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Скорость передачи данных через мобильный интернет в Самаре одна из самых высоких в России. Как
показало исследование информационно-аналитического агентства Telecom Daily, этому способствует работа крупнейших операторов над развитием и совершенствованием сетей региона. Однако
другие эксперты считают, что такие показатели объясняются сравнительно низкой ее загрузкой.

Самара набрала скорость
— исследование —

Попали в десятку

Операторы вкладывают существенные
средства в развитие сети, благодаря чему
Самара является одним из лидеров
в стране по скорости соединения

го поколения достигает 56,65 тыс.
Кбит/с у «МегаФона», 55,45 тыс. —
у МТС и 47,44 тыс. — у „Билайна“.
«Пинг минимальный у „Билайна“
(56 мс), у МТС — 65 мс и 78 мс у „МегаФона“. То есть средние скорости
здесь в 2,5–3 раза выше, а задержки
вдвое меньше (чем при использовании 3G. — «Ъ‑ИТ»)», — отмечают
в Telecom Daily.
При этом, по данным Дениса Кускова, у всех операторов имеются так
называемые «проблемные места»
в тех или иных частях города. Так, если говорить о сетях третьего поколения, то у всех трех операторов аналитики наблюдали падение скоростей в районе Южного, Заводского
и Уральского шоссе. Среди проблемных участков «МегаФона» в Самаре

господин Кусков также назвал улицу
Утевскую в Куйбышевском районе,
а у МТС — улицу Чекистов.
Что же касается сетей четвертого поколения, то скорости ниже
4 Мбит/с у компании «Билайн»,
по данным Telecom Daily, встречаются в центральной части города. «МегаФон» имеет проблемные участки
на улице Ново‑Садовой и в районе
поселка Алексеевка, МТС — на Уральском шоссе и Шоссейной улице.

Ставки на LTE

В компаниях «Билайн» и «Мегафон» с результатами исследования
Telecom Daily согласны. Операторы подтверждают, что постоянно
вкладывают средства в развитие сети, и это дает ощутимые результаты.
Так, по словам старшего менеджера
по внешним коммуникациям Центрального региона ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») Инны Рыбиной, в 2015 году компания

провела комплексную работу по развитию существующей сети 3G в регионе и продолжила развитие сети LTE в Самаре, а также запустила
в коммерческую эксплуатацию 4G
в Тольятти. «Работа по развитию сети
продолжилась и в этом году: так, уже
в начале этого года в районе улиц
Блюхера, Ташкентской и на проспекте Кирова для клиентов „Билайна“
появился стабильный и быстрый 4Gинтернет. Улучшения также коснулись крупнейшего в России международного аэропорта Курумоч и поселка городского типа Рощинский.
В феврале прошли работы по увеличению емкости базовых станций
в районе Ново‑Садовой, улице Димитрова и Галактионовской», — рассказала госпожа Рыбина. В 2016 году «Билайн» планирует активно развивать сеть LTE. «Данные по инвестициям в развитие сети составляют
коммерческую тайну», —
уточнила Инна Рыбина.
с 10

«За 60 лет мы добились многого»
Поволжскому государственному университету телекоммуникаций
и информатики в этом году исполняется 60 лет. Что изменилось за эти
годы, как вузу удается оставаться востребованным и почему наука важна
для высшей школы рассказал ректор ПГУТИ, Заслуженный деятель науки
РФ, доктор технических наук, профессор Владимир Андреев.

на правах рекламы

— тенденции —
Падение курса рубля, произошедшее в прошлом году, повлияло в том числе и на ситуацию
в ИТ-отрасли Поволжья. По словам игроков рынка, им за счет оптимизации затрат все же удалось
реализовать в запланированных
объемах программы по модернизации инфраструктуры и продолжить свое развитие. Если говорить о сотовых операторах,
то они, по большей части, вкладывались в модернизацию сети
для повышения скорости передачи данных. Драйвером же роста компаний, предоставляющих
услуги платного ТВ, является,
по их собственной информации,
развитие «цифры» и иных услуг на стыке интернета и телевидения. Именно эти направления
представители отрасли и намерены развивать в текущем году.

