
Сегодня у нас есть хорошая воз-
можность подвергнуть серьез-
ному анализу деятельность
Объединения в 2011 году и
попытаться извлечь уроки на
будущее, а поможет нам в этом
заместитель генерального
директора по производству
Василий Валерьевич Суво-
ров.
В.: Василий Валерьевич, про-
шлый год был одним из
самых успешных для «КАС-
КАДА» за последние несколь-
ко лет. Тем не менее условия,
в которых были достигнуты
эти результаты, невозможно
назвать благоприятными.
В. С.: В 2011 году действитель-
но сложилась непростая обста-
новка в вопросах реализации
задач, стоящих перед Объеди-
нением. Заключение основных
контрактов состоялось практи-

чески в середине года, и вре-
мени на выполнение заплани-
рованных работ катастрофиче-
ски не хватало. Но не зря гово-
рят: «Трудности, преодоленные
вместе, сплачивают коллектив».

Как никогда обозначилось взаи-
модействие всех подразделе-
ний Объединения при выполне-
нии работ, география которых
раскинулась от Подмосковья до
Армавира, Ахтубинска и Капу-
стина Яра; от объектов,
находящихся на Крайнем
Севере (г. Мирный, г. Печора и
г. Нарьян-Мар), до объектов,
расположенных в ближнем
зарубежье (г. Байконур и г. Бал-
хаш). Практически на всех объ-
ектах трудились бок о бок
сотрудники всех филиалов.
Так, на одном из объектов кос-
модрома «Плесецк» одновре-
менно трудились сотрудники
Белгородского, Знаменского и
Мирнинского филиалов; на объ-
ектах, где проводились до-
работки КТСО, — сотрудники
Белгородского и Ярославского
филиалов; на объектах

Полигонного комплекса —
сотрудники Белгородского и
Знаменского филиалов; на РЛС
типа «Воронеж» — сотрудники
Белгородского и Армавирско-
го филиалов.
В.: То есть мы можем гово-
рить о «КАСКАДЕ» не просто
как о содружестве предприя-
тий, а как о едином организ-
ме, живущем по единым
законам и способном скон-
центрировать усилия в нуж-
ной точке?
В. С.: Да, это так. Несмотря на
то что у большинства филиалов
есть четкая специализация,
взаимодействие между ними
происходит на очень высоком
профессиональном уровне.
Работа Белгородского филиала
(директор Атаманенко Н. И.)
коснулась практически всех
заказов Объединения. В ходе
выполнения работ особо
отличилась группа программи-
стов при проведении ПНР и
вводе в эксплуатацию КТСО
объектов связи: Арчи-
басов Г. В., Дмитриев А. А.,
Лукашов М. Ю., Снимщи-
ков Д. Н. В сжатый срок они
успешно решили ряд сложных
технических проблем, выявлен-
ных при внедрении КТСО циф-
ровых систем. Высокую оценку
получил программный продукт,
разрабатываемый для ФГУП
ЦНИИ «Комета», благодаря уси-
лиям программиста Андрея
Дмитриева.
Несмотря на сложные климати-
ческие условия, с высоким каче-
ством проводились монтажные
и пусконаладочные работы спе-
циалистами технического
отдела: Воробьевым Ю. И.,
Чекановым С. П., Малинов-
ским И. В., Новицким М. Г.,
Роман С. В., Ованесянц Э. С.,

Анализ эффективности работы Объединения
за прошедший 2011 год

www.kaskad.ru   vestnik@kaskad.ru Издается с 2005 года март 2012 № 3 (84)

Предприятие как
живой организм. 
Анализ эффективности
работы Объединения
за прошедший 2011 год

Станция введена в
эксплуатацию. 
РЛС В Лехтуси 
заступила на боевое
дежурство

«Облачные» решения
вовсе не заоблачны.
Как существенно
оптимизировать 
затраты на конференц-
связь?

