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ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ
Начал выпускать продукцию кабельный завод в Кёльне (Германия), который уже
назван самым современным в мире. На предприятии начато производство кабе-
лей среднего и высокого напряжения (до 500кВ, сечением до 3200мм2), морской
кабель, «разумные» воздушные линии электропередач, другая продукция. Это од-
но из 16 производств международной корпорации NKT (Дания), продукция кото-
рых поставляется в Россию. Для регионов РФ разработана программа замены воз-
душных линий электропередачи. В рамках данной программы компания nkt
cables, в частности, предложила грозозащитный трос и фазный провод со встроен-
ным оптоволокном для мониторинга.
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ПРОФЕССОР В.В.БАРИНОВ СОЗДАЁТ 
ЛУЧШУЮ КАФЕДРУ
Научно-исследовательская испытательная лабо-
ратория НИЛ «ЭМС-МИЭТ» создана при ка-
федре «Телекоммуникационные системы» в
Московском государственном институте элект-
ронной техники. Коллектив разработал сигма-
дельта модулятор, маломощный сигма-дельта
АЦП. Закончена разработка СБИС для синхро-
низации по шумоподобному сигналу для CDMA
систем. Эти и другие разработки применяются в
различных отраслях. В результате профессору
В.В. Баринову, доктору технических наук, уда-
лось оснастить свою кафедру уникальным для
российских ВУЗов современным исследова-
тельским оборудованием.

ЭФФЕКТИВНЫЙ СТАРТ К ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ
А вы как думали? Не только в добром слове и поддержке нуждается каждый заказчик.
Идеал – когда мнение каждого человека учитывается в выработке больших и малых
решений компании. Если в системе 50-100 заказчиков задача решаема. Однако прин-
ципиально новое решение требует система, где тысячи разнообразных заказчиков.
Группа компаний «Авто-Старт» внедрила технологии Infratel. Первым шагом стало
создание колл-центра, сотрудники которого по специальной программе обрабатыва-
ют каждый запрос. «Это своего рода фабрика по индивидуальной работе с клиента-
ми», – говорит Сергей Дахтлер, директор по маркетингу и рекламе группы компаний
«Авто-Старт». Современный коммуникационный центр, действующий на основе
программ автоматизации, расположен в Департаменте продаж автомобилей с пробе-
гом (ДППА) холдинга «Авто-Старт».

60 ЛЕТ НА СВЯЗИ
От высотных сооружений связи
с космосом до систем коммуни-
каций глубоко под землёй – та-
ков диапазон работ Государ-
ственного специализированного
проектного института радио и

телевидения. Среди знаковых
объектов ГСПИ РТВ – здание
телерадиоцентра в Останкино
(100 000кв.м), здания радио и те-
левизионных центров в Минске
(40 000м2), Киеве (500 000м2), и
Вильнюсе (470 000м2), тысячи
других. 17 апреля 2011 года про-
славленному институту исполня-
ется 60 лет!

КАК ПОЛУЧИТЬ МИЛЛИОН?
Руководитель компании «Старинин и партнё-
ры» предлагает предпринимателям… миллион
рублей! За последние годы Юрий Геннадьевич
Старинин изучил систему управления в сотнях
компаний России и нашёл немало дыр, в кото-
рые утекает богатство, или возможностей, ко-
торыми практически никто не пользуется. По
его расчётам получается, что среднестатисти-
ческая компания в Москве теряет никак не ме-
нее 1 млн. рублей. Свои семинары и тренинги
Ю.Г.Старинин посвятил организации эффек-
тивных продаж и написал книгу, которую в ка-
честве презента можно скачать с официально-
го сайта. Методика чрезвычайно любопытна и
редакция российского делового журнала ТОЧ-
КА ОПОРЫ будет рада, если все мы вместе с
нашими клиентами и партнёрами на своей
собственной практике испытаем современные
технологии успешного бизнеса. Действитель-
но, а что вам, дорогие руководители бизнеса,
мешает обратиться напрямую к Юрию Ген-
надьевичу?

ВСЕ СРЕДСТВА – В ГОСРЕЕСТР!
Все средства измерения отныне должны быть
внесены в государственный реестр Российской
Федерации. Ведь компании несут за точность из-
мерений полную ответственность. Делается это

для того, чтобы коммерческая составляющая не
влияла на результаты тестов, проб, испытаний,
исследований, других процедур. Все заботы ком-
паний по внесению средств измерений в
Госреестр готов взять на себя, подобно адвокату,
независимый союз метрологов – «Маркет Гейт».

ВЕСЬ ПРИБОРНЫЙ РЯД
Представить весь приборный ряд средств контроль-
но-измерительного оборудования, – такую цель пос-
тавила компания НПО «Эко-Интех». Отечествен-
ный поставщик продвигает на российский рынок
продукцию Testo, Crowcon, KIMO, Kanomax,
Sintrol, других известных производителей.
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В апреле 2011 года исполня-
ется 60 лет со дня образования
Федерального государственного
унитарного предприятия Госуда-
рственный специализированный
проектный институт радио и те-
левидения (ФГУП ГСПИ РТВ).
17 апреля 1951г. Государствен-
ный проектный трест №5 был
преобразован в Государственный
специализированный проект-
ный институт Министерства свя-
зи СССР. Во исполнение требо-
ваний Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 24.06.1991
№ 85 приказом по Министерству
связи, информатизации и кос-
моса от 07.09.1991 № 327 инсти-
тут был переименован в  Госуда-
рственный специализированный
проектный институт радио и те-
левидения (ГСПИ РТВ). С 2000г.
институт получил статус Феде-
рального государственного пред-
приятия (ФГУП).

ФГУП ГСПИ РТВ – один из
ведущих отраслевых проектных
институтов, выполняющий пол-
номасштабное комплексное проек-
тирование объектов, начиная со
стадии проектно-изыскательских
работ до осуществления автор-
ского надзора за строительством
и вводом в эксплуатацию объек-
тов.

Основная сфера деятельнос-
ти института – это, прежде все-
го, проектирование аппаратно-
студийных комплексов, радио-
домов, телевизионных передаю-
щих станций, радиосвязных и
радиовещательных центров, ра-

диорелейных линий, тропосфер-
ных линий связи, земных стан-
ций спутниковой связи, центров
космической связи, систем и се-
тей эфирного и кабельного теле-
визионного вещания; систем и
сетей систем подвижной радио-
связи, радиотелефонной связи и
радиодоступа; – это разработка
перспективных схем и комплекс-
ных программ развития сетей
телевидения, радиовещания,
спутниковой связи; систем и
объектов связи специального
назначения, а также иные пол-
номочия в сфере компетенций
института.

1950-1980-е годы.

Развитие телевидения и радиове-

щания.

По типовым и индивидуаль-
ным проектам, разработанным
институтом, во всех администра-
тивных центрах бывшего СССР
построены аппаратно-студийные
комплексы, создана наземная пе-
редающая сеть аналогового теле-
вещания, насчитывающая более
10 тыс. объектов.  Только в Рос-
сии построено свыше 6,5 тыс. те-
лестанций различной мощности,
что обеспечило телевизионным
вещанием практически всё насе-
ление страны (98,8%).

Спроектирована сеть радио-
релейных линий по всей терри-
тории бывшего СССР: РРЛ
Москва – Хабаровск, РРЛ Урен-
гой – Помары – Ужгород, РРЛ
вдоль трассы БАМ, основных га-
зо- и нефтепроводов, а также
тропосферная линия связи в
районах Крайнего Севера и др. 

Институт участвовал в проек-
тировании объектов «Олимпиа-
ды-80». Специалистами институ-
та разработаны проекты радио-
вещательных центров, обеспечи-
вающих внутрисоюзное и инове-
щание в ДВ, СВ и КВ диапазо-
нах, связных радиоцентров Бол-
гарии, ГДР, Венгрии, Чехослова-
кии, Монголии, ряда стран Азии,
Африки и Латинской Америки
(Вьетнам, Лаос, Ангола, Мозам-
бик, Никарагуа, Куба и др.); объ-
ектов специального назначения
в интересах различных ведомств
и силовых структур. 

Один из важнейших этапов
деятельности института – участие
в проектировании технологичес-
кой части Останкинской телеви-
зионной башни высотой 540м и
Технического телевизионного
центра.  Деятельность института
получила достойную оценку. За
проектирование Останкинской
телебашни главный инже-нер
института М.А. Шкуд, в составе
авторского коллектива, был удос-
тоен Ленинской премии. Ряд ве-
дущих сотрудников института бы-
ли удостоены государственных
наград. Не удивительно, что спус-
тя много лет именно ФГУП
ГСПИ РТВ стал ведущей проект-
ной организацией и по восстанов-

лению Останкинской телевизи-
онной башни после пожара.

В этот же период накоплен-
ный многолетний опыт, использо-
вание новейших достижений нау-
ки и техники позволяют институту
выполнять уникальные, не имею-
щие аналогов в мировой практике
проекты. ФГУП ГСПИ РТВ стал
генеральным проектировщиком

всех крупнейших радиотелевизи-
онных башен в России и ближнем
зарубежье. Эти грандиозные  объ-
екты являются не только сложны-
ми многофункциональными тех-
ническими сооружениями, но и
архитектурными доминантами и
украшениями ряда городов и сто-
лиц государств. Среди них уни-
кальные телевизионные железобе-
тонные башни в Риге – 368м, Тал-
линне – 314м, Вильнюсе – 326м,
Баку – 310м, Новороссийске –
255м. Спроектирована технологи-
ческая часть телевизионных ба-
шен в Алма-Аты – 373м, Тбилиси –
275 м,  Ташкенте – 375м,  Ереване
– 309м, Киеве – 380м, Санкт- Пе-
тербурге – 316м. 

Развитие спутниковых сетей свя-

зи и телерадиовещания.

ФГУП ГСПИ разработал
первые проекты приёмных и
приёмо-передающих станций
«Орбита» с антеннами диамет-
ром 12м системы «Молния-1»
для приёма телевизионных прог-
рамм в районах Крайнего Севе-
ра, Сибири, Дальнего Востока и

ФГУП ГСПИ РТВ 60 ЛЕТ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Николай Анатольевич УЛЬПЕ,

директор ФГУП ГПСИ РТВ
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Средней Азии; типовые проекты
приёмных станций «Экран» и
«Москва» спутниковых систем
на геостационарных орбитах для
повсеместного распределения
программ телерадиовещания, в
том числе для труднодоступных
и малонаселённых районов по
всей территории страны; проек-
ты центров космической связи
(ЦКС) «Дубна», «Медвежьи озе-
ра», «Владимир», а также в Гер-
мании, Чехии, Болгарии, Монго-
лии, Кубе и ряде других стран;
принял участие в проектирова-
нии международных сетей «Ин-
терспутник», «Инмарсат». 

Сети подвижной радиотелефон-

ной связи.

ФГУП ГСПИ РТВ стоял у ис-
токов создания средств и сетей
подвижной связи, – им разработа-
ны первые проекты системы «Ал-
тай».  Все дальнейшие годы инс-
титут ведёт разработку схем раз-
вития сетей и проектной доку-
ментации базовых станций раз-
личных сетей для ведущих сото-
вых компаний (системы сотовой
связи, транкинговые системы,
системы радиодоступа, сети сото-
вого телевещания и др.), обеспе-

чивает проектной документацией
строительство, модернизацию и
расширение десятков тысяч объ-
ектов подвижной связи на терри-
тории России, республик СНГ и
более 30 стран дальнего зару-
бежья, что позволяет ему стать
общепризнанным лидером среди
проектных институтов России в
проектировании систем подвиж-

ной радиосвязи всех классов и
стандартов. И в настоящее время
институт проводит научно-иссле-
довательские работы по тематике
развития сетей телерадиовеща-
ния и различного поколения се-
тей подвижной связи.  

Именно в этот период инсти-
тут занимается и разработкой ге-
неральных схем и конкретных
проектов сетей и систем кабель-
ного телевидения в ряде городов
России, в том числе в отдельных
районах г. Москвы.

1990-2000-е годы.

В новых экономических усло-
виях, не прекращая работы по уже
наработанным направлениям, инс-
титут выполняет проекты Центра
спутникового телевизионного ве-
щания ЗАО «Бонум-1», сетей
VSAT различных ведомств и орга-
низаций, принимает активное
участие в проектировании между-
народных сетей подвижной спут-
никовой связи «Глобалстар» и
«Иридиум». Также ФГУП ГСПИ
РТВ разрабатывает проектную
документацию по восстановле-
нию средств связи и телевещания
в Республике Чечня.  По заданию
ФГУП РТРС выполняются проек-
ты по замене мощных телевизион-
ных передатчиков на ряде дей-
ствующих радиотелевизионных
передающих станций и др.

Настоящее время.

В последние годы институ-
том разработаны уникальные
проекты ТВ башен в Екатерин-
бурге – 371м и Владикавказе (г.
Лысая) – 184м, получившие по-
ложительное заключение ФГУ
«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА Рос-
сии» и высокие оценки специа-
листов. За проектирование теле-
визионной башни во Владикав-
казе получено благодарственное
письмо от Правительства Рес-
публики Северной Осетии-Ала-
нии. Объект в Екатеринбурге на-
ходится в стадии строительства.

ФГУП ГСПИ РТВ стал веду-
щей организацией по разработке
Системного проекта «Поэтапный
перевод спутниковых распредели-
тельных сетей федеральных прог-
рамм на цифровые технологии» и
НИР «Программа модернизации
сети телерадиовещания на терри-
тории Российской Федерации».

Институт принимает актив-
ное участие в выполнении работ
по реализации  действующих
федеральных целевых программ
(ФЦП): «Культура России
(2006-2011г.г.)», «Социально-
экономическое развитие Чечен-
ской республики на 2008-2011г.г.»,
«Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-
2015 годы», а также в проекти-

ровании инфраструктурных
объектов «Олимпиады 2014г. в
Сочи». Значительные объёмы
работ выполняются институтом
в части определения возмож-
ностей использования антен-
ных опор действующих объек-
тов ТВ сети для перехода на
цифровое вещание.

Производственная база ФГУП
ГСПИ РТВ обеспечивает прове-
дение широкого комплекса ин-
женерных изысканий, включаю-
щих  инженерно-экологические,
инженерно-геодезические и ин-
женерно-геологические изыска-
ния и разработку генпланов объ-
ектов изысканий во всех регио-
нах России и странах ближнего и
дальнего зарубежья.

Институт активизирует свою
внешнеэкономическую деятель-
ность: входит в состав межправи-
тельственной комиссии по соци-
ально-экономическому сотрудни-
честву между Российской Феде-
рацией и Республикой Абхазия;
принимает участие в реализации
комплексного плана содействия
социально-экономическому раз-
витию республики Южная Осе-
тия; проводит большую работу по
проектированию объектов в Рес-
публике Беларусь; осуществляет
сотрудничество в области проек-
тирования с Казахстаном, Латви-
ей и др. 

В последний год ГСПИ РТВ
переживает период восстановле-
ния. Накопленный многолетний

опыт проектирования различных
сетей и систем связи, телерадиове-
щания, спутниковой и подвижной
связи, значительная информаци-
онная база и полноценный архив,
высококвалифицированные кадры
специалистов позволяют институ-
ту осуществлять многопрофильное
проектирование. Наряду с тради-
ционными видами деятельности,
институт разрабатывает проект-
ную документацию по новым на-
правлениям и видам связи и веща-
ния: цифрового телевидения, сис-
темам подвижной связи всех  при-
меняемых стандартов, мульти-
сервисных сетей, систем абонент-
ского радиодоступа, волоконно-оп-
тических линий связи, а также ар-
хитектурно-строительное проекти-
рование зданий и сооружений.

