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ЮБИЛЕЙНАЯ BAKUTEL:
не нефтью единой

Л. Набоких, С. Попов 

Состоявшаяся в Баку выставка телекоммуникаций и информационных технологий показала, насколько 
большое внимание Азербайджан уделяет развитию инфокоммуникаций.

Азербайджанская Республика относится к числу веду-
щих экспортеров "черного золота". Зримым свидетель-
ством этого является стремительно преобразующаяся 
в  мегаполис высочайшего международного уровня 
столица – Баку. Однако природные кладовые страны 
на побережье Каспия не бесконечны и объем добычи 
нефти постепенно уменьшается. А ведь еще недавно 
нефтяные доходы составляли почти 2/3 ВВП страны.

Руководство республики не  ждет у  Каспийского 
моря погоды и  активно занимается диверсифика-
цией экономики. По состоянию на осень 2014 года доля 
ненефтяных секторов экономики в ВВП достигла при-
мерно 60%, и ставится задача в 2018 году довести ее 
до 71% (Region plus. 2014. № 44). Один из ведущих вкла-
дов в эту трансформацию, наряду с добычей газа, внес 
сектор ИКТ, который увеличивался в последнее деся-
тилетие темпами 25–30% в год (Azernews. 2014. № 93), 
выйдя на  второе место в  стране по  объему привле-
каемых иностранных инвестиций (после нефтяной 
индустрии). Для поддержки развития сектора, в пер-
вую очередь, стартапов, создан Государственный фонд 
развития информационных технологий.

Поэтому понятен интерес к состоявшейся в 20-й раз 
Азербайджанской международной выставки и  кон-
ференции "Телекоммуникации и  информацион-
ные технологии" Bakutel 2014. Традиционными орга-
низаторами этого одного из  старейших в  странах 

СНГ отраслевых событий выступили компании ITE, 
Iteca Caspian и  CEO при поддержке Министерства 
связи и высоких технологий Азербайджана. Впервые 
в выставке участвовала "Первая миля".

За годы своего проведения Bakutel завоевала 
позицию ведущего ИКТ-форума Прикаспийского 
регио на, который ежегодно привлекает к себе вни-
мание мирового отраслевого сообщества. Не стала 
исключением и  юбилейная. В  этом году в  собы-
тии приняли участие вновь избранный генераль-
ный секретарь Международного союза электро-
связи (МСЭ) Хоулинь Чжао, а  также его предше-
ственник на  посту Хамадун Туре. МСЭ впервые 
участвовал в  выставке в  Баку со  стендом, посвя-
щенным предстоящему 150-летнему юбилею союза. 
Это не  случайно: на  полномочной конференции 
МСЭ в городе Пусан осенью 2014 года Азербайджан 
за активную деятельность и вклад в развитие ИКТ-
отрасли был избран членом главного управляющего 
органа союза – Совета. Страна выдвигалась в Совет 
МСЭ по региону "Восточная Европа и Северная Азия" 
и стала одним из двух (вместе с Россией) государств, 
представляющих в нем Региональное содружество 
в области связи (РСС).

Большое внимание, уделяемое в стране ИКТ, уже 
не первый раз подчеркнуло участие в открытии экспо-
зиции Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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В Bakutel 2014 приняли участие около 250 компаний 
из 23 стран, среди которых ведущие ИКТ-компании, 
все мобильные операторы Азербайджана, операторы 
фиксированной связи, интернет-провайдеры, систем-
ные интеграторы, дистрибьюторы известных брендов. 
При поддержке Министерства связи и высоких тех-
нологий АР были организованы национальные пави-
льоны Великобритании, Израиля, Ирана, Италии, 
Канады, Турции, Эстонии.

В состав дебютантов выставки входили азербайд-
жанские стартапы, для которых был выделен спе-
циальный стенд во  втором павильоне. В  2014  году 
Госфонд развития информационных технологий при 
Министерстве связи и высоких технологий выделил 
на финансирование ИКТ-проектов в стране 4,6 мил-
лиона манатов (примерно 5,8 млн. долл. США).

Среди деловой программы Bakutel необходимо 
выделить международные конференции "Интернет 
вещей: больше, чем связь" и  "eGov 3.0: Тенденции 
развития и  новые возможности". Организатором 
обеих было министерство связи и  высоких техно-
логий Азербайджана, а в качестве соорганизаторов 
второй выступили Программа развития ООН (UNDP) 
и компания Microsoft.

Начнем краткий обзор с  экспозиций хозяев. 
Наиболее людно постоянно было на стендах "боль-
шой тройки" азербайджанских сотовых операторов. 
Все они, в отличие от ряда стран СНГ, уже предостав-
ляют услуги сетей LTE, а оператор BakCell установил 
на своем стенде базовую станции LTE-A.