40 лет в строю.
Директор Ярославского
филиала ОАО ЦНПО
«КАСКАД» отмечает
тройной юбилей

РЫНОКАКТУАЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВОСТИ

ТЕМА НОМЕРА: Человеческий фактор

Предприятие как живой
организм

АКТУАЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Март не только месяц цветов и подарков. Начало весны — традиционно время повыше-
ния деловой активности в отрасли. Это время заключения новых контрактов, формирова-
ния пакета заказов на год. Оглядываясь назад, в прошлый год, нельзя не заметить, что этот
процесс сегодня идет куда активнее. В силу целого ряда причин, как объективных, так и
субъективных, гособоронзаказ в 2011 году формировался с известными сложностями
(подробнее см. «Вестник…» № 1–2 за 2012 год).

Продолжение на стр. 2

8 Марта — один из самых жизнеутвер-
ждающих праздников, который благодаря
вам, дорогие женщины, дарит всему чело-
вечеству чудесное настроение, веру в силу
добра, надежду на обновление. Загадка и
сила женщины — в потрясающем умении
противостоять жизненным невзгодам,
хранить семейный очаг, оставаясь при
этом необыкновенно чуткой, нежной и
прекрасной. Вы дарите нам самые тро-
гательные моменты в нашей жизни,
заставляете восхищаться собой, вдохнов-
ляете на мужественные поступки. Пусть
волшебная атмосфера этого праздника,
наполненная свежестью первых весенних
цветов, благодарностью и заботой ваших
близких, окружает вас и в будни. Желаем
вам, милые дамы, любви, здоровья, бла-
гополучия, душевной гармонии и весенне-
го настроения! Пусть в вашей жизни будет
больше солнца, ярких красок и улыбок!
Будьте счастливы!

Мужская половина ОАО ЦНПО «КАСКАД»



Филипповым М. Ю., Коки-
ным А. Э. — на системах теле-
визионного наблюдения и тех-
нологической радиосвязи; Пав-
ленко Р. А., Бездетко В. С. —
на радиорелейных линиях
связи.
Реализацию проектных реше-
ний на многих объектах страны
и ближнего зарубежья методич-
но и продуманно прорабатыва-
ли главный инженер проекта
Симаков В. А. и конструкторы
филиала: Брусенский Р. П.,
Богатырев С. В., Закутин А. В.,
Кокин Э. Г., Куров В. Г, Дань-
ков В. Я., Кругляк В. В.,
Давлеткалиев Р. К., Преды-
балов А. А., Туренко Д. С.
В.: Белгородский филиал в
силу того, что ведет большой
объем работ не только воен-
ного, но и гражданского
назначения, довольно часто
попадает в поле зрения
«Вестника…». О деятельно-
сти других филиалов, по при-
чине ее исключительно воен-
ной специфики, нельзя рас-
сказывать подробно. Одна-
ко ведь и там есть свои герои
дня?
В. С.: Основная задача Знамен-
ского филиала (директор
Гаранин А. А.) состояла в совер-
шенствовании и ремонте поли-
гонных измерительных средств
на полигоне ВВС в Ахтубинске.
При этом бригада под руковод-

ством начальника отдела
Мужевенко Н. В. выполняла
задачу в тяжелейших условиях
на территории Республики
Казахстан. Специалисты бри-
гады: Галимбовский И. В.,
Шидловский О. А., Самсо-
нов А. П., Герасимов М. В.,

Власенко С. А., Краснян-
ский В. А., Зинченко А. И.,
Мандрик А. Т. — решили по-

ставленные задачи с честью,
качественно и в срок.
Вторая бригада филиала зани-
малась восстановлением теле-
метрических средств на цент-
ральной базе полигона. Теле-
метрические станции, которые
длительное время работали
неустойчиво, не только были
отремонтированы — их техни-
ческие характеристики также
были улучшены. В этом заслуга
таких специалистов, как
Кириченко А. В., Шевчен-
ко И. П., Глазунов В. В., Пити-
ков С. А., Скрипнюк С. И.,
Варавва В. П., Косуха М. А. и
другие.
Отдельно хочу выразить благо-
дарность всем членам знамен-
ского коллектива, выполнявшим
работы на космодроме «Пле-
сецк» в октябре-ноябре. Сила-
ми Знаменского и Мирнинско-