В связи с появлением и рос-
том рынка проектных работ, для
повышения своей конкурентоспо-
собности ФГУП ГСПИ РТВ про-
изводит свою структурную реор-
ганизацию: оптимизируется орга-
низационно-штатная структура;
создано новое подразделение –
коммерческая служба; осваивают-
ся новые программы и методы
проектирования; проводится ра-
бота по повышению квалифика-
ции сотрудников института и
подбору новых кадров; расширя-
ются контакты с потенциальными
заказчиками и соисполнителями.
Институт активно участвует в
проведении тематических выста-
вок, семинаров, конференций. 



Что принёс 2010 года институту,

какие поставил задачи и планы, кор-

респонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ

рассказал Николай Анатольевич УЛЬ-

ПЕ, директор ФГУП ГПСИ РТВ.

– Николай Анатольевич, как вы

расцениваете современное состояние

рынка проектирования в области свя-

зи, и что выделяет ФГУП ГСПИ РТВ

среди других проектных организаций?

– В настоящее время рынок
проектирования сетей и соору-
жений связи обширен и в неко-
торой степени экстравагантен по
номенклатуре предложений и
цене на услуги проектирования.
Однако в этом многообразии
предложения ФГУП ГСПИ РТВ
всегда отличаются классич-
ностью, гарантией оригиналь-
ности решений и качества.

В условиях сложной эконо-
мической ситуации в России
продолжаются традиции проек-
тирования уникальных сооруже-
ний – крупных телевизионных
башен, решаются сложные проект-
ные задачи по размещению
эксклюзивных по конструкции
антенных систем на существую-
щих телевизионных башнях в
крупных городах, реализации
федеральных целевых программ
в области телерадиовещания. 

Заказчиками и деловыми
партнёрами ФГУП «ГСПИ РТВ»
являются министерства и ведом-
ства, государственные и коммер-
ческие предприятия и организа-
ции, структуры среднего и малого
бизнеса, отраслевые научно-ис-
следовательские институты, неф-
тяные, газовые, телекоммуника-
ционные компании, различные
силовые структуры. Среди них
Министерство регионального
развития, Федеральное агентство
связи, ФГУП РТРС и его регио-
нальные филиалы, ФГУП «Кос-
мическая связь», ФГУП МГРС,
ФГУП ВГТРК, ОАО «Первый ка-
нал», ОАО «Мобильные Теле-
Системы», ОАО «ВымпелКом»,
ОАО «МегаФон», ОАО «Гип-
росвязь», ФГУП НИИР и др.

– Какие события из жизни инсти-

тута оказались наиболее важными в

2010 году? 

– В 2010 году получены поло-
жительные заключения Государ-
ственной экспертизы по очень
значимым проектам ФГУП ГСПИ
РТВ. Среди них «Строительство
радиотелевизионной передающей
станции (РТПС) на горе Лысая в 
г.Владикавказе». Станция пред-
назначена  для размещения анало-
говых и цифровых телевизионных
и радиовещательных передатчи-
ков. Этот объект в соответствии с
Градостроительным кодексом Рос-
сии относится к особо важным и

сложным объектам. Другой про-
ект – «Установка широкополос-
ных антенн на башне высотой
301,5 метра в г. Санкт-Петербург»
в рамках ФЦП «Культура Рос-
сии».  Установка новой антенны
«Катрайн» взамен устаревшей
«Рица» на 27 ТВК и 33 ТВК позво-
лит работать как с аналоговыми,
так и с цифровыми передатчика-
ми мощностью до 80 кВт. И я не
могу не отметить  огромный труд
главного инженера проекта А.А.
Афанасьева  и работу всех специа-
листов, принимавших участие в
этих уникальных проектах.

– Очень трудно обойти стороной

тему предстоящего перехода России

на цифровое вещание. Каким обра-

зом включился в этот процесс ФГУП

ГСПИ РТВ?

– ФГУП ГСПИ РТВ в той или
иной мере участвует в работах по
всему комплексу работ, связан-
ному с цифровым ТВ вещанием.

Реализация Федеральной це-
левой программы «Развитие теле-
радиовещании Российской феде-
рации на 2009-2015 годы» является
одним из основных направлений
наших работ в настоящее время.

В частности, огромная работа
была проведена институтом в
рамках ФЦП по проведению ин-
женерных изысканий, обследова-
нию АМС, зданий и сооружений,
проектных работ по строитель-
ству сети цифрового наземного
ТВ Хабаровского края. Институт
один из первых получил положи-
тельные заключения Главгосэкс-
пертизы по своим проектно-
сметным работам. В этой связи
хотелось бы отметить главного
инженера проекта А.В. Бабок,
начальника отдела инженерно-
геодезических и геологических
изысканий В.В. Ломтева и мно-
гих специалистов института.

В этом направлении мы про-
должаем активно работать.

– В каких ещё направлениях ра-

бот участвует ГСПИ РТВ?

– ГСПИ РТВ принял актив-
ное участие в подготовке техни-
ческого задания на разработку
системного проекта строитель-
ства сети мощного цифрового
радиовещания. Мы подготовили
и представили развёрнутые
предложения по структуре и со-
держанию системного проекта.
На протяжении многих десяти-
летий ГСПИ РТВ являлся голов-
ной организацией по проектиро-
ванию и модернизации сети те-
лерадиовещания на территории
СССР и имеет уникальный опыт
в этой сфере. Поэтому специа-
листы ФГУП ГСПИ РТВ готовы
и в дальнейшем участвовать в ре-
ализации данного проекта.

Под руководством главного
инженера проекта В.Р. Розенбаум
специалисты института выполни-
ли работы по подготовке струк-
турного проекта для сетей широ-
кополосного доступа в рамках мо-
дернизации сети проводного ве-
щания и реализации проекта «Со-
циальная розетка» Московской
городской радиотрансляционной
сетью. Заказчик ФГУП МГРС вы-
соко оценил данную работу.

Для нужд ОАО «Газпром кос-
мические системы», нашего посто-
янного заказчика и хорошего парт-
нёра, выполнены работы по проек-
тированию объекта капитального
строительства «Земная станция
служебного канала управления
НКУ КА «Ямал-300К». Проектные
работы, связанные с эксплуатацией
и реконструкцией Останкинской
телебашни, проекты для нужд
спецподразделений – это отдель-
ные направления, которые выпол-
няют специалисты института во
главе с ГИПом А.А. Петровским. 

Очень показательной стала
работа в рамках ФЦП «Социаль-
но-экономическое развитие Че-
ченской республики на 2008-
2011г.г.» по проектированию
объектов электрической и поч-
товой связи. Следует отметить
вклад ГИПа В.А. Сорокиной,
Н.Л. Нестюриной, С.Н. Быковой
и многих других.

Не могу не отметить работу
ГИПов Е.Е. Ляха, В.И. Коренфель-
да, В.Н. Обухова, В.И. Донченко,
главного специалиста Е.В. Буревой
и многих других, которые добросо-
вестно выполняют свою работу по
многим другим проектам.

Направлений, в которых участ-
вует ГСПИ РТВ много, их можно
перечислять долго. 

– Возможно, какие-то есть перс-

пективные направления развития?

– Конечно, мы не стоим на мес-
те. Могу отметить активное участие
института в подготовке к работам,
связанным с реализацией в субъек-
тах РФ «Концепции создания сис-
темы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб через еди-
ный номер «112» на базе единых де-
журно-диспетчерских служб муни-
ципальных образований».

В настоящее время мы актив-
но стали развивать сотрудниче-
ство с Мэрией г.Москвы.

Архитектурно-строительное
проектирование – также одно из
перспективных направлений в
институте. Мы уже значительное
время работаем в этом направле-
нии, однако планируем его и
дальше активно развивать.

Очень быстро набирает обо-
роты наша деятельность в рамках
международного сотрудничества.

Казахстан, Республика Беларусь,
Республика Южная Осетия, Рес-
публика Абхазия, Ангола – это не
полный список стран, где мы ра-
ботаем и планируем продолжать
наше сотрудничество.

Но главное направление –
это развитие человеческого ре-
сурса, укрепление высокого про-
фессионализма сотрудников инс-
титута. Они являются нашим зо-
лотым запасом. Мы планируем
активнее привлекать молодежь,
студентов и выпускников про-
фильных ВУЗов, заниматься их
профподготовкой, чтобы они
могли влиться в наш коллектив,
внести достойную лепту в исто-
рию института. 

– Николай Анатольевич, спасибо за

исчерпывающие ответы, разрешите

поздравить вас и весь коллектив «ГСПИ

РТВ» с грядущим юбилеем. Как плани-

руете отметить 60-летие института?

– Наступающая знаменатель-
ная дата является значительным
событием для всего коллектива
института, его ветеранов, отдав-
ших многие годы самоотвержен-
ной работы институту. В эти дни
особенно хочется отметить и
вспомнить всех его руководите-
лей и сотрудников.

За более чем  полувековое  су-
ществование институт возглавля-
ли: С.Н. Стоянов (1951-1963г.г.),
Г.С. Черненко (1963-1966г.г.),
В.Н. Царапов (1967-1980г.г.), С.С.
Аксёнов (1980-1990г.г.), И.В. Ло-
гинов (1991-1992г.г.), Б.А. Григо-
рович (1992-1994г.г.), И.Ф. Анто-
нюк (1994-2002г.г.), А.И. Демья-
нов (2002-2009г.г.).

В рамках юбилейных меропри-
ятий планируется в течение всего
года проведение конференций,
круглых столов, семинаров, торже-
ственных собраний для сотрудни-
ков института и компаний-партнё-
ров, направленных на обобщение
и обмен существующим опытом
работы, анализ современных тех-
нологий и тенденций развития от-
расли и др. Традиционно будут
проводиться юбилейные вечера,
праздничные концерты, поздрав-
ления, совместные экскурсии и
встречи с ветеранами труда, выс-
тавки народного творчества.

Над материалом работала
Алла НИКИФОРОВА

ФГУП ГСПИ РТВ 

109004, г. Москва,
Николоямский пер., д. 3А

тел.: 8 (495) 915 7128
факс: 8 (495) 915 0803

е-mail: contact@gspirtv.ru 
www.gspirtv.ru 
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ
НЕ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ИКТ ОТРАСЛИ

С начала этого года, согласно
изменениям  в законодательстве
(№272-ФЗ от 16.10.2010), боль-
шинство коммерческих предпри-
ятий должно платить в страхо-
вые фонды РФ 34% от фонда за-
работной платы. Некоторым IT-
компаниям государство предо-
ставило значительные налоговые
льготы – для фирм, штат которых
превышает 50 сотрудников, стра-
ховые выплаты в течение бли-
жайших семи лет (до 2018 года)
составят всего 14%.

Однако, по данным ряда ис-
следований, подавляющее боль-
шинство IT-компаний России –
это фирмы с небольшим штатом
в 10-30 человек. Введение льгот
исключительно для крупных IT-
компаний вызвало протест в
профессиональном сообществе,
которое было поставлено перед
необходимостью значительного
увеличения издержек: если в
2009 году производители софта
платили единый социальный на-
лог в размере 14% от фонда зара-
ботной платы, а в 2010 году, пос-
ле его отмены, – 26% в страховые
фонды, то в 2011 году предстоит
платить уже 34%.

Инициативная группа подго-
товила открытое письмо на имя
Президента России с просьбой

распространить льготы и на не-
большие компании, которые
иначе будут поставлены на грань
выживания. Письмо собрало
свыше трёх с половиной тысяч
подписей. Были организованы и
другие акции, привлекшие вни-
мание общественных деятелей и
депутатов.

В итоге, в самом конце прош-
лого года были приняты законо-
дательные поправки (№432-ФЗ
от 28.12.2010), которые дали ряду
малых IT-компаний некоторые
преференции. Так, для произво-
дителей программного обеспече-
ния, находящихся на упрощён-

ной системе налогообложения,
страховые отчисления, как и в
прошлом году, останутся на
уровне 26% от фонда заработной
платы. Эта льгота будет действо-
вать в течение двух лет – в теку-
щем и в 2012 году.

Позже и эти малые IT-ком-
пании должны будут выйти на
всеобщий уровень страховых
выплат в размере 34%. Это, ве-
роятно, приведёт к тому, что
часть компаний будет вынуж-
дена закрыться, а часть поста-
рается прибегнуть к теневым
способам начисления заработ-
ной платы. Положение ослож-

няется тем, что доля зарплаты в
общей структуре издержек
производителей софта, как
правило, высока, и может сос-
тавлять до 70%.

Изменения в налоговом за-
конодательстве России совер-
шенно не способствуют разви-
тию и росту IT-сектора россий-
ской экономики. Для малых
компаний, являющихся, как
правило, и наиболее уязвимыми
для различных бизнес-рисков,
налоговое бремя постоянно
растёт. Часть из них может
просто прекратить своё сущест-
вование, а ведь значительную
долю инновационного IT-про-
дукта поставляют на рынок
именно малые компании.

Между тем, при адекватной
поддержке со стороны государ-
ства отечественный IT-сектор
способен составить конкурен-
цию зарубежным продуктам. К
примеру, компания «Видео-
Порт», насчитывающая, кстати,
в своем штате всего 30 человек,
разработала сервис видеокон-
ференций VideoPort Online, с
успехом заменяющий Skype
российским предприятиям, а
также многим муниципальным
организациям.

Михаил ГОТАЛЬСКИЙ,
коммерческий директор
компании «ВидеоПорт»

ООО «ВидеоПорт» 
тел.: 8 (495) 698 6066

www.videoport.ru

В России пока не созданы условия для успешного развития IT-сектора экономики. Для большинства компаний
налоговое бремя постоянно растёт, а существенные льготы, введённые с начала этого года,  распространяются
только на небольшое число крупных производителей программного обеспечения.

О КОМПАНИИ: 
«ВидеоПорт» занимается разработкой и производством программных систем для организации и проведения видеоконфе-
ренций и поставляет услуги видеосвязи. Системы VideoPort VCS для внутрикорпоративного использования успешно внед-
рены и работают в государственных и учебных учреждениях, в сетях частных компаний и организаций. «ВидеоПорт» пер-
вой в России представила услуги интернет-сервиса видеоконференцсвязи. Компания имеет большой и успешный опыт
разработки и внедрения решений ВКС в самых различных областях.

Михаил ГОТАЛЬСКИЙ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Роль информационно-телеком-
муникационных технологий для
общества, вступающего в эпоху
глобализации, переоценить невоз-
можно. С одной стороны, это при-
водит к повсеместному использова-
нию высокоскоростных систем свя-
зи, вовлечению в процесс большего
числа людей-пользователей, рас-
ширению спектра услуг в области
информационного обмена. С дру-
гой стороны, отдельные черты гло-
бализации предъявляют высокие
требования к уровню подготовки
специалистов. Выпускники ВУЗа
должны быть конкурентоспособны
в мировом масштабе. Современная
высокая скорость обновления про-
граммных и аппаратных решений в
информационных телекоммуника-
ционных технологиях приводит к
тому, что кафедрам приходится вы-
бирать новые стратегии построе-
ния учебных планов, постоянно об-
новлять учебные курсы и лабора-
торные практикумы. 