Технологии стагнируют

Роман Яровицын

В конце прошлого года информационно-аналитическое агентство
Telecom Daily провело исследование качества мобильной передачи
данных в Самаре по технологии 3G
и 4G. Проанализировав полученную
информацию, специалисты сделали
вывод, что Самара находится в первой десятке городов России по скоростям соединения.
Генеральный директор Telecom
Daily Денис Кусков пояснил «Ъ‑ИТ»,
что исследование проводилось с помощью специализированного устройства, которые используют все
операторы связи для своих собственных целей. «На машине с помощью
специализированного комплекса,
который, по сути, дублирует поведение абонента — либо смартфона,
либо модема, — скачивается определенный объем информации с наиболее востребованного ресурса. Такие
скачивания происходят на протяжении 150–200 км, которые по городу проезжает автомобиль, энное количество раз. В итоге по количеству
скачиваний высчитывается средняя
скорость загрузки, максимальная
скорость и прочие показатели», —
объяснил Денис Кусков.
По его словам, «полученные данные свидетельствуют об огромной
проделанной работе по техническому развитию сети, причем у всех
операторов». Так, по скорости 3G
в регионе лидирует «Билайн», который обеспечивает наилучшую
скорость — 5520 Кбит/с, сообщают в агентстве. «Далее идут МТС
и „МегаФон“, имеющие показатели 5480 и 4970 Кбит/с, соответственно», — рассказал Денис Кусков.
По 4G в Самаре, по данным
Telecom Daily, лучшую скорость предоставляет «МегаФон», обеспечивая
своих клиентов скоростью на уровне
13,75 тыс. Кбит/с. На втором месте
компания МТС со скоростью передачи данных в 13,6 тыс. Кбит/с. На третьем — «Билайн» со средней скоростью на уровне 13,1 тыс. Кбит/с.
Как сообщается на сайте Telecom
Daily, максимальная скорость передачи данных через сети четверто-

Удержали связь

— ПГУТИ в этом году исполняется 60 лет.
Чего удалось добиться за эти годы? Какое место
сегодня вуз занимает в системе образования региона и ПФО?
— Конечно, добились мы очень многого. ПГУТИ —
специализированный, отраслевой вуз. И его назначением с самого момента создания была подготовка
кадров для отрасли связи. Поскольку отрасль динамично развивается и технологии меняются значительно быстрее, чем во многих других областях, задача это
сложная. Но мы ее успешно выполняем и уже 60 лет
ежегодно выпускаем около 1200 специалистов.
В стране всего четыре вуза, ориентированных
с момента их открытия на подготовку кадров для
отрасли связи: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Новосибирске. Наш вуз работает не только
на Поволжский и Уральский федеральный округ,
но и на Центральный и Южный федеральные округа, поэтому наши выпускники работают во многих
регионах России.
Отрасль связи постоянно развивается, и тенденция глобализации здесь очень сильна, технологии обновляются постоянно, и это вносит свои сложности
в подготовку специалистов. Поэтому мы ставим перед собой цель не просто дать нашим студентам хорошее базовое образование, которое позволило бы
им в этих технологиях быстро разобраться, но и научить их постоянно пополнять свои знания. Потому
что специалисты нашей отрасли должны учиться всю
жизнь, чтобы быть востребованными.
Чтобы решить эту задачу, в 1996 году в вузе в рамках международной программы TACIS был создан
Самарский региональный телекоммуникационный
тренинг-центр, куда ежегодно для повышения квалификации приезжают около тысячи человек со всех
уголков России.
— Как изменился за эти годы профессорскопреподавательский состав вуза?
— Профессорско-преподавательский состав нашего университета за эти годы очень сильно вырос.
Если десять лет назад у нас было всего несколько

докторов и профессоров, то сегодня у нас больше
50 докторов наук, а 75% всех преподавателей имеют
ученые степени и звания. Благодаря высокому качеству профессорско-преподавательского состава в университете хорошо организован учебный процесс,
и что особенно важно, студентам предоставлена возможность заниматься наукой. Ведь одна из отличительных особенностей высшей школы состоит в том,
что на первом месте должны стоять научные исследования. Именно в процессе научных исследований
рождаются новые знания. И именно так складывается
инновационный процесс развития отрасли. Студенты
участвуют в исследованиях, получают новые знания
и, окончив университет, несут их в производство. Вот
это и есть основная задача высшей школы. Мы стараемся эту задачу выполнять и стремимся к тому, чтобы

