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Работа конференции была пост-
роена по уже стандартной схеме: 
в первый день — пленарное за-
седание с вступительным словом 
председателя, помощника секретаря 
Совета безопасности РФ Владисла-
ва Шерстюка, обзорные доклады, 
выступления спонсоров, награжде-
ния. Затем — секционные заседания 
и круглые столы, а главное — встре-
чи участников в кулуарах, которые, 
по общему мнению, составляют 
одну из наиболее привлекательных 
сторон конференции.

Выступления первого дня оста-
вили неоднозначное впечатление: 
наряду с насыщенными и дина-
мичными, такими как сообщение 
начальника Бюро специальных 
технических мероприятий МВД 
РФ Бориса Мирошникова, докла-
ды директора по информацион-
ной безопасности ООО «Майкро-
софт Рус» Владимира Мамыкина 
и ряда других специалистов, про-
звучало несколько вялых, фор-
мальных докладов с множеством 
ненужных деталей. Вот что сказал 
об этом начальник отдела ИБ бан-
ка «Банк 24.ру» из Екатеринбурга 
Андрей Ерин: «Я как будто вернул-
ся в старые времена — услышал 
некоторые доклады, которые за-
читывались по подготовленному 
кем-то много лет назад шаблону. 
Такие речи сегодня слабо вос-
принимаются. Например, у нас 
в банке внедрен тайм-менедж-
мент, и на совещаниях пустым 
выступлениям нет места. А здесь 
пришлось сидеть и слушать 30-
40 минут то, на что хватило бы 
и 10 минут. Хотелось бы, чтобы 
организаторы подходили к этому 
вопросу строже. Но несколько вы-
ступлений меня очень заинтересо-
вали, я их законспектировал, в том 
числе Бориса Мирошникова — его 
одного хватит, чтобы считать, 
что время потрачено не зря».

Самому же Андрею Ерину было 
чем поделиться с коллегами. По его 
словам, «Банк 24.ру» первый в Рос-
сии банк, где внедрен междуна-
родный стандарт информацион-
ной безопасности ISO 27001:2005. 
С 1 июля здесь начали использовать 
для управления доступом клиентов 
к услугам банка так называемые 
токены — микрокомпьютеры, поз-
воляющие эффективно защитить 
счета клиентов от несанкциониро-
ванного доступа. Причем использу-
ется токен российской разработки, 
в котором все криптографичес-
кие функции сертифицированы 
по ГОСТу. Все новые клиенты под-
ключаются теперь исключительно 
с использованием токена, а скоро 
и всех старых клиентов переведут 
на эту технологию. «Мы готовы 
даже к тому, — говорит Андрей, — 
что часть клиентов может из-за 
этого от нас уйти. Но потом они 
вернутся — когда потеряют деньги 
в других банках, где не так строго 
относятся к вопросам ИБ. Дело 
в том, что клиенты практически 
не знают о той мощной волне мо-
шенничества, которая наблюдается 
в последние полгода. Например, 
у нас в Екатеринбурге со счетов 
юридических лиц мошенники по-
хищают до 2 млн рублей ежене-
дельно — эта цифра прозвучала 
на совместной пресс-конференции 
с отделом «К» и ОБЭП Свердлов-
ской области в конце августа. А ведь 
многие юридические лица, оказав-
шись в подобной ситуации, не за-
являют о краже, чтобы сохранить 
свою репутацию. Можно предполо-
жить, что в других регионах и в цен-
тре положение нисколько не лучше. 
И мы очень довольны, что сертифи-
цировали по ИБ 18 подразделений, 
более 100 человек, — это придает 
нам уверенности в работе».

Генерал-полковник Мирошников 
в своем выступление привел много-

численные примеры правонаруше-
ний в области информационной бе-
зопасности, с которыми приходится 
бороться его ведомству, и отметил, 
что в последние годы резко вырос-
ло количество уголовных дел в этой 
сфере. В перерыве конференции 
я спросил его, много ли дел закан-
чивается обвинительным пригово-
ром. «Мы прилагаем все силы, чтобы 
поступающие в суд дела не возвра-
щались на доследование, — ответил 
он. — Доля обвинительных приго-
воров резко увеличивается и сегодня 
приближается к 100%. Однако воз-
можности силовых органов не без-
граничны, важна активность самого 
интернет-сообщества, нужна боль-
шая разъяснительная работа среди 
пользователей Сети. Кстати, наши 