Центральное место в экспозиции BakCell занимало 
представление "виртуального супермаркета", пер-
вого подобного решения на азербайджанском рынке. 
Отправив СМС-сообщение на короткий номер, або-
ненты получают QR-код. По  нему они могут полу-
чить в ряде магазинов скидку 15%.

Из предложений на стенде другого сотового опе-
ратора – AzerCell – обратила на себя внимание нео-
бычная услуга для роумеров  – "дубликат в  роу-
минге". В  дни работы выставки она уже рабо-
тала с казахским оператором KCell и тестировалась 

с грузинской компанией GeoCell. Ее суть в том, что 
абоненты двух операторов, находящиеся в  роу-
минге, могут в офисе обслуживания клиентов при-
обрести симкарту локального оператора со своим 
номером. Таким образом они могут совершать 
звонки и  пользоваться мобильным интернетом 
по домашним тарифам. Приобретение дубликата 
в  офисе AzerCell в  Баку обходится гостям в  3,54 
маната.

Одним из наиболее интересных стендов хозяев 
следует признать экспозицию компании Azercosmos, 
где можно было узнать о космической программе 
Азербайджана. В 2013 году страна пополнила ряды 
участников такой высокотехнологичной сферы, 
как космические телекоммуникации, – 8 февраля 
был выведен на орбиту первый азербайджанский 
спутник связи Azerspace-1. Космический аппа-
рат (КА) предназначен для предоставления услуг 
цифрового телевещания, передачи данных, соз-
дания сетей VSAT и обеспечения правительствен-
ной связи. В  зону обслуживания Azerspace-1 вхо-
дят страны Европы, Кавказа, Центральной Азии, 
Ближнего Востока и Африки. Он располагает 12-ю 
транспондерами Ku- и 24-ю – C-диапазона.

 "Виртуальный супермаркет" – источник дополни-
тельных доходов оператора "Bakcell"
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Как рассказал Первой миле региональный менед-
жер Azercosmos Мансур Саидзаде, ресурс спутника 
востребован как отечественными, так и зарубежными 
заказчиками, в  том числе российскими. К  концу 
2015 года затраты на первый КА уже начнут окупать 
себя, а в последующие годы он выйдет на прибыль-
ность. От себя добавим, что в условиях дефицитности 
российского орбитального ресурса появление допол-
нительного борта страны-члена РСС является хоро-
шим подспорьем.

Второй КА компании  – низкоорбитальный спут-
ник дистанционного зондирования SPOT 7, полу-
чивший название Azersky, был передан в  управле-
ние Азербайджану на  основании соглашения, под-
писанного 2 декабря на Bakutel 2014 между Azercosmos 
и французской компанией Airbus Defence and Space.

Необходимо добавить, что, как стало известно уже 
после выставки, вскоре будет реализован проект 
запуска второго азербайджанского спутника связи 
Azerspace-2  – совместно с  американскими и  фран-
цузскими компаниями. Об  этом рассказал 6  фев-
раля 2015 года журналистам министр связи и высо-
ких технологий Али Аббасов. По  словам министра, 
вывод на  орбиту второго спутника запланирован 
на 2017 год и работа в этом направлении уже начата. 
Международная организация спутниковой связи 
Intelsat будет арендовывать 45,9% его ресурсов.

В выставке принял участие ряд российских ком-
паний. Так, кабельный завод из  Воронежа "ОФС 
Связьстрой-1 ВОКК", являющийся по итогам 2014 года 
одним из лидеров российского рынка производства 
оптического кабеля (ОК), участвовал в  Bakutel вто-
рой год подряд. На  стенде также работали специа-
листы компании ITS Systems MMS, которая является 
официальным дистрибьютером завода в Республике 
Азербайджан. После первого участия в  бакинской 
выставке российский завод подписал контракт 
на  поставку магистрального ОК (для прокладки 

в грунт и канализацию) крупнейшему транзитному 
оператору Азербайджана – компании Delta Telecom.

Добавим, что Delta Telecom также была представ-
лена большим стендом на  выставке. Данный опе-
ратор первым в Азербайджане и на Южном Кавказе 
в целом начал строительство магистралей для про-
пуска интернет-трафика в мировые сети. 

Отметим, что Азербайджан  – не  единственный 
экспортное направление "ОФС Связьстрой-1  ВОКК". 
Воронежская компания выделяется среди россий-
ских заводов-производителей ОК широкой геогра-
фией поставок за рубеж. Кабели завода поставляют ся, 
в  частности, в  Германию, Казахстан, Норвегию, 
Румынию, страны Африки (для последних продукция 
изготавливается в нейлоновой оболочке для защиты 
от  термитов). Для расширения своего экспортного 
потенциала в настоящее время специалисты завода 
готовят производство микрокабелей, предназначен-
ных для прокладки в микротрубках, которые весьма 
востребованы на рынках европейских стран.

