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От ПервОгО лица

ИНТЕЛЛЕКТ ДОЛЖЕН 
конвертироваться внутри 
страны
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Решение руководства страны о  создании совершенно нового 
для России института генеральных технологов оборонно-про-
мышленного комплекса продиктовано современными реали-
ями, требующими реагирования "на опережение" в  условиях 
быстрой смены технологий. В апреле нынешнего года на засе-
дании Военно-промышленной комиссии РФ генеральный дирек-
тор АО "Воентелеком", доктор технических наук Александр 
Давыдов был утвержден в  должности руководителя приори-
тетного технологического направления "Информационно-
телекоммуникационные технологии". 

Генеральный технолог рассказал о задачах нового института, 
планах и  подходах к  их реализации, возможностях и  слож-
ностях этой работы, а  также высказал свою позицию в  отно-
шении защиты отечественного телекоммуникационного 
рынка, российских разработчиков и  производителей связ-
ного оборудования. 

Характерная черта институ-
тов генеральных конструкторов 
и технологов – ставка на лично-
сти. Александр Евгеньевич, чем, 
на ваш взгляд, обусловлен такой 
подход?

Возрождением принципов 
единоначалия и  персональ-
ной ответственности, которые 
успешно срабатывали в  совет-
скую эпоху, но были утрачены 
в начале 90-х, в результате чего 
многие образцы вооружения, 
что называется, "расползлись" 
по  различным технологиям 
и  исполнителям. Вовлечение 
в  создание по  сути однотип-
ных изделий огромного коли-
чества дублирующих предпри-
ятий в конечном итоге привело 

к  неоправданно высоким рас-
ходам бюджетных средств. 
Априори это сделало невоз-
можным достижение задачи, 
неоднократно озвученной 
Верховным главнокомандую-
щим, – прийти к  компактной 
унифицированной и  высоко-
технологичной армии, наи-
более адекватно отвечающей 
современным и будущим вызо-
вам и угрозам. Восстановление 
института генеральных кон-
структоров – абсолютно оправ-
данное решение. Вместе с тем, 
в  нынешних экономических 
реалиях, в  условиях масштаб-
ных информационных пото-
ков и  постоянно сменяю-
щих друг друга технологий 

придерживаться классической 
модели этого института было бы 
неверно. Необходимы дополни-
тельные ресурсы и возможности, 
расширить которые и  призван 
институт генеральных техно-
логов. Именно он должен обе-
спечить генеральных конструк-
торов, ответственных за  кон-
кретные изделия, передовыми 
и максимально унифицирован-
ными технологиями их созда-
ния. Моя задача в этом смысле 
заключается в  том, чтобы луч-
шее, в  том числе из  граждан-
ской отрасли, нашло свое отра-
жение в образцах вооружения. 

Институт генеральных техно-
логов включает 19 направлений. 
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Предполагается ли взаимодей-
ствие, обмен идеями?

Уровень взаимного проник-
новения различных техно-
логий и  отраслей экономики 
уже настолько велик, что сам 
по себе создает такую необходи-
мость. А вступление в эру искус-
ственного интеллекта и  всеоб-
щей цифровизации оконча-
тельно размоет границы многих 
направлений, сделает их услов-
ными. К примеру, с  руководи-
телем приоритетного направ-
ления по кибербезопасности мы 
обязаны тесно взаимодейство-
вать по определению, потому что 
ни одна информационно-теле-
коммуникационная система не 
обходится без решения вопро-
сов защиты информации и кри-
тической инфраструктуры. 
Кроме того, любой образец воо-
ружения безотносительно обла-
сти его применения содержит 
в  себе и  системы автоматиза-
ции, и  элементы искусствен-
ного интеллекта, и, конечно, 
средства связи. Поэтому наша 
задача – обеспечить унифика-
цию и  единство применяемых 
технологий во всех изделиях 
с  тем, чтобы российская армия 
была максимально эффективной 
и быстро обучаемой. И чем шире 
будут кросс-коммуникации 
в среде технологов и конструкто-
ров, тем большую крепость полу-
чит заложенный фундамент. 