го филиалов за короткий
период времени в зимних усло-
виях было проложено более
двух километров кабельной
линии связи в грунте.
Сотрудники Мирнинского
филиала (директор Хар-
ченко А. П.) пять раз принима-

ли участие в запусках космиче-
ских аппаратов в составе бое-
вых расчетов по подготовке
систем телевизионного наблю-
дения и технологической радио-
связи, а также активно работа-
ли над обеспечением эксплуа-
тации и восстановлением
наземного технологического
оборудования стартовых и тех-
нических комплексов космодро-
ма «Плесецк». Среди лучших
сотрудников необходимо отме-
тить начальника ремонтно-
восстановительной группы
Третьякова А. В., сварщика 4-

го разряда — бригадира
Долголевец Н. М., электро-
м о н т а ж н и к а - б р и г а д и р а
Иванова А. В., сварщика 4-го
разряда Зуева А. Н., электро-
монтажника 4-го разряда
Манакова А. А., слесаря 3-го
разряда Сяркина А. Н., монтаж-

ника 4-го разряда Шур-
кина А. Н.
Отдельно хочется отметить
водителей Вондрухова А. В.,
Мишкина И. Л., Федотова А. М.,
которые под руководством
мастера-механика Шара-
банова В. А. обеспечивали бес-
перебойную работу автотранс-
порта филиала.
Особую благодарность следу-
ет выразить директору Мирнин-
ского филиала, на плечи кото-
рого лег большой объем работ
в конце года. Несмотря на
короткий срок пребывания в

должности, Александр Петро-
вич Харченко быстро освоил
свой функционал, смог грамот-
но и рационально организовать
работу филиала, наладить взаи-
модействие с другими филиа-
лами и с честью выполнить
поставленные задачи.

Сотрудники Ярославского
филиала (директор Колес-
ников Е. П.) участвовали в про-
ведении технического освиде-
тельствования средств связи,
ремонтно-восстановительных
работах на средствах связи,
рекогносцировочных и монтаж-
ных работах по выполнению
доработок комплекса техниче-
ских средств отображения
(КТСО) состояния аппаратуры,
линейных и групповых трактов,
каналов связи, прохождения
сигналов управления и контро-
ля переговоров по каналам

связи комплекса «Развод».
Было проведено техническое ос-
видетельствование четырех ком-
плектов средств связи, устранено
18 неисправностей на средствах
связи, проведены монтаж и уста-
новка оборудования КТСО на
трех объектах Войск ВКО.

В.: «Вестник…» в февраль-
ском номере писал о впечат-
ляющих успехах Армавирско-
го филиала. В прошлом году
ему удалось сформировать
внушительный пакет коммер-
ческих заказов. Мы можем
говорить теперь и о полно-
ценном выходе на граждан-
ский рынок еще одной струк-
туры Объединения?
В. С.: Армавирский филиал
(директор Гречаник С. А.) в свое
время был преобразован из
монтажного участка для осу-
ществления работ по совмест-
ному техническому обслужива-
нию систем объекта, находяще-
гося в зоне его ответственно-
сти. Сотрудники Армавирского
филиала участвовали в строи-
тельстве метеостанции, а также
в предварительных и государст-
венных испытаниях. В том, что
сегодня предприятие занима-
ет заметное место в масштабах
края, огромная заслуга дирек-
тора филиала. Нельзя не отме-
тить его роль в подготовке,
заключении и реализации ком-
мерческих договоров с компа-
ниями «Райффайзенбанк», ООО
«Градпроект», ООО «Краевой
нефрологический центр», ЗАО
«Симета». Особенно мне хоте-
лось бы сказать добрые слова о
таких сотрудниках филиала, как
Тертычный Д. Ю., Кохан Б. Д.,
Прудников В. Е. 

Прошедший год продемонстри-
ровал высокую работоспособ-
ность и ответственность кол-
лектива Объединения. Наде-
юсь, что через год мы снова
подведем итоги и они будут еще
более впечатляющими.

информационно�деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»
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Сотрудники Мирнинского
филиала пять раз принимали
участие в запусках космиче-
ских аппаратов в составе
боевых расчетов по подго-
товке систем телевизионно-
го наблюдения и технологи-
ческой радиосвязи.

