено, прежде всего, на технико-
внедренческие организации, веду-
щие разработки в области электро-
ники и смежных областях. Расчёт-
ная производительность состав-
ляет 55 тысяч м2 печатных плат
в год. В том числе двусторонних
печатных плат (25000 м2/год),
многослойных и сложных печат-
ных плат (30 000 м2/год). Для обес-
печения высоких требований к
продукции на заводе применяется
оборудование лучших мировых
производителей, функционирую-
щее на базе новейших технологи-
ческих процессов. Это касается
всей производственной цепи:
химических процессов, механооб-
работки, экспонирования, прессо-
вания, контроля и прочего. Кроме
того, на базе предприятия прово-

дится научно-исследовательская
работа, основная цель которой –
разработка новых технологий про-
изводства печатных плат и совер-
шенствование существующих,
подготовка квалифицированных
технологов и конструкторов.

– Каковы основные про-
изводственные показатели?

– Во-первых, речь о производ-
стве печатных плат не ниже 6
класса точности по российской
или 10 класса по европейской
классификации. Это передовой
уровень! Во-вторых, мы имеем воз-
можность гибкой перестройки
технологии при появлении на
рынке новых потребностей. В-
третьих, обеспечение высокого
уровня автоматизации производ-
ства и документооборота, оптими-
зация логистики и управления.
Добавьте к этому широкую номен-
клатуру продукции при большом
общем объёме производства, а
также внедрение технологий для
производства печатных плат со
встроенными компонентами.

– А конкурентные преиму-
щества проекта перед про-
изводителями из стран Юго-
Восточной Азии и Европы?

– На российском рынке мы
априори в выигрыше! Потому что
за счёт оперативного взаимодей-
ствия с заказчиками и разра-
ботчиками изделий обеспечива-
ем малый срок обработки заказа,
короткое время изготовления и
транспортировки до конечного

потребителя, возможность изго-
товления сложных, высокотехно-
логичных и качественных плат
большой номенклатуры. Кроме
того, как я говорил выше, завод
расположен в особой экономи-
ческой зоне «Дубна», что даёт
дополнительные льготы.

– Создание Научно-про-
изводственного комплекса
«Связь инжиниринг КБ» при-
обрело особую актуальность
в контексте текущей полити-
ки импортозамещения.

– Безусловно! Выход завода на
проектную мощность обеспечил
потребности российского рынка в
части сложных печатных плат
с короткими сроками изготовле-
ния. Введение предприятия в экс-
плуатацию дало возможность
полноценного импортозамеще-
ния, учитывая, что ранее прак-
тически 100% таких плат заку-
палось за рубежом. Мы создали
эффективное предприятие, спо-
собное обеспечить растущий
спрос электронной промышлен-
ности на современные высоко-
качественные печатные платы
повышенной сложности, изготав-
ливаемые в кратчайшие сроки.

ООО «Связь инжиниринг КБ»
141981, МО, г. Дубна, 

ул. Большеволжская, д. 19
тел.: +7 (496) 219 9200

факс: +7 (496) 219 9210
e-mail: infokb@sipcb.ru

www.si-pcb.ru

ООО «Связь инжиниринг КБ» известно на отечественном рынке как успешный производитель высокотехнологичных сложных
печатных плат. Подробнее об основных направлениях, актуальных задачах и развитии компании корреспонденту российского
делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал и. о. генерального директора – технический директор «Связь инжиниринг КБ»
Андрей Леонидович ЖИГАЧЁВ.

Андрей 
Леонидович
ЖИГАЧЁВ, 
и. о. генераль-
ного директора
– технический
директор
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БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩЕГО

– Александр Александро-
вич, какое место занимает на
рынке телекоммуникаций
России НПЦ «Вигстар»?

– Организаций, которые рабо-
тают на российском рынке спут-
никовой связи и при этом сотруд-
ничают с силовыми структурами,
не так много. По всей стране их
не больше десяти.

Компания «Вигстар» ориен-
тирована на работу с силовыми
структурами и занимает в своей
нише стабильную и устойчивую
позицию. Мы знаем, что необхо-
димо нашим заказчикам, и стара-
емся предоставлять им продукты
наилучшего качества, много и
продуктивно трудясь над оптими-
зацией потребностей клиентов и
надёжностью разработок. НПЦ
«Вигстар» полностью удовлетво-
ряет потребности своих заказчи-
ков, так что могу с уверенностью
заявить, что на рынке мы занима-
ем одно из лидирующих мест.

– Какие организации явля-
ются вашими основными заказ-
чиками?

– Мы работаем с Войсками
связи ВС России, Космическими
войсками, Военно-Морским Фло-
том, ФСО РФ, МВД РФ. Также
наши заказчики – крупные корпо-
рации. В их число входят «Роскос-
мос», ОАО «Корпорация «Комета»,
АО «ИСС» имени академика
М.Ф. Решетнёва», АО «Российские
космические системы». 

– На вашем предприятии
создан опытно-производствен-
ный центр. Каковы приоритет-
ные направления его работы?

– Наши основные задачи – это
не только разработка конструктор-

ской документации, но и изготов-
ление опытных образцов и выпуск
мелких и средних партий оборудо-
вания. Эти задачи реализует опыт-
но-производственный центр пред-
приятия. Он включает в себя два
кластера. Первый – это участок
механической обработки металлов
с помощью высокотехнологичных
современных обрабатывающих
центров с ЧПУ, оснащённый сов-
ременным оборудованием для
создания металлоконструкций,
антенн, опорно-поворотных уст-
ройств и других изделий. Второй –
это отдел поверхностного монта-
жа, который позволяет изготавли-
вать по нашим разработкам печат-
ные платы различной сложности
и конфигурации.

– Сколько человек трудится
в штате компании, представи-
телями каких профессий они
являются?

– Наш коллектив состоит из
порядка 350 сотрудников различ-
ных профессий. Это конструкто-
ры, ведущие специалисты, радио-
инженеры, IT-специалисты, про-
граммисты как общего, так и при-
кладного уровня, экономисты.
Производственный центр объеди-
няет представителей множества
профессий, начиная со сварщиков

и заканчивая операторами станков
с числовым программным управ-
лением. Нашу компанию можно
сравнить с маленьким государст-
вом, она обладает полным замкну-
тым циклом – от подготовки тех-
нических заданий и разработки
конструкторской документации
до собственного испытательного
центра, где установлено современ-
ное оборудование, позволяющее
проводить испытания техники на
соответствие требованиям ТЗ.

– Есть ли шанс у молодо-
го специалиста сделать карь-
еру в НПЦ «Вигстар»?

– Стопроцентно! Главное –
желание развиваться, учиться,
соблюдать нормативную базу и
вкладывать душу в производство
техники. За последние три года
среди наших сотрудников появи-
лось много молодёжи. Причём в
разных областях: это и програм-
мисты, и радиоинженеры, и кон-
структоры, и экономисты, и рабо-
чие. Они приносят новые идеи,
зачастую довольно эффективные.
В «Вигстар» часто приходят рабо-
тать дети наших специалистов,
что говорит о преемственности
поколений.

– Занимаетесь ли вы
внедрением инноваций? Есть

ли у вас стратегии развития
деятельности компании на
ближайшие несколько лет?

– Вся наша повседневная дея-
тельность – это инновации, ведь
мы разрабатываем продукцию,
которую никто до нас не делал.
Безусловно, у нас есть программы
инновационного развития, в рам-
ках которых мы работаем и реша-
ем вопросы импортозамещения.
Например, сегодня мы можем
самостоятельно изготавливать эле-
менты СВЧ техники, которые
ранее покупали за рубежом. И у
нас их заказывают! Это говорит
о плодотворной и результативной
практической деятельности
компании.

– Александр Александрович,
спасибо за интересную беседу,
желаем компании «Вигстар»
и дальше с успехом двигать-
ся вперёд!

Беседовала Марина Яковлева

АО «НПЦ «Вигстар»
117545, г. Москва, 

1-й Дорожный проезд, д. 8
тел.: +7 (495) 626 2401

e-mail: vigstar@vigstar.ru
www.вигстар.рф

Научно-производственный центр «Вигстар» был образован в 1997 году для разработки радиоэлектронных средств, ком-
плексов и систем связи специального назначения в интересах обороны и безопасности России. За годы работы сотрудни-
ками предприятия было выполнено более 150 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области
создания систем и средств спутниковой связи. В настоящее время АО «НПЦ «Вигстар» входит в состав холдинга
«Объединённая приборостроительная корпорация».

АО «Объединённая приборостроительная корпорация» (АО «ОПК») – российская государственная корпорация, созданная
в 2014 году в составе Госкорпорации «Ростех» с целью организации высокотехнологичного производства конкурентной
продукции в области систем и средств связи, автоматизированных систем управления, радиоэлектронной борьбы и робо-
тизированных комплексов для Вооружённых Сил РФ и других специальных формирований, а также конкурентоспособ-
ной продукции гражданского и двойного назначения. Корпорация объединяет более 60 предприятий и научных органи-
заций радиоэлектронной отрасли России с общей численностью работающих свыше 40 тысяч человек. Генеральный
директор АО «НПЦ «Вигстар» Александр Александрович СТЕПАНОВ рассказал корреспонденту нашего журнала 
о деятельности компании.
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В число этих решений входят
следующие:
• объединение всех телефонных
номеров в единую виртуальную сеть;
• присвоение каждому сотруд-
нику его уникального внутрен-
него номера;
• возможность добавить новые
городские номера;
• использование сервиса Follow me
(если сотрудника нет на месте, зво-
нок будет переведён на его мобиль-
ный телефон или на SIP/Skype);
• создание филиалов, отделов,
групп;
• удобные сервисы для бизнеса.

К последним относятся:
• обратный звонок CallBack, поз-
воляющий заказчику получить
больше контактов с его сайта;
• запись голоса, дающая воз-
можность контролировать каче-
ство работы операторов;
• приём факса на e-mail, с кото-
рым можно забыть о старых тех-
нологиях;
• бесплатные звонки внутри
системы;
• интеграция с CRM заказчика;
• удобный сервис для интернет-
магазинов, обеспечивающий авто-
матическое голосовое оповеще-
ние клиента о состоянии заказа;
• оптимальное решение для
call-центров.