Какие проблемы могут ока-
заться самыми сложными в ста-
новлении института генераль-
ных технологов? 

Кадровые и  организационно-
бюрократические. Практически 
каждая отрасль испытывает 
жесточайший дефицит высоко-
квалифицированных специали-
стов на уровне как инженерного, 
так и руководящего состава, кото-
рый, кстати, и вовсе все дальше 
от  профессии и  профильного 

образования, но, тем не менее, 
что стало распространенной 
практикой, входит в различные 
научно-технические и  эксперт-
ные советы. Поэтому при форми-
ровании института генерального 
технолога мы хотим получить 
от  предприятий именно инже-
нерный блок. Это радикаль-

ное отличие от  того, что было 
раньше. Кроме того, у  нас вся 
система завязана не на  резуль-
тат, а  на процесс, что порож-
дает огромное количество отчет-
ности, за  которой теряется сам 
результат. Он просто размыва-
ется в  ходе бюрократических 
процедур, когда главное не дело 
сделать, а правильно отчитаться. 
Эта система пронизывает бук-
вально все уровни. И я считаю 
одной из первостепенных задач 
подготовку соответствующих 
предложений в  ВПК по  измене-
нию нормативной базы.

Когда заработает система двух 
институтов?

Институт руководителей 
приоритетных технологиче-
ских направлений был соз-
дан всего год назад, а  первые 
назначения состоялись в  сентя-
бре прошлого и  апреле нынеш-
него года. Сформировать совер-
шенно новую систему пред-
стоит тем, кто был назначен 
на соответствующие должности. 
Работа достаточно скрупулезная, 
длительная, и  хочется верить, 
что в  пределах хотя бы одного 
года мы сумеем нормативно 

обеспечить возможность при-
нятия конструкторами и  тех-
нологами совместных взаи-
моувязанных и  взвешенных 
решений. Разумеется, каждое 
направление имеет свою спец-
ифику, от  которой наверняка 
будут зависеть и сроки. Что каса-
ется ИТ-направления, то в моих 

ближайших планах – сформи-
ровать и  утвердить совмест-
ную с  Генеральным конструкто-
ром по  АСУ и  связи программу 
на  перспективу до  2025-го и  на 
последующие годы. При этом соз-
дать условия для быстрого при-
нятия решений, с  доведением 
до конкретной технической реа-
лизации в виде серийных образ-
цов в  течение максимум двух 
лет. Именно такой темп раз-
работки, сжатый практически 
в  два с  половиной раза  по срав-
нению с существующим, сегодня 
задан нашими основными кон-
курентами в  сфере военных 
коммуникаций. В  менее кон-
сервативном гражданском сек-
торе производственный цикл 
от  идеи до  вывода продукта 
на  рынок умещается в  преде-
лах года, а  новые разработки 
ставятся "внахлест" – очередная 
запускается до  того, как завер-
шена предыдущая. 

Как вам видится идеальный 
образ цифрового ОПК?

Непростой вопрос. Мы при-
выкли говорить о  цифровом 
неравенстве в  социальной 
сфере. Но аналогичная ситуация 

Свой рынок нужно и можно 
защищать
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наблюдается и  в оборонно-про-
мышленном комплексе. Где-то 
внедрены системы автоматиза-
ции производства, цифровые тех-
нологии проектирования, осу-
ществляется переход на  адди-
тивные технологии, а  где-то 
отсутствуют даже элементарные 
системы электронного докумен-
тооборота. Такая разница в тех-
нологическом уровне предпри-
ятий – одна из  ключевых про-
блем, которая будет сдерживать 
ускоренное развитие не только 
самой оборонной отрасли, но 
и российской армии. Ведь при 
создании образцов вооруже-
ния разработчики и производи-
тели вовлекаются в кооперацию, 
где зачастую головной испол-
нитель не в  состоянии обеспе-
чить единое сквозное проекти-
рование изделий и построение 
единой системы их жизненного 
цикла. Кроме того, этим обсто-
ятельством будет существенно 
затрудняться выход отдель-
ных предприятий на  граж-
данские рынки, где предстоит 
конкурировать с  прекрасно 
оснащенными зарубежными 
компаниями. При этом нужно 
помнить, что многие уже вне-
дренные автоматизированные 
системы являются импорт-
ными, и  в любой момент они 
могут остаться без техниче-
ской поддержки или вовсе пере-
стать функционировать. Все 
эти угрозы необходимо прини-
мать во внимание и двигаться 
в  сторону цифрового и  одно-
временно максимально техно-
логически независимого ОПК, 
в котором исключены не только 
экономические риски, связан-
ные с  издержками, бюрокра-
тией и влиянием человеческого 
фактора, но и технологические 
или, если хотите, санкцион-
ные – способные одномоментно 
подорвать конкурентоспособ-
ность и безопасность страны.