Госдума может до конца года
принять в трех чтениях законо-
проект «О государственном обо-
ронном заказе», заявил предсе-
датель комиссии нижней пала-
ты по правовому обеспечению
развития организаций оборон-
но-промышленного комплекса
РФ Александр Бабаков, как пере-
дает РИА Новости. «Комиссия
будет работать над тем, чтобы
принять законопроект в первом
чтении в весеннюю сессию, а в
трех чтениях — до конца го-
да», — отметил он. Споры Мин-
обороны и предприятий ОПК по
поводу цен на военную продук-
цию едва не привели к срыву
гособоронзаказа-2011. Пос-
ледние контракты по нему — на
строительство атомных подвод-
ных лодок типа «Борей» и

«Ясень» — были подписаны в
Северодвинске в присутствии

премьер-министра Владимира
Путина только 9 ноября. Как
отмечается в пояснительной за-

писке к законопроекту, действу-
ющий Федеральный закон

«О государственном оборонном
заказе» был принят в 1995 году.
Однако за прошедшее время

значительно обновлены законо-
дательные акты, регулирующие
отношения, которые связаны с
государственным оборонным
заказом (Гражданский кодекс),
приняты Бюджетный, Налоговый,
Земельный кодексы и другие
законы. В связи с этим возникла
необходимость в новом законе,
который регулировал бы данную
сферу.
В законопроекте определены
особенности размещения гос-
оборонзаказа, основные принци-
пы и методы государственного
регулирования цен на продукцию,
поставляемую по такому заказу.
В документе уточняется круг гос-
заказчиков, установлены основ-
ные обязанности исполнителей
с целью повышения их ответ-
ственности за обеспечение

эффективного размещения и
выполнения оборонного заказа.
Разработчики отмечают, что при-
нятие закона позволит устано-
вить конкретную ответственность
должностных лиц госзаказчиков
за срыв сроков размещения обо-
ронного заказа, а также за нару-
шение норм и правил государст-
венного регулирования цен на
оборонную продукцию.
Принятие закона также позво-
лит: установить нормы, которые
повысят эффективность плани-
рования при формировании
гособоронзаказа за счет
возможности взаимодействия
госзаказчика и головных испол-
нителей; закрепить принципы и
методы госрегулирования цен
на продукцию; уточнить и четко
разграничить полномочия феде-

ральных органов исполнитель-
ной власти и организаций в обла-
сти ценообразования на продук-
цию по оборонному заказу.
Кроме того, принятие закона
позволит установить антимоно-
польные требования в сфере
гособоронзаказа с учетом осо-
бенностей производства обо-
ронной продукции, в том числе
касающиеся поставщиков
комплектующих, сырья и мате-
риалов для головного исполни-
теля оборонного заказа, и
закрепит сроки размещения
заданий оборонного заказа, что
обеспечит возможность нала-
дить ритмичную работу пред-
приятий оборонно-промышлен-
ного комплекса и снять соци-
альную напряженность в
отдельных регионах.

НОВОСТИ

В Госдуме закон о гособоронзаказе могут
принять до конца года



«Это событие историческое,
станция приступила к выполне-
нию боевых задач в составе
Войск воздушно-космической
обороны», — заявил Олег Оста-
пенко, подчеркнув, что новая
станция значительно превосхо-
дит по качеству своих предше-
ственников. Сергей Боев, в свою
очередь, отметил, что достоин-
ством новой РЛС является еще и
то, что конструкция станции поз-
воляет со временем наращи-
вать ее характеристики. После
заступления на боевое дежурст-
во личный состав провел трени-
ровку, в ходе которой был свое-
временно обнаружен пуск бал-
листической ракеты. Аналогич-
ная РЛС несет опытно-боевое
дежурство в Краснодарском
крае под Армавиром. «На
2012 год запланированы госу-
дарственные испытания полно-
го состава этой станции с после-
дующей постановкой на боевое
дежурство», — сообщил пресс-
секретарь управления пресс-
службы и информации Минобо-
роны РФ по ВВКО полковник
Алексей Золотухин, отметив, что
в ближайшее время будет введе-
на в эксплуатацию радиолока-
ционная станция нового поко-
ления в Иркутской области. 
«В рамках развития системы
предупреждения о ракетном
нападении строительство ра-
диолокационных станций ново-
го поколения как метрового, так