Можно выделить семь основных
критериев, по которым руково-
дители компаний оценивают
эффективность телефонии:
• экономичность – как в процессе
внедрения и содержания инфра-
структуры, так и в стоимости
переговоров;
• надёжность – каждый час недо-
ступности компании по телефону
выливается в конкретные цифры
недополученных доходов и неэф-
фективных расходов;
• безопасность – ключевой фактор
при выборе любой технологии;

• качество связи – никому не пон-
равится, если придётся постоянно
переспрашивать «что вы сказа-
ли?», «повторите, пожалуйста,
ничего не слышно!»;
• гибкость и потенциал к измене-
ниям – бизнес может иметь разную
специфику, структуру, географию,
позиционирование и при этом дол-
жен уметь быстро меняться, при-
спосабливаясь к новым условиям
и требованиям рынка, и его теле-
фония должна за ним успевать;
• управляемость – необходимое
условие, чтобы в полной мере
использовать предыдущее;
• контроль над расходами – доста-
точно подробная статистика с
удобной сортировкой и поиском.

Выясним, какой из способов
организации телефонной связи
предпочтительнее по каждому
из критериев.

Экономичность – одно из
самых известных преимуществ
современной высокотехнологич-
ной телефонии. Чтобы внедрить её
на предприятии любого масштаба
с нуля, не нужно ни специального
оборудования, ни инфраструкту-
ры. Что касается стоимости исхо-
дящей связи – для компании,
работающей в одном регионе, она
будет до 30% ниже, чем в тради-
ционной схеме, а для тех, кто часто
использует междугородние и меж-
дународные вызовы – до 80%!

Надёжность традиционной
телефонии не вызывает сомнений
– все технологии отработаны до
мелочей. Что касается иннова-
ционной телефонии – чтобы дос-
тичь той же надёжности, необходи-
мо тщательно подойти к выбору
компании, которая будет предо-
ставлять эти услуги, и позаботить-

ся о надёжности своего интернет-
провайдера. В этом пункте тради-
ционная схема выигрывает – она
потребует меньше внимания кли-
ента при организации. Однако,
если компания сочетает различ-
ные технологии (как традицион-
ные, так и инновационные) и обес-
печивает высокую поддержку, то
её надёжность достаточно высока.

Безопасность – ещё один фак-
тор, вызывающий вопросы при вы-
боре усовершенствованной теле-
фонии. Она функционирует уже
достаточно долго, а деятельность
провайдеров и требования по безо-
пасности и защите данных регули-
руются законом так же, как и в тра-
диционной телефонии. А чтобы быть
полностью уверенными в защищён-
ности данных, в процессе выбора
провайдера телефонии убедитесь,
что он является лицензированным
оператором связи и что его обору-
дование сертифицировано.

Качество связи при должном
уровне общей надёжности схемы,
несомненно, выше у новой, совре-
менной телефонии – эта техноло-
гия способна передавать голос с
HD-качеством, причём попутно
обеспечивать ещё и видеосвязь.

В следующих двух параметрах
– гибкости, способности к моди-
фикациям и управляемости –
облачные решения также несо-
мненно лидируют. Заказчик может
купить любое количество телефон-
ных номеров из разных регионов и
стран за 1 минуту, самостоятельно
менять структуру телефонии в
соответствии с развитием новых
направлений бизнеса, изменения-
ми кадровой политики и т. д.

Клиент может даже не искать
офис, если сам по себе он не

нужен: все удалённые и мобиль-
ные работники будут доступны по
внутренним коротким номерам,
как если бы они реально находи-
лись в офисе. А теперь представь-
те, сколько усилий, времени и
денег понадобилось бы, чтобы
получить такие же возможности
при использовании традиционной
телефонии?

Последний критерий – конт-
роль над расходами – также
гораздо сильнее в инновационной
схеме. Передовые провайдеры
услуг виртуальной АТС предостав-
ляют мощные системы статистики
с возможностями фильтрации и
выборки по разным параметрам и
выгрузкой аналитических отчётов.
Эту систему статистики можно
интегрировать с другим корпора-
тивным ПО. Кроме того, часто
встречается опция записи всех
переговоров внутри сети с удоб-
ным поиском по архиву – эти дан-
ные позволяют не только быть в
курсе дел в компании, но и повы-
сить общую защищённость бизне-
са от внешних и внутренних угроз.

Очевидно, что традиционная
схема выигрывает только по одно-
му из семи критериев эффектив-
ности корпоративной телефонии.
SipUp обеспечит клиентов иннова-
ционной телефонией высшего
уровня, которая существенно сни-
зит расходы на телефонную связь
и значительно повысит эффектив-
ность коммуникаций компании.

SipUp – инновационная телефония
129626, г. Москва, 

ул. 3-я Мытищинская, д. 16
тел.: +7 (495) 602 9595

e-mail: info@sipup.ru
www.sipup.ru

SIPUP – ИННОВАЦИОННЫЙ ПОМОЩНИК 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Инновационная телефония представляет собой современный сервис, позволяющий организовать в офисе полноценную
телефонную сеть. Подобные услуги востребованы сегодня среди компаний, которые имеют службу поддержки, отдел
телемаркетинга или филиалы, работающие в других регионах России и в разных странах.

Новейшие решения в этой области предлагает телекоммуникационный сервис для бизнеса SipUp, который стремится
максимально оптимизировать бизнес своих клиентов и помогает в кратчайшие сроки создать корпоративную телефон-
ную сеть с учётом требований и особенностей ведения бизнеса заказчика.
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– Александр Евгеньевич, как
давно компания «Электронное
облако» появилась на россий-
ском рынке, и кто состоит в
её штате?

– Компания существует с 2011
года как ООО «Электронное обла-
ко», но все специалисты, отвечаю-
щие за техническую составляю-
щую нашего бизнеса, на рынке
ещё с середины 90-х годов. У нас
за плечами внушительный опыт.
Первые несколько лет работа была
направлена на внутренние нужды
компании, а затем ресурсы вырос-
ли, и мы решили предлагать услу-
ги нашим сторонним партнёрам и
контрагентам. С 2011 года компа-
ния является юридическим лицом,
предлагающим услуги компаниям
малого и среднего бизнеса.

В штате более 30 техниче-
ских специалистов и порядка 15
сотрудников, ответственных за
бухгалтерию и маркетинг. Таким
образом, над проектом полноцен-
но работают около 50 человек.

– Насколько мне известно,
созданный вами пакет «Безо-
пасный офис» включает в себя
готовые рабочие места на
защищённых удалённых серве-
рах компании и набор дополни-
тельного оборудования и про-
грамм для защиты информации
от несанкционированного дос-
тупа. Каковы же важнейшие
части этого пакета?

– Главная часть облачного
решения – удалённые серверы.
Это высокопроизводительное обо-
рудование, на котором настроены
готовые рабочие места, обустрое-
нные в соответствии с потребно-
стями компании-заказчика. На
них установлено всё необходимое
программное обеспечение и систе-
мы внутрикорпоративной связи.
Получить доступ к рабочему мес-
ту клиент может в круглосуточ-
ном режиме и из любой точки
мира по сети интернет. 

Важнейшим принципом
повышения информационной безо-
пасности компании является
полный отказ от хранения инфор-
мации на локальных компьютерах
в офисе и перенос всей информа-
ционной системы на удалённый
защищённый сервер, где хранятся
и обрабатываются все программы.
Поэтому вероятность доступа к
информации неуполномоченных
сотрудников или злоумышленни-
ков, как и потеря информации в
результате аварий и ЧП в офисе,
существенно снижена.

Опыт показывает, что даже
если вы храните всю информацию
на удалённых серверах, но осу-
ществляете доступ к ним с неза-
щищённых локальных компьюте-
ров (ноутбуков, планшетов), то
риск утечки информации остаёт-
ся достаточно высоким. Это свя-
зано с человеческим фактором: на
любом локальном компьютере в
вашем офисе наверняка хранится
множество «неучтённой» инфор-
мации, сохранённой на всякий
случай: это логины и пароли,
номера счетов, важные докумен-
ты. Попадание такой информации
в руки недоброжелателей крайне
опасно. Мы предлагаем отказать-
ся от локальных компьютеров и
бесплатно оборудовать все рабо-
чие места предоставляемыми
нашей компанией терминалами
удалённого доступа.

Терминал удалённого доступа
– это специально настроенное
устройство для соединения с уда-
лённым сервером, монитор, кла-
виатура и мышь. Такое устройство
полностью идентично персональ-
ному компьютеру с той важной
разницей, что все программы
исполняются на удалённом серве-
ре, а монитор лишь передаёт кар-
тинку с удалённого рабочего стола.
Возможности сохранить инфор-
мацию на таком устройстве физи-
чески нет, поэтому вредоносное

ПО и недобросовестные сотрудни-
ки не смогут стать причиной
утечки или потери информации.
Кража, изъятие, вывод из строя
терминалов также не повлияют на
сохранность информации. Работа с
терминалами удалённого доступа
ничем не отличается от работы на
локальном компьютере, но суще-
ственно надёжнее с точки зрения
информационной безопасности.

Мобильное приложение
«красная кнопка» в случае экс-
тренной ситуации (авария, пожар,
нападение) позволит уполномочен-

ному сотруднику одним движени-
ем запустить срочное автоматиче-
ское отключение работающего
оборудования, в том числе доступа
к удалённым серверам, вызвать
экстренные службы или адвоката
на место ЧП, оповестить руково-
дителей по SMS и почте. Это поз-
волит избежать паники и непро-

думанных действий, защитить
людей, информацию и бизнес.

Кроме того, мы осуществляем
резервное копирование, призван-
ное гарантировать сохранность
информации, на физически разне-
сённые устройства. Для хранения
данных используются рейд-масси-
вы 6-го уровня, обеспечивающие
высокий уровень отказоустойчи-
вости. Копирование осуществляет-
ся в автоматическом режиме.

Шифрование данных на сер-
вере может быть выполнено по
желанию пользователя одним из

нескольких надёжных алгорит-
мов. Ключи шифрования генери-
руются пользователем, данные
на удалённом сервере оказы-
ваются защищёнными от любо-
го внешнего посягательства.
Наша компания готова оказать
консультации и предоставить
необходимые вычислительные

НЕ ПОКУПАЙ КОМПЬЮТЕР, 
НЕ СОВЕРШАЙ ОШИБКУ…
Защита коммерческой информации компании от несанкционированного доступа – это проблема, от решения кото-
рой критическим образом зависит устойчивость любого бизнеса. ООО «Электронное облако» готово предложить
руководителям предприятий набор проверенных решений, позволяющих защитить важные данные и предотвратить
кражу или потерю информации. Это достигается качественным изменением самого принципа работы:  вся информа-
ция компании переносится и в последующем хранится и обрабатывается только на удалённых серверах. Об этом и
многом другом корреспондент нашего журнала побеседовал с генеральным директором ООО «Электронное облако»
Александром Евгеньевичем ЕФИМОВЫМ .

ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ          
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мощности для реализации тако-
го шифрования.

Также мы используем про-
фессиональную антивирусную
защиту от вредоносного ПО, реа-
лизованную как на программном,
так и на техническом уровне,
что гораздо надёжнее типич-
ных офисных решений.