Может ли Россия стать лучшим 
поставщиком современных тех-
нологий на глобальном рынке?

В  современном мире невоз-
можно быть лучшим абсолютно 
во всем – это утопия. И такого 
подхода не требуется. Важно 
увидеть определяющие разви-
тие цивилизации ключевые 
векторы и  технологии и  стать 
лидерами именно в них, исходя, 
конечно, из  имеющихся интел-
лектуальных и финансовых воз-
можностей. Эпоха интеллектуа-
лизации – это в первую очередь 
программное обеспечение. Как 
раз то, в чем сильна наша Родина. 
Здесь у нас лучшие умы и мате-
матическая школа, если гово-
рить о программистах, – умение 
500 строк кода уместить в  деся-
ток. Но ситуация с  использова-
нием этих навыков и  "мозгов" 
аналогична той, что происхо-
дит с углеводородами или лесом, 
когда за  бесценок мы экспорти-
руем сырье, а импортируем соз-
данный на  его основе продукт 
с  высокой добавленной стоимо-
стью. Потенциал российского 
программирования цинично 
эксплуатируется зарубежными 
корпорациями, а  не раскрыва-
ется внутри страны и  не рабо-
тает на ее благо. И это в то время, 
когда на  первый план выходит 
именно человеческий капи-
тал, которым и  будет опреде-
ляться конкурентоспособность 
всех национальных экономик. 
Ведь интеллект и информацион-
ные технологии главным обра-
зом – люди. И в США, и в Китае, 
и  в других развитых странах 
осознание этого пришло уже 
давно. Нам, на мой взгляд, сле-
дует поторопиться, потому что 
до  тех пор, пока ситуация кар-
динально не изменится, мы не 
станем лучшими нигде вообще 
и  всегда будем обречены на  то, 
чтобы только догонять. А  дого-
ним вряд ли.

Интеллект должен конвер-
тироваться в  продукт, патенто-
ваться и  монетизироваться вну-
три страны и  выходить на  соб-
ственный рынок не из-за рубежа, 
а  именно с  наших собственных 
предприятий. Тогда и  денеж-
ная масса будет сохраняться вну-
три национальной экономики, 
и  появится ресурс для реинве-
стирования в новые разработки, 
и производства получат ритмич-
ную загрузку и обновление. Без 
продукта, без зарегистрирован-
ного права на него ничего этого 
не достигнуть. Да и  локализа-
ция производства уже не спасет, 
поскольку, роботизированное 
в будущем, оно не будет создавать 
даже той скромной добавленной 
стоимости, что есть сейчас. 

Воентелеком буквально 
за  четыре года совершил 
инновационный прорыв 
в  ИТ-технологиях и  внедрил 
в  сети Минобороны России соб-
ственные программно-управля-
емые унифицированные реше-
ния. Станут ли они определяю-
щими в развитии приоритетного 
технологического направления?