В 1999 году в «Московском
государственном институте
электронной техники» была соз-
дана кафедра «Телекоммуника-
ционные системы», возглавил ка-
федру доктор технических наук,
профессор В.В. Баринов. 

С первых дней на кафедре бы-
ла поставлена задача – создать
учебные планы и практикумы в
соответствии с международными
стандартами, а также предпосыл-
ки для выпуска конкурентоспо-
собных специалистов. Основной
выбор научного направления был
сделан исходя из того, что ВУЗ и
город исторически связаны с мик-
роэлектроникой. Телекоммуника-
ции, по своему определению, ох-
ватывают весь мир, и конкуриро-
вать выпускникам за хорошую ра-
боту приходится со всем миром. 

Кафедра «Телекоммуникаци-
онные системы» (ТКС) в рамках
факультета МП и ТК проводит
обучение студентов с целью полу-
чения звания «бакалавр» и «ма-
гистр» по направлению «Телеком-
муникации», а также подготовку
специалистов по специальностям:
многоканальные телекоммуника-
ционные системы и защищённые
системы связи. Осуществляется
также подготовка аспирантов по
специальности «Системы, сети и
устройства телекоммуникаций». 

На кафедре работает коллек-
тив высококлассных специалис-
тов, среди которых 4 доктора и 13
кандидатов технических наук.
Все преподаватели-совместители
являются ведущими специалис-
тами научных и промышленных
предприятий. 

На кафедре действуют лабора-
тории «Мобильные информаци-
онные системы», «Информацион-
но-телекоммуникационные систе-
мы», сектор проектирования сен-
сорных сетей и испытательная ла-
боратория по изучению электро-
магнитной совместимости элект-
ронных систем (ЭМС-МИЭТ) и
Дизайн-центр по проектирова-
нию СБИС смешанного сигнала
для телекоммуникаций. 

НИЛ «Информационно-теле-
коммуникационные системы»
разрабатывает беспроводные
системы связи различного назна-
чения. На основе передовых тех-
нологий создаются современные
телекоммуникационные продук-
ты. Совместно с Дизайн-центром
осуществляется перевод реше-
ния с ПЛИС на заказные СБИС.

Дизайн-центр существует на
базе кафедры уже более 8 лет.
Центр участвует в программе
Europractice. Коллектив центра
разработал сигма-дельта модуля-
тор, маломощный сигма-дельта
АЦП. Закончена разработка
СБИС для синхронизации по шу-
моподобному сигналу для CDMA
систем. Разработанные микросхе-
мы изготовлены за рубежом и
протестированы на кафедре. 

Активно развивается работа
по сенсорным сетям. Основными
направлениями являются:
– беспроводные охранно-пожар-
ные системы,
– беспроводные системы сбора
данных,
– беспроводные системы домаш-
ней автоматизации, 
– беспроводные системы учёта
ресурсов в ЖКХ. 

Испытательная НИЛ «ЭМС-
МИЭТ» оснащена современным
оборудованием ведущих мировых
производителей, позволяющим
проводить сертификацию уст-
ройств и научные исследования.
В составе лаборатории присут-
ствует оборудование для измере-
ний, как в области помехоустой-

чивости, так и в области эмиссии.
Технические средства могут про-
ходить не только сертификацион-
ные испытания, но и испытания
по методикам разработчика.

НИЛ «Мобильные информа-
ционные системы» ведёт работы
по разработке методов маршрути-
зации в беспроводных сетях
(MANET) для приложений, рабо-
тающих в режиме реального вре-
мени. Ведутся НИОКР в области
построения системы подвижной
радиосвязи на базе технологии
WiMAX и LTE. Важным направ-
лением работы является создание
защищённых беспроводных сетей
двойного применения. Кроме то-
го, ведутся работы по созданию
прототипов телекоммуникацион-
ных систем для биотехнологий и
медицины. Основной задачей в
рамках этих работ является созда-
ние алгоритмов работы беспро-
водных сетей датчиков, которые
находятся как на теле человека,
так и имплантированы в него. 

Несмотря на небольшой воз-
раст, кафедра ТКС уже добилась
серьёзных практических результа-
тов, среди которых две микросхе-
мы, разработанные студентами и
аспирантами и изготовленные в
Бельгии. Кафедра оснащена сов-
ременным, а по некоторым пози-
циям, и уникальным для россий-
ских ВУЗов, учебным и научным
оборудованием. Некоторые науч-
но-исследовательские и опытно-
конструкторские работы заверши-
лись созданием технических об-
разцов и пакетов программных

продуктов, нашедших примене-
ние в промышленности. Создан-
ная коллективом защищённая
сенсорная сеть принята к серий-
ному производству для беспро-
водных систем охраны секцион-
ных объектов. Одна из них внед-
ряется в настоящее время в слож-
ном комплексе управления и свя-
зи. Сотрудники кафедры за 10-
летний срок защитили 2 доктор-
ские и 10 кандидатских работ.
При участии МИЭТ кафедра в
рамках международной програм-
мы «ТЕМПУС» ведёт подготовку
магистров на английском языке.

Результаты работы коллекти-
ва представлены на международ-
ных конференциях, в том числе
организованных IEEE.

Среди партнёров кафедры –
Rohde & Schwarz, РТИ им. Мин-
ца, ВНИИФТРИ и другие. 

На базе кафедры ТКС создано
малое инновационное наукоёмкое
предприятие ООО «ТЕСЕТ».
Компания занимается поиском
новых подходов к организации
мобильных беспроводных эпизо-
дических сетей связи. Разрабаты-
ваемые методы предназначены
для передачи голоса, видео, дру-
гих данных в режиме реального
времени.

МИЭТ (ТУ) каф. ТКС
124498, г. Москва, Зеленоград,

проезд 4806, д. 5, стр. 4
тел.: 8 (499) 720 8740

факс: 8 (499) 720 8582
e-mail: tes@miee.ru, bah@miee.ru

www.miee.ru
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– Ксения Юльевна, расскажите

немного о сегодняшнем ГИТР и спе-

цифике обучения медийным про-

фессиям?

– Наличие у нас в институте
полного набора творческих спе-
циальностей позволяет нам с
первого года обучения форми-
ровать съёмочные группы из
студентов разных факультетов
(а факультетов у нас шесть:  те-
лерадиожурналистика и сценар-
ное мастерство, режиссура теле-
видения и мультимедиа,  теле-
операторское мастерство, про-
дюсерство и менеджемент, зву-
корежиссура (или саунддизай-
неры – так сегодня модно их на-
зывают), мастерство художни-
ков мультимедиа). Таким обра-
зом, мы их с самого первого дня
обучения приучаем к работе в
команде, где все должны рабо-
тать на единый результат. Мы

моделируем телевизионный про-
изводственный процесс: от
препродакшн до постпродакшн.
Причём современные техноло-
гии позволяют нам делать это
даже с выходом в эфир.

Процесс обучения в ГИТРе
заключается не только в лекцион-
ном общении студентов с препода-
вателями, но и в общении студен-
тов друг с другом, с партнёрами по
съёмочным группам с других фа-
культетов. Студент-режиссёр
учится чему-то у звукорежиссёра,
журналист – у режиссёра, продю-
сер – у журналиста, оператора. И в
результате 30-40 процентов зна-
ний студенты получают именно от
профессионального общения друг
с другом.  А остальное, конечно
же, – от преподавателей (которых,
кстати, немного: телевизионные
профессии – прикладные, одной
теории тут недостаточно, а медий-
ные специалисты – люди, как вы
понимаете, занятые). Кроме того,
специальной учебной литературы
до последнего времени не сущест-
вовало. Поэтому нам пришлось
искать литературу по всем миру.
Кое-что мы нашли у американцев,
что-то у англичан. Мы стали при-
обретать авторские права, перево-
дить (что невероятно сложно), ре-
дактировать и самостоятельно из-
давать учебники.  У нас есть
собственное издательство.  Наш
издательский проект был признан
«лучшим  издательским проектом
в области медиаобразования»,
проводимым под эгидой Министер-
ства печати. 

Сегодня мы постепенно начи-
наем вырастать из формата  «те-
левидение и радиовещание».
Стремительное развитие новых
медиа,  профессий, технологий
побуждает нас  к постепенному
репозиционированию в качестве
вуза, дающего медиаобразование.

– Сегодня в стенах ГИТР проходят

обучение более 1500 студентов, препо-

дают 50 докторов и профессоров, вы-

пускают специалистов 6 кафедр. Как

складывалась система образования

института? 

– Действительно, большин-
ство наших преподавателей –
практики, имеющие большой
опыт работы на ТВ и радио, за-
служенные работники культуры
и искусства, члены творческих
союзов. В том числе и поэтому
система образования у нас пре-
дусматривает подготовку специ-
алистов с ориентацией на не-
прерывно меняющийся техноло-

гический уровень телерадио-
производства, так называемую
работу «под эфир». Мы стре-
мимся воспитывать каждого сту-
дента как универсального спе-
циалиста, который может всё
сам, начиная с написания заявки
и заканчивая монтажом и вы-
пуском в эфир готового продук-
та. В данном случае очень удоб-
на модель многоступенчатого
образования и модульная систе-

ма аттестации, – после каждого
курса можно получить документ
о соответствующем уровне об-
разования. Большое внимание в
институте уделяется и проектно-
му образованию студентов, –
проходя обучение на разных фа-
культетах, они объединяются в
творческие группы для выпол-
нения совместных творческих
проектов, что способствует раз-
ностороннему образованию,
широкому гуманитарному обра-
зованию, ориентированному на
профессию. ГИТР известен и
уникальной техникой препода-
вания русского языка. Наши

студенты проходят практику в
редакциях московских газет, на
радиостанции «Маяк», цент-
ральных телеканалах («Первый
канал», «Россия», «НТВ», «ТВЦ»,
киностудии «Мосфильм» и дру-
гих студиях государственного
масштаба), а также есть возмож-
ность стажировки в Германии и
Великобритании. По окончании
института специалисты получа-
ют государственный диплом и,

КАЖДЫЙ СТУДЕНТ 
КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина (ГИТР) – негосударственное некоммерческое
образовательное учреждение высшего профессионального образования был основан в 1994 году режиссером, лауреатом
Государственной премии РФ, Михаилом Ароновичем Литовчиным. Широкую популярность вуз приобрел в среде специалистов
телевидения и радиовещания, но такая обобщающая формулировка мало что говорит об образовательной системе института и
профессионализме его выпускников. Институт быстро развивается и расширяет сферы деятельности. О том, что предлагает
современный ГИТР, корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказала Ксения Юльевна ГАМАЛЕЯ, проректор института.

Ксения Юльевна ГАМАЛЕЯ,

проректор института
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что очень приятно и ценно, бо-
лее 80% выпускников работают
по специальности. Высокий про-
цент трудоустройства объясня-
ется тем, что система подготовки
специалистов максимально при-
ближена к современному теле-
радиопроизводству. Студенты
разных факультетов работают в
творческих группах, начиная с
первого курса. Среди наших вы-
пускников есть лауреаты различ-
ных российских и международ-
ных конкурсов (в т.ч. лауреаты
ТЭФИ).  

Кроме всего прочего на про-
тяжение 10 лет ГИТР сотрудни-
чает с ГОУ Лицей 1548. Лицей
явился необходимой ступенью в
реализации идеи непрерывного
образования, создании системы
школа – вуз, позволяющей про-
водить раннюю профессиональ-
ную ориентацию школьников. 

В программу обучения в ли-
цее включены предметы, позво-
ляющие развивать креативное
мышление. Это актёрское масте-
рство, новые (компьютерные)
технологии, история кино, теат-
ра, телевидения, основы телеви-
зионного мастерства. В 10-11
классах упор делается на общеп-
рофессиональные предметы: ос-
новы режиссуры, основы журна-
листики, основы операторского
мастерства, основы звукорежис-
суры, основы менеджмента.
Проводятся ознакомительные
экскурсии на телерадиоканалы.
К моменту поступления в инсти-
тут каждый ученик имеет
собственное портфолио: видео-
фильмы, радиосюжеты, статьи в
газете, фото- и живописные ра-
боты. 

Учащиеся лицея участвуют в
институтских мероприятиях, име-
ют возможность посещения мас-
тер-классов. Занятия по профес-
сиональной подготовке проводят
педагоги из числа профессорско-
преподавательского состава инс-
титута. 

По данным социологическо-
го исследования, проводимого в
ГИТРе, 50% выпускников инс-
титута составляют выпускники
лицея. 

– Я наслышана и о серьёзной ма-

териально-технической базе, которой

владеет ГИТР. Ксения Юльевна, рас-

скажите, пожалуйста, немного, какими

техническими мощностями вы распо-

лагаете? 

– Учебная телестудия ГИТРа
(УТС) – одно из важнейших под-
разделений института. На её базе
ежегодно снимается более 500
курсовых и дипломных работ.
Студия является подразделени-
ем, обеспечивающим ежеднев-

ную работу всех факультетов.
Это съёмки, в том числе и много-
камерные, как на выезде, так и в
павильоне (ток-шоу, пресс-клу-
бы), линейный и нелинейный
монтаж, запись музыкальных и
литературно-драматических
произведений. 

Студия располагает обшир-
ным парком съёмочного, мон-
тажного, звукового и осветитель-
ного оборудования, большая
часть которого – цифровая. Уро-
вень оснащённости учебной сту-

дии сопоставим с возможностя-
ми полноценного профессио-
нального телерадиоканала:
– съёмочные павильоны для фо-
то- и видеосъёмки, оборудован-
ные необходимыми осветитель-
ными приборами, хромакейными
фонами, программируемым све-
товым пультом и т.д;
– видеокамеры форматов miniDV,
DV, DVCAM, DVCPRO, DVC-
PRO 50, DVCPRO HD, Betacam
SP, Betacam SX;
– станции нелинейного монтажа
Mac Pro;
– портативные системы линейно-
го монтажа типа laptop формата
DVCPRO; 
– полностью оборудованное тон-
ателье с шумоизоляцией; цифро-
вой (Yamaha DM1000) и аналого-
вый (Behringer) звуковые пульты,
приборы динамической и прост-
ранственной обработки звука
(DBX, TC Electronics), мини-дис-
ковые деки, DAT и ADAT магни-
тофоны, CD-плееры, CD-рекор-
деры, кассетные деки, катушеч-
ный магнитофон STM, патч-па-
нели, системы нелинейного мон-
тажа звука на основе плат
ProTools и Aardwark; 
– фотолаборатория, оснащённая

оборудованием и материалами
для проявки и печати плёнки;
– цифровые и аналоговые фото-
аппараты, аккумуляторы, штати-
вы, вспомогательное оператор-
ское и звуковое оборудование;
– компьютерные классы на базе
Apple Macintosh (институт имеет
статус авторизированного учеб-
ного центра Apple).

– Расскажите, пожалуйста, под-

робнее об авторизованном учебном

центре Apple и о ваших последних тех-

нических приобретениях. 

– Какое-то время назад мы
создали сертифицированный центр
Apple, где происходит обучение
профессиональным программам
монтажа, – видео и звукового. По
окончанию обучения студенты
сдают тест на получение между-
народного сертификата.

Но на учебном центре Apple
мы не останавливаемся и в на-
стоящее время заканчиваем строи-
тельство  студии звукозаписи 5.1
– уровня dolby и стерео с шумо-
выми дорожками.  В студии бу-
дет даже небольшой кинотеатр,
где каждый студент сможет слы-
шать то же самое, что слышит
звукорежиссёр за пультом. 