Приведённые мною примеры
далеко не исчерпывают те реше-
ния, которые мы предлагаем для
повышения уровня информацион-
ной защиты. Однако, никакие тех-
нические ухищрения не помогут
без осознания руководителями и
сотрудниками компании допусти-
мых угроз. Поэтому мы разрабо-
тали серию семинаров и экспресс-
курсов по информационной безо-
пасности для представителей
компаний.

– Хотелось бы понять, кого
«Электронное облако» видит в
качестве своей целевой ауди-
тории. И кто уже сейчас являет-
ся потребителем услуг, пре-
доставляемых компанией?

– Наша программа может
быть применима в любой сфере
малого и среднего бизнеса. Это и
юридические фирмы, и компании,
осуществляющие бухгалтерский
аутсорсинг (для них очень важно
сохранить конфиденциальность и
сохранность данных клиентов), и
микрофинансовые организации, и

торговые сети, которым очень
удобно объединить поставки, мага-
зины и склады в единую систему
продаж. А также любые другие
компании, перерыв или сбой в
работе которых влечёт для них
серьёзные финансовые убытки.

Физические серверы, которые
используются в офисе, чаще под-
вержены поломкам, чем серверы
в облачных хранилищах больших
центров обработки данных. В пос-
ледних есть системы резервирова-
ния и многократного копирования
информации. Если в физическом
сервере офиса ломается жёсткий
диск, то в 9 случаях из 10 все дан-
ные пропадут, и восстановить их
уже никак не удастся. При работе
с облачными хранилищами инфор-
мация постоянно переносится с
одного жёсткого диска на другой,
за счёт чего исключается возмож-
ность потери информации из-за
поломки одного жёсткого диска.
Поэтому компаниям, для которых
важна бесперебойность в работе,
наше предложение выгодно.

Также мы предлагаем услу-
гу, очень полезную для компаний,
начинающих бизнес с нуля. Это
программа бесплатной компьюте-
ризации. При аренде наших вирту-
альных мощностей клиент полу-
чит компьютеры, полностью гото-
вые к работе и настроенные в
соответствии с требованиями

заказчика, а также необходимое
ПО. Мы предоставляем оборудо-
вание в любом количестве. Безвоз-
мездно, подчёркиваю.

– Какая в этом выгода для
вашей компании?

– Мы рассчитываем на долго-
срочное сотрудничество с наши-
ми клиентами, и это оборудова-
ние окупит себя за счёт предо-
ставленных услуг. Для конечного
же пользователя выгода в удоб-
стве и  отсутствии затрат на ком-
пьютеризацию офиса. Наше пред-
ложение уникально и пользуется
популярностью, ведь подобных
услуг на рынке не оказывает боль-
ше ни одна компания.

–  В качестве гарантии безо-
пасности и защищённости
информационной системы
ваших клиентов приводится
такой аргумент, что серверное
программное обеспечение
находится в Германии. А что, в
Германии защита лучше, чем в
России, и хакеры туда проник-
нуть не могут?

– Для начала стоит отметить,
что абсолютной безопасности не
бывает в принципе. Те компании,
которые гарантируют клиентам
стопроцентную защиту от потери
данных, преувеличивают свои
возможности.

Когда наша компания приня-
ла решение работать с малым и
средним бизнесом, возник вопрос
о способе размещения информа-
ции. На тот момент серверы в
Германии во многом были лучше,
чем серверы на территории Рос-
сии. Для клиентов, которым
нужна была максимальная гаран-
тия защиты, мы рекомендовали
серверы в Германии, где тради-
ционно высокая корпоративная
культура и высокий инженерный
уровень кадров сочетаются с бес-
прекословным уважением к част-
ной собственности и юридиче-
ским процедурам. С 1 сентября
прошлого года вступил в силу
закон, обязывающий хранить пер-
сональные данные россиян на сер-
верах в России, вследствие чего
мы внедрили серверы и на терри-
тории нашей страны, которые
отныне не уступают по качеству
работы серверам в Германии.
Поэтому сегодня мы предлагаем
нашим клиентам выбор в зависи-
мости от их потребностей: разме-
стить персональные данные на
территории России для соблюде-

ния законодательства, либо хра-
нить данные, не являющиеся
персональными, в Германии.

Что касается общей защи-
ты, хакерам одинаково сложно
проникнуть и к нам, и в серве-
ры в Германии, ведь мы разме-
щаем наши серверы в сертифи-
цированных по высшим стан-
дартам дата-центрах и исполь-
зуем все существующие сего-
дня формы защиты.

– На ваш взгляд, как в даль-
нейшем будет развиваться рос-
сийская сфера облачных серви-
сов? И какое место на этом
рынке будет занимать компа-
ния «Электронное облако»,
скажем, лет через пять?

– Рост бизнеса облачных услуг
можно оценить в 50-60% в год, он
активнее развития любой другой
компьютерной области. Уже
около 70% компаний так или
иначе используют в своём бизнесе
облачные услуги. Ничто не долж-
но помешать облачному рынку
расти быстрыми темпами,
поскольку информационные тех-
нологии проникают в нашу жизнь
с молниеносной скоростью.

Лет через 5, я надеюсь, наша
компания в этой области будет
занимать одну из лидирующих
позиций. У нас немало конкурен-
тов, но мы обладаем рядом весо-
мых технических преимуществ.
Данный набор технических
средств защиты, о которых я под-
робно рассказал, вкупе с програм-
мой бесплатной компьютериза-
цией делает наше предложение
уникальным.

Хочу также заметить, что
важнейший принцип ООО
«Электронное облако» – смот-
реть на мир глазами наших клиен-
тов и разговаривать на понятном
для бизнеса языке. За всё время
существования компании мы
накопили серьёзное понимание
проблем наших соотечественни-
ков, строящих своё дело, и
значительный опыт решения
этих проблем.

Беседовала Марина Яковлева

ООО «Электронное облако»
119435, г. Москва, 

ул. Малая Пироговская, д. 18, стр.1
тел.: +7 (495) 374 0074 

8 (800) 777 0074
e-mail: sales@office4me.org

www.office4me.org
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ЗАО «АКОД»: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
В РУКАХ РОССИЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЦОД «АКОД» предлагает весь
набор профильных услуг, таких как
размещение и аренда телекомму-
никационного оборудования, тех-
ническая поддержка оборудова-
ния заказчика, мониторинг обору-
дования и ПО, администрирова-
ние, удалённое резервное копиро-
вание и другие.

Одновременно «АКОД» прини-
мает участие, а в ряде случаев
самостоятельно разрабатывает,
развивает и предоставляет новые
виды услуг. Одной из актуальных на
сегодняшний день задач компания
видит повышение доступности
высококачественных сервисов в
области корпоративных сетей
передачи данных, межсетевых
экранов, систем защиты данных,
систем предупреждения вторже-
ний. Кроме того, специалисты
«АКОД» участвуют в разработке и
внедрении комплексных интегри-
рованных решений для создания
IT-инфраструктуры предприятия.

Персонал компании имеет
специализированное профессио-
нальное образование, многолет-
ний успешный опыт в сфере сете-
вых технологий. Квалификация
специалистов компании подтвер-
ждена сертификатами производи-
телей оборудования и ПО.

– Игорь Александрович,
чем, на ваш взгляд, характери-
зуются основные конкурентные
преимущества работы с ЗАО
«АКОД» для потенциальных
заказчиков?

– Наша компания стремится
предложить не только спектр
услуг, стандартный для дата-цент-
ров, но и развивать ряд новых
направлений. Это позволяет кли-
ентам получить более полный
комплекс решений. И при этом
сэкономить. Ведь заказ услуг у
разных организаций, очевидно,

обойдётся дороже, нежели взять
всё в одном месте.

Отмечу, что ЗАО «АКОД» –
часть холдинга «ИнформИнвест-
Групп». Со всеми его компаниями
мы поддерживаем деловые отно-
шения. Это позволяет предостав-
лять клиентам не только услуги
ЦОД. Возможность предоставле-
ния комплексных решений даёт
экономить средства заказчиков,
что немаловажно в нынешних
условиях.

– В каких направлениях
вы, как директор организа-
ции, планируете развивать
бизнес?

– Мы предоставляем клиен-
там доступ в интернет (узел связи
имеет разрешение на эксплуата-
цию в Роскомнадзоре РФ), сдаём в
аренду виртуальные и физические
серверы. Развёрнуты и сдаются в
аренду системы видеокоммуника-
ций, позволяющие проводить как
закрытые переговоры, так и орга-
низовывать вебинары и селектор-
ные совещания. Основное пре-
имущество в том, что мы пред-
ставляем российскую разработку
и не используем лицензионный
софт, что позволяет значительно
снизить затраты для клиентов.

– В чём отличительные осо-
бенности дата-центра ЦОД
«АКОД»?

– Сотрудники дата-центра
руководствуются принципом
«Обеспечить клиентов услугами
на 100%». Мы успешно работаем
на рынке с 2011 года. По нашей
вине не произошло ни одного про-
стоя. Это заслуга инженерного
состава дата-центра, постоянное
обучение и тренировки дежурного
персонала по штатным и внештат-
ным ситуациям.

– Оказались ли для ЗАО
«АКОД» ощутимы текущие эко-
номические трудности в стра-

не? Расскажите о своих рецеп-
тах удержания прочных рыноч-
ных позиций.

– Да, в связи с кризисом нас
покинул ряд клиентов. Но, в целом,
на работе дата-центра это не отра-
зилось.

А рецепт того, что нам удаёт-
ся и в это трудное время «крепко
стоять на ногах», прост – «каче-
ство услуг должно соответство-
вать их стоимости». Плюс ста-
бильность в работе дата-центра.

– Известно, что вы являе-
тесь одним из учредителей
Ассоциации участников отрасли
ЦОД. Расскажите, пожалуйста,
подробней о её деятельности.
Каких решений и действий ждёт
рынок от этой организации?

– Действительно, ЗАО «АКОД»
активно участвует в работе Ассо-
циации и вместе с остальными
участниками продвигает идею соз-
дания национального стандарта
строительства дата-центров в
России. Главная задача Ассоци-
ации – аккумулировать знания и
опыт российского рынка ЦОД.
Существующие западные оценки
надёжности и рекомендации по
проектированию дата-центров,
строительства, эксплуатации не
учитывают все нюансы и не нахо-
дят отражения в нормативной

базе, существующей в нашей стра-
не. Разработка системы нацио-
нальных отраслевых стандартов
(СНОС) в области строительства и
эксплуатации ЦОД позволит соз-
дать общие правила и требования,
предъявляемые как к компаниям,
являющимся участниками рынка,
так и к объектам, которые они
создают. А также сервисам, кото-
рые предоставляют ЦОД.