Положительный опыт и задел, 
которые нами сформированы 
за последние несколько лет, мы 
будем интегрировать и в инсти-
тут генерального технолога. Нам 
действительно удалось совер-
шить качественный прорыв – не 
только технологический, но и по 
срокам: несколько изделий всего 
лишь за  два года прошли путь 
от идеи до освоения в производ-
стве и серийных поставок в рам-
ках государственного оборонного 
заказа. Подчеркну, что все раз-
работки велись инициативно 
за  счет внутренних ресурсов 
компании, без копейки государ-
ственных ассигнований. В  рос-
сийской практике это беспре-
цедентный случай. И я очень 
доволен тем, что нам все-таки 



ПЕРВАЯ МИЛЯ 5/2017 7ПЕРВАЯ МИЛЯ 5/2017

О
т

 П
е

р
в

О
г

О
 Л

И
Ц

А

удалось переломить ситуацию 
и переориентировать наших про-
мышленников с  мелких серий 
разнотипных изделий на  мас-
совое производство унифици-
рованного оборудования, соз-
данного российскими разработ-
чиками, причем на  абсолютно 
новых технологиях и  принци-
пах. Все образцы с долгосрочной 
перспективой, то есть это – тех-
нологии будущего. Но мы дви-
гаемся дальше, почти не вспо-
миная о  пройденном отрезке 
пути, поскольку хорошо чув-
ствуем темп развития мирового 
радиоэлектронного сообщества 
и конкурентов.

Какие именно технологии вы 
считаете технологиями будущего? 

Если смотреть на перспективу, 
то даже программно-определяе-
мые сети мы перестали считать 
какой-то инновацией. В  бли-
жайшем будущем нам предстоит 
столкнуться с  такими явлени-
ями как нейронные сети, кван-
товые вычисления и  крипто-
графия, искусственный интел-
лект, массовое проникновение 
робототехники во все сферы дея-
тельности человека, включая 
армию. И если мы не позабо-
тимся о  серьезном R&D в  дан-
ных направлениях, то в очеред-
ной раз окажемся в числе лишь 
потребителей этих технологий, 
и то если кто-то захочет нам их 
продать. Сейчас мы находимся 
в  ситуации принципиального 
выбора – либо мы оседлаем новый 
технологический уклад и вернем 
себе статус мировой технологиче-
ской державы и лидера, либо он 
обернется серьезнейшим вызо-
вом и угрозой для безопасности 
страны. 

В  сетях российских 
Вооруженных Сил, оснащен-
ных Воентелекомом, 75% отече-
ственного оборудования. Но они 

опираются на сети общего поль-
зования. Реально ли импортоза-
мещение в рыночной ситуации?

Когда мы говорим о  75% оте-
чественного оборудования, 
эта цифра не должна вводить 
в заблуждение. Она формируется 
от  гособоронзаказа, его номен-
клатуры. Понимая, что будет 

нужно Минобороны в  ближай-
шей перспективе, мы сформи-
ровали дорожную карту, заме-
стив 75% номенклатурных пози-
ций, ранее занятых импортом, 
отечественными образцами. 
Программное и аппаратное обе-
спечение всех этих технических 
средств – российской разработки 
и производства. Мы не скрываем: 
у  нас есть одна недостающая 
часть – ЭКБ. Но уже появились 
отдельные разработки на россий-
ских процессорах. И мы рабо-
таем с ними на перспективу. Да, 
сегодня они отстают. Но когда 
речь идет о критически важной 
инфраструктуре, в  интересах 
информационной безопасности 
страны мы идем на  снижение 
производительности, поскольку, 
прежде всего, требуется обеспе-
чить надежность, защищенность 
и устойчивость инфраструктуры. 
В некритичных областях мы при-
бегаем к использованию импорт-
ных компонентов. Однако это 
не означает, что мы сдались 
и остановились в развитии. Мы 

продолжаем взаимодействовать 
с  разработчиками ЭКБ, выдаем 
им технические задания с  тем, 
чтобы отставание, которое у нас 
накапливалось годами, можно 
было не просто нивелировать, 
а  "перемахнуть" через него. 
Считаю, что мы решим и  эту 
задачу. 