научные исследования вели все кафедры университета. А гордиться здесь нам есть чем: на кафедрах
ведутся инновационные разработки в области фотоники, волоконной оптики и телекоммуникаций, дистанционного зондирования Земли и создания новых
сред — киральных метаструктур.
Один из последних реализованных проектов —
многопозиционный радиолокационный комплекс для
малого космического аппарата «АИСТ‑2 Д», запуск
которого запланирован на 27 апреля с космодрома
«Восточный». С помощью данного комплекса появится возможность наблюдения из космоса не только видимых поверхностей, но и подповерхностных
структур, находящихся под слоем земли.
— В вузе много молодых преподавателей?
— У нас достаточно молодой преподавательский
корпус, средний возраст — 47 лет. Симбиоз опытных
педагогов и молодых преподавателей дает очень
неплохие результаты. Мы стараемся сами воспитывать для себя кадры. Благодаря тому, что в коллективе вуза создан хороший микроклимат, наши выпускники остаются у нас работать. За счет этого средний
возраст преподавателей вуза не растет. Хотя не секрет, что зарплаты педагогов не самые высокие.
— ПГУТИ сотрудничает с предприятиями отрасли? Каким образом?
— У нас налажены очень хорошие отношения
со всеми телекоммуникационными предприятиями,
куда в перспективе могут пойти работать наши выпускники. В университете успешно работает отдел
по трудоустройству выпускников, который заключил свыше 500 договоров с предприятиями. На этих
предприятиях наши студенты проходят практику,
в результате больше 90% выпускников устраиваются
на работу по специальности.
Чтобы наши выпускники отвечали требованиям
этих предприятий, мы постоянно корректируем наши
учебные планы. Непросто мотивировать преподавателей каждый год менять свой методический материал. Но мы это делаем.
Кроме того, университет имеет ряд базовых кафедр, которые расположены на предприятиях концерна «Автоматика» и ОАО «Ростелеком». Студенты, которые прошли подготовку на этих кафедрах,
выходят из университета готовыми специалистами
и сразу же могут включиться в производственный
процесс. Вот так университет реагирует на требования времени и уверенно смотрит в будущее.

Весьма непростая экономическая
ситуации в целом и нестабильность
рубля в частности оказали значительное влияние на участников ИТотрасли в 2015 году. Так, по словам
руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислава Казарина, «на рынке ИТ (в большей степени) и телекома (может быть, чуть
меньше) в 2015 году произошла переоценка экономических стратегий, минимизация расходов». «Если
в предыдущие годы шло интенсивное развитие ИТ-инфраструктуры,
начинались новые проекты, то в последний год наблюдается лишь поддержание уже созданного в надлежащем состоянии», — отмечает господин Казарин.
Финансовый аналитик (macroeco
nomics, IT & consumer) группы компаний «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин также говорит о том, что в целом
кризисные явления в российской
экономике повлияли на телеком-отрасль негативно. «Так, в 2014 году общероссийский ИТ-рынок показал
околонулевые темпы роста и составил немногим менее 700 млрд рублей, а в 2015 году падение составило
более чем 15% по сравнению с предыдущим годом. Региональный рынок сокращался сопоставимыми
темпами», — рассказывает господин
Нигматуллин.
Станислав Казарин добавляет, что
непростая экономическая ситуация
в других отраслях заставляет владельцев компаний искать пути дальнейшего развития, или, по крайней
мере, способы снизить издержки
в организациях. «И многие руководители выбирают внедрение ИТ как
один из способов повысить конкурентоспособность бизнеса. Во многом за счет этого в региональной
ИТ-отрасли не произошло как такового спада, а лишь временная приостановка роста», — полагает господин Казарин. При этом он указывает на то, что наиболее сильное влияние на динамику развития отрасли
оказывает курс рубля, фактически
напрямую влияющий на стоимость
инфраструктурной составляющей
в любом ИТ-проекте.
Господин Нигматуллин в свою
очередь указывает, что на фоне ослабления рубля на ИТ-рынке практически не наблюдается активизации процессов импортозамещения.
«Этот процесс сильно тормозится изза удорожания в рублевом выражении из-за девальвации рубля иностранного оборудования, которое из-за
отсутствия технической базы невозможно произвести в РФ. Так же наблюдается отток специалистов, которым становится выгодно из-за девальвации рубля переходить на работу в иностранные компании», —
поясняет Тимур Нигматуллин.