Рабочей группой Ассоциа-
ции были поданы документы в
Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метро-
логии РОССТАНДАРТ. 29 марта
текущего года на сайте агентства
было опубликовано уведомление о
разработке проекта национального
стандарта.

Реализация СНОС положи-
тельно скажется на надёжности
и качестве предоставляемых дата-
центрами услуг, позволит устано-
вить взаимопонимание с предста-
вителями государственных орга-
нов, заказчиками и подрядчиками
строительства ЦОД.

ЗАО «АКОД»
117587, г. Москва, 

Варшавское ш., д. 125
тел.: +7 (495) 915 3725

e-mail: info@acod.su
www.acod.su

Компания ЗАО «АКОД» уже несколько лет успешно работает в сфере реализации проекта по созданию современного
Центра обработки данных и его дальнейшей эксплуатации. Основными направлениями развития компании являются
профессиональные услуги в области хранения и анализа большого количества информации, создания условий макси-
мальной доступности данных, обеспечения безопасности IT-систем, бесперебойной работы как информационных ком-
плексов, так и отдельных информационных составляющих.

О конкурентных преимуществах, направлениях развития и активном продвижении идеи создания национального стан-
дарта строительства дата-центров в России корреспонденту нашего журнала рассказал генеральный директор ЗАО
«АКОД» Игорь Александрович НЕСТЕРОВ.

ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
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INFORION-DS – НОВАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Компания «ИНФОРИОН» с

2006 года занимается разработкой
программного обеспечения, в том
числе для информационных
систем различного масштаба.
Обеспечивает работу небольшой
собственный парк вычислительно-
го и сетевого оборудования, где
имеется старенькая система хра-
нения данных одного известного
бренда. Какой бы хорошей ни была
система хранения, ресурс жёстких
дисков обычно не превышает 3-5
лет, поэтому для поддержания
рабочего состояния СХД требу-
ется либо наличие активной под-
писки на техническую поддержку
оборудования, либо комплект ЗИП
для замены отказавших жёстких
дисков. После изменения курса
рубля продлевать техническую
поддержку стало невыгодно, да
и жёсткие диски вендора стали
стоить неразумных денег (а другие
использовать невозможно),
поэтому было принято решение
построить СХД на базе распро-
странённых серверных платформ
с упором на снижение стоимо-
сти владения и эксплуатации.

Компания провела анализ
доступных технологий и останови-
лась на свободно распространяе-
мом ПО FreeNAS. Однако скоро
специалисты «ИНФОРИОН» при-
шли к выводу, что FreeNAS требует
глубокого погружения в процесс
конфигурирования для достиже-
ния желаемых результатов, что
также увеличивает стоимость вла-
дения и ставит в зависимость от
администратора, который всё это
настраивал. Так появилась идея
создания собственного продукта,
который смог бы заменить СХД
начального и среднего сегмен-
та от известных производителей,
обладал бы необходимым функ-
ционалом и не требовал доро-
гостоящего обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

В основу INFORION-DS легла
ZFS (Zettabyte File System) – фай-
ловая система с открытым исход-

ным кодом, в качестве ОС была
выбрана FreeBSD. Собственно, на
этом перечень заимствованно-
го ПО заканчивается, всё осталь-
ное компания «ИНФОРИОН» раз-
работала сама. Разработка велась
более 2 лет, в течение которых
был создан пользовательский
интерфейс, доработана FreeBSD и
ZFS для достижения необходимых
характеристик и многое другое.

INFORION-DS состоит из:
• контроллера системы хранения
данных на базе серверов стан-
дартной архитектуры в стоечном
исполнении;
• полок расширения, рассчи-
танных для установки 2,5” и 3,5”
дисков.

Платформа позволяет объеди-
нить в единое хранилище до 1024

дисков, при этом сырая ёмкость
полученного хранилища может быть
более 4 Пбайт (при ёмкости одно-
го диска 4 Тбайт и более).

INFORION-DS управляется
через web-интерфейс, в котором
доступна вся функциональность.
Для снижения влияния человече-
ского фактора разработчики силь-
но урезали возможности команд-
ной строки, администратору она
практически не понадобится.
Интерфейс получился лаконич-
ным и интуитивно понятным.

Производительность
INFORION-DS достигается путём
использования различных типов
накопителей, в том числе SSD.
При этом INFORION-DS не накла-
дывает никаких ограничений на
сами накопители, можно исполь-

зовать жёсткие диски любых объё-
мов любых производителей.

INFORION-DS обладает всеми
достоинствами ZFS, а все её недо-
статки минимизированы или
заблокированы.

В INFORION-DS реализована
простая и удобная работа со снап-
шотами. Новый снапшот создаёт-
ся практически мгновенно из поль-
зовательского интерфейса, вос-
становление состояния также не
занимает много времени.

Для оптимизации объёмов
хранения может использоваться
сжатие на лету. Данная функцио-
нальность позволяет сократить
требуемые объёмы СХД и как
следствие снизить расходы на
её содержание.

Таким образом, INFORION-DS
позволяет решить все задачи по
хранению данных на малых и сред-
них предприятиях.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Уже сегодня компания

«ИНФОРИОН» может предложить
полнофункциональный продукт,
позволяющий организовать хране-
ние данных. Тем не менее, ра-
боты над совершенствованием
INFORION-DS ведутся постоянно,
разработчики готовы обсудить
и реализовать конструктивные
предложения по улучшению
продукта. 

В настоящий момент компа-
ния работает над созданием двух-
контроллерной конфигурации в
режиме «active/active» для обес-
печения высокой отказоустойчиво-
сти. Данную функциональность
обещают реализовать к июню 2016
года. Если INFORION-DS будет
соответствовать заявленным воз-
можностям, у него будут все
шансы побороться за место на
отечественном рынке систем
хранения данных.

ООО «ИНФОРИОН»
107023, г. Москва, 

ул. Большая Семёновская, д. 45
тел.: +7 (495) 730 7488
e-mail: info@inforion.ru

www.inforion.ru

Российский разработчик программного обеспечения и информационных систем компания «ИНФОРИОН» анонсировала
новую систему хранения данных с высокими показателями эффективности – INFORION-DS. 

Основные технические характеристики INFORION-DS:

Поддерживаемые диски SSD, SAS, Near-line SAS (SATA)

Возможность объединения (кластериза-
ции) нескольких систем INFORION-DS

нет

Количество контроллеров в одной системе 1 (2*)

Тип доступа файловый, блочный

Протоколы обмена данными SMB (v1, v2), CIFS, NFS (v3, v4),
FTP и HTTP, iSCSI, FC

Интерфейсы подключения Ethernet (1-10 Гбит/с), FC
(8Гбит/с)

Портов SAS 3.0 (12 Гбит/с) на контроллер 2-4

Интерфейс подключения дисков и полок
расширения

SAS 3.0

Конфигурирование дисков в массивы
RAID следующих уровней

0, 1, RAID-5(Z1), RAID-6(Z2)

Максимальное количество возможных 
к установке дисков  в контроллере

16, 24

Максимальное количество возможных 
к установке дисков  формата 2,5-дюйма

в полке

16, 24

Максимальное количество возможных 
к установке дисков  формата 3,5 -дюйма

в полке

12, 16, 24, 32, 45, 60

Обеспечение бесперебойной работы
жёстких дисков

до 1024

Максимальный поддерживаемый сум-
марный объём дискового пространства,

Тбайт

4096 (до 8192 при 
использовании дисков 8 Тбайт) 

Максимальное количество снапшотов ограничено ёмкостью хранения

Примечание: * – данная функциональность находится в стадии тестирования,
релиз намечен на 15 июня 2016 года.
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ          

Особая роль ТЭК в России
определяется тем, что в нём акку-
мулируется 2/3 прибыли, созда-
ваемой в отраслях материального
производства. Доля ТЭК и нефте-
химии в объёме ВВП России –
37,5%, причём доля налоговых
поступлений более 50%. По дан-
ным МЧС России, 67% аварий,
произошедших в химической и
нефтехимической промышлен-
ностях, были вызваны неисправ-
ностью оборудования, контрольно-
измерительных приборов и систем
автоматического управления про-
цессами. Ещё 17% аварий про-
изошли из-за отсутствия систем
предотвращения пожаров и проти-
вопожарной защиты. По статисти-
ке МЧС, количество пожаров на
производственных предприятиях,
сооружениях и установках – 4 389.
Ущерб составил 3 978 178 тыс. руб.
Специалисты подчёркивают, что
84% пожаров на объектах ТЭК
России можно было избежать.

АСПЗ ИНДИГИРКА, как и
любая подсистема комплексной
системы безопасности, может
быть представлена в виде трёх
уровней иерархии: 
• объектовый уровень (или поле-
вой, как обычно называют его в
АСУ);

• уровень управления или систе-
ма сбора и управления инфор-
мацией;
• верхний уровень или уровень
диспетчеризации, который пре-
доставляет функциональность
автоматизированных рабочих
мест для операторов и админи-
страторов системы.

Объектовый уровень. Это
оконечные устройства: извещате-
ли охранной и пожарной сигнали-
зации, световые и звуковые опове-
щатели, считыватели и исполни-
тельные устройства системы конт-
роля и управления доступом
(СКУД). Кстати, сейчас всё чаще
оконечные устройства исполь-
зуются адресные, то есть они под-
ключаются к следующему уровню
системы через специализирован-
ный интерфейс. В составе нашей
системы используются как око-
нечные устройства производ-
ства нашей компании, так и интег-
рированное в систему оборудо-
вание других производителей.

Уровень и управления или
ССОИ (система сбора и обработ-
ки информации) – это наиболее
важный уровень, так как здесь
реализуется алгоритм работы. На
уровень управления передаётся
информация с объектового уров-
ня от извещалей и датчиков, про-
изводится необходимая обработ-
ка согласно заданным парамет-
рам системы при её конфигури-
ровании, и выдаются управляю-
щие воздействия обратно на объ-
ектовый уровень на исполнитель-
ные устройства. В качестве обо-
рудования здесь применяются
специализированные контролле-
ры, к которым подключается объ-
ектовое оборудование.

Контроллеры в АСПЗ ИНДИ-
ГИРКА конструктивно изготавли-
ваются в виде шкафов с оборудо-
ванием – концентраторы оборудо-
вания (КО). КО поставляются заказ-
чику в готовом виде с конструтор-
ской документацией, комплектом
монтажных частей, материалов и
ЗИП. КО на предприятии проходят

полный контроль работоспособ-
ности: входной – по каждому кон-
структивному элементу; выходной
– функционирование в различных
режимах работы. Для ввода в экс-
плуатацию на объекте достаточно
подключить к концентратору внеш-
ние устройства (извещатели,
оповещатели, исполнительные
устройства и др.) и линии связи с
оборудованием верхнего уровня
управления. Это обеспечивает для
заказчика минимизацию монтаж-
ных работ по установке и монтажу,
простоту и удобство инсталляции.