Хотелось бы, чтобы аналогич-
ного подхода придерживались 
и наши операторы связи, на сети 
которых, как вы правильно 
отметили, опираются не только 
системы связи Минобороны 
России, но и  других ведомств, 
а  также гражданские системы 
банковского, промышленного, 
топливно-энергетического и дру-
гих секторов экономики, ведь 
от  их функционирования зави-
сит устойчивость всей страны. 
Импорт в  этих сетях – прямая 
угроза безопасности, и  со вре-
менем она будет только усили-
ваться. Мы проиграем битву 
в цифровой экономике, если не 
обеспечим свой технологиче-
ский суверенитет. 

Какую систему мер вы счита-
ете важной для решения проблем 
отрасли? 

Вы правильно ска-
зали – система мер. Недостаточно 
точечных решений, здесь необхо-
дима именно комплексная про-
грамма – это и законодательное 

Мы проиграем битву 
в цифровой экономике, 
если не обеспечим 
свой технологический 
суверенитет
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регулирование, и  стандарти-
зация, и  обеспечение соответ-
ствующих условий по  таможен-
ным и налоговым отчислениям. 
Обратите внимание: я не говорю, 
что она обязана быть сугубо 
денежной, потому что деньги 
должны приходить российским 
разработчикам и  производите-
лям не в  виде очередной про-
граммы господдержки, а  от 
продаж на  рынке. А  для этого 
обязательно нужны условия 
и  технологически увязанная 
программа поэтапного перехода 
на  отечественные технологии, 
прозрачная и  понятная всем 
заказчикам, представителям 
промышленности и  основным 
потребителям. И это должна быть 
программа с конкретной личной 
ответственностью, от  которой 
никто не имел бы права отсту-
пить. Если говорить о  микро-
мире "Воентелекома", то внутри 
компании подобная инициатива 
уже реализуется. Мы постара-
лись системно увязать научно-
техническую политику, которая 
воплощается во всем жизненном 
цикле разрабатываемых и произ-
водимых нами изделий. Кстати, 
все наши образцы, внедренные 
в систему ГОЗ, успешно работают 
и  в самом "Воентелекоме". Мы 
ничего не покупаем на рынке для 
оснащения компании, а  по соб-
ственной документации на  рос-
сийских заводах изготавливаем 
технику и  ставим в  периметр 

"Воентелекома", обеспечивая 
связь филиалов от Калининграда 
до Владивостока.

Как удалось создать "государ-
ство в государстве"? 

Я бы не сказал, что это "госу-
дарство в  государстве", ведь 
мы живем в  том же, а  иногда 
и  в гораздо более жестком пра-
вовом поле, что и  все осталь-
ные операторы и  интеграторы, 
и  не можем его нарушать. Это 

просто успешное выполне-
ние добровольно поставленной 
себе задачи, которое показы-
вает, что нет ничего невозмож-
ного. Защищать свой рынок не 
только можно, но и нужно. Весь 
мир стоит на  таких позициях, 
и  мы не должны быть исклю-
чением. Да, внутреннее право-
вое поле далеко от совершенства, 
но его необходимо использовать 
разумно, взвешенно и  сбалан-
сированно. И не только зако-
нодательно, но и  ментально. К 
сожалению, многие используют 
недостатки нашего правового 
поля не в интересах своего госу-
дарства, а  в интересах зарубеж-
ных стран. 

То есть патриотизм – тоже один 
из  рычагов технологической 
политики?

Только деятельный патрио-
тизм, а  не лозунговый. Можно, 
конечно, на каждом углу декла-
рировать импортозамещение, 
но из  лютни без струн музыки 
не извлечешь. А  вот в  случае 
с  "Воентелекомом" нам даже 
удалось настроить технологиче-
ский оркестр: за  несколько лет 
мы развернули пусть и  скром-
ный по  меркам страны финан-
совый поток, уходящий за рубеж, 
в  обратный путь – в  россий-
скую экономику к  отечествен-
ным компаниям-финалистам. 
А это, как минимум, увеличение 
высокотехнологичных рабочих 
мест и  налогооблагаемой базы. 
Плюс российская армия полу-
чила современные конкуренто-
способные на  мировом уровне 
образцы, которые сегодня при-
нимаются на снабжение и в кото-
рые заложен интеллект наших 
разработчиков. Для меня патри-
отизм состоит в этом. 