Как рассказал член совета директоров ЗАО "ОФС 
Связьстрой-1  ВОКК" Михаил Павлычев, с  минув-
шего лета завод производит кабели с  использова-
нием нового универсального оптического волокна (ОВ) 
AllWave One ZWP производства OFS. Данное ОВ отли-
чает сочетание низкого затухания (не выше 0,18 дБ/км) 
и улучшенных изгибных характеристик (с запасом 
превышают требования спецификации G.657.A1). 
В 2015 году производственные мощности завода рас-
ширяются до 40 тыс. км кабеля в год в связи с откры-
тием новой производственной площадки в  инду-
стриальном парке, расположенном вблизи Воронежа. 
Одно из  преимуществ новой площадки  – близость 
от  грузовой железнодорожной станции на  дороге 

 "Азеркосмос" – флагман высоких технологий

  Завод "ОФС Связьстрой-1 ВОКК" участвовал 
в Bakutel второй год подряд
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Москва – Воронеж – Новороссийск и  федеральной 
автотрассы М4 "Дон".

Московская группа компаний "НАТЕКС" верну-
лась на  Bakutel после 10-летнего перерыва. Возврат 
на выставку объясняется в первую очередь возраста-
нием интереса азербайджанских компаний к обору-
дованию для сетей технологической связи, например 
железных дорог. Интерес посетителей вызывали также 
российские голосовые шлюзы, конвертеры интерфей-
сов, модемы для построения транспортных сетей 
FlexDSL Orion3, система абонентского доступа MSAN, 
оптические мультиплексоры FlexGain FOM4 (16).

Российские специалисты совместно с азербайджан-
скими коллегами работали на стенде группы компа-
ний Insol Telecom, занимающейся системной инте-
грацией и разработкой ПО.

В выставке приняли участие многие международ-
ные компании, в числе которых Coriant, Intel, Huawei, 
Hytera, NEC, Schneider Electric. В частности, компания 
Corning Optical Communications (так с недавних пор 
именуется часть корпорации Corning, занимающая ся, 
в том числе, волокнами, кабелями, пассивным теле-
коммуникационным оборудованием, распределен-
ными антенными системами) на  Bakutel 2014 орга-
низовала региональную премьеру своей новейшей 
разработки – оптического кросса высокой плотности 
на базе платформы Centrix. Пассивное оборудование 
этой линейки начало поставляться на европейский 
рынок во втором полугодии 2014 года.

Как рассказала менеджер по  маркетингу Corning 
в  СНГ, на  Ближнем Востоке и  в  Африке Екатерина 
Сафонова, Centrix  – это система менеджмента ОВ, 
обеспечи вающая оптимальный баланс между лиди-
рующей в отрасли плотностью портов и инновацион-
ной системой маршрутизации волокон. Единая 
система может использоваться оператором для раз-
личных применений, включая коммуникационные 
центры, головные узлы, сети FTTx, центры обработки 
данных.

Платформа Centrix (см. фото) поддерживает в стан-
дартной стойке высотой 2200 мм до 4 320 портов при 
использовании коннекторов LC или 2 880 портов для 
коннекторов SC. Конструкция стойки обеспечивает 
оптимальные пути прокладки кроссировочных шну-
ров диаметром 1,6 мм, снижая риск спутывания, что 
очень важно для кроссов высокой плотности. Единая 
длина шнуров упрощает комплектацию.

В основе идеи Centrix лежат оригинальные модуль-
ные кассеты, которые можно приспособить для раз-
мещения в  них различных оптических устройств 
(сплиттеры, WDM и т. д.). Кассеты обеспечивают гиб-
кость и выбор функциональности в пределах стойки 
без ущерба плотности портов. Каждая кассета может 

вместить либо до 24 адаптеров типа SC, либо до 36 – 
типа LC. Благодаря выдвижному механизму с опус-
кающейся ручкой обеспечивается легкий доступ 
к каждому порту кассеты.

В блок высотой 4U помещаются 12 кассет. Блоки 
могут поставляться с кассетами для сварки волокон, 
либо с предустановленными пигтейлами и/или адап-
терами для экономии времени при монтаже. Кроссы 
Centrix комплектуются стойками c тыловым либо 
фронтальным доступом к кабелям.

Стоит добавить, что платформа Centrix, анонсиро-
ванная компанией на  "Связь-Экспокомм-2014", уже 
заинтересовала российских связистов. С использова-
нием ее компонентов российский партнер Corning – 
известный изготовитель кроссового оборудования 
НТЦ "ПИК" из Кирова готовит производство модуль-
ного оптического кросса высокой плотности (1728 
портов).

На стенде Corning обращали на себя также весьма 
актуальные для азербайджанского рынка решения, 
в том числе претерминированные, для строитель-
ства сетей FTTH (волокно в дом) для многоквартир-
ных зданий и районов индивидуальной застройки. 
Среди выставочных новинок компании следует 
отметить и  линейку миниатюрных ОК для пнев-
матической прокладки в микротрубках.  ■

  Corning впервые продемонстрировала инноваци-
онную платформу Centrix