специалисты проанализировали 
типовые проблемы, связанные с ис-
пользованием Интернета и систем 
электронных платежей, и подгото-
вили рекомендации для граждан, 
как не стать жертвой мошенни-
чества в этой сфере». Спрашиваю, 
наказывают ли злостных спамеров. 
«На бытовом уровне мы понимаем, 
что спам это плохо, — говорит Бо-
рис Николаевич, — но юридической 
формулировки пока еще не имеем, 
нет и закона, который бы это явле-
ние называл преступлением. И пра-
воохранительные органы, особенно 
их силовая часть, ждут, пока у них 
в руках появится «мерная линейка», 
которая позволила бы отличать здесь 
зону доступную от зоны преступной. 
Свои предложения мы вносим пос-
тоянно — и в отношении спамеров, 
и в плане наших взаимоотношений 
с операторами связи и провайдера-
ми Интернета в части создания ус-
ловий, способствующих расследо-
ванию правонарушений и розыску 
преступников».

Первый заместитель начальника 
8-го центра ФСБ России Александр 
Баранов в беседе с журналистами 
призвал общество к повышению 
ответственности. Не надо, говорит 
он, ожидать, что государство все 
предоставит гражданам на блюдеч-
ке с голубой каемочкой, граждан-
ское общество должно само объ-
яснить государству свои нужды, 
потребовать от него соответствую-
щих действий и проконтролировать 
их результаты. «Но и сами граждане 
должны иметь чувство ответствен-
ности: каждый пользователь, каждая 
организация должны защищать свой 
компьютер и этим способствовать 
порядку в Интернете, — считает 
Александр Баранов. — Вот мы сер-
тифицировали антивирусные про-
граммы «Лаборатории Касперского» 
и «Доктора Веб» — авторы года три 
их дорабатывали, чтобы они удов-
летворяли нашим требованиям. 
Мы их протестировали и рассылаем 
обновления для госорганов, предва-
рительно проверив их на коррект-
ность и подписав своей электронной 
подписью. А банки зачастую пред-
почитают ставить у себя программы 
зарубежных фирм, не прошедшие 
сертификации в России, получают 
откуда-то обновления, а потом жа-
луются, что у них утечки информа-
ции. Слава богу, сейчас банковское 
сообщество озаботилось защитой 
информации, и этот процесс взя-
ли под контроль ЦБ и Ассоциация 
российских банков. Мы это приветс-
твуем и будем им помогать. Кстати, 
западным производителям антиви-
русных программ мы рекомендо-
вали пройти у нас сертификацию, 
но они этого не сделали — видимо, 
у них есть основания избегать нашей 
проверки, или они не хотят дораба-
тывать свои системы, чтобы удов-
летворить нашим требованиям».

В этом году к участию в конферен-
ции впервые привлечена Обществен-
ная палата РФ в лице ее члена полито-
лога Елены Дьяковой, которая была 
одним из модераторов секции «Реа-
лизация стратегии развития инфор-
мационного общества». «Для меня 
было большим открытием, насколько 
серьезен уровень конференции, сколь 
авторитетных профессионалов здесь 
удалось собрать, — сказала она. — 
У нас очень хорошие законы, но пра-
воприменительная практика остав-
ляет желать лучшего. Мне было очень 
приятно, что на этой конференции 
присутствуют генералы и чиновники 
из наших силовых и регулирующих 
структур, которые видят и понима-
ют имеющиеся проблемы и готовы 
их решать. Конструктивность мыш-
ления, продемонстрированная ими 
на заседаниях конференции, внушает 
надежды».

Встретившись в фойе с «отцом-
основателем» сочинской конферен-
ции Юрием Лаврухиным, спраши-
ваю, не жалко ли ему передавать 
свое детище в другие руки. «Нет, — 
ответил он. — Можно только по-
радоваться, что конференция при-
обретает все большее значение. 
Я думаю, в ближайшее время это 
будет одна из основных российских 
конференций по информационной 
безопасности».