Вы находитесь в  разных усло-
виях с  теми, кто работает для 
сетей общего пользования. 

Возможно ли ваш опыт перене-
сти на гражданскую связь? 

С точки зрения области 
применения – безусловно. Да, 
мы обслуживаем интересы 
Минобороны и  не можем быть 
столь же открытыми, как опе-
раторы сетей общего пользова-
ния. У нас есть серьезная специ-
фика, связанная с защитой госу-
дарственных интересов. Тем не 
менее, мы изначально не пошли 
по  пути разработки техники 
сугубо под нужды Вооруженных 
Сил. Я считаю, что это путь 
тупиковый, он себя давно изжил, 
и практика всего мирового сооб-
щества показывает, насколько 
изменилась парадигма самой 
разработки. 

Если 20–30 лет назад все инно-
вации рождались в  ОПК, и  это 
было типично и  для России, 
и  для США, то теперь все с  точ-
ностью до  наоборот. Сегодня 
берутся лучшие коммерческие 
разработки и доводятся до требо-
ваний военных. Почему? Потому 
что во времена холодной войны 
государства вкладывали огром-
ные деньги в  ОПК, фактиче-
ски создавая тем самым массо-
вый рынок. Таким образом, эти 
финансовые средства враща-
лись в закрытом от многих кон-
туре. Поэтому инновации рож-
дались в основном именно там. 
Акценты заметно сместились, 
когда денежная масса граждан-
ского рынка превзошла ту, кото-
рую формирует государство для 
оборонных отраслей. Благодаря 
конкуренции в  этом секторе 
начали появляться технологии, 
за  которыми военные уже не 
успевали. В  концепции разви-
тия военных систем связи воз-
ник термин COTS ("коммерческое 
с полки"): когда берется изделие 
с  рынка и  доводится до  требо-
ваний военных. Это экономит 
деньги, дает передовые техноло-
гии и в то же время обеспечивает 
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безопасность, чего нет в  граж-
данском секторе. 

Вот ровно по такому же пути мы 
пошли внутри "Воентелекома". 
Наши разработки на  сегодняш-
ний день не являются сугубо 
военными. Это коммерческие 
продукты, которые могут пре-
красно конкурировать с тем, что 
представляют на рынке зарубеж-
ные вендоры. Но в наших образ-
цах учтены еще и  те условия, 
в  которых они должны рабо-
тать по  линии спецпотребите-
лей. Сегодня мы уже предлагаем 
эти разработки рынку и находим 
определенные отклики. 

Крупные корпоративные сети 
газовиков, нефтяников – это 
тоже потенциальный рынок для 
ваших изделий?

Мы начинали с  так называе-
мой холодной рассылки в  соот-
ветствующие департаменты этих 
корпораций, вплоть до  первых 
лиц. Сейчас находимся в  фазе 
тестирования со многими потре-
бителями. Очень хочется, чтобы 
по итогам это выразилось в кон-
кретных контрактах для нашей 
промышленности. Повторю, 
именно для промышленности, 
потому что "Воентелеком" не 
стал затягивать на себя ее функ-
ции, это было бы неправильно. 
Мы как раз постарались создать 
условия для тех же стартапов, 
чтобы они вошли в систему ГОЗ 
и заняли свою нишу на коммер-
ческом рынке, используя наш 
бренд. Мы очень рады тому, что 
некоторые из  потенциальных 
потребителей дают нам обрат-
ную связь, запрашивают допол-
нительные функции образцов 
со сроками реализации. Вот 
такой конструктивный диалог 
мы ведем с  большими заказ-
чиками, и  хочется верить, что 
по  этому пути пойдет основная 
масса наших крупных компа-
ний. Технически, я с  полной 

ответственностью это заявляю, 
мы готовы конкурировать абсо-
лютно со всеми.

В  одном из  своих интервью 
министр промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
Денис Мантуров назвал в числе 
наиболее прорывных проектов 
в  сфере радиоэлектроники про-
граммный маршрутизатор, кото-
рый не уступает аналогу, про-
изводимому американскими 
Cisco Systems и Juniper Networks. 