В  прошлом году  мы приобре-
ли, наконец, печатный комплекс,
который за 5 минут и печатает, и
склеивает, и выпускает готовую
книжную продукцию. С помощью
этого комплекса мы планируем
ускорить выпуск наших учебни-
ков, методической литературы,
институтской газеты, научных и
творческих альманахов.

– Ну и, конечно же, хочется узнать

из первых уст о достижениях ГИТР на

сегодня и о планах на будущее: новые

проекты, разработки, направления

обучения.

– В планах – приобрести и
выдать каждому студенту iPad, в
который будет вложен набор
фильмов по истории кино, теле-
визионных программ, набор учеб-
ной литературы, с которым сту-
дент обязан ознакомиться. Регу-
лярное наполнение выдаваемых
устройств будет обновляться с
институтского сервера новыми
заданиями от преподавателей
(то есть задания мы хотим пере-
сылать не по интернету, а по инт-
ранету – через внутреннюю инс-

титутскую сеть). Студент в тече-
ние всех пяти лет обучения будет
освобождён от необходимости
носить с собой книги, диски с
фильмами – вся учебная прог-
рамма будет находиться в компакт-
ном планшете. 

Ведь мы – институт, дающий
медиаобразование, поэтому мы
обязаны идти в ногу с техниче-
ским прогрессом и развитием но-
вых технологий, чтобы выпус-
кать специалистов, владеющих
всеми необходимыми ему про-
фессиональными новейшими тех-
нологиями.

Над материалом работала
Майя ЭТРЕКОВА 

Гуманитарный институт 
телевидения и радиовещания 
им. М.А. Литовчина (ГИТР)

119180, г. Москва, 
Бродников пер., д. 3

тел.: 8 (495) 721 3855 (мнк.),
8 (499) 238 1975

e-mail: mail@gitr.ru
www.gitr.ru
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– Виктор Михайлович, согласно

информации, опубликованной на сай-

те Минсвязи РФ,   ЗАО «ИСКРАТЕЛЕКОМ»

входит в десятку крупнейших компа-

ний-провайдеров Москвы и является

одним из ведущих операторов на юго-

востоке города. Расскажите об  услу-

гах, предоставляемых компанией.

– ЗАО «ИСКРАТЕЛЕКОМ»
является компанией, предостав-
ляющей комплекс современных
телекоммуникационных услуг –
высокоскоростной доступ в Ин-
тернет, интерактивное телевиде-
ние, IP-телефонию и комплекс-
ные телекоммуникационные ре-
шения для организаций. К сети
компании подключено более 30
тыс. ШПД абонентов ЮВАО
г.Москвы. Потенциальная ём-
кость сети около 250 тыс. домо-
хозяйств. Мультисервисная сеть

компании построена на основе
оборудования ведущего мирово-
го производителя Cisco Systems
по архитектуре Cisco IP NGN. Её
возможности позволяют предо-
ставить широкий спектр сущест-
вующих и перспективных услуг с
использованием протокола IP. 

Стратегическое направление
деятельности компании – услуги
Multi Play по единой абонент-
ской линии, среди которых ос-
новными являются:
– широкополосный доступ в Ин-
тернет;
– IPTV;
– цифровая телефонная связь. 

– Согласно прогнозам аналити-

ческого агентства ComNews Research,

ожидается высокий спрос  на услуги

IPTV, с чем он связан и в чём его уни-

кальность?

– Причина кроется в уникаль-
ности IPTV по сравнению с ка-
бельным и спутниковым телеви-
дением, которая заключается в
том, что в основе IPTV лежат три
концепции: мультимедиа, персо-
нализация и интерактивность. Ус-
луги IPTV, как правило, предо-
ставляются операторами ШПД, а
пакетирование услуг IPTV с
ШПД позволяет не только под-
нять APRU оператора, но и повы-
сить лояльность абонентов. Это
характерно для большинства опе-
раторов Москвы. Данная модель в
своё время позволила Стрим ТВ
существенно увеличить абонен-
тскую базу. Её придерживаются и
другие операторы, легально рабо-
тающие на московском рынке
(БИЛАЙН, QWERTY, ИСКРА-

ТЕЛЕКОМ и др.) Как правило,
для комплексной услуги характер-
на более низкая цена на услуги
IPTV, нежели при отдельном пре-
доставлении. 

– Расскажите о вашем опыте

внедрения IPTV.

– К развитию услуг IPTV, как
составной части Tripple Play, ком-
пания «ИСКРАТЕЛЕКОМ» при-
ступила с середины 2005 года. С
начала 2006 года абонентам ком-
пании стали доступны 12 спутни-
ковых телеканалов SD и 1 тесто-
вый телеканал HDTV. С самого
начала со всеми правообладате-
лями были заключены договоры
на право распространения. Обес-
печение доступа абонентов осу-
ществлялось через биллинговую
систему путём управления порта-
ми домовых коммутаторов досту-
па. В течение последующего вре-
мени компания выполнила мо-
дернизацию и расширение транс-
портной сети, увеличила количе-
ство телеканалов и построила
полноценный программно-аппа-
ратный комплекс IPTV.

В настоящее время компания
предоставляет более 100 каналов
в базовом, расширенном и пре-
миальном пакетах, среди них ряд
каналов HDTV, над увеличени-
ем количества которых компания
постоянно работает. 

Комплекс также обеспечива-
ет интерактивные сервисы:
– электронная программа пере-
дач (EPG) с возможностью уп-
равления сервисами;
– напоминание о запланирован-
ных передачах; 

– сетевой магнитофон (PVR);
– пауза просмотра ТВ (Pause
Live TV);
– отложенный просмотр (Time
Shift);
– видео по запросу (VoD);
– виртуальный кинозал (nVoD); 
– настройка индивидуального про-
филя абонента;
– родительский контроль (Parental
Control);

– лента новостей;
– прогноз погоды;
– адресная рассылка информаци-
онных сообщений; 
– вставка рекламы с привязкой к
телеканалам или услугам.

Пользователи в качестве або-
нентского терминала могут ис-
пользовать либо телевизионную
приставку STB, либо специаль-
ное программное обеспечение

IPTV: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 
В МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ

Согласно  исследованиям, проведённым  аналитическим агентством ComNews Research, посвященным развитию российского рынка IPTV, по
итогам 2009 года абонентская база услуги IPTV в России выросла на 70%, превысив порог в 1 млн. пользователей. В Московском регионе – около
600 тыс. пользователей. В целом, по данным ComNews Research, рост абонентской базы операторов платного ТВ в России за 2009 год составил
21%, а доступ к услуге имеют свыше 24,1 млн. абонентов. Наименее активный рост рынка платного телевидения наблюдался в сегменте кабельного
ТВ – 13% по сравнению с предыдущим годом. Активнее всего росли сегменты спутникового телевидения и IPTV, где рост абонентской базы
составил 35% и 70% соответственно. Согласно прогнозам ComNews Research, высокие темпы роста рынка IPTV в 2010 году должны были
сохраниться на уровне 63%, и к концу этого ожидалось количество подключений до 1,6 млн. домохозяйств.

Поделиться опытом работы компании на новом рынке корреспондент журнала 
ТОЧКА ОПОРЫ попросила генерального директора ЗАО «ИСКРАТЕЛЕКОМ» 
Виктора Михайловича КОНЮКОВА.

Виктор Михайлович КОНЮКОВ,

генеральный директор 

ЗАО «ИСКРАТЕЛЕКОМ»
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PC Player (Verimatrix). В обоих
случаях обеспечивается защита
контента от несанкционирован-
ного доступа, пиратского копи-
рования и распространения. 

– Стоимость телевизионных кана-

лов  IPTV по сравнению с КТВ выше, с

чем это связано?

– Разрыв в цене IPTV объяс-
няется  более дорогим контентом
в его сетях, интерактивностью и
возможностью просмотра пере-
дач в формате HD (High-
Definition – высокая чёткость).
При этом  разница в тарифах на
IPTV и КТВ тем выше, чем раз-
нообразней и оригинальней кон-
тент, предлагаемый операторами
IPTV. Таким образом, разрыв
между стоимостью услуг кабель-
ного телевидения и IPTV носит
не столько количественный,
сколько качественный характер.
Несмотря  на разницу в стоимос-
ти, рост численности абонентов
IPTV продолжается.

– Виктор Михайлович, что вы мо-

жете сказать о рынке IPTV?

– В Москве основными игро-
ками по предоставлению как ус-
луг ШПД, так и IPTV являются

«Комстар-ОТС», Билайн
(«Корбина Телеком»), NetByNet
и «Центральный Телеграф»
(QWERTY). Однако, кроме них
имеется ещё значительное коли-
чество более мелких операторов
ШПД, которые тоже предостав-
ляют или приступили к предос-
тавлению услуг IPTV. 

Часть игроков и аналитиков
рынка склоняются к мысли, что
говорить о неком самостоятель-
ном рынке под названием IPTV
пока неправильно. Есть услуги
платного ТВ, которые могут пре-
доставляться абонентам с ис-
пользованием разных техноло-
гий. IPTV – одна из них. Нельзя
утверждать, что эта технология
оптимальная, хотя она имеет це-

лый ряд преимуществ, примером
которых может служить набор
интерактивных сервисов IPTV в
мультисервисной сети «ИСКРА-
ТЕЛЕКОМ». 

Эти сервисы обеспечиваются
с помощью программно-аппа-
ратного комплекса IPTV, вклю-
чающего в себя:
– головную станцию на оборудо-
вании Scopus Video Networks
(сейчас это Harmonic);

– связующее ПО Middleware
TVEngine (CTI);
– систему условного доступа
DRM Verimatrix;
– видеосерверы Espial (Kasenna)
(VoD, nVoD, PVR, PauseLiveTV,
TimeShift). 

– Чем же отличается аудито-

рия IPTV от зрителей традицион-

ного ТВ?

– Несмотря на то, что
IPTV – это просто ещё одна
технология платного цифро-
вого телевидения, в настоя-
щее время его аудитория
имеет отличия. Основная ау-
дитория IPTV как для рос-
сийских, так и зарубежных
операторов – это, в первую
очередь, молодые энергич-
ные люди в возрасте от 18 до
35 лет, которые ценят своё
время и привыкли к интерак-
тивности потребления муль-
тимедийных услуг.

При этом потенциальны-
ми абонентами IPTV явля-
ются «свои абоненты» ШПД

оператора. Эта ситуация харак-
терна как для Европы, США, так
и для России.

Абоненты сети «ИСКРАТЕ-
ЛЕКОМ» могут подключиться к
любому тарифу ШПД и допол-
нительно к нему взять на выбор
пакет каналов (Интернет + ТВ).
При этом цена за пакет телека-
налов более низкая, чем для от-
дельной услуги. Такой вариант

более удобен для абонента, так
как позволяет иметь больше сво-
боды при выборе услуг. 

– Каким образом в настоящее

время осуществляется взаимосвязь

между операторами и правооблада-

телями?

– Отношения строятся в рам-
ках существующего законода-
тельства РФ. Однако основы это-
го законодательства формирова-
лись в эпоху эфирного аналого-

вого вещания, что сегодня тор-
мозит развитие цифровых техно-
логий. К сожалению, IPTV в Рос-
сии не узаконено и правооблада-
телям невозможно получить ли-
цензию на кабельное вещание в
сетях IPTV. Однако при регист-
рации телеканалов в России, как
СМИ, и наличии договора с опе-
ратором, Роскомнадзор, как пра-
вило, претензий не предъявляет. 

Недавно в СМИ появилась
информация о том, что Роском-
надзор готовит внутренний при-
каз, которым он определит меха-
низм получения вещательных
лицензий для сетей IPTV. Будем
надеяться на лучшее…

– Какая бизнес-модель IPTV мо-

жет быть реализована в современных

условиях?

– Можно выделить две основ-
ных модели развития IPTV опе-
раторами.

Первая – предоставление ус-
луг IPTV для абонентов
собственной сети. Такими систе-
мами являются сети IPTV всех
крупных операторов, например:
Комстар ОТС, Билайн (Корби-
на), Центральный телеграф
(QWERTY).

Вторая – предоставление ус-
луг IPTV для абонентов других
сетей. По сути, оператор являет-
ся неким контент-агрегатором.
Не имея своей ШПД сети, он
строит комплекс IPTV для пре-
доставления услуг другим опе-

раторам-партнёрам с целью из-
влечения прибыли. Такими ком-
паниями в Москве являются
«Медиа-Альянс» и «ИнфоТех-
Про». Также о коммерческом
запуске партнёрской услуги по
IPTV объявил Ростелеком (че-
рез его дочернюю компанию
Росмедиа).

Каждая из моделей имеет
свои достоинства и недостатки.

В частности, вторая модель
не одобряет-
ся рядом пра-
вообладате-
лей. В своё
время «Ме-
диа-Альянс»
(а затем и
« И н ф о Те х -
Про») за счёт
п и р а т с ко г о
« б е с п л а т -
ного» расп-
ространения
более 100 ка-
налов во мно-
гих ШПД се-
тях Москвы
дис-кредити-
ровал модель
предоставле-
ния услуг на

сетях операторов-партнёров. В
последнее время бизнес «Медиа-
Альянса» в основном легализо-
вался. А в отношении «ИнфоТех-
Про» у правообладателей ещё
есть вопросы для обсуждения.

В последнее время продол-
жается консолидация и поглоще-
ние ШПД операторов на рынке
Москвы и развитие услуг в регио-
нах. Поэтому в конечном итоге
будет превалировать первая мо-
дель – предоставление услуг
IPTV абонентам собственных ук-
рупнённых сетей.

Но кто из операторов будет
играть ведущую роль в Москов-
ском регионе, и какая бизнес-мо-
дель IPTV победит, решит або-
нент, голосующий своим ко-
шельком. А его всё больше инте-
ресует содержание контента, на-
бор сервисов, удобство пользова-
ния услугой и надёжность сети.
При этом цена перестает быть
основным критерием.

Спецкор Светлана ЯКИМЧУК

ЗАО «ИСКРАТЕЛЕКОМ»
109341, г .Москва, 

ул. Люблинская, д. 151, офис 338
тел.: 8 (495) 287 4545

e-mail: support@iskratelecom.net.
www.iskratelecom.ru
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Компания «Азимут», производя-
щая оборудование под торговой
маркой Tennex, более 5 лет зани-
мается разработкой и производ-
ством оборудования для доступа к
спутниковому интернету, предо-с-
тавляет комплексные услуги по
подключению конечных пользо-
вателей, а также работает с OEM-
проектами в области разработки и
производства электроники.

В 2011 году на выставке CSTB
компания представляет свой
ключевой продукт в 2011-2012 го-
дах – беспроводной роутер
NetLine Pro. 

Роутер в данном случае – до-
статочно условное название для
оригинального, не имеющего в
данный момент аналогов, уст-
ройства для коллективного под-
ключения пользователей к ин-
тернету посредством беспровод-
ного Wi-Fi или проводного
Ethernet-соединений. 

Если ещё несколько лет назад
роутер (беспроводной маршрути-
затор) использовался в основном
в офисах, а сейчас без этого уст-
ройства трудно представить су-
ществование обычной семьи,
ведь нужно обеспечивать доступ
в интернет компьютерам, ноутбу-
кам, планшетам и всей «умной»
технике, которой в наших домах
становится всё больше и больше. 