Начальника ГНИИ ПТЗИ ФСТЭК 
России Владимира Герасименко, 
модератора секции по защите 
персональных данных, прошу оце-
нить ее работу. «Секция вызвала 
большой интерес, собрала более 
100 участников, — рассказывает 
он. — Это важно, однако дискус-

сия шла фактически между двумя 
сторонами: операторами или за-
казчиками систем обработки пер-
сональных данных и регуляторами. 
Увы, не многие пока понимают, 
что не ФСБ или ФСТЭК России 
будут принуждать оператора к ка-
ким-то решениям, а субъект зако-
на — человек, чьи данные лежат 
в базе. Вот я разговаривал с од-
ним губернатором и сказал ему, 
что у него в области два миллиона 
населения, и если даже 50 тысяч 
самых грамотных из них потребу-
ют от него отчета о том, как он за-
щищает их персональные данные, 
ему придется туго. И знаете, какой 
был ответ? «Владимир Григорье-
вич, а вы их не учите!» Большой 
интерес вызвал вопрос об ограни-
ченности ресурсов, и финансовых 
в том числе, у компаний, которые 
занимаются хранением и обработ-
кой персональных данных. Рас-
смотрение закона о персональных 
данных в Думе сопровождалось 
горячими дебатами по этому по-
воду. Установлен порядок, предо-
ставляющий операторам доволь-
но широкую свободу в принятии 
решений. Вы можете отнести свою 
информационную систему к ти-
повой, а можете — к специальной, 
но нужно разработать модель уг-
роз, согласовать ее, проработать 
свои риски и принять решение. 
Предстоит большая работа, многое 
нужно усовершенствовать. Ска-
жем, не нужно создавать лишние 
базы на местах и все их защищать, 
лучше построить систему так, 

НОВОСТИ

Информационная безопасность: 
региональные аспекты

VII Всероссийская конференция ««Обеспечение информацион-
ной безопасности. Региональные аспекты», прошедшая в Сочи 
с 9 по 13 сентября, продемонстрировала растущее внимание 
к этой актуальной теме и со стороны общественности, и со сто-
роны государства. В числе более чем 400 ее участников были 
руководители регулирующих органов, первые лица и ведущие IT-
специалисты крупных промышленных предприятий и компаний, 
представители различных ветвей центральной и региональной 
власти. Параллельно генеральный спонсор конференции, ОАО 
«Газпром», провел закрытое отраслевое совещание по вопросам 
ИБ, собрав на него свыше 150 участников. Седьмой год конфе-
ренции отмечен значительным повышением ее статуса: теперь 
в качестве ее организатора выступает Совет безопасности Рос-
сийской Федерации.

Александр Баранов

Борис Мирошников

Владимир Герасименко

Беседы в кулуарах VII конференции в Сочи
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чтобы с периферии можно было 
получить контролируемый доступ 
в центральную базу и получить там 
нужные сведения. В ходе заседания 
были высказаны и критические 
замечания в адрес разработчиков 
нормативных документов, но ведь 
это еще самое начало процесса, 
никто из операторов еще не про
шел на практике все этапы офор
мления информационных систем 
персональных данных и не выпол
нил все наши требования. Однако 
дело сдвинулась с мертвой точки, 
и уже более 16 тысяч операторов 
зарегистрировались как операто
ры таких систем. В общем, работой 
секции я в целом доволен».

Алексей Марков, генеральный 
директор ЗАО «НПО «ЭШЕЛОН», 
тоже считает работу секции по пер
сональным данным актуальной: 
«По с уще с тву  регуляторы — 
ФСТЭК и ФСБ — впервые про
комментировали свою позицию. 
А что касается конференции в це
лом, то, на мой взгляд, ее основное 
назначение — собрать вместе ру
ководителей большинства компа
ний и структур в области инфор
мационной безопасности, чтобы 
обсудить назревшие проблемы. 
Это традиционная и одна из самых 
крупных летних российских кон
ференций по ИБ. Что касается ми
нусов, то в нынешнюю программу 
были включены коммерческие до
клады, некоторые из которых были 
откровенно слабыми: не содержа
ли сравнительного анализа, а прос
то пропагандировали разработки 
вендора. Мало времени оставалось 
на обсуждение докладов — это 
можно было бы компенсировать, 
если бы организаторы открыли 
на своем сайте форум для участни
ков. Не лишним было бы раздать 
сборник докладов. Тем не менее 
конференция очень позитивная, 
это редкая возможность встретить
ся с представителями всех заинте
ресованных структур и в деловой, 
и в неформальной обстановке. 
Я, к примеру, встретился с коллега
ми из регионов и уже многие воп
росы с ними решил».