Что мешает продвижению 
на  рынок российского сетевого 
оборудования?

Сегодня телекоммуникацион-
ный рынок поделен крупными 
транснациональными кор-
порациями, их можно посчи-
тать по  пальцам одной руки. 
Однако грядущая смена техно-
логического уклада, если ею пра-
вильно воспользоваться, вполне 
в  состоянии пошатнуть гегемо-
нию этих вендоров. Барьеры 
выхода на  рынок снижаются, 
технологически все приблизи-
тельно на одном уровне. Конечно, 
транснациональные корпора-
ции продолжат выкупать стар-
тапы – в  виде конкретных раз-
работчиков, интеллектуальной 
собственности или юридических 
лиц. Следовательно, государ-
ству, на мой взгляд, стоит все же 
обратить внимание на вопросы 
создания благоприятных усло-
вий именно для отечествен-
ных компаний и  сохранения 

человеческого капитала внутри 
страны. Тогда появится реаль-
ный шанс использовать то огром-
ное окно возможностей, которое 
открывает нам технологическая 
революция. 

Вы упомянули маршрутиза-
тор – это лишь один из тех приме-
ров, которыми мы имеем право 
гордиться. Министерство обо-
роны приняло решение исполь-
зовать в своей сети вместо амери-
канских наши маршрутизаторы, 
как того требует информаци-

онная безопасность. Изделия 
успешно прошли тестирование 
и  в сетях операторов, мы под-
твердили, что стоим в  одном 
ряду с  мировыми вендорами. 
Это касается не только маршру-
тизаторов. У нас есть система 
широкополосного радиодоступа 

"Дина", которая также проходила 
тестирование за рубежом и пока-
зала беспрецедентные характе-
ристики. Мы одни из немногих 
в мире, кому стабильно удается 
строить радиоканал на так назы-
ваемых закрытых интервалах, 
когда система работает вне зоны 
прямой видимости, на отражен-
ном сигнале.

Достаточно ли в России произ-
водственных мощностей для реа-
лизации потенциальных возмож-
ностей отечественного телекома?

У нас в  стране простаи-
вает огромное количество про-
изводственных мощностей. 
Многие предприятия провели 

Технически мы способны 
конкурировать абсолютно 
со всеми
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техническое перевооружение, 
закупили современные потоко-
вые линии, абсолютно подго-
товленные к  реализации задач, 
которые нужны телекому. Но нет 
заказов. А  заказов нет – потому 
что нет разработок. Это звенья 
одной цепи. Единственный спо-
соб оживить отрасль, еще раз под-
черкну, – обеспечить ей интел-
лектуализацию и  собственную 
разработку. Минпромторг пред-
принимает определенные шаги 
к  тому, чтобы поднять отече-
ственную связную промышлен-
ность. Нормативно закреплен 
статус телекоммуникационного 
оборудования российского про-
исхождения, ряд наших изделий 
его уже получил. Но я не встре-
чал ни одного заказчика, кото-
рый бы внес в свою конкурсную 
документацию в качестве требо-
вания этот критерий. На теку-
щий момент такой статус явля-
ется скорее имиджевым, чем 
реально действующим механиз-
мом внедрения российских раз-
работок в  состав сетей общего 
пользования. Мы не добьемся 

никаких результатов до тех пор, 
пока основные потребители про-
дукции не повернутся в сторону 
отечественного разработчика 
и производителя. 

Можно ли сказать, что 
"Воентелеком" выступает 
системным интегратором в коо-
перации с  разработчиками 
и производителями? 