Давайте представим, что дом,
о котором мы говорим, загород-
ный. И выделенной интернет-ли-
нии нет вообще или качество ин-
тернет-доступа не очень стабиль-
но, – кому не знакома ситуация,
когда срочно надо отправить
почту, а интернет по каким-то не-
зависящим от вас причинам отк-
лючили?

В подобных ситуациях ис-
пользуются альтернативные про-
водные каналы связи – с по-
мощью модема можно подклю-
читься к сотовому оператору, ес-
ли повезло и есть WiMax-сеть, то
к ней; во многих случаях опти-
мальным вариантом будет спут-
никовый интернет – достаточно
скоростной и относительно недо-
рогой вариант подключения.

И вот тут проблема коллек-
тивного доступа встаёт очень
остро. Во-первых, роутеры для
таких подключений если и су-
ществуют, то только для одной
технологии, а для спутникового

интернета на широком рынке от-
сутствуют совсем. Во-вторых, за-
частую подключение к беспро-
водным сетям в таких роутерах
сделано по остаточному принци-
пу – есть USB-разъём, в который
подключается внешний модем.
Это не очень удобно и надёжно,
и ещё в большинстве случаев не-
куда подключить внешнюю ан-
тенну, а для загородных домов
это зачастую критично. В треть-
их, производительность этих уст-
ройств весьма невелика, и если
со входными каналами с невысо-
кой скоростью они как-то справ-
ляются, то никакого задела на бу-
дущее не остаётся.  

Поэтому в нашей компании
вызрел и был реализован прин-
ципиально другой подход к
конструкции роутера. Мы вло-
жили в устройство труд большого
количества разработчиков и
предлагаем вам в полной мере
воспользоваться его технологи-
ческими преимуществами. Что
же отличает это устройство от
других бытовых роутеров?

МОДУЛЬНОСТЬ

Все беспроводные интерфей-
сы реализованы через съёмные
модули, которыми могут быть со-
товые модемы, Wi-Fi карты,
WiMax карты, DVB-S2 и DVB-T
тюнеры, GPS-модули и многое
другое.

АНТЕННЫ

В устройстве предусмотрено
подключение до шести антенн.

СКОРОСТЬ

В NL Pro использован принци-
пиально иной подход к проектиро-
ванию аппаратной части. Исполь-
зуется мощный процессор Marvell
с ARM-архитектурой и частотой от
1200 до 2000 MHz. Объём опера-
тивной памяти (DDR3) значитель-
но больше, чем устанавливается в
99% бытовых роутеров. Ethernet-
порты – гигабитные. Поддержива-
емый Wi-Fi стандарт – самый ско-
ростной на сегодняшний день
802.11n (скорость до 450 Mbps). 

СТАБИЛЬНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ

В NL Pro любое соединение
можно назначить как входящим,

так и исходящим (например, одна
и та же Wi-Fi карта может являть-
ся и подключением к интернету, и
она же может раздавать интер-
нет-доступ на несколько уст-
ройств в локальной сети). Можно
организовать резервные каналы и
балансировку нагрузки по не-
скольким исходящим каналам. По
умолчанию включён шейпинг
трафика, который позволят плав-

но работать интерактивным при-
ложениям даже при закачке боль-
шого количества торрентов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОЙ ПЕРИФЕРИИ

Имеются всевозможные ин-
терфейсы для подключения пери-
ферии и дисковых накопителей:
SATA, eSATA, USB, microSD, что
значительно расширяет области
применения NL Pro.

НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРНЕТ!

Модуль DVB-S2 используется
не только для приёма данных, но
и для трансляции видеопотока в
локальную сеть, что позволяет
смотреть десятки ТВ-каналов од-
новременно на нескольких компью-
терах или сетевых плеерах.

ОТКРЫТОСТЬ

Отдельным проектом являет-
ся сайт tennex.org, где представ-
лены комплекты для разработчи-
ков и вся инфраструктура для
сборки, отладки и тестирования
программного и аппаратного
обеспечения. 

ОРИЕНТАЦИЯ НЕ ТОЛЬКО НА КО-

НЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Компания «Азимут» посто-
янно работает с провайдерами и
готова к кастомизации своего
оборудования как в сторону уве-
личения функционала, так и в
сторону значительного сниже-
ния цены на устройство. Именно
модульность, лежащая в основе
устройства, позволяет подбирать
оптимальные варианты и решать
самые сложные задачи.

Все подробности можно узнать на

www.tennex.net.

Компания «Азимут» 
115093, Россия, г. Москва,

ул. Павловская, д. 6 
тел.: 8 (495) 978 7071

www.tennex.net

БЕСПРОВОДНОЙ РОУТЕР NetLine Pro

Сравнение пропускной способности Ethernet-интерфейсов NetLine Pro
и наиболее мощных бытовых роутеров





– Борис Фёдорович, расскажите о

проблемах мошенничества, сущест-

вующих на сетях связи, и природе их

возникновения. 

– По мере развития индуст-
рии связи опережающими тем-
пами возрастает количество же-
лающих пользоваться услугами
связи бесплатно. Отсюда возни-
кает понятие мошенничество на
сетях связи. Мошенничество на
сетях связи – это умышленная
деятельность по незаконному ис-
пользованию ресурсов операто-
ра связи без надлежащей их оп-
латы, а равно неправомерному
доступу к служебной информа-
ции оператора связи с целью
извлечения дохода. Мошенниче-
ство также обозначается терми-
ном «фрод» – от английского
слова «fraud». 

Термин «мошенничество»
больше относится к правовой
области и требует наличия дока-
зательной базы. Я думаю, что на
данный момент более правиль-
но обозначать проблему как не-
санкционированное использо-
вание телекоммуникационных
ресурсов Операторов и терми-
нация несанкционированного
трафика.

– Каковы самые распространен-

ные виды мошенничества на сетях

связи?

– Существует несколько ос-
новных видов  мошенничества.
Одним из них является абонент-
ское мошенничество.Традици-
онными способами абонентского
мошенничества являются не-
санкционированное подключе-
ние к абонентским линиям ле-
гальных абонентов, организация
незаконных переговорных пунк-
тов. Например, потери операто-
ра связи от деятельности подоб-
ных переговорных пунктов могут
составлять более 20 тыс. руб. в
сутки.

Другой распространённый
способ мошенничества – это мо-
шенничество с телефонными
картами. В данном случае мо-
шенники нелегально выпускают
телефонные карты доступа в ин-
тернет и производят организа-
цию вызовов с использованием
IP-телефонии. Доступ к ресур-

сам осуществляется через неза-
регистрированные модемные пу-
лы и IP-шлюзы. Телефонные но-
мера IP-шлюзов и модемных пу-
лов для доступа в интернет чаще
всего отсутствуют в абонентских
базах и не входят в диапазон ре-
ально используемых телефонных
номеров. Реализация телефон-

ных карт может осуществляться
через киоски печати, пункты
приёма платежей и т.д. Доходы
от реализации телефонных карт
поступают в карман мошенни-
ков. Как правило, данный тра-
фик не тарифицируется. 

На сетях связи общего поль-
зования (ССОП) наиболее рас-
пространённым является внут-
реннее мошенничество (в том
числе мошенничество с трафи-
ком, корректировка тарификаци-
онных данных). Внутреннее мо-
шенничество может осуществ-
ляться посредством доступа к
программным системам управле-
ния АТС. В результате чего мож-
но производить изменение прог-
раммных настроек в АТС на
предмет запрета фиксации учёт-
ных данных о вызовах; изменения
таблиц маршрутизации; органи-
зацию незарегистрированных
абонентских портов и каналов.

Также очень распространен-
но мошенничество  среди опера-

торов связи – недобросовестные
действия с трафиком некоторых
присоединённых операторов с
использованием IP-телефонии.
Эти компании получают у тради-
ционных операторов доступ в
сеть интернет и начинают оказы-
вать услуги IP-телефонии по низ-
ким ценам и с низким качеством.

Приобретая и оплачивая тра-
фик данных, компании продают
населению более дорогой голо-
совой трафик, тем самым прис-
ваивая прибыль традиционных
операторов. 

Использование возможнос-
тей IP-телефонии также может
применяться операторами для
перенаправления междугород-
ного, международного (МГ/МН)
и зонового трафика через IP-
шлюзы, минуя операторов зоно-
вой связи, т.е. уводят трафик че-
рез IP-шлюзы.

Организация пропуска тра-
фика через сеть третьей сторо-
ны, т.е. оператор направляет вы-
зовы другому присоединённому
оператору, вызовы из сети кото-
рого тарифицируются (или не
тарифицируются) оператором
зоновой связи по более низким
тарифам.

Для наглядности некоторые
виды мошенничества можно
представить в виде трёх схем.

Использование некоррект-
ной маршрутизации трафика для
инициации междугородных,
международных или зоновых вы-
зовов через точки присоедине-
ния на местном уровне.

Операторами, присоединён-
ными на местном уровне, исполь-
зуется выход на сеть оператора

МОШЕННИЧЕСТВО НА СЕТЯХ СВЯЗИ
О современных формах мошенничества на сетях связи и способах противодействия ему корреспондент журнала
ТОЧКА ОПОРЫ побеседовала с начальником технологической безопасности Департамента безопасности ОАО
«ЦентрТелеком»  Борисом Фёдоровичем ШОРИНЫМ. 

Схема 1. Оператор направляет междугородный, международный или зоновый трафик через IP-шлюзы.

Обнаружение: выявление IP-шлюзов; мониторинг известных IP-шлюзов.
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зоновой связи для «приземления»
МГ/МН трафика и, как правило, с
подменой А-номеров (схема 2).

Организация пропуска тра-
фика оператора мобильной свя-
зи на сеть оператора фиксиро-
ванной связи с использованием
SIM-бокса (схема 3).

– Расскажите о последствиях, к

которым приводит мошенничество на

сетях связи.

– Последствия мошенничества
на сетях связи, как правило, следу-
ющие – это длительные или крат-
ковременные потери доходов и
рост расходов оператора (отсут-
ствуют взаиморасчёты за трафик,
например, счета выставляются
только за точки подключения), от-
каз от оплаты по счетам, пробле-
мы во взаиморасчётах с другими
операторами связи, неудовлетво-

рённость уровнем услуг и  жалобы
со стороны абонентов и как след-
ствие их отток, снижение репута-
ции оператора, возникновение и
рост дебиторской задолженности. 

Кроме того, терминация не-
санкционированного трафика,
осуществляемая в основном с
подменой А-номеров, является

грубейшим нарушением «Требо-
ваний к сетям электросвязи для
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, утверждённых
Приказом Министерства инфор-
мационных технологий и связи
РФ от 16.01.2008 г. №6», что мо-
жет привести к срыву поисковых
мероприятий, связанных с терро-
ристическими и иными экстремист-
скими проявлениями и государ-
ственными преступлениями.

– Как минимизировать потери, свя-

занные с мошенничеством на сетях связи,

и что для этого необходимо предпринять? 

– Решение задачи по макси-
мальному снижению потерь из-за
мошенничества с трафиком тре-
бует комплексного подхода. Для
этого необходимо привлечение
специалистов ряда служб опера-
тора связи (внутренний аудит,

коммерческий блок, финансовый
блок, технический блок, блок ин-
формационных технологий).

В целях предотвращения воз-
можного экономического ущерба
и повышения доходов от услуг
связи оператора в первую оче-
редь необходимо создание центра
противодействия мошенничеству.

В рамках создания центра
противодействия мошенничест-
ву на сетях связи общего пользо-
вания (ССОП) необходимо реа-
лизовать первоочередные ме-
роприятия:

1. Создать соответствующее
структурное подразделение, от-
вечающее за функции противо-
действия мошенничеству на
ССОП. Подразделение должно
быть укомплектовано сотрудни-
ками с соответствующим функ-
ционалом.

2. Разработать бизнес-про-
цессы и функции взаимодей-
ствия созданного структурного
подразделения с другими под-
разделениями.

3. Разработать и внедрить
специализированные техничес-
кие и программные средства

(например, автоматизированный
программно-аппаратный комп-
лекс контроля тарификационных
данных об оказанных услугах),
методологию, организационные
мероприятия, обеспечивающие
поддержку сотрудников, отвеча-
ющих за противодействия мо-
шенничеству на ССОП.

Но самое главное – важность
функции противодействия мо-
шенничеству на ССОП должна
осознаваться и поддерживаться
каждым сотрудником – от рядо-
вого сотрудника до генерального
директора. 

– Борис Фёдорович, расскажите

какие задачи можно решить, органи-

зовав центр противодействия мошен-

ничеству на сетях связи общего поль-

зования (ССОП)?

– Основная цель создания
центра противодействия мошен-
ничеству на ССОП с использова-
нием автоматизированного
комплекса контроля тарифика-
ционных данных об оказанных
услугах – сокращение потерь до-
ходов.

Инструментарий комплекса
контроля тарификационных дан-
ных об оказанных услугах позво-
ляет решать следующие задачи:
– получение максимального до-
хода за оказываемые услуги свя-
зи в соответствии с принципом
адекватности затрат (оператор
не несёт крупные финансовые
потери, а все имеющиеся потери
находятся под контролем и не
требуют для устранения сущест-
венных инвестиций);
– контроль работы сети: форми-
рование коммутаторами учётных
данных о вызовах (CDR), час-
тичный контроль выполнения
коммутаторами основных функ-
ций по предоставлению услуг
связи;
– контроль передачи исходной
информации (CDR), через пред-
биллинг в биллинг;
– контроль тарификации вызовов;
– контроль доставки финансовой
информации биллинга в бухгал-
терские системы;
– выявление внешнего мошенни-
чества (несанкционированное
подключение к каналам связи,
нелегальные IP-каналы, переад-
ресация и подстановка номера
присоединёнными операторами
и т.д.);
– выявление внутреннего мошен-
ничества (например, предостав-
ление на техническом уровне ус-
луг связи абонентам, у которых
по данным биллинга они отклю-
чены, и т.д.).

Спецкор Светлана ЯКМЧУК

ОАО «ЦентрТелеком»
125993, г. Москва, ГСП-3,

Дегтярный пер., д. 6, стр. 2
тел.: 8 (495) 791 9988

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

Схема 2. Оператор направляет междугородный, международный или зоновый трафик через точки присоединения на местном уровне.

Обнаружение: мониторинг распределения трафика по точкам подключения; мониторинг распределения трафика по типам;

выявление возможных подстановок номера.

Схема 3. SIM Box (GSM Gateway) – устройство, позволяющее хранить в одном телефоне несколько SIM-карт и включаться в ТфОП.

Обычно монтируется в качестве шлюзового интерфейса с целью доступа к сетям связи по сниженному тарифу.

Как должно быть: терминация через формальный шлюз.

Как на самом деле: терминация через SIM-box.
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Конференция носила межот-
раслевой характер и вызвала боль-
шой интерес среди российских бан-
ков, платёжных систем, операторов
связи, провайдеров интернет, круп-
ных промышленных холдингов,
разработчиков систем защиты ин-
формации и ИТ-компаний. 

Мероприятие прошло при
поддержке и активном участии
МВД России, Минкомсвязи РФ,
Ассоциации защиты информа-
ции. Также в конференции при-
няли участие сотрудники Депар-
тамента экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции ТПП РФ,  ФСБ России,
Следственного комитета при
Прокуратуре РФ, Центрального
банка, Роскомнадзора и других
федеральных ведомств. 