ЗАО «Аладдин Р. Д.» участвует 
в конференции все семь лет, и тем 
интереснее было узнать мнение 
о ней заместителя генерального ди
ректора компании Алексея Сабано
ва. «Основные цели нашего участия 
здесь — встретиться с коллегами, 
с партнерами, с регуляторами, с за
казчиками, обсудить актуальные 
темы, — говорит он. — Самая на
сущная из них сегодня — защи
та персональных данных. Честно 
говоря, соответствующей секцией 
я не очень доволен: ее работа про
шла както по ускоренной програм
ме, без обсуждения, без вопросов. 
Я ожидал большего. Мы сейчас го
товим свою конференцию — три 
дня всесторонне будем обсуждать, 
как именно защищать персональ
ные данные. Хотим поднять все 
проблемы, в том числе те, которые 
не были по ряду причин озвучены 
здесь. Надо отметить, что ожида
ния рынка в отношении норма
тивной документации на сегодня 
удовлетворены. То, что вышло, не
множко разочаровало участников 
рынка, но основную задачу наши 
регуляторы выполнили — рынок 
всколыхнулся: по нашим оценкам, 
свыше 30 тысяч операторов к концу 
года зарегистрируются официаль
но. В то же время рынок средств 
защиты информации насыщен, 
предложений очень много, каждый 
производитель хвалит свой продукт. 
Оценить, насколько предлагаемые 
средства отвечают требованиям, до
статочны ли они, могут только про
фессионалы. Это означает, что на
конецто всколыхнется и рынок 
услуг. Правда, хотелось бы избежать 
монополии известных фирм, чтобы 
на этой волне поднялись и другие 
компании, способные предложить 

услуги по подготовке систем к клас
сификации и аттестации».

«Но ведь, — замечаю я, — тогда 
встанет вопрос о сертификации 
этих компаний, об оценке их ком
петенции.…»

«Радует, что мы продвигаемся 
в нужном направлении, — гово
рит Алексей. — Сделан хоть и не
большой, но революционный шаг: 
введены в действие требования 
к разработчикам систем обработки 
персональных данных. Но вопро
сов остается еще много. Вот сегодня 
прозвучало, что закон о государс
твенной тайне стоит государству 
миллиард рублей в год. А на реа
лизацию закона о персональных 
данных якобы от государства денег 
не потребуется. Этого не может 
быть! Представьте, что вы коммер
ческая организация, которая об
рабатывает персональные данные, 
к вам пришли надзирающие орга
ны и обнаружили нарушения: они 
приостанавливают деятельность 
вашей системы и изымают данные. 
А дальше — государство должно 
гарантировать, что изъятые дан
ные правильно хранятся, что до
ступ к ним строго ограничен и они 
будут возвращены. Это обязательно 
потребует государственных вложе
ний, регламентации всех процессов, 
определения ответственности — 
а об этом пока вообще ни слова 
не было сказано. Что же до общего 
впечатления о конференции, то я ею 
удовлетворен. Хотелось бы, конеч
но, видеть здесь больше предста
вителей госструктур, в частности 
Федеральной таможенной службы 
и Федеральной налоговой службы. 
Не мешало бы также больше вни
мания уделить условиям общения 
участников».

Николай Зезюлинский, директор 
по развитию бизнеса ООО «ФОРС — 
Центр разработки», на конференцию 
приехал впервые — его компания 
только недавно начала заниматься 
специализированными ИБпро
дуктами, хотя обеспечение инфор
мационной безопасности в рамках 
внедрения комплексных решений 
на основе технологий Oracle давно 
является предметом их деятельнос
ти. «Здесь очень интересно, — де

лится он, — палитра предлагаемых 
решений существенно шире, чем 
в той нише, которой мы занима
емся. Есть интересные партнеры, 
с которыми нам, как разработчику 
и интегратору бизнесприложений, 
было бы интересно поработать сов
местно, и мы даже договорились 
здесь о возможных альянсах. Есть 
и интересные заказчики: уже виден 
уровень проработки проблем — на
чиная с нормативноправовой базы 
и заканчивая конкретными решени
ями. Мне очень понравился, напри
мер, доклад представителя группы 
ПИК. Теория — это, конечно, хоро
шо, но реальные дела — это вдвойне 
интересно».

Елену Сучкову, коммерческого ди
ректора ЗАО «ИнфоВотч», тоже по
радовала возможность встретиться 
с партнерамизаказчиками и обсу
дить некоторые вопросы. «С другой 
стороны, — говорит она, — хоте
лось бы получить помощь в орга
низации встреч с новыми людьми. 