Для разработчиков и  произ-
водителей – определенно. Мы 
формируем системное реше-
ние, используя отечественную 
линейку оборудования, соз-
данного как силами промыш-
ленности, так и собственными. 
Но в  общем смысле понятие 

"системный интегратор" приме-
нительно к  нам давно не точ-
ное. "Воентелеком" – сервисная 
компания полного жизнен-
ного цикла информационных 
технологий. Мы предостав-
ляем услуги комплексно – "под 
ключ". Разработка оборудова-
ния, выбор образцов, их внедре-
ние, обслуживание, модерни-
зация и утилизация – вопросы, 

которые мы решаем в  рамках 
своего внутреннего заказа, но 
исходя из  стоящих перед кли-
ентом индивидуальных задач. 
Более того, будучи разработ-
чиком изделий, мы сможем 
лучше других адаптировать 
и тонко подстроить их под кон-
кретную специфику. Этого не 
предложит ни один зарубеж-
ный вендор, продукцию кото-
рого сегодня приобретает нераз-
борчивый потребитель, а потом 
еще и оплачивает ему огромные 
сервисные сборы. 

Мы готовы для любого заказ-
чика вывести техническую экс-
пертизу на  аутсорсинг, в  кото-
ром "Воентелеком" возьмет 
на себя полную ответственность 
за  качество, цены и  устойчи-
вость инфраструктуры, постро-
енной на  отечественных реше-
ниях с  помощью нашей науки 
и промышленности. 

Спасибо  
за интересный рассказ.

С А.Е.Давыдовым беседовала 
Л.В.Павлова

Российское оборудование улучшает связь в аэропортах Таиланда
Компания "Инфинет" (InfiNet Wireless) модер-
низировала сеть связи в четырех крупнейших 
воздушных гаванях Таиланда, обеспечив безо-
пасность многомиллионного пассажиропото-
ка. Государственное предприятие "Аэропорты 
Таиланда" (АOТ) – владелец и оператор меж-
дународных авиацентров Королевства Таиланд. 
Основной обязанностью аналитических центров 
предприятия является быстрая и бесперебой-
ная обработка информации, которая необходи-
ма для управления пассажиропотоком в терми-
налах. Ранее внедренное в аэропортах решение 
было основано на оптоволоконной сети, рабо-
та которой систематически нарушалась из-за 
проливных дождей, а также повреждений кабе-
лей грызунами. Такая уязвимость сети повлек-
ла за собой ряд эксплуатационных неисправно-
стей, включая нарушение процесса передачи 
основного потока данных и регулярные потери 
аудио- и видеотрафика.

AOT обратилось к системному интегратору 
Easy Networks, партнеру "Инфинет" в Таиланде, 
с просьбой разработать решение, которое могло 
бы заменить устаревшую кабельную сеть на бес-
проводную сеть связи, способную передавать дан-
ные в режиме реального времени. Интегратор 
разработал универсальное решение на базе про-
дукции российского вендора и развернул поме-
хоустойчивую беспроводную сеть на территории 
четырех аэропортов: Суварнабхуми, Дон Муанг, 
Убонратчатхани и Пхукет. 

"Технология "Инфинет" стала залогом успеш-
ного внедрения данного проекта. Теперь все сети 
аэропортов AOT функционируют на базе надеж-
ного решения для бесшовной и бесперебойной 
передачи потоков данных всех типов, – расска-
зал Варач Ватанакулчай, управляющий дирек-
тор Easy Networks. – Эксперты AOT могут спокой-
но осуществлять онлайн-мониторинг и управле-
ние всеми характеристиками пассажиропотока, 

в то же время повышая уровень безопасности 
и надежности всех аэропортов".

Выбранное клиентом беспроводное решение 
состоит из оборудования "точка-точка" семейства 
продуктов InfiLINK 2x2 с пропускной способно-
стью до 280 Мбит/с и зоной покрытия сети свы-
ше 80 км. Благодаря использованию комплексно-
го решения специалисты смогли легко развернуть 
новую сеть во всех аэропортах, что обеспечило 
максимально быстрый и плавный переход со ста-
рой платформы на новую. Все каналы транспорт-
ной сети топологии "точка-точка" оборудова-
ны стандартными высокопроизводительными 
модульными преобразователями с интерфейсом 
E1 и пропускной способностью до 2 Мбит/с для 
бесшовной передачи между различными зона-
ми воздушной гавани видео- и голосовых дан-
ных, а также информации о пассажиропотоке.

По информации компании "Инфинет"