Включили режим
переговоров

Многие представители отрасли говорят о том, что им в прошлом году
пришлось вести дополнительные
переговоры с партнерами для минимизации издержек. Так, по информации пресс-службы компании МТС
в Поволжье, закупку основного оборудования оператор в рамках инвестиционных программ провел до изменения курсов валют. Благодаря
этому строительство сети осуществлялось в плановом режиме.
«При этом, учитывая, что мы вынуждены закупать оборудование
за рубежом, а курс валюты сущест-

венно вырос, мы экономим в тех областях, где это возможно при сохранении качества работы сети и не повышая цен на услуги связи. Это, например, аренда площадок для размещения сетевого оборудования. Мы
провели аудит инфраструктуры, там,
где это необходимо, договорились
с арендодателями о снижении стоимости аренды и параллельно запустили программу привлечения альтернативных арендаторов», — рассказали «Ъ‑ИТ» в пресс-службе МТС,
пояснив, что уход с неоправданно
дорогих на более дешевые площадки, по предварительным оценкам,
может сэкономить компании миллионы рублей в год.
Директор филиала телеком-оператора «Дом.ru» в Самаре Алексей
Огарков подтверждает, что макроэкономическая ситуация влияет
на деятельность операторов. «Рост
курса доллара ведет к увеличению
операционных и инвестиционных
затрат, в том числе на оборудование
и контент. Мы корректируем планы с учетом экономических реалий,
но не в ущерб качеству услуг, сервиса и активному росту», — говорит он,
отмечая, что внешнеэкономическая
ситуация стала стимулом для поиска
новых возможностей, которые обеспечили бы плановые объемы производства необходимого оборудования
с сохранением экономических параметров. «Мы добились поставленной цели за счет локализации производства в России», — пояснил господин Огарков, добавив, что в июне
2015 года компания подписала меморандумы о сотрудничестве с корейскими компаниями HUMAX и KAON,
а также французской Ekinops. Благодаря этому в сентябре было запущено в Перми серийное производство
ТВ‑приставки.

Экономия в развитии

Оптимизация затрат в прошлом году позволила игрокам телеком-рынка продолжить вкладывать средства
в развитие. Так, МТС в 2014–2015 годах в Самарской и Оренбургской областях реализовывала двухлетние
программы развития сети. «В строительство новой инфраструктуры МТС вложила за два года более
1 млрд рублей в Оренбургской и более 2 млрд — в Самарской области» — рассказали в пресс-службе
компании. За два года МТС запустила в эфир более 700 новых базовых станций мобильной связи в Самарской и более 400 — в Оренбургской области. Большинство из них
расположены за пределами крупных городов, в районных центрах и селах. «Помимо расширения
покрытия сети МТС инвестирует
в развитие технологий связи «четвертого поколения» и расширяет
зону охвата сетей 4G. В 2015 году
сети LTE МТС, позволяющие выходить в глобальную сеть на скоростях до 75 Мбит/с, стали доступны жителям Ульяновска и Новотроицка в Оренбургской области. Форсированное строительство
сетей — часть глобальной стратегии МТС по трансформации в дата-ориентированную компанию,
зарабатывающую на услугах передачи данных. Это стратегия дает результат. С расширением площади покрытия сети 3G, запуском
сетей 4G ежедневный интернеттрафик абонентов в регионах вырос более чем в два раза за последние два года», — рассказали «Ъ‑ИТ»
в компании.
По словам директора по связям
с общественностью Поволжского
филиала «МегаФона» Елены Харитоновой, в минувшем году компания
работала в трех направлениях — качественная связь, инновации и доступные тарифы. «В Самарской области численность абонентской базы за 2015 выросла еще на 5% и сейчас составляет более 3,2 млн симкарт. В Оренбургской области количество абонентов МегаФона приближается к 1,4 млн», — рассказала
госпожа Харитонова. Во всех трех
регионах оператор в 2015 году развивал сеть четвертого поколения
(4G). В результате сегодня мобильным интернетом 4G/LTE со средней
скоростью 10–15 Мбит/с, по данным
Елены Харитновой, можно воспользоваться на 60% территории Оренбургской области, 73% Ульяновской
области и более чем 80% Самарской
области. «За год в среднем количество пользователей сети 4G удвоилось», — отмечает госпожа Харитонова.
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