Качественный состав участ-
ников конференции свидетель-
ствует, что проблематика борьбы
с ИТ-мошенничеством является
весьма актуальной как для бизне-
са, так и для государственных
структур. Наибольшее количест-
во участников было делегировано
банками и операторами платёж-
ных систем (32%). Далее следова-

ли представители госсектора,
включая правоохранительные ор-
ганы (26%), телекоммуникаций
(23%), отрасли ИБ (11%), прочих
отраслей (4%) и прессы (4%). 

На пленарном заседании выс-
тупил начальник БСТМ МВД
России Борис Мирошников, кото-
рый сообщил, что количество ки-
берпреступлений в России растёт
с каждым годом, однако при этом
существуют эффективные спосо-
бы противодействия злоумыш-
ленникам. Одним из главных фак-
торов успешной борьбы с мошен-
ничеством является развитие вза-
имодействия бизнеса и правоох-
ранительных органов по вопро-
сам профилактики и расследова-
ния киберпреступлений. С докла-
дами на конференции выступили
представители БСТМ и сотрудни-
ки Экспертно-криминалистиче-
ского центра МВД России. Всего
в рамках конференции (пленар-
ного заседания и двух отраслевых
секций) прозвучало 22 доклада,
по окончании которых состоялся
круглый стол на тему «Почему
нужно заниматься расследовани-
ем компьютерных преступлений». 

«Наша конференция предо-
ставила специалистам по инфор-
мационной и экономической безо-
пасности уникальную возмож-
ность обменяться опытом и луч-
шими практиками противодей-
ствия киберпреступности, – гово-
рит ректор НОУ «Академия ин-
формационных систем» Юрий
Малинин. – В условиях активного
роста количества инцидентов, свя-
занных с компьютерным мошен-
ничеством, особую важность при-

обретает обучение профильных
специалистов, отвечающих за про-
филактику и расследование ки-
берпреступлений. В перечень кур-
сов, предлагаемых «Академией
информационных систем», входят
5 специальных учебных программ
по профилактике и расследова-
нию иницидентов в ИТ-сфере.
Кроме того, мы предлагаем не-
сколько курсов по направлению
«Конкурентная разведка», кото-
рые могут использоваться для вы-
явления и раннего блокирования
действий злоумышленников в Ин-
тернет и компьютерных сетях».  

По итогам мероприятия будет
принята совместная Декларация
участников конференции, проект
которой был предложен оргкоми-
тетом конференции. С проектом
декларации можно ознакомиться
на сайте www.antifraudrussia.ru.

НОУ «АКАДЕМИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ

СИСТЕМ»
105203, г. Москва,

ул. Первомайская, д. 126
тел./факс: 8 (495)231 3049
e-mail: conf@infosystem.ru

www.infosystems.ru
www.antifraudrussia.ru

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС ОБЪЕДИНИЛИСЬ

В БОРЬБЕ С КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВОМ
09 декабря 2010 года в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялась первая Всероссийская конферен-
ция «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. Профилактика и противодействие» (AntifraudRussia'2010),  в
которой приняло участие свыше 200 специалистов в области информационной и экономической безопасности, представи-
телей правоохранительных органов и государственных регуляторов. 

НОУ «АКАДЕМИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»   

Академия Информационных Систем (АИС) создана в 1996 году в Группе компаний

«Стинс Коман» и является одним из ведущих учебных центров в области информаци-

онных технологий, информационной безопасности и менеджмента в России. 

В 2006 году Академия успешно прошла аттестацию и получила государственную ак-

кредитацию (Свидетельство о государственной аккредитации серия СП № 002668 от

12 апреля 2006 года), подтвердив тем самым соответствие своих образовательных

программ и условий обучения высоким государственным стандартам Российской

Федерации.

Сегодня Академия Информационных Систем ведёт образовательную деятельность

по трём направлениям: информационные технологии, информационная безопас-

ность и бизнес-образование. Одним из важнейших направлений деятельности АИС

является организация конференций. С 2001 года на мероприятиях Академии соби-

раются специалисты в области информационных технологий и информационной бе-

зопасности, численностью от 50 до 500 человек, для обмена опытом и решения ак-

туальных отраслевых вопросов.
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ЧТО ВАЖНЕЕ ДЛЯ ОТРАСЛИ: ИНВЕСТИЦИИ
ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ?

– Юрий Игоревич, расскажите ис-

торию образования Ассоциации  ка-

бельного телевидения России (АКТР),

и  что представляет собой АКТР на се-

годняшний день, каких успехов дос-

тигла и каковы дальнейшие цели?

– Создание Ассоциации ка-
бельного телевидения России
(АКТР) состоялось  в 1998 году, –
это  был  необходимый шаг, веду-
щий к цивилизованному разви-
тию российских мультисервисных
сетей кабельного телевидения и
систем широкополосного досту-
па. Компании-учредители Ассо-
циации хорошо понимали, что
даже в условиях растущей конку-
ренции необходима консолида-
ция кабельного бизнес-сообщест-
ва, выработка общей позиции в
диалоге с властью, информацион-
ное взаимодействие и взаимопо-
мощь, как советом, так и делом.
АКТР – общественная профессио-
нальная организация, а растущая
активность таких объединений –
признак нормального развития
рыночной экономики.

За прошедшие годы АКТР
стала представителем нашей кор-
поративной позиции в органах
власти, экспертным, информаци-
онным и консультационным
центром. Сегодня она объединя-
ет практически все крупные и ак-
тивные российские кабельные

компании (пять региональных
ассоциаций) и отраслевые ассо-
циации Украины, Беларуси,
Азербайджана и Польши. Взгля-
нув на список членов нашей ас-
социации, можно с уверенностью
сказать, что её ряды не только
расширяются, но и крепнут. В
российском кабельном сообщест-
ве заметен рост корпоративного
самосознания, накоплен опыт по
защите общих интересов и в ре-
шении спорных проблем.

Перед лицом новых проблем и
задач, стоящих перед телерадио-
вещательной отраслью нашей
страны, АКТР должна ещё теснее
сплотить кабельные компании.
Развивая бизнес, внедряя новые
технологические подходы, мы
должны прежде всего учитывать
запросы и ожидания граждан Рос-
сии, постоянно сверять свою рабо-
ту с интересами общества. Такова
принципиальная позиция АКТР,
и я твёрдо уверен в дальнейшем
успехе нашей общей работы.

– Какие проблемы и вопросы были

самыми актуальными в начале деятель-

ности АКТР, а какие актуальны сейчас?

– Основной вопрос, и как бы-
ло тогда, так и осталось сегодня,
– это взаимодействие государства
с участниками рынка многопрог-
раммного телевидения. Только
если вначале этим занимались
исключительно с точки зрения
кабельного телевидения, то те-
перь с позиции цифровизации
всей страны. Задачи тем самым
усложнились и расширились, но в
общем нам понятно, как их ре-
шать, и определённых успехов за
эти годы мы уже добились.

– Юрий Игоревич  в конце 2009 года

вы готовили поправки в закон «О СМИ»

и «О связи»? Были  ли они учтены?

– Да, эти поправки были под-
держаны Министерством связи и
массовыми коммуникациями. В
настоящий момент они находятся
в очередном режиме согласования
с различными министерствами и
ведомствами. У нас, к сожалению,

изменение законодательства не
носит быстрый характер и, к сожа-
лению, зачастую в рамках согласо-
вания тонет здравый смысл. Поло-
жительным является то, что во
властных структурах растёт пони-
мание, что законодательству тре-
буется комплексное изменение не
только в области связи, но и  в
СМИ. Наша позиция в том, что
это нужно делать вместе, и при
том очень быстро.   Очевидно, что
законодательство должно опере-
жать формирование рынка, а не
следовать в хвосте.

– Юрий Игоревич, расскажите  о

внесённых  поправках в закон «О свя-

зи» в части распространения обяза-

тельных телеканалов.

– В связи с введением нового
для рынка института распростра-
нения обязательных телеканалов
особого внимания заслуживают
недавно принятые поправки в та-
кой основополагающий для отрас-
ли документ, как закон «О связи».

Принятые поправки наклады-
вают серьезные обременения
только для одного субъекта дея-
тельности – оператора связи. Ве-
щатель в данном случае никаким
образом не участвует в реализа-
ции государственной программы.
Давайте представим ситуацию,
при которой по каким-либо при-
чинам вещатель не распространя-
ет свой сигнал в открытой эфир-
ной среде и не планирует этого
делать на определённой геогра-
фической территории. Какой сиг-
нал должен распространять опе-
ратор? Нам видится, что веща-
тель должен обеспечить доставку
телевизионного сигнала до опера-
тора связи, чтобы тот в свою оче-
редь мог исполнить закон. 

Важно отметить, что необходи-
мым условием для реализации
программы цифровизации являет-
ся равноценное обременение и
операторов связи, и вещателей.
Обременение вещателя должно
заключаться в обеспечении дос-
тавки сигнала до передающих

средств оператора или его нали-
чии в эфире на всей территории
страны, а обременение оператора
связи – в обязанности транслиро-
вать сигналы телеканалов первого
мультиплекса по собственной сети.  

Если участники рынка не бу-
дут внедрять этот принцип в свою
работу, то после введения обязан-
ности по распространению пакета
обязательных телеканалов часть
населения страны будет лишена
возможности просмотра не только
обязательных телеканалов, но и те-
левидения вовсе, поскольку мел-
кие кабельные операторы в неко-
торых регионах не смогут органи-
зовать прокладку кабеля или ра-
диорелейных устройств до точек,
указанных вещателями, и просто
прекратят деятельность. В конеч-
ном итоге доведение обязательных
общедоступных телеканалов до
населения этих районов всё равно
придётся решать либо за счёт госу-
дарства, либо – вещателей.

– Какое из ваших достижений в

отрасли вы считаете наиболее значи-

мым,– АКТР или АКАДО?

– Ну, это разные вещи. АКТР –
это общественная организация, я
считаю заслугой, что она столько
лет существует и является автори-
тетной, – нам удалось избежать
скандалов и проблем, получилась
очень конструктивная организа-
ция. А с точки зрения собственно-
го бизнеса, АКАДО для меня – это
небезразличный проект, я здесь
уже много лет, он хорошо развива-
ется и будет развиваться дальше.

Спецкор Светлана ЯКИМЧУК

Ассоциация кабельного
телевидения России

107045, г. Москва,
Последний пер., д. 20 

тел.: 8 (495) 411 7287, 772 4506
факс: 8 (495) 411 7203

е-mail: info@aktr.ru
www.aktr.ru

Законодательное обеспечение участников рынка связи, – один из наиболее актуальных для настоящего времени
вопросов отрасли. Этот и другие вопросы обсудила корреспондент журнала ТОЧКА ОПОРЫ с Юрием Игоревичем
ПРИПАЧКИНЫМ, президентом Ассоциации  кабельного телевидения России. 
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ОАО «Мостелефонстрой» ве-
дёт свою историю с 1927 года и
является правопреемником госу-
дарственного специализирован-
ного треста «Мостелефонстрой»,
основанного в 1935 году с целью
реконструкции и расширения те-
лефонной сети в г.Москве и каб-
лирования её пригородов. Имен-
но специалисты и рабочие «Мос-
телефонстроя» построили боль-
шую часть Московской город-
ской телефонной сети – самой
крупной городской телефонной
сети в России и одной из круп-
нейших в мире.

В настоящее время компания
«Мостелефонстрой» – предприя-
тие, пользующееся известностью
и безупречной репутацией в

Москве и Московской области.
Многолетний опыт работы, отме-
ченный правительственными наг-
радами, позволил руководству
компании создать современную
корпоративную концепцию дея-
тельности, в основе которой не-
прерывное движение вперёд с
учётом новейших технологий в об-
ласти сооружения объектов связи. 

В связи с высоким рейтингом
среди строительных фирм ОАО
«Мостелефонстрой» включено в
«Реестр надёжных организаций
строительного комплекса».

Только за последние годы
компания приняла непосред-
ственное участие в расширении
и реконструкции ОАО «МГТС»,
реконструкции и модернизации
средств связи Московского
Кремля, на Манежной площади,
восстановлении сооружений
связи в Белом Доме; выносе се-
тей связи при строительстве
подземных переходов через
крупные магистрали г. Москвы;
прокладке кабелей связи в тон-
нелях Московского метрополи-
тена на вновь вводимых линиях;
строительстве и реконструкции
средств связи на 3-м транспорт-
ном кольце, Бородинском и Но-
воспасском мостах, Донбасском
путепроводе, Звенигородском,

Ленинградском, Волоколамском
шоссе, Севастопольском прос-
пекте и др.; телефонизации и
строительстве телевизионных
сетей в жилых комплексах райо-
на Куркино, Волхонки-ЗИЛ, го-
рода Красногорск и др.; строи-
тельстве транспортной развязки
на Проспекте Мира с рекон-
струкцией Северянинского пу-
тепровода, тоннеля под каналом
имени Москвы, Лефортовского
тоннеля, Краснопресненского
моста; телефонизации и строи-
тельстве телевизионных сетей в

крупных офисных и торговых
центрах г.Москвы; ликвидации
крупных аварий на линиях свя-
зи, включая пожар на АТС-288
(ул. Щепкина), на газопроводах
(ул. Озёрная); монтаже систем
ШПД на сети МГТС и др.

Сегодня ОАО «Мостелефон-
строй» предоставляет полный
комплекс услуг в области проек-
тирования, строительства, рекон-
струкции, монтажа и обслужива-
ния линейно-кабельных и стан-
ционных сооружений связи, сре-
ди которых внутренние инже-
нерные системы:
– внутренние линии связи, ра-
дио, телевидения, ЛВС,
– внутренние сети электроснаб-
жения до 1000В,

– кондиционирование, вентиля-
ция;
наружные инженерные сети и
оборудование:
– ВОЛС и медные линии связи с
прокладкой в грунт или в кабель-
ную канализацию,
– подвесные линии связи,
– телефонная канализация,
– телефонные колодцы,
– линии проводного радио и ка-
бельного телевидения и др.
Наряду с основными, оказывает-
ся и ряд других услуг: 
– бесплатная предварительная

проработка проектов, трасс строи-
тельства кабельных линий связи
(обследование имеющейся инф-
раструктуры и оборудования, на-
личие и достаточность инженер-
ных коммуникаций и др.);
– подготовка технических усло-
вий и технических заданий для
выполнения проектов;
– проведение экспертной оценки
проектов на строительство ли-
нейно-кабельных сооружений,
линий связи, станционных со-
оружений и слаботочных сетей
любой сложности, и выдача экс-
пертных заключений;
– проведение согласований и
экспертиз профильных проектов
в соответствующих инстанциях.
Проектные и строительно-мон-
тажные работы могут выпол-
няться с осуществлением всего
комплекса мероприятий по веде-
нию проекта, – от получения тех-
нических условий и согласова-
ния проектов в различных ин-
станциях до технического надзо-
ра и сдачи исполнительной доку-
ментации заказчику. 

Выполняются проекты раз-
личной степени сложности, учи-
тывающие особенности деятель-
ности и пожелания заказчика,
его финансовые и производ-
ственные ресурсы.

При выполнении строитель-
но-монтажных работ использует-
ся только сертифицированное
оборудование, материалы и
комплектующие.

Все выполненные работы
оформляются актами приёмоч-
ных комиссий в установленном
порядке.

Чтобы не только познако-
мить читателей журнала с ин-
формацией о компании, но дать
обоснованное представление о
наиболее актуальных аспектах
современной жизни предприя-
тия, мы обратились с просьбой
об интервью к генеральному ди-
ректору ОАО «Мостелефон-
строй» Сергею Александровичу
ПРОКУДИНУ. 