и дециметрового диапазонов
планируется и в других регио-
нах России. Среди возможных
мест размещения РЛС нового
поколения рассматриваются
районы городов Печора,

Барнаул, Енисейск, Омск,
Мурманск», — сказал он, доба-
вив, что создание сети новых
высокотехнологичных РЛС «поз-
воляет в кратчайшие сроки
нарастить возможности отече-

ственной системы предупреж-
дения о ракетном нападении и
обеспечить сплошной радиоло-
кационный контроль всех раке-
тоопасных направлений с тер-
ритории России».

Строительство РЛС в Лехтуси
началось в 2005 году, в конце
декабря того же года станция
вышла в эфир, а с марта 2007-го
осуществлялась ее опытная экс-
плуатация в ходе опытно-бое-

вого дежурства. РЛС высокой
заводской готовности «Воро-
неж» входит в состав системы
предупреждения о ракетном
нападении, которая призвана
работать в интересах информа-

ционного обеспечения решения
задач сдерживания от нанесе-
ния ракетных ударов по Россий-
ской Федерации. В частности,
она предназначена для получе-
ния и выдачи траекторных дан-

ных в целях предупреждения о
ракетном нападении на пункты

государственного и военного
управления, а также формирова-
ния необходимой информации
для системы противоракетной

обороны «Москва» и выдачи дан-
ных о космических объектах на
систему контроля космическо-
го пространства.
В целом РЛС «Воронеж» обес-
печивает слежение за пусками
ракет на полигонах «Кируна»
(Швеция) и «Анне» (Норвегия),
а также за самолетами и верто-
летами в своей зоне ответствен-
ности. Она разработана на пред-
приятиях концерна «РТИ Систе-
мы»; строительство станции осу-
ществляло НПО «Пирамида».
При создании РЛС «Воронеж»
конструкторам удалось в значи-
тельной мере снизить уровень
энергопотребления, а также

объем технологической аппара-
туры, в результате чего обслу-
живание РЛС данного типа
существенно оптимизировано.

Что бы там ни говорили, а в «КАС-
КАДЕ» работают счастливые
люди. Этот год просто-таки уди-
вительно богат для директора
Ярославского филиала ОАО
ЦНПО «КАСКАД» Евгения Петро-
вича Колесникова на памятные
даты. В ноябре исполняется
10 лет с того момента, как он
встал во главе филиала. Это было
нелегкое десятилетие: каждый
год вполне можно было бы
посчитать за три. Тем не менее

сегодня Ярославский филиал —
одно из ключевых подразделе-
ний Объединения, и немалая
заслуга в этом принадлежит его
бессменному директору.
В 1972 году Евгений Петрович
начал свою трудовую деятель-
ность: сперва в Иркутском управ-
лении проектно-монтажных
работ ВНПО «КАСКАД», а с
1976 года — в Ярославском
управлении, где и проработал на
различных должностях до момен-

та преобразования его в Яро-
славский филиал Объединения.
Таким образом, «КАСКАДУ»
отдано ровно 40 лет напря-
женного творческого труда —
еще одна круглая дата!
Наконец, 8 марта Евгений Пет-
рович отметил свой 60-летний
юбилей. Руководство и коллек-
тив Объединения горячо и сер-
дечно поздравляют Евгения Пет-
ровича с днем рождения! Отдав
предприятию 40 лет, он уходит
на заслуженный отдых. Взят
достойный завершающий
аккорд трудовой биографии,
пройден большой путь, накоп-
лен немалый багаж. И в этом
багаже не только строчки
поощрений в приказах, не толь-
ко награды и выполненные рабо-
ты — в нем искреннее уважение
подчиненных, коллег, соратни-
ков, любовь близких и друзей.
С днем рождения, дорогой Евге-
ний Петрович! Счастья Вам, сил
и мудрости, здоровья и долголе-
тия! Такие, как Вы, составляли и
составляют золотой фонд наше-
го коллектива. В честь тройного
юбилея звучит наше дружное
троекратное «ура»!