В состав ИСБ ИНДИГИРКА
входит широкая номенклатура кон-
центраторов для создания всех
функциональных подсистем ком-
плексной системы безопасности.
При разработке АСПЗ на базе ИСБ
ИНДИГИРКА для объектов ТЭК
совместно с нашим партнёром,
компанией ОАО «Энергосила»
(г. Нижнекамск), которая имеет
огромный опыт внедрения подоб-
ных систем, была разработана и
запущена в производство следую-
щая линейка концентраторов:
• ИД-ШКС-02-1Т: Концентратор
системный: 3 контроллера управ-
ления, 36 входов, 36 выходов;
• ИД-ШКС-02-2Т: Концентратор
системный: 1 контроллер управ-
ления, 9 контроллеров адресного
шлейфа, 36 входов, 36 выходов;
• ИД-ШКС-02-3Т: Концентратор
системный: 1 контроллер управ-
ления, 3 контроллера адресного
шлейфа, 4 направления пожаро-
тушения по 4 пуска, 40 входов,
40 выходов;
• ИД-ШКС-02-4Т: Концентратор
системный: 1 контроллер управ-
ления, 2 адресных шлейфа, 4
направления пожаротушения по
4 пуска, 16  входов, 16 выходов;
• ИД-ШОС-05-1Т: Концентратор
объектовый: 72 входа, 72 выхода;
• ИД-ШОС-09-1Т: Концентратор
объектовый: 24 входа, ИБП 24 В,
24 А, 102 А*ч;
• ИД-ШОС-10-1Т: Концентратор
объектовый: 24 выхода, ИБП 24 В,
24 А, 102 А*ч;

• ИД-ШУП-02-1Т: Концентратор
питания: 24 В, 48 А, 204 А*ч;
• ИД-ШУП-02-2Т: Концентратор
питания: 24 В, 24 А, 102 А*ч.

Уровень диспетчеризации –
это верхний уровень системы. Он
представлен в виде набора сер-
верного оборудования, к которому
подключаются контроллеры 2-го
уровня и автоматизированных
рабочих мест операторов системы
безопасности. В качестве обору-
дования используются компьюте-
ры в различном исполнении и спе-
циальное программное обеспече-
ние (ПО), которое реализует при-
кладную задачу для данного уров-
ня. Также обязательный компонент
это уровня – это системное ПО:
операционные системы, системы
управления базами данных, сред-
ства защиты информации и т. д.

Федеральный закон от
29.06.2015 г. № 188-ФЗ, который
направлен на импортозамещение
программных продуктов для обес-
печения государственных и муни-
ципальных нужд, предписывает
создание единого реестра рос-
сийских программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз
данных. Поэтому при разработке
ПО АСПЗ объектов ТЭК нами было
разработано специальное про-
граммное обеспечение СПО
ИНДИГИРКА, которое удовлетво-
ряет требованиям этого закона. 

Особенности и назначение
СПО ИНДИГИРКА:
• специальное программное обес-
печение для организации АРМ
дежурного режима операторов ТСО
(технических средств охраны),
СКУД (система контроля и управле-
ния доступом), СОТ (система охран-
ного телевидения), КПП (контроль-
но-пропускной пункт) в интегриро-
ванных системах безопасности (ИСБ);
• кроссплатформенное решение,
ориентированное на работу с
защищёнными ОС российского
производства типа «Astra Linux»;
• полностью удовлетворяет тре-
бованиям 188-ФЗ о едином
реестре российских программ;

АСПЗ ИНДИГИРКА – АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
ТЭК НА БАЗЕ РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Группа компаний СИГМА является разработчиком и производителем оборудования и программного обеспечения для ком-
плексных систем безопасности. В статье рассказано о построении автоматизированной системы противопожарной защиты
(АСПЗ) для объектов ТЭК на базе интегрированной системы безопасности ИСБ ИНДИГИРКА производства ГК СИГМА.

Причины пожаров на объектах ТЭК

Неисправность обрудования АСУ ТП 
и АСПЗ
Отсутствие АСПЗ
Прочие причины

16%

17%

67%

По данным МЧС.
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• работает совместно с оборудо-
ванием ИСБ Р-08 и ИНДИГИРКА
производства ГК СИГМА и обес-
печивает приём информацион-
ных и тревожных событий, инте-
рактивное отображение состоя-
ния объекта охраны на графиче-
ских планах, управление техниче-
скими средствами охраны опера-
торами службы безопасности.

СПО ИНДИГИРКА решает
следующие задачи:
• создание функциональных АРМ
операторов службы безопасности;
• мониторинг состояния системы
безопасности;
• организацию реакции на тре-
вожные извещения;
• управление техническими сред-
ствами системы безопасности;
• ведение архивов: видеоархивы,
протоколы событий.

Важной особенностью СПО
ИНДИГИРКА является развитый
механизм резервирования, кото-
рый обеспечивает резервирова-
ние сервера СПО, каналов под-
ключения оборудования к серве-
ру и линии связи объектовых
устройств. Принцип построения
СПО ИНДИГИРКА позволяет соз-
давать ИСБ различного масштаба,
как локальные, так и распределён-
ные. Масштабирование реали-
зуется увеличением количества
управляющих контроллеров, уве-
личением количества АРМ, уве-
личением количества серверов.

АСПЗ ИНДИГИРКА не могло
бы считаться российским реше-
нием без использования в своём
составе операционной системы
«Astra Linux» производства рос-
сийской компании ОАО «НПО
РусБИТех». Это защищённая опе-
рационная система, отвечающая
самым высоким требованиям в
области защиты информации.

Учитывая ответственность
применения АСПЗ на крупных объ-
ектах ТЭК и возможные кибер-
угрозы, в АСПЗ ИНДИГИРКА могут
использоваться дополнительные
решения для защиты автоматизи-
рованных систем: аппаратно-про-
граммный модуль доверенной
загрузки (АПМДЗ) и технология
«бездисковых рабочих станций».

ОАО «НПО РусБИТех» разрабо-
тано АПМДЗ «МАКСИМ-М1», кото-
рый может использоваться в каче-
стве средства защиты от НСД к тех-
ническим, программным и инфор-
мационным ресурсам ПЭВМ,
обрабатывающим информацию,
содержащую сведения, состаляю-

щие государственную тайну, со
степенью секретности до «совер-
шенно секретно», а также конфи-
денциальную информацию с уров-
нем защиты до КА1. Модуль обес-
печивает двухфакторную иденти-
фикацию и аутентификацию поль-
зователей на этапе начальной заг-
рузки до передачи управления ОС.

Также для повышения надёж-
ности и защищённости информа-
ционных ресурсов может быть
использована технология «бездис-
ковых рабочих станций». Ключевой
особенностью комплекса является
отсутствие на носителях информа-
ции ограниченного доступа (вся
информация хранится на сервере).

Опыт внедрения АСПЗ 
ИНДИГИРКА

В данный момент АСПЗ ИНДИ-
ГИРКА внедрена на АО «ТАНЕКО» в
г. Нижнекамске в Татарстане. Этот

крупнейший в РФ нефтеперера-
батывающий комплекс входит в
Группу компаний «Татнефть». На
первых этапах строительства была
реализована сложная трёхуровне-
вая система противопожарной за-
щиты на базе оборудования зару-
бежного производства. На объек-
тах данного комплекса применяет-
ся различное оборудование обна-
ружения и тушения очагов возго-
рания (такие как 3-х диапазонные
ИК датчики пламени, аспирацион-
ные ПИ, роботизированные лафет-
ные стволы и другое). В сложив-
шейся обстановке было принято
решение о переходе на оборудо-
вание по противопожарной защите
отечественного производителя.
ОАО «Энергосила» в сотрудниче-
стве с ГК СИГМА были разработа-
ны проекты, удовлетворяющие
требованиям заказчика и не усту-
пающие импортным аналогам.

Разрабатываемая система
интегрируется в уже существую-
щую структуру на базе импортно-
го и отечественного оборудова-
ния и имеет полную совмести-
мость. На данном этапе проекти-
рования задействовано 19 узлов
по несколько концентраторов в
каждом, с общим количеством
различных пожарных извещате-
лей – приблизительно 8000. Общая
ёмкость всей системы – более
60000 сигналов.

Уже сейчас, по итогам прове-
дённой работы на данном объ-
екте можно выделить несомнен-
ные плюсы перевода автомати-
зированной системы противо-
пожарной защиты на новое обо-
рудование:
• используется оборудование
отечественного производителя,
вследствие чего сокращаются как
расходы, так и сроки на поставку.
Исключается технологическая
зависимость от иностранных
государств;
• достигнута экономическая выго-
да в связи с разностью цен на обо-
рудование, а также независимость
от курса валют;
• соответствие нормам, феде-
ральным законам и указам РФ;
• полная и своевременная техни-
ческая поддержка, как заказчика,
так и проектировщиков и систем-
ных интеграторов на всех этапах
работ.

Решение на базе АСПЗ ИНДИ-
ГИРКА было предложено для ис-
пользования на вновь строящихся
объектах предприятий нефтехими-
ческой промышленности проекта
ЗапСиб-2 (компании «СИБУР»).

Также ОАО «Энергосила»
предложено проектное решение
по организации АСПЗ ИНДИГИР-
КА и подготовлено коммерческое
предложение для объектов ПАО
«Нижнекамскнефтехим» – одной
из крупнейших нефтехимических
компаний Европы, занимающей
лидирующие позиции по призвод-
ству синтетических каучуков и пла-
стиков в РФ. 

Сергей Левин, 
главный конструктор 

ГК СИГМА
105173, г. Москва, 

ул. 9 мая, д. 12 б
тел.: +7 (495) 542 4170

факс: +7 (495) 542 4180
e-mail: info@sigma-is.ru

www.sigma-is.ru

АСПЗ ИНДИГИРКА
все три уровня системы построены на российской продукции

Уровень диспетчеризации

Уровень управления

Уровень объекта

Защищённая операционная система Astra Linux

Специальное программное обеспечение ИНДИГИРКА

Концентраторы ИНДИГИРКА

Широкая номенклатура концентраторов:
ИД-ШУС  Концентратор участковый
ИД-ШУП  Концентратор участковый питания
ИД-ШСЗ  Концентратор защитных устройств
ИД-ШОС  Концентратор объектовый
ИД-ШКВ  Концентратор видеонаблюдения
ИД-ШКП  КПП

Сборка в условиях серийного производства 100%
контроль качества.
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ В КРИЗИС: 
КАК БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ НА РЫНКЕ?