– Сергей Александрович, форми-

руя краткую справку о вашем пред-

приятии, мы сделали акцент на надёж-

ности компании для партнёрских от-

ношений. А какие аргументы в подтверж-

дение такого высказывания привели

бы вы, как руководитель крупного

предприятия?

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ КОРИФЕЕВ СВЯЗИ
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– Кроме таких серьёзных ар-
гументов, как более чем 80-лет-
няя история компании, более
чем впечатляющее потрфолио
выполненных работ, высокий
статус существующих партнёров,
могу добавить только такой аргу-
мент, как наличие в собственнос-
ти предприятия двух производ-
ственных площадок (одна, вклю-
чая собственное офисное здание
на Чермянской улице, другая
(около 2га) – на Угрешской ули-
це), 160 единиц техники, вклю-
чая всю специальную. Штат ком-
пании насчитывает 650 человек.
В собственности компании так-
же находится 4-этажное обще-
житие, благодаря которому ре-
шаются и жилищные вопросы
сотрудников.

Важным для меня оказался
бы и тот факт, что ОАО «Мосте-
лефонстрой» имеет большие за-
пасы кабеля, и в любой момент
может приступить к работе, не
дожидаясь авансовых платежей,
которые на сегодняшний день
являются скорее подтверждени-
ем деловых намерений партнё-
ров. Кроме того, предприятие
входит в состав крупного холдин-
га ООО «Трест Мостелефон-
строй», наряду с такими пред-
приятиями, как завод «Связь-
стройдеталь». 

Такие возможности пред-
приятия не только являются га-
рантом его надёжности, но и
позволяют проводить гибкую

ценовую политику по многочис-
ленным услугам компании.  

– Какие вопросы сегодня находят-

ся под особым вниманием компании?     

– Особое внимание ОАО
«Мостелефонстрой» уделяет
обслуживанию кабельных сетей.
Организована круглосуточная
аварийно-диспетчерская служба.
В настоящий момент на обслу-
живании компании находятся ка-
бели более 40 организаций, в
числе которых ЗАО «МЦ НТТ»,
ОАО «АСТВ», ОАО «Комсар»,
ФСБ России, ЗАО «ЦЕНТР-
ТРАНСТЕЛЕКОМ», ОАО «Ком-
кор», ОАО «Мегафон», ОАО
«МГТС», ОАО «МОЭСК» ЦЭС,
«РУБИКОМ» и др.

Объясню, почему этому на-
правлению в работе нашей ком-
пании, уделяется очень серьёз-
ное внимание. Ещё несколько лет
назад кабель, который был про-
ложен в телефонных коммуника-
циях, принадлежал только Мос-
ковской городской сети и специ-
альным службам, сегодня же по-
рядка 80% кабеля имеет своего
собственника, будь то спецслуж-
бы, операторы мобильной связи
и интернета или любые другие
компании и организации. И каж-
дый владелец кабеля заключает
договор со специализированной
компанией, которая не только
выполняет прокладку и монтаж,
но обеспечивает последующее
обслуживание проложенного ка-
беля. Естественно, только эта

специализированная компания и
имеет право на какие-либо виды
работ с этим кабелем, будь то его
ремонт, профилактические рабо-
ты или вынос из пятна застройки.
Как я уже сказал, у нас, как у спе-
циализированной организации,
таких кабелей на обслуживании
очень много, поэтому и ответ-
ственность тоже большая, – а
значит просто необходимо дер-
жать такие вопросы на самом
жёстком контроле.

– Сергей Александрович, означа-

ет ли это, что если любой другой ком-

панией производятся работы по выно-

су инженерных коммуникаций из пят-

на новой городской застройки, они не

имеют права самостоятельно перено-

сить кабели, которые находятся на

обслуживании у вашего предприятия? 

– Именно так дела и обстоят.
Приведу пример. Скажем, ком-
пания выиграла тендер на вынос
инженерных коммуникаций, а
среди них может оказаться от 20
до 90% кабеля, находящегося на
обслуживании у нашего пред-
приятия (особенно, если учесть,
что мы работаем с очень крупны-
ми собственниками проложенно-
го кабеля). Естественно, счастли-
вый обладатель тендера обязан
обратиться к нам, чтобы мы вы-
полнили все работы по выносу
кабеля, а мы, как это и положе-
но, выставим счёт в соответствии
с существующими государствен-
ными расценками. А когда этого
кабеля в телефонной канализа-

ции оказывается около 90%, счёт
получается более чем впечатля-
ющий.  В таких случаях встаёт
вопрос, насколько счастливым
был выигранный тендер, и этот
же вопрос наводит на мысль, что
стоит задуматься о некоторых
критериях тендерного отбора. 

– Насколько тесно вы сейчас ра-

ботаете с инвестиционно-строитель-

ными компаниями?

– Очень тесно, потому что мы
выполняем для них полный
спектр услуг в области формиро-
вания всей инфраструктуры свя-
зи строящихся объектов. При-
чём, благодаря нашей репутации
у таких партнёров, как «МГТС»,
многие задачи, связанные с опе-
ративностью и сроками выпол-
нения работ, с нами решаются на
более высоком качественном
уровне. 

– Сергей Александрович, спасибо

за деловую конкретику, лаконичные и

содержательные ответы и до новых

встреч на страницах нашего журнала.

Спецкор Алла НИКИФОРОВА

ОАО «Мостелефонстрой»
127081, г. Москва, 

ул. Чермянская, д. 1
тел.: 8 (499) 798 1660

факс: 8 (499) 798 1671
e-mail: info@mostelefonstroy.ru

www.mostelefonstroy.ru
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Интенсивное развитие совре-
менных средств связи, телерадио-
вещания, широкополосного бес-
проводного доступа, мобильной
связи всё более усложняет условия
работы и обслуживания оборудо-
вания на высотных объектах свя-
зи. Стремительный темп развития
отрасли связи увеличивает не
только объём рынка услуг, но и
повышает требования к качеству
их предоставления, что невозмож-
но без грамотной эксплуатации.

Многочисленные медико-био-
логические исследования указыва-
ют на возможность развития у пер-
сонала, обслуживающего излуча-
ющие установки радиочастотного
диапазона, ряда патологий, вклю-
чая злокачественные опухоли,
серьёзные функциональные рас-
стройства нервной, сердечно-сосу-
дистой, иммунной и эндокринной
систем, а также репродуктивной
функции. Значимой проблемой яв-
ляется накапливание биологичес-
кого эффекта в условиях ежеднев-
ного, длительного, многолетнего
производственного воздействия
электромагнитных полей. 

Задача сводится к тому, что-
бы создать эффективную и удоб-
ную защиту.

Из всех способов защиты от
вредного влияния излучающей
аппаратуры наиболее перспектив-
ным является применение защит-
ных экранирующих комплектов.

Компания ЗАО «НПО Энер-
гоформ», специализирующаяся на
разработке и производстве защит-
ных экранирующих комплектов
более 10 лет, по-новому подошла к
решению проблемы защиты пер-
сонала, обслуживающего излуча-
ющее оборудование. Разработан и
произвёден защитный экранирую-
щий комплект Эи-2, по структуре
и применяемым материалам не
имеющий аналогов в Российской
Федерации. Применение новей-
ших материалов, оригинальность
конструктивных решений, значи-
тельное внимание, уделённое при
разработке комплекта вопросам
удобства пользователя  и гигиены,
позволили создать высокоэффек-
тивное и современное средство
индивидуальной защиты. Каждый
из элементов комплекта – обувь,

перчатки, комбинезон, защитный
шлем – выполнен с применением
электропроводящих материалов и
гальванически соединены между
собой. Таким образом, вокруг
пользователя создаётся замкнутое
экранированное пространство, так
называемая «клетка Фарадея»,
препятствующее проникновению
поля внутрь комплекта и ослабля-
ющее его интенсивность. Высокие
защитные свойства представлен-
ных индивидуальных экранирую-
щих комплектов в сочетании с
удобством в эксплуатации, а также
комфортом и износостойкостью,
достигаются благодаря трёхслой-
ной конструкции: внешний слой
одежды выполнен из ткани общего
назначения (например, масло- и-
бензоотталкивающей), средний
слой – из высокоэффективной эк-
ранирующей ткани, а  внутренний
(гигиенический) слой – из хлопча-
тобумажного материала.

Экранирующий комплект Эи-2
сертифицирован, прошёл полный
цикл лабораторных и «полевых»
испытаний, проведённых совмест-
но с НИИ МТ РАМН, включая ис-
пытания на предприятиях связи в
рабочих режимах. Кроме того, эк-
ранирующий комплект Эи-2 имеет
положительные отзывы о резуль-
татах опытных носок в подразде-
лениях «РТРС» и мобильной связи
(подразделение ОАО «МТС»), на
основе которых конструкция и эр-
гономика экранирующих комп-
лектов Эи-2 были усовершенство-
ваны и доработаны с учётом всех
рекомендаций.

Комплект Эи-2 применяется
при эксплуатации передающих
радиоцентров НЧ, СЧ и ВЧ диа-
пазонов (включая обслуживание
радиопередатчиков и антенно-фи-
дерных систем), радиостанций, те-
левизионных передатчиков, сис-
тем сотовой и спутниковой связи
(в первую очередь, приёмопереда-
ющих антенн) и радиолокацион-
ных станций, особенно при наст-
ройке и испытаниях РЛС. Комп-
лекты могут использоваться в ка-
честве средства индивидуальной
защиты при работе с СВЧ аппара-
турой различного назначения.

В 2009 году в ЦК Общерос-
сийского профсоюза работников
связи РФ на совещании, посвя-
щённом пересмотру Типовых
норм бесплатной выдачи специ-

альной одежды, специальной
обуви и других средств индиви-
дуальной защиты работникам
связи, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условия-
ми труда, где принимали участие
представители Министерства
связи и массовых коммуникаций
РФ, специалисты организаций
электрической связи, телевизи-
онной и радиовещательной сети,
радиочастотных центров и сото-
вой связи, был представлен за-
щитный экранирующий комп-
лект Эи-2. По итогам совещания
было принято решение внести
экранирующий комплект Эи-2 в
Типовые отраслевые нормы
спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты
и рекомендовать организациям
связи использовать данное сред-
ство индивидуальной защиты.

Отметим, что общая стоимость
технических остановок оборудова-
ния для разного рода работ может
составлять до нескольких миллио-
нов рублей в год. Применение эк-
ранирующих комплектов Эи-2
позволит существенно снижать
затраты на обслуживание оборудо-
вания. Средний срок окупаемости
экранирующих комплектов Эи-2
составит не более 1 года. 

Комплекты Эи-2 широко ис-
пользуются при проведении мон-
тажа, ремонтных и регламентных
работ на действующих радиоизлу-
чающих станциях. Сегодня такие
работы с использованием экрани-
рующих комплектов производства
«НПО Энергоформ» осуществля-
ют крупнейшие компании, обслу-
живающие мощные радио- и теле-
передающие устройства: подраз-
деления ФГУП «РТРС», филиалы
ОАО «Мегафон», ЗАО «Смартс»,
Центр аэрокосмической связи
«Медвежьи озера». А также орга-
низации, эксплуатирующие систе-
мы аэронавигации: ФГУП «Гос-
корпорация по ОрВД» и другие. 

ЗАО «НПО Энергоформ»
119002, г. Москва,

Карманицкий пер., д.9
тел.: 8 (495)  956 1067, 771 6375

факс.: 8 (495) 771 63 76
e-mail: info@energoform.ru

www.energoform.ru
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Любая кабельная линия, проложенная
вне закрытых помещений, нуждается в до-
полнительной защите от воздействия агрес-
сивных факторов окружающей среды. Кабе-
ли являются жизненно необходимыми эле-
ментами городских и сельскохозяйственных
сооружений, промышленных установок, про-
изводственных предприятий, а также магист-
ральных и железнодорожных линий. 

Ориентируясь на потребности рынка,
ЗАО «РУВИНИЛ» освоило производство
электротехнических гофрированных труб из
ПВХ, ПНД, ПВД и ПП диаметром 16-63 мм;
электромонтажных коробок и щитков серии
TУCО, в т.ч. под цвет дерева; кабельных ка-
налов и кабельных плинтусов различных
структурных оттенков; дренажных труб из
ПНД и двустенных, – из ПНД/ПВД и
ПНД/ПНД диаметром 50-200 мм.

На сегодняшний день ассортимент про-
дукции ЗАО «РУВИНИЛ» представляет со-
бой полный спектр изделий для прокладки
кабельных систем и установки электрообору-
дования снаружи и внутри жилых, торговых
и производственных зданий.      

Современные производственные мощ-
ности, квалифицированный персонал, ис-
пользование передовых технологий, посто-
янное расширение ассортимента и создание
новых видов изделий, отвечающих требова-
ниям российского рынка, позволили ЗАО
«РУВИНИЛ» заслужить репутацию постав-
щика качественной, не уступающей зарубеж-
ным аналогам, и, в то же время, недорогой
электротехнической продукции.

Благодаря сосредоточенности и последо-
вательности действий для постоянного улуч-
шения качества выпускаемых изделий, высо-
кому уровню сервисного обслуживания, ком-
пания сумела удовлетворить запросы самых
взыскательных клиентов и создала широкую
сеть региональных дилеров и партнёров во
многих городах России и странах СНГ.  

Среди постоянных характеристик изделий
ЗАО «РУВИНИЛ» можно отметить такие как
простота монтажа, механическая прочность,
длительный срок эксплуатации, наличие всех не-
обходимых аксессуаров. Кроме того, широкий
ассортимент продукции решает задачи проклад-
ки любых видов кабеля (электрических, теле-
фонных, компьютерных и телевизионных сетей,
цепей сигнализации и охраны и т.д.) скрытым,
полускрытым или открытым способами, как
внутри помещения, так и на открытом воздухе.  

Ассортиментом продукции, выпускаемой
ЗАО «РУВИНИЛ», предусмотрены и различ-
ные условия применения, будь то кирпичные и
бетонные стены, полые стены или гипсокартон,
потолок, заливка в монолит, закладка в цемент-
ную стяжку, погружение в грунт или бетон. 

Большое значение в современном мире
уделяется и вопросам эстетики. Поэтому вся
продукция ЗАО «РУВИНИЛ» продумана с
точки зрения цветового исполнения. К при-
меру, для интерьера деревянного дома прек-
расно подойдёт система «Загородный дом»,
предназначенная для прокладки и разветвле-
ния силовых, компьютерных, телекоммуни-
кационных, сигнальных и охранных кабелей
в дачных строениях, загородных домах и жи-
лых помещениях. Она включает кабельные
каналы «РУВИНИЛ» под структуру дерева,
кабельные плинтусы с трёхсекционным ка-
бель-каналом разных цветов, универсальные
монтажные коробки и щитки под структуру
дерева, аксессуары; цвета – дерево светлое
(ДС) и дерево тёмное (ДТ).   

Огромное значение имеет материал.
Именно он характеризует продукцию с точки
зрения безопасности и экологичности. Него-
рючий (самозатухающий) материал ПВХ
исключает возможность возгорания от кабе-

ля и распространение пламени по трубе и ка-
белю, что позволяет применять его при про-
кладке по стенам из сгораемых и несгорае-
мых материалов. Материалы ПНД (полиэти-
лен низкого давления) и ПП (полипропилен)
являются экологически чистыми  и позволя-
ют монтировать изделия, выдерживая широ-
кий температурный диапазон без изменения
механических и изоляционных свойств. ПВД
применяется для монтажа в несгораемых
средах и для безнапорных канализационных
отводов. 