В связи с уходом на заслужен-
ный отдых Евгения Петровича
Колесникова новым директором
филиала назначен бывший заме-
ститель директора по кадрам и
режиму Владимир Викторович
Петрухин. Таким образом, в руко-
водстве Ярославского филиала
сохраняется полная преемствен-
ность курса.
После яркого, харизматичного
лидера работать всегда трудно:
первое время не избежать

сравнений. Руководство «КАС-
КАДА» не сомневается, что
поставленная задача Владими-
ру Викторовичу по плечу: он и
Колесников — люди одной
команды, проработавшие бок о
бок не один год, а важность
участка ответственности Вла-
димира Викторовича — кадры —
трудно переоценить. Коллектив
желает новому директору успе-
хов, удачи, терпения, мудрости и
стойкости.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

40 лет в строю

НОВОСТИ

Станция введена в эксплуатацию
Радиолокационная станция нового поколения «Воронеж-М» системы предупреждения о ракетном нападении запущена в Лехтуси
(Ленинградская область). Ввод станции в эксплуатацию начался с митинга, на котором выступили командующий Войсками воздушно-
космической обороны (ВВКО) Олег Остапенко, генеральный конструктор концерна «РТИ Системы» Сергей Боев, а также представите-
ли Русской Православной церкви.

Директор Ярославского филиала
ОАО ЦНПО «КАСКАД» отмечает
тройной юбилей

Владимир 
Викторович Петрухин
Краткая биографи-
ческая справка. Родил-
ся 1 декабря 1958 го-
да. В 1981 году окон-
чил Вольское высшее
военное училище тыла,
инженер-экономист. С
1981 по 2006 год про-
ходил службу в Воору-
женных силах Россий-
ской Федерации. Под-
полковник запаса. Пос-
ледние шесть лет Вла-
димир Викторович
занимал в Ярослав-
ском филиале ОАО
ЦНПО «КАСКАД» долж-
ность заместителя
директора по кадрам и
режиму. Женат, имеет
сына.

НАЗНАЧЕНИЯ

Не сбавлять темпа!
Новый директор Ярославского
филиала ОАО ЦНПО «КАСКАД»
приступил к работе

В рамках развития
системы предупрежде-
ния о ракетном напа-
дении строительство
радиолокационных
станций нового поко-
ления как метрового,
так и дециметрового
диапазонов планиру-
ется и в других регио-
нах России.
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РЫНОК

«Облачные» решения вовсе не заоблачны

Мы живем в эпоху инноваций,
передовых технологий, рево-
люционных интерфейсов и
совершенно удивительных
электронных гаджетов. Но пере-
дача данных до сих пор про-
исходит по проводам. Правда,
уже сейчас есть технологии,
позволяющие забыть о USB и
других интерфейсах передачи
данных, так как облачные техно-
логии все больше и больше идут
в массы. Унифицированные
коммуникации, как и большин-
ство корпоративных услуг,
постепенно, но неуклонно пере-
носятся в «облачные» сферы.
Такая тенденция наблюдается
во всем мире, коснулась она и
России. Облачные техноло-
гии — электронное хранилище
ваших данных в сети Интернет,
которое позволяет хранить и
редактировать документы и
другие файлы, а также делить-
ся ими с друзьями и коллега-
ми. В данной технологии
заинтересована такая компью-
терная компания-гигант, как
Google, которая создала и про-
двигает свой продукт под назва-
нием Google Docs. Наверное,
этот сервис самый масштабный
и удобный, кроме того, он имеет
ряд преимуществ при коллек-
тивном проектировании доку-
ментов. В качестве наглядного
примера рассмотрим случай из
жизни. Допустим, вы живете в
России, а ваш коллега — во
Франции или в Соединенных
Штатах Америки. Вы можете
создать или дополнить уже
существующий документ, а
через некоторое время увидеть
результаты работы вашего
партнера. Это очень удобно и
помогает сэкономить много
времени. Различные электрон-
ные хранилища