Можно было бы в первый день дать 
слово гораздо большему количеству 
докладчиков, чтобы они обозначили 
кратко свои интересы, а потом уже 
подробно продолжить обсуждение 
на круглых столах. Общие слова ни
кого не интересуют — хотелось бы 
больше выступлений практиков, 
заказчиков и вендоров: мы посто
янно с кемто сотрудничаем и все 
время должны думать о том, с кем 
будем интегрироваться в следую
щем году или через год». Коллега 
Елены, заместитель генерального 
директора ЗАО «ИнфоВотч» Рустэм 
Хайретдинов, добавляет: «На эту 
конференцию мы приехали впер
вые — по рекомендации наших 

клиентов, для нас это своеобразная 
разведка. В отличие от коммерчес
ких конференций в Подмосковье 
или выездных конференций за ру
бежом здесь много представителей 
регулирующих органов. Мы редко 
сталкиваемся с ними, при серти
фикации наших продуктов дейст
вуем по стандартной процедуре, 
не пользуясь личными связями. 
Тем интереснее было посмотреть 
в лицо людям, которые определя
ют техническую политику, и вы
сказать им некоторые пожелания. 
Ведь некоторые тактические тон
кости, с которыми мы встречаемся 
в практической работе, им, может 
быть, не очень заметны. На конфе
ренции мы нашли как минимум 
пять новых потенциальных клиен
тов, которые пришли к нам после 
консультаций с присутствующими 
здесь нашими заказчиками».

Для Дмитрия Ефанова, замести
теля директора Центра базовых ин
формационных технологий ВНИИ 
автоматизации управления в не
промышленной сфере им. В. В. Со
ломатина, модератора секции 
по свободному ПО, участие в кон
ференции интересно посвоему: «У 
нас часто обсуждаются концепция 
ИБ, правовые нормы, но пользо
вателито работают за реальными 
компьютерами, на которых в на
шей стране практически повсюду 
установлена только одна операци
онная система — Windows. А в Ми
нобороны уже почти 10 лет успеш
но используются системы на базе 
Linux и продуктов с открытым ис
ходным кодом. И наша цель — до
нести накопленный нами опыт 
до тех участников конференции, 
которые непосредственно зани
маются разработкой защищенных 
информационных систем. Если 
информационная система должна 
строиться на основе сертифициро
ванной во ФСТЭК операционной 
системы, то сегодня на российс
ком рынке представлены только 
два продукта масштаба предпри
ятия: это либо Windows, либо дис
трибутив Red Hat Enterprise Linux, 
производство сертифицированной 
версии которого налажено у нас 
в институте. Причем пользова
тель получает в дальнейшем еще 
и сертифицированные обновления. 
При этом Red Hat Enterprise Linux 
сертифицирован по значительно 
более высокому уровню доверия, 
чем Windows, и его исходный код 
прошел проверку на отсутствие 
недекларированных возможнос

тей, так называемых «закладок», 
чего нет у Windows. К теме Linux 
и свободного ПО на конферен
ции мы обращаемся уже второй 
год подряд, и я думаю, что такая 
секция станет постоянной. Дело 
в том, что свободное ПО по своей 
природе намного лучше отвечает 
требованиям наших руководящих 
документов, так как изначально 
является полностью открытым и, 
что важно для специалистов, несет 
в себе технологию сборки исполня
емых файлов. Это делает его иде
альной основой для создания за
щищенных систем самого разного 
назначения, и об этом мы говорили 
на нашей секции».

Комментируя по моей просьбе 
итоги встречи, ректор Академии 
информационных систем, ответ
ственный секретарь оргкомитета 
Юрий Малинин отметил, что на
чиная с этого года Совет безопас
ности взял на себя роль основного 
куратора конференции. Это дало 
возможность официально пригла
сить к участию в ней представите
лей субъектов РФ — они участвова
ли в работе пленарного заседания, 
выступали с докладами: из 400 соб
равшихся более 200 — представ
ляли регионы. «Одна из основных 
задач нашей конференции — про
паганда идей, решений и перспек
тив в области ИБ на региональном 
уровне, — говорит Юрий. — Сек
ции поработали эффективно, 
представители компаний полу
чили информацию о новостях 
в нормотворчестве в области ИБ, 
практике их реализации. Важно, 
что участники конференции по
лучают информацию из первых 
уст, общаются на уровне первых 
лиц, решают стратегические воп
росы. За три дня участникам здесь 
порой удается решить такой объ
ем вопросов, на который в Москве 
потребовалось бы несколько меся
цев. В этом году мы пошли на то, 
чтобы включить в программу ком
мерческие доклады, — в основном 
на секциях по практике обеспече
ния ИБ на предприятиях, которые 
и предназначаются для того, чтобы 
познакомить участников с предла
гаемыми на рынке решениями. Эк
сперимент показал, что к реклам
ным докладам нужно относиться 
более требовательно. Докладчики 
должны учитывать уровень, статус 
и компетенцию нашей профессио
нальной аудитории и готовить со
ответствующие выступления».