Решены и вопросы дополнительной за-
щиты кабеля, исключающие возможность
поражения током при повреждении изоля-
ции кабеля. Механическая защита от пов-
реждений кабеля – гарантия безопасности и
качества работы сети.  

Прекрасным примером высокого качест-
ва и универсальности продукции ЗАО «РУ-
ВИНИЛ» являются системы двустенных
труб «РУВИНИЛ» для защиты кабельных
линий.

К созданию системы привели требования
к наибольшей безопасности, простоте уклад-
ки, высокому качеству, надёжности и доступ-
ности по цене. 

В рамках решения вопросов электро-
снабжения двустенные трубы «РУВИНИЛ»
выполняют задачу защиты кабелей низкого и
высокого напряжения при укладке непосред-
ственно в грунт, в трубы, блоки, по мостам и
эстакадам. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве
применяются для решения вопросов улично-
го освещения, для вывесок с названиями
улиц и световой рекламы, для кабелей систем
управления техническими сооружениями
для отвода воды и др.

В случае автомагистралей и железнодо-
рожных путей – уличная регулировка свето-
вых сигналов, кабели систем сигнализации
и управления светофорами, защита кабе-
лей, проложенных вдоль железнодорожно-
го полотна. 

Для линий связи – телефонные, телевизи-
онные и компьютерные кабельные линии.

При водо- и газоснабжении – защита для
проведённого к дому трубопровода, газовых
и прочих (в том числе электрических) комму-
никаций.

В целом, двустенные гибкие гофрирован-
ные трубы предназначены для защиты элект-
рических кабелей и линий связи от механи-
ческих повреждений и агрессивного воздей-
ствия окружающей среды при электромон-
тажных работах в грунте, замоноличивании в
бетон или при монтаже другим способом.   

Двухслойная структура трубы «РУВИ-
НИЛ» (наружный слой – гофрированный из
ПНД, внутренний слой – гладкий из ПВД)
позволяет, в сочетании с незначительным ве-
сом, высокой стойкостью к воздействию
внешних силовых нагрузок и низким коэф-
фициентом трения, легко протягивать внут-
ри неё кабель. Комбинация ПНД/ПВД обес-
печивает высокую гибкость при относитель-
но малых диаметрах изгиба.  

РУВИНИЛ – КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Двухслойная структура трубы «РУВИНИЛ» 
позволяет, в сочетании с незначительным весом, 
высокой стойкостью к воздействию внешних 
силовых нагрузок и низким коэффициентом трения,
легко протягивать внутри неё кабель. Комбинация
ПНД/ПВД обеспечивает высокую гибкость при 
относительно малых диаметрах изгиба. 

ЗАЩИТА КАБЕЛЯ
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Укладку можно производить как летом,
так и в зимние месяцы при температуре ок-
ружающей среды не ниже - 25оС. Диапазон
рабочих температур смонтированной систе-
мы: от - 40оС до + 90оС.

Среди основных характеристик системы
можно назвать простоту укладки, моро-
зостойкость, механическую прочность, на-
дёжность, минимум затрат при монтаже,
удобство транспортировки, устойчивость к
коррозии, длительный срок эксплуатации. 

В условиях хранения и эксплуатации
трубы из полиэтилена не выделяют в окру-
жающую среду токсичных веществ и не
оказывают, при непосредственном контак-
те, влияния на организм человека; работа с
ними не требует особых мер предосторож-
ности.

Двустенные трубы «РУВИНИЛ» характе-
ризуются и рядом серьёзных преимуществ.

При укладке кабелей в защитную трубу
«РУВИНИЛ» повышается степень защиты
от вибрационных воздействий  и механичес-
ких напряжений, возникающих в результате
деформации грунта или протекания мерзлот-
но-грунтовых процессов (морозного пуче-
ния, перемещения грунта при оттаивании,
морозобойных трещин и др.).

Замена кабелей в трубопроводах не тре-
бует выполнения земляных работ, что спо-
собствует повышению безопасности движе-
ния по транспортным магистралям и сниже-
нию затрат на ремонтно-восстановительные
работы.

Применение трубопроводов позволяет
повысить надёжность работы кабельных ли-
ний, улучшить условия технического обслу-
живания, ремонта и восстановления кабель-
ных коммуникаций. 

Применяемые материалы на протяжение
50-ти лет обеспечивают экологическую безо-
пасность защитных труб «РУВИНИЛ» и бе-
зопасность обслуживающего персонала при
эксплуатации, а также стойкость к воздей-
ствию агрессивных сред и химических ве-
ществ.  

Использование полиэтиленовых труб
во много раз проще, легче и дешевле ас-
боцементных, металлических и прочих
других.

Приведённый пример показывает, на-
сколько профессионально подходят к разра-
ботке каждого вида продукции в ЗАО «РУ-
ВИНИЛ». Подробную информацию об ас-
сортименте продукции можно получить на
сайте компании, или обратившись к её спе-
циалистам, – ведь высокий уровень сервис-
ного обслуживания также является одной из
её сильных сторон.

Спецкор Алла НИКИФОРОВА

ЗАО «РУВИНИЛ»
125130, г. Москва,

Старопетровский пр-д, д. 7А, 
стр. 25, а/я 16

тел./факс: (495) 921 3353 (многоканальный) 
е-mail: info@ruvinil.ru

www.ruvinil.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА,

строительство гражданских и промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

• ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ,

ЧАСТНЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

(495) 702 9319   www.stroyservice-a.com

• ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

строительство, реконструкция, ремонт

8 (985) 363 8644   e-mail: gordena@list.ru

• ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ и АРЕН-

ДА опалубки. Комплектующие для монолитного

строительства

(495) 775 1768   www.m-g-k.ru

• БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ с достав-

кой по Москве и МО 24 часа. Строим дома, бани  

8 (925) 065 0550 – Андрей

• КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и

конструкции из стекла, строительство домов и

коттеджей 

8 (916) 140 1411   www.importstroi.ru    

ОСВЕЩЕНИЕ и ПОДСВЕТКА – от интерьеров до

ландшафтов. Ремонт, отделка помещений «под ключ»

8 (926) 188 5515   www.altersvet.ru 

• МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, шатровые конструкции

(в т.ч. пирамиды для ДОУ), входные группы, пандусы   

(495) 958 4371, e-mail: fscompany@mail.ru     

ДОМ И САД

• ФИТОКОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРА пергол, кусто-

держатели, приспособления для сбора облепихи

(495) 678 5734, (916) 420 6739

БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в

России! Бани и парные. Строительство. Пригла-

шаем на персональный тест-драйв

8 (916) 673 7325   www.volkovpar.ru

• ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe. В наличии

выбор моделей. Сауны по индивидуальным проектам

(495) 221 8228   www.infraluxe.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

• ТАКСИ – ПРЕСТИЖ: водители-профессионалы,

пассажирские перевозки, 20 мин. по городу –

260 руб., дост. груз.

(495) 500 0050   www.taxi-prestige.ru

ВЫВОЗ МУСОРА

• ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грун-

та, мусора,снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейне-

рами 8-20-26 куб. 

8 (903) 223 0105   www.tds-musor.ru

ЭНЕРГЕТИКА

• ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП. Мото-

помпы, сварочные аппараты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t-sn.ru

• ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

промышленных и энергетических объектов

(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А

• МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, приборы

и системы контроля температуры, давления и

влажности в промышленности

(495) 925 5147   www.elemer.ru

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, пожаро-

тушение, видеонаблюдение, контроль доступа, по-

жарный аудит, проектные работы

(495) 644 6408   www.ps-01.ru

• СОСУДЫ, БАЛЛОНЫ высокого давления. Про-

ектирование, изготовление, испытание и диаг-

ностика 

(495) 513 4098   www.mashtest.ru 

• КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПС, СКУД, видеонаблюдение. Качество, на-

дёжность, низкие цены!

(495) 7815250   www.installer-m.ru

• ПОЖАРНЫЙ АУДИТ

(499) 199 0566   www.42u.ru

ГЕОДЕЗИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

• НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ.

Сдать-снять,купить-продать, обменять, привати-

зировать. Все районы Москвы и Подмосковья.

Мы всегда подберём вам то, что вам нужно.

(495) 998 0136/0186, (499) 343 0451

ЗДОРОВЬЕ

• АППАРАТ «КАМЕРТОН», тонометры, глюкометры,

ингаляторы, всё для домашней физиотерапии

(495) 799 1889   www.portime.ru

ОБУЧЕНИЕ

КОНСАЛТИНГ

ТЕЛЕФОНИЯ. ИТ. АУТСОРСИНГ

• КОМПЬЮТЕРНАЯ и ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

(495) 514 4553   www.indit.ru

• УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ МИНИ-АТС, ло-

кальные телефонные и интернет-сети, видеонаб-

людение 

8 (926) 381 5633 – ИП «Кузин»

ОДЕЖДА

• ПОШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ, униформы, рукавиц,

рабочей обуви для всех сезонов, средств индиви-

дуальной защиты

8 (985) 784 8009   www.profit-c.ru 

ЖИВОТНЫЕ

• ВЕТКЛИНИКА – ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ: УЗИ, ЭКГ,

рентген, лаборатория, эндоскопия, зоомагазин

8 (926) 702 7747   МО, пос. Монино

• КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ДРЕССИРОВКА,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (926) 296 6119     www.cynologycentr.ru

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

ПОИСК ПАРТНЁРОВ

• ООО «АЭЛИТА» на правах организатора выстав-

ки «Высокотехнологичные средства комплексной

социальной адаптации и реабилитации для лю-

дей с инвалидностью» приглашает к сотрудниче-

ству технологических партнёров. Ведущая орга-

низация – Российский Государственный Соци-

альный Университет.

Контактный телефон руководителя проекта:

8 (800) 505 1025 (звонок по России бесплатный)

ДОСУГ

• ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШИХ И КОННЫХ ЭКСКУР-

СИЙ по  Терлецкому парку

8 (916) 011 6359 Мария
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ:
01.03 – 04.03.2011 AQUASPACE, международная специализированная выставка 

бассейнов, саун и spa. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЕВРОЭКСПО. 
www.aquaspace-expo.ru 

01.03 – 04.03.2011 MATTEX, международная специализированная выставка инженерного 
оборудования, материалов, инновационных технологий для дома. 
ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЕВРОЭКСПО. 

www.mattexpo.ru 

15.03 – 18.03.2011 GEOFORM+, 8-й международный специализированный форум 
новейших технологий в области геодезии, картографии, 
геоинформационных систем, интеллектуальных транспортных систем и 
спутниковой навигации, инженерной геологии и геофизики, 
строительства тоннелей и подземных коммуникаций. СОКОЛЬНИКИ. 
ОРГАНИЗАТОР: МVК. www.geoexpo.ru

22.03 – 24.03.2011 НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 10-я международная выставка 

и конференция. СК ОЛИМПИЙСКИЙ. ОРГАНИЗАТОРЫ: OOO 
«Примэкспо», ITE LLC Moscow. www.ndt-russia.ru 

04.04 – 07.04.2011 ДОРКОМЭКСПО, 14-й международный форум дорожного 
строительства и благоустройства. ГОСТИНЫЙ ДВОР, Васильевский 
спуск. Организатор: ООО «Выставочно-маркетинговый центр». 

При поддержке: Полномочного представителя Президента РФ 

в ЦФО Г.С. Полтавченко, Правительства Москвы, Министерства 
регионального развития РФ, Федерального дорожного агентства 
(Росавтодор). www.dorkomexpo.ru 

13.04 – 15.04.2011 MININGWORLD, 15-я международная выставка и конференция 

«Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов». 
КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОРЫ: OOO «Примэкспо», ITE LLC Moscow.
www.miningworld-russia.ru 

27.04 – 29.04.2011 ГЕО-СИБИРЬ, 7-я международная выставка и научный конгресс 
в области геодезии, картографии, геологии, геофизики, земле-
устройства, кадастра земель, недвижимости, геоинформатики, ДЗЗ, 
лесоустройства, геомониторинга земли, специализированного 
приборостроения. МВЦ ITE Сибирская ярмарка, Новосибирск. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ITE Сибирская ярмарка, ITE Group PLC. 

www.geosiberia.sibfair.ru 

31.05 – 03.06.2011 СИТИПАЙП, 6-я международная выставка трубопроводных систем 
коммунальной инфраструктуры (строительство, диагностика, ремонт и 
эксплуатация). КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Фирма СИБИКО 
Интернэшнл». www.citypipe.ru 

05.04 – 08.04.2011 MOSBUILD, одна из крупнейших в Европе и самая авторитетная 

в России международная выставка, объединяющая всех участников 
строительной и интерьерной отрасли: ведущих производителей, 
поставщиков и покупателей (17 профильных выставок). ЭКСПОЦЕНТР, 
КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: TE LLC Moscow. 
www.mosbuild.com

17.05 – 20.05.2011 КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, международный салон 
обеспечения безопасности объектов инфраструктуры в потенциально 
опасных ситуациях на примере крупных событий и спортивно-массовых 
мероприятий. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: ЗАО ОВК «БИЗОН», ООО 
«Международные конгрессы и выставки». www.isse-russia.ru

Уважаемые читатели, приветствуем вас на страницах

делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ!

Каждый выпуск журнала наполнен свежими новостя-

ми «из первых рук», актуальной информацией о компаниях

и организациях, предлагающих свои возможности участни-

кам рынка, информирует о появлении новой продукции,

оригинальных разработок.

На страницах журнала всегда присутствует информа-

ция о важных событиях отрасли, обзоры, очерки важней-

ших мероприятий, интервью с руководителями предприя-

тий, компаний и организаций. Основные тематические

спецвыпуски журнала посвящаются вопросам энергетики,

нефтегазового комплекса, строительной индустрии и жи-

лищно-коммунального хозяйства, безопасности, связи  

и других направлений промышленности.

Огромное значение руководство журнала уделяет

крупнейшим специализированным выставкам, проходящим

на лучших выставочных площадках Москвы, поэтому жур-

нал ТОЧКА ОПОРЫ активно сотрудничает с компаниями-

организаторами этих мероприятий и выступает в качестве

информационной поддержки. Издание сориентировано на

руководителей, директорат, топ-менеджмент.

Журнал распространяется по подписке, прямой почто-

вой рассылке, в других системах целевого распространения.

За пять лет журнал смог охватить значительную базу

читателей, подписчиков, клиентов и партнёров в Москве,

Московской области, в регионах РФ и за рубежом.

Журнал ТОЧКА ОПОРЫ является одним из

информационных ресурсов Издательства «Глобус-Стиль».

Рекламно-информационный отдел ООО «Глобус-Стиль»

выполняет комплекс услуг по разработке и продвижению

интернет-сайтов, разработке и изготовлению полного

спектра полиграфической продукции  (включая разработку

логотипа и других элементов фирменного стиля компании).

Подробную информацию можно получить на сайте

www.to-info.ru и по телефонам: 8 (495) 231 2014, 231 2114.

График выпусков:

№ 128 1 феврaля
№ 129 17 февраля
№ 130 1 марта
№ 131 17 марта

№ 132 1 апреля
№ 133 17 апреля
№ 134 1 мая
№ 135 17 мая
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