Компания «Вектор Безо-
пасности» хорошо известна рос-
сийским специалистам как пос-
тавщик пожарного, антитеррори-
стического, радио и телекоммуни-

кационного оборудования, сис-
тем видеонаблюдения, точек конт-
роля доступа, коммутаторов и
маршрутизаторов, а также обору-
дования для сетей передачи дан-
ных. В ассортименте, предлагае-
мом компанией, продукция извест-
ных и проверенных производите-
лей, таких как MikroTik, Ubiquiti,
CISCO, HP, D-LINK, Zelax. Компания
также поставляет телекоммуни-
кационные шкафы и системы СКС,
волоконно-оптические линии
связи APC, ЦМО, RITTAL, AESP,
HYPERLINE, MAXYS, NIKOMAX.

У основателей компании за
плечами многолетний опыт работы
в сфере продаж и выстроенные за
это время долгосрочные отноше-
ния с заказчиками и поставщиками.

– Среди тех, кто доверяет ком-
пании «Вектор Безопасности» и её
дочерним предприятиям такие

крупные компании, как РЖД,
ФСИН, Антипинский нефтепе-
рерабатывающий завод (НПЗ),
«Чукотское золото», «ГАЗПРОМ»,
Лебединский ГОК, «Трансгаз»,
Минтранс РФ, РосАтом, СевМаш
(Северное машиностроительное
предприятие) и другие, – отмечает
Юрий Привольнев. – «Вектор
Безопасности» предоставляет
своим заказчикам лучшие условия
по ценам и доставке всех видов
оборудования в любой регион
России. Если заказчик сообщает
об особых условиях поставки, ком-
пания «Вектор Безопасности»
делает всё, чтобы эти условия
были чётко соблюдены.

В свою очередь генеральный
директор компании Алексей
Марусик подчеркнул, что большой
ассортимент, выходы напрямую на
заводы-производители, дополни-

тельная упаковка и маркировка
продукции, гибкие цены и дей-
ствительно индивидуальный под-
ход к каждому заказчику позволи-
ли ООО «Вектор Безопасности»
наладить долгосрочное сотрудни-
чество более чем с 3500 заказчи-
ками всего за 2 года.

Узнать подробности об ассор-
тименте, сроках доставки и ком-
плектации, а также стоимости
заказа можно на официальных
сайтах компании «Вектор
Безопасности».

ООО «Вектор Безопасности»
125315, г. Москва, 

ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
здание института ВИНИТИ

тел.: +7 (495) 228 1819
е-mail: info@vbkom.ru

www.vbkom.ru
www.radiokom.ru 

Наступивший кризис в России стал точкой роста для компании «Вектор Безопасности». О том, как это удалось сделать,
рассказали генеральный директор компании Алексей МАРУСИК и директор по маркетингу Юрий ПРИВОЛЬНЕВ. 
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РЕПЕТИЦИЯ ОГРАБЛЕНИЯ: 
ПЕНТЕСТ ДЛЯ СПАСЕНИЯ БИЗНЕСА

Прямой доступ к денежному
потоку не столь важен. Компании
зависят от своих IT-систем и хра-
нят огромные массивы конфиден-
циальных данных, что открывает
возможности для шантажа. 25%
компаний готовы заплатить хаке-
рам, чтобы избежать публичного
распространения конфиденци-
альной информации (согласно
опросу «Cloud Security Alliance»).
Но если вирус-шифровальщик
заблокировал компьютерные
системы, как это было в госпита-
ле Лос-Анжелеса, –  платить реко-
мендуют даже сотрудники ФБР.
Другое направление для вымо-
гателей – DDoS-атаки. В своё
время банк «Тинькофф» отка-
зался идти на поводу у зло-
умышленников, но успешная
деятельность таких групп, как
«DD4BC» и «Armada Collective»
показывает, что у этого направле-
ния всё впереди.

Давайте подумаем, в какой 
отрасли применяют самые
современные средства 
защиты? 
Традиционно – в финансовых
институтах. Наиболее передовые
системы противодействия кибе-
ругрозам, обнаружения вторже-
ний, DLP-системы стоят именно
здесь. Ну и антивирусы, разу-
меется. Показательна история с
группой «Carbanak». В ходе много-
численных атак в 2014 году были
ограблены десятки банков из
самых разных стран, включая
Россию. Каждая финансовая орга-
низация потеряла несколько мил-
лионов долларов, а общая сумма
потерь составила около миллиар-
да долларов.

Для проникновения внутрь
периметра члены группу «Carbanak»
применяли фишинговую рассылку.
Сотрудники банков сами откры-
вали вложенные вредоносные
файлы, которые маскировались
под офисные документы с привле-
кательными названиями «счёт-
фактура» и др. Загруженные экс-

плойты использовали уязвимости
в стандартном офисном програм-
мном обеспечении и позволяли
повысить привилегии в сети. Ока-
завшись во внутренней сети банка,
атакующие получали доступ к ком-
пьютерам, предназначенным для
осуществления переводов и обра-
ботки внешних платежей. Дейст-
вия операторов пристально изуча-
лись. В некоторых случаях произво-
дилась запись экрана. В результа-
те транзакции осуществлялись
от лица действующих сотрудни-
ков банков. Примечателен ещё
один момент – злоумышленни-
ки не использовали ни одной
новой уязвимости. Все ошибки
были широко известны, а значит,
все эти атаки можно было пред-
отвратить.

В июле 2015 года был взломан
банк «Санкт-Петербург». За день
стоимость его акций снизилась
на 0,99%, но в целом обошлось
малой кровью – финансовые
средства не пострадали, утекла
лишь информация о нескольких
тысячах клиентов (номера счетов,
привязанных к банковским кар-
там, и ИНН). Хакеры заявляли о
данных 300 тысяч клиентов и тре-
бовали 29 миллионов рублей в
обмен на неразглашение украден-

ной информации. Если 100 рублей
– вполне реальная стоимость пере-
выпуска одной карты, то сумма
требований с точки зрения вымо-
гателей выглядит обоснованной.

Можно ли было избежать утечки
из банка «Санкт-Петербург»? 
Банк, между прочим, сертифици-
рован на соответствие требова-
ниям 152-ФЗ. «Мы не настолько
богаты, чтобы покупать дешёвые
решения, – говорил за несколько
лет до атаки руководитель отдела
IT-безопасности Анатолий Скоро-
думов в интервью «Коммерсанту»,
– инвестиции в ИБ – это инве-
стиции в репутацию компании».
Известно, что в банке была уста-
новлена, как минимум, серьёзная
DLP-система для защиты от уте-

чек данных, отслеживания актив-
ности сотрудников в электронной
почте, в соцсетях и на форумах.

«Санкт-Петербург» – не един-
ственный российский банк, атако-
ванный хакерами. По данным ЦБ,
только за последний квартал 2015
года российские банки потеряли
полтора миллиарда рублей.

Как мы видим, покупка доро-
гостоящих средств обеспечения
ИБ – не панацея. Автоматизиро-
ванные средства пока не могут

эффективно противодействовать
невнимательным действиям сис-
темных администраторов и мето-
дам социальной инженерии, а
также не могут обнаружить бэк-
дор, который оставил после себя
уволенный IT-специалист. Они не в
состоянии выявить недостаточное
разграничение доступа, наруше-
ние различных политик безопас-
ности или незащищённые извне
панели администрирования.

Нередко вектор проникно-
вения основывается на уязви-
мостях веб-приложений. Таким
атакам вообще не мешают при-
вычные средства защиты. Во
взломе «Target», который обо-
шёлся американскому ритейлеру
минимум в 39,4 млн долларов,
сначала использовалась фишин-
говая рассылка на подрядчика, 
а затем – уязвимое веб-приложе-
ние, позволяющее загрузить
исполняемый файл. Банк
«JPMorgan Chase» в 2014 году
был взломан благодаря ошибке в
одном из веб-приложений, рабо-
тающем на сервере под управле-
нием Linux.

Что делать?
Наилучший вариант – оценить

эффективность существующих в
вашей компании средств защиты
и нанять команду квалифициро-
ванных экспертов, которые попро-
буют вас взломать. И скорее всего,
взломают, причём несколькими
способами. Данная услуга называ-
ется «тестирование на проникно-
вение», или на жаргоне специали-
стов – «пентест». Работа эта кро-
потливая и занимает минимум две
недели. По итогам тестирования
на проникновение заказчик полу-
чает реальную картину эффектив-
ности применяемых технических и
административных мер в борьбе с
обсуждаемыми угрозами.

ООО «ХэдЛайт Секьюрити»
117105, г. Москва, 

1-й Нагатинский пр-д, д. 6
www.hlsec.ru

Возможно, пока вы читаете эти строки, серверы вашей компании изучают чужие люди в поисках ценной информации.
Полагаете, что хакерам вы не интересны? Не стоит всерьёз на это рассчитывать. За последние два года киберпреступни-
ки определили множество болевых точек в самых разных сферах. И успешно монетизируют свои знания. Целевым ата-
кам подвергаются газеты и больницы, избиркомы и телестудии, первые лица государств и обыкновенные граждане.

Генеральный директор ООО «ХэдЛайт Секьюрити» 
Игорь Александрович НЕСТЕРОВ.

ЗАЩИТА ФИНАНСОВ          
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– Герасим Суренович, как и
для чего был разработан проект
ViNTERA-TV? Что представляет
собой эта мультиэкранная плат-
форма?

– На сегодняшний день
ViNTERA.TV представляет собой
международную мультиэкранную
OTT/IPTV платформу для про-
смотра и вещания ТВ-каналов
на всех интернет-совместимых
устройствах: Smart TV, мобильных
устройствах iOS/Android, интернет-
и ТВ-приставках, PC.

ViNTERA.TV обеспечивает
бесплатное мультиэкранное веща-
ние сотен ТВ-каналов форматов
SD, HD и 3D по всему миру.

Дополнительно сервис предо-
ставляет возможность просмотра
открытых ТВ-каналов в сетях
локальных интернет/IPTV про-
вайдеров.

Сегодня приложение
ViNTERA.TV доступно во всём
мире на Smart TV телевизорах
Samsung, LG, Philips, Sony (через
Opera TV Store), на смартфонах,
планшетах, приставках и телевизо-
рах на базе ОС Android (Google
Play) и на устройствах на базе
iOS (Apple Store).

– Какие уникальные воз-
можности платформа даёт
конечному потребителю
(зрителю)?