В заключение своих слов Юрий 
Малинин отметил еще один важ
ный аспект: «Наряду с сильной 
практической составляющей кон
ференция имеет еще и гуманитар
ную направленность. Нам нужно 
знать, какие цели мы перед собой 
ставим, куда движемся, только 
тогда мы сможем определить курс: 
какие нужны решения, что нужно 
делать в первую очередь. Это каса
ется, в частности, информацион
ного обеспечения Олимпийских 
игр в Сочи. Здесь пока еще нет 
речи о какихто конкретных ре
шениях — на секции обсуждалась 
лишь постановка проблем, то есть 
та самая гуманитарная составля
ющая. В отличие от прежних лет, 
на этот раз мы решили не печатать 
доклады конференции, а издать 
их в электронной форме — они 
будут доступны на сайте www.
vipforum.ru».

Чем более значима конферен
ция, тем выше предъявляемые 
к ней требования, и при общей 
высокой оценке сочинской конфе
ренции ее участники высказали ряд 
конструктивных замечаний в ад
рес организаторов. Это хороший 
признак, говорящий о намерении 
и в дальнейшем участвовать в этой 
конференции и способствовать ее 
совершенствованию. 

Юрий Курочкин

Николай Зезюлинский

НОВОСТИ

Рустэм Хайретдинов

КОМПАНИИ СООБщАЮТ

ТЕНДЕРЫ

ZyXEL и CHT
Компания ZyXEL сообщила 
о победе в тендере на пос
тавку оборудования VDSL2 
для национальной «Сети 
доступа следующего поколе
ния», объявленном операто
ром связи Тайваня Chunghwa 
Telecom (CHT). В рамках 
проекта будет смонтировано 
480 тыс. линий. Общее число 
абонентских линий VDSL2 
превысит 1,1 млн.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

«АЙПИНЭТ» 
и «Стройиндустрия 
ПСК»
Компания «АЙПИНЭТ» 
завершила работы по обес
печению промышленных 
объектов «Стройиндустрии 
ПСК» услугами спутнико
вой связи VSAT. В рамках 
п р о е к т а  ря д  п р ом ы ш 
ленных объектов на тер
ритории Центра льного 
федерального округа, в час
тности животноводческие 
комплексы, обеспечены 
услугами широкополос
ного доступа в Интернет, 
передачи данных, IPте
лефонии и спутникового 
телевидения. «АЙПИНЭТ» 
также предоставила объек
там заказчика круглосуточ
ную сервисную поддержку 
в случае сбоев при переда
че данных по спутниковым 
каналам связи. Технология 
VSAT обеспечивает стро
ительные объекты дву
сторонним каналом связи 
с пропускной способнос
тью в нисходящем канале 
до  2  М б и т  и  в  в о с ход я 
щем — до 512 Кбит.

Huawei Technologies
Huawei Technologies пред
ставила комплексное ре
шение CDMA класса Green 
Solutions. По мнению спе
циалистов компании, со
здание экологичных БС 
CDMA с поддержкой мно
госетевой конвергенции 
позволит операторам сни
зить выброс CO2 исполь
зуемых станций, сократив 
вредное воздействие сис
тем CDMA на окружаю
щую среду. Решение ис
пользует на 30% меньше 
сайтов BTS. Применение 
«зеленых» БС CDMA с низ
ким энергопотреблением 
позволяет сократить пол
ную стоимость владения 
(TCO) для операторов.

«ВымпелКом»
ГК «ВымпелКом» объявляет 
о начале предоставления ус
луг высокоскоростного до
ступа в Интернет под брен
дом «Билайн» на рынке 
час тных пользователей 
в России. В рамках перво
го этапа перевода на еди
н ы й  б р е н д  п р од у к т о в 
и услуг широкополосного 
доступа «Голден Телеком» 
и «Корбина Телеком» «Би
лайн» начинает продажу ус
луг проводного Интернета 
в 17 городах России. Доступ 
в Интернет осуществляет
ся на базе оптоволокон
ной сети FTTB (fiberto
thebuilding), USBмодема, 
работающего на сетях 2G 
и 3G, и крупнейшей в мире 
городской беспроводной 
сети WiFi.