– Телевидение – самый массо-
вый и доступный в мире вид СМИ
и развлечений. Пользователь теле-
визионного контента настроен
получать ТВ-каналы в любое
время, в любом месте и на любом
устройстве. А для ТВ-каналов
существует проблема доступа к
ним независимо от местонахожде-
ния и от типа используемого
устройства. 

Международная мультиэк-
ранная OTT/IPTV платформа
ViNTERA.TV удовлетворяет
потребности пользователей, ТВ-
вещателей и правообладателей,
OTT/IPTV провайдеров, рекламо-
дателей, позволяя получать ТВ-

каналы из какой угодно среды
(эфир, кабель, спутник, IPTV/
интернет-ТВ, студия) и вещать их
в любые среды и на все экраны,
т. е. сервис ViNTERA.TV является
не только мультиэкранным, но
и кроссплатформенным.

Платформа ViNTERA.TV объ-
единяет в одном сервисе интересы
массового пользователя, ТВ-веща-
телей, OTT/IPTV провайдеров и
рекламодателей (рекламных
агентств).

Зрители получают возмож-
ность бесплатного мультиэкранно-
го просмотра сотен ТВ-каналов
SD, HD и 3D-форматов из интер-
нета и из локальных сетей IPTV

VINTERA.TV – ТЕЛЕВИЗОР, 
КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ!
Вы когда-нибудь мечтали о возможности доступа к любимым ТВ-каналам всегда, везде и на любом экране? ViNTERA.TV
с лёгкостью воплотит эти мечты в реальность. Речь идёт об уникальной международной мультиэкранной платформе,
которая позволяет просматривать сотни ТВ-каналов из интернета и локальных IPTV-сетей на всех интернет-совмести-
мых устройствах: Smart TV телевизорах, PC, OTT/IPTV приставках и т. д. При использовании ООТ/IPTV приставок с при-
ложением ViNTERA.TV любой обычный телевизор превращается в Smart TV.

Большое количество каналов с высоким качеством изображения и стабильностью работы сервиса – вот отличия
ViNTERA.TV от других подобных сервисов. Абоненты более 6000 провайдеров и IPTV операторов по всему миру имеют
доступ к ТВ-каналам своих локальных сетей через платформу ViNTERA.TV.

Интерфейс ViNTERA.TV приложения прост и лаконичен. На экране расположены три вкладки, которые представляют
собой списки доступных каналов в интернете, каналы провайдера, а также ТВ-каналы, добавленные пользователем в
избранное. Стоит отметить, что для качественной и полноценной работы сервиса ViNTERA.TV потребуется высокоско-
ростное подключение к интернету, как правило, не менее 2 Мбит/с.

Подробнее о мультиэкранной платформе корреспонденту нашего журнала рассказал руководитель проекта
ViNTERA.TV Герасим Суренович ГАДИЯН.

Мультиэкранный сервис доступен на Интернет-совместимых устройствах: Smart TV телевизорах, мобильных устройствах iOS/Android, OTT/IPTV приставках, PC.
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операторов и интернет-провайде-
ров. При этом доступ к сервису
ViNTERA.TV зрители имеют
всегда, везде и на всех экранах. 

Прежде пользователям было
доступно всего два раздела:
«Интернет-ТВ» и «ТВ Провайдера».
В первом разделе пользователи
могут смотреть бесплатные интер-
нет-каналы, а во-втором – IPTV-
каналы своего провайдера. С
недавних пор в приложении
ViNTERA.TV появился третий раз-
дел «ТВ+», в котором пользователь
может подписаться на платные
пакеты каналов.

Сегодня в нём доступны паке-
ты со спортивными, детскими,
развлекательными передачами,
фильмами и контентом «не для
всех».

Сроки, на которые предусмот-
рена оплата пакетов: 1, 7, 30 дней
и 3, 6, 12 месяцев. Причём, чем
больше период оплаты, тем ниже
абонентская плата в расчёте на
1 месяц.

IPTV-операторы и интернет-
провайдеры могут бесплатно
интегрировать свои плей-листы
(списки) ТВ-каналов в сервис
ViNTERA.TV, расширяя при этом
свою абонентскую базу (более
6000 подключённых к сервису
ТВ-плейлистов локальных интер-
нет/IPTVпровайдеров).

Вещатели получают доступ-
ную и эффективную возможность
быстро и качественно расширять
аудиторию своего ТВ-канала как
в пределах России, так и на весь
мир. В качестве опций доступна
подробная статистика подклю-
чений.

Рекламодателям (рекламным
агентствам) по всему миру доступ-
на новая крупная рекламная пло-
щадка с большим объёмом рек-
ламных показов. Общий объём
рекламы превышает 6 000 000 000
запросов на рекламу в месяц.

– На какие регионы распро-
страняется география вещания?

– На весь мир.
Распределение аудитории (под-
ключений) мультиэкранной плат-
формы ViNTERA.TV по странам:
• СНГ (Россия, Казахстан, Укра-
ина, Беларусь и другие) – 49%;
• Германия – 12%;
• Страны Балтии (Литва, Латвия,
Эстония) – 7%;
• Израиль – 6%;
• Великобритания – 5%;
• Испания – 4%;

• США – 3%;
• Бразилия – 3%;
• Индия – 2%;
• Турция – 2%;
• другие – 7%.

При общем росте аудитории
сервиса ViNTERA.TV планируется
увеличивать долю присутствия
платформы в странах Европы,
Северной и Латинской Америки.

– Расскажите, пожалуйста,
о мобильном приложении
VINTERA.TV. Для каких устрой-
ств доступно это приложение,
в чём его преимущества?

– ViNTERA.TV для моби-
льных устройств на базе
Android/iOS – часть междуна-
родной мультиэкранной плат-
формы ViNTERA.TV.

ViNTERA.TV работает на всех
типах устройств под управлением
Android, будь то смартфоны, план-
шеты, приставки или телевизоры,
и на всех смартфонах и планшетах

под управлением iOS, начиная с
версии 6.0 и выше.

Интерфейс бесплатной версии
содержит баннерную рекламу,
которую при необходимости
можно отключить из меню при-
ложения на 1, 3, 6, 12 месяцев.
Эта функция реализована как
встроенная покупка.

Предусмотрена возмож-

ность смены языка интерфейса
(русский или английский), а
также фильтр ТВ-каналов по
странам и жанрам: информа-
ционные, развлекательные,
общетематические, познаватель-
ные, детские и музыкальные.

Бесплатные версии приложе-
ния ViNTERA.TV доступны для
платформ Android и iOS. В мага-
зинах приложений Google Play и
App Store существуют и платные
версии приложения ViNTERA.TV,
предусматривающие полное
отключение внешней рекламы.

– Насколько развита попу-
лярность платформы?

– ViNTERA.TV – это:
• более 4 млн домохозяйств и
более 10 млн пользователей ; 
• более 100 миллионов подклю-
чений в месяц;
• более 3 часов – среднее время
просмотра на одно подключение
в день;
• более 6000 подключённых ТВ-
плейлистов локальных интернет/
IPTVпровайдеров;
• общий объём рекламы превыша-
ет 6 000 000 000 запросов на рекла-
му в месяц. 

ViNTERA.TV в 2015 году
стало самым популярным прило-
жением в мире на Smart TV теле-
визорах LG.

Мультиэкранное приложе-
ние ViNTERA.TV является побе-
дителем премии Apps Awards
2015 в номинации «Лучшее раз-
влекательное приложение года»,
номинантом Национальной
премии «Большая цифра» 2015. 

– Герасим Суренович, как
часто вы занимаетесь обновле-
ниями платформы, исправле-
ниями недочётов – ViNTERA-TV
и добавляя новые интересные
функции?

– Не менее 15 раз в месяц.

ViNTERA.TV
тел.: +7 (495) 781 2061

e-mail: help@vintera.tv
www.vintera.tv

Интерфейс сервиса ViNTERA.TV на Smart TV телевизорах.

QR-коды для скачивания бесплатной версии приложения ViNTERA.TV 
в магазинах приложений Google Play и App Store.
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НЕДВИЖИМОСТЬ                            

В Сочи, лучшем городе-курор-
те России, на берегу Чёрного моря
на территории в 5,2 га будет
построен новый курортный ком-
плекс для жизни и отдыха. Целеб-
ный субтропический климат, море,
горы в девственных лесах и засне-
женные вершины Кавказа делают
Сочи уникальным курортным
местом.

В Дагомысе, где на берегу
моря расположится курорт «Кара-
велла Португалии», климат мягче,
чем в Сочи. Воздушные потоки,
спускающиеся с гор по долинам
двух рек, приносят сюда летом
свежесть. Слово «Дагомыс» так и
переводится с черкесского – «про-
хладное, тенистое место». Ещё
с XIX века самые ценные земли
вблизи моря стали покупать для
себя царские чиновники, минист-
ры, крупные землевладельцы и
банкиры. Обширный земельный
участок при впадении реки Даго-
мыс в море приобрела семья
императора Николая II. Император
не смог противостоять обаянию

этого места и распорядился
построить здесь резиденцию, а
вокруг разбить роскошный сад
с экзотическими растениями.
Царский парк сохранился до ныне-
шних времён, по нему и сейчас
приятно прогуляться, вдыхая
аромат цветов.

Дагомыс интересен не только
чистейшим морем и широкими
галечными пляжами. Веером рас-
ходятся отсюда горные тропы. Они
ведут в живописные ущелья отро-
гов Большого Кавказа, к Самшито-
вым водопадам на реке Восточный
Дагомыс, к знаменитым Дагомыс-
ским Корытам (Озёра Любви) на
реке Западный Дагомыс, к изуми-
тельным каньонам и водопадам.

Апартаменты у моря на совре-
менном рынке недвижимости
являются выгодным вложением
денежных средств. Жильё в круп-
ном курортном городе во все вре-
мена было и остаётся рентабель-
ным решением. Перепродажа
апартаментов от современного
застройщика в будущем может

принести значительные доходы,
так как цены на недвижимость с
каждым годом растут.

Квартиру в Сочи можно расце-
нивать и как выгодную инвести-
цию, и как жильё в тёплом месте
с субтропическим климатом.
Помимо этого, квартира на курор-
те может быть рассмотрена как:
• решение жилищного вопроса;
• будущая сдача туристам в
аренду;
• выгодная перепродажа.

Собственная недвижимость
в городе Сочи – это мечта многих
людей, которая с ООО «МАРЕС
ДЕВЕЛОПМЕНТ» может стать
действительностью уже сегодня.
Компания располагает online-
сервисом по недвижимости.

Строительная площадка ЖК
«Каравелла Португалии» располо-
жена в шаговой доступности от
моря во II горно-санитарной зоне
охраны курорта (ГСО-II) по адресу:
г. Сочи, Дагомыс, ул. Старошоссей-
ная, д. 5. Она ограничена улицами
Летняя, Старошоссейная и Арма-

вирская. Транспортная доступность
комплекса – 12 км до центра Сочи,
расстояние до современной желез-
нодорожной станции – 100 м, до
автостанции – 200 м.

Общая площадь застройки –
12 491 м2. В комплексе большая
площадь озеленения – 21 540 м2, 2
въезда и 2 выхода к морю (берег
на расстоянии 75 м), 656 машино-
мест, 4 роскошных бассейна с
морской водой, португальский
ресторан, два кафе (одно из них
пляжное), винный бар, SPA , салон
красоты, детская и спортивная
площадки, прокат, парк, теннисные
корты и другие удовольствия. В
монолитных зданиях все квартиры
площадью от 24 до 92 м2 с видом
на море.

Владельцы квартир во время
своего отсутствия могут передать
жильё под контроль управляющей
компании, которая сможет не
только обеспечить надлежащий
уход за квартирой, но и сдавать её
в аренду. У жильцов будет возмож-
ность управления сервисами на

КОМФОРТ И ПРЕСТИЖ НА БЕРЕГУ МОРЯ
На сегодняшний день на российском рынке недвижимости продажа квартир от застройщика является приоритетным
направлением, которое стремительно развивается. В компании «МАРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ» можно приобрести жильё бизнес-
класса с видом на море или эконом в низкой и средней ценовой категории. Современные новостройки в ЖК «Каравелла
Португалии» отличаются удобной планировкой и высокой функциональностью каждого помещения.

Португальский проект в Сочи – это первый проект комплексной застройки курортной территории, где создаются условия
не только для комфортного проживания и отдыха, но и для полноценной работы. Здесь создан научно-исследователь-
ский кластер «ТЕХНОПАРК Дагомыс», образовательный и диагностический центры.

Продажа квартир в Сочи от ООО «МАРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ» – это выгодное решение многих вопросов. Квартиры в новом доме
бизнес-класса помогут сэкономить денежные средства и приобрести качественное, достойное жилье в хорошем районе.
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базе универсальной Wi-Fi сети с
помощью мобильного устройства:
виртуальный консьерж, внутридо-
мовая навигация,  интеллектуаль-
ная система распознавания жиль-
цов и их автомобилей, room-
service. Собственное жильё с наи-
более привлекательной для данно-
го региона стоимостью и со всеми
удобствами цивилизации позволит
наслаждаться целебным климатом
и обеспечит высокую доходность
владельцам недвижимости.

Нужно отметить высокое каче-
ство квартир от застройщика.
Новостройки, возведённые с при-
менением инновационных мате-
риалов и передовых технологий,
отвечают заявленным стандартам
и требованиям по безопасности,
шумоизоляции, прочности и функ-
циональности жилых помещений.
Во всех квартирах установлена
новая сантехника, современные
коммуникации.

Для реализации проекта
«Каравелла Португалии» в 2015
году был заключён меморандум
о создании Союза Предприятий
«МАРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ», в
который вошли инновационные,
проектные, торговые и строи-
тельные компании (председа-
тель Совета директоров пред-
приятий – О.В. Горбачёв).

Организационная структура
застройки нового резорта в Сочи:
«МАРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ» – заказ-
чик и инвестор; «МЕБЕЛЬЩИК»
(«МБЛ») – застройщик; «РИО-КС»
– генеральный подрядчик, «СОЧИ-
АРХПРОЕКТ» – проектировщик
стадии П и РД.

Внутренние характеристики
объектов недвижимости

Как правило, квартиры в ново-
стройке продаются с чистовой
отделкой. Своим клиентам компа-

ния предлагает воспользоваться
дополнительной услугой – зака-
зать дизайнерский ремонт
квартир у проверенных студий-
партнёров. Это поможет избавить-
ся от лишних хлопот с проведени-
ем ремонта. «МАРЕС ДЕВЕЛОП-
МЕНТ» сотрудничает с честными и
добросовестными организациями,
которые помогают осуществлять
качественный, своевременный
ремонт по вполне приемлемым
ценам на рынке. Инфраcтруктура
новостройки включает удобные
парковочные зоны, игровые пло-
щадки для детей, бассейны и
спорткомплексы. На террито-
рии комплекса создан научный
кластер «Технопарк «Дагомыс»,
обучающий и диагностический
центры с пансионатом
(www.технопарк.su).

Качественные характеристики
объектов недвижимости

Стоит также отметить превос-
ходную экологию и ландшафт,
окружающий новостройку.
Компания «МАРЕС ДЕВЕЛОП-
МЕНТ» предлагает приобрести
недвижимость с потрясающим
видом на морское побережье или

горы. Квартиры в корпусах первой
линии от моря находятся всего в
100 метрах от пляжа. «Каравелла
Португалии» имеет продуман-
ную и удобную транспортную
инфраструктуру.

Достоинства расположения:
• железнодорожная станция
Дагомыс в 3 минутах ходьбы;
• аэропорт Адлер в 37 км;
• морской порт в 10,7 км;
• центр Сочи от Дагомыса
находится в 12 минутах езды.

Основные моменты при
покупке недвижимости

Опытные менеджеры компании
помогут подобрать квартиру, кото-
рая подойдёт по основным пара-
метрам, таким как выгодная стои-

мость на этапе строительства, пло-
щадь, месторасположение и вид
из окна. Стоимость квартир от зас-
тройщика на стадии котлована, как
правило, на треть ниже, чем в уже
построенном доме, и зависит как
раз от совокупности этих основных
факторов. Компания предлагает
реальные цены на всю недвижи-
мость (дешёвые и дорогие элитные
квартиры), специалисты подбе-
рут подходящий вариант для бюд-
жета и вкуса каждого заказчика.

Часто в процессе оформления
документов на квартиру необходи-
ма помощь профессионалов. Про-
дажа квартир без посредников

поможет сэкономить денежные
средства на оплату дополни-
тельных услуг. Квалифицирован-
ные специалисты осуществят
полное сопровождение сделки –
от просмотра и подбора вариан-
тов до заключения договора
купли-продажи.

После получения разрешения
на строительство начат старт про-
даж по доступной цене от 1,5 млн
рублей. Компания предлагает
однокомнатные квартиры-студии с

чистовой отделкой, кухонным гар-
нитуром и сантехникой общей
площадью 24,35 м2 стоимостью 
1 582 750 рублей; двухкомнатные
квартиры без чистовой отделки
– 63,10 м2 стоимостью 3 155 000
рублей; трёхкомнатные – 91,62 м2

стоимостью 4 581 000 рублей. На
старте продаж самые низкие цены
и широкий выбор квартир.

ЖК «КАРАВЕЛЛА ПОРТУГАЛИИ»
354207, г. Сочи, мкрн. Дагомыс,

ул. Старошоссейная, д. 5
тел.: +7 (862) 225 7022

e-mail: sale@sochikvart.ru
www.sochikvart.ru

Тип жилья эконом-класс+

Тип застройки железобетонный монолитный каркас

Этажность 14 (13 + подвал)

На первых этажах зданий поме-
щения общественного назначе-
ния и жилые квартиры

квартиры с лоджиями и балконами, 
в подвалах технические помещения

Количество машиномест – 656 10 многоквартирных жилых домов:
5 домов типа «1», 5 домов типа «2»

4 лифта: 2 грузоподъемностью
450 кг, 2 – 1000 кг

стены толщиной 200 мм, утепление – 80 мм, 
штукатурка, фасадная окраска

Входные двери металлические,
окна и балконные двери метал-
лопластиковые

централизованные теплоснабжение, электро-
снабжение, водоснабжение 

Благоустройство: 
парки, газоны, клумбы – 21 540 м2; 
бассейны: для взрослых 418 м2,
для детей – 178 м2,
детские площадки – 1547 м2,
зоны отдыха – 703 м2,
спортплощадки – 1530 м2

технопарк, учебно-образовательный центр,
рестораны, кафе, басейны с лаунж-баром,
СПА комплекс, теннисные корты, спортивные
и детские клубы, сервисные службы, магазины,
паркинг
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ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
12 500 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: to@to-inform.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 





КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК 
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

12.05 – 14.05.2016 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – 2016, весенняя строительная ярмарка, 
г. Челябинск, Ледовая арена «Трактор», ОРГАНИЗАТОР: ЭКСПОЧЕЛ, 
ЮУ КВЦ, www.expochel.ru

17.05 – 20.05.2016 КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 2016, IX международный 
салон, г. Москва, ВДНХ (ВВЦ), ОРГАНИЗАТОР: МЧС РФ, МВД РФ, 
ФСВТС РФ, www.isse-russia.ru 

17.05 – 20.05.2016 ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, IV российский международ-
ный энергетический форум и выставка, г. Санкт-Петербург, КВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ», ОРГАНИЗАТОР: ЭкспоФорум-Интернэшнл, 

www.rief.expoforum.ru

19.05 – 22.05.2016 ОТКРОЙ СВОЮ РОССИЮ – 2016, международная выставка 
активного отдыха и приключенческого туризма, г. Москва, 
Крокус Экспо (МВЦ), www.discoverussia.com

24.05 – 27.05.2016 ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ – 2016, нефтегазовый форум и XXIV 
международная выставка, г. Уфа, ВЦ ВДНХ-ЭКСПО, ОРГАНИЗАТОР: 
Башкирская выставочная компания, www.gntexpo.ru

30.05 – 01.06.2016 АТОМЭКСПО – 2016, VIII международный форум, г. Москва, 
ВК Гостиный Двор, ОРГАНИЗАТОР: РОСАТОМ, Государственная 
корпорация по атомной энергии, www.2016.atomexpo.ru

06.06 – 09.06.2016 ЭЛЕКТРО – 2016, 26-я международная выставка, электрообору-
дование, светотехника, автоматизация зданий и сооружений, 
г. Москва, ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, ОРГАНИЗАТОР: ЭКСПОЦЕНТР, 
www.elektro-expo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50�ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходит более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

11.05 – 14.05.2016 РосМебельПром – 2016, ежегодная международная специализи-
рованная выставка, пав. 1

23.05 – 27.05.2016 МЕТАЛЛООБРАБОТКА – 2016, 17-я международная специализирован-
ная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металло-
обрабатывающей промышленности», пав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, форум

06.06 – 09.06.2016 МИР СТЕКЛА – 2016, 18-я международная выставка стеклопро-
дукции, технологий и оборудования для изготовления и обработки
стекла, пав. 2 (залы 1, 2, 3)

08.06 – 09.06.2016 SEMICON RUSSIA – 2016, международная выставка оборудования,
материалов и технологий для полупроводниковой промышленности
и фотовольтаики, пав. 7, (зал 1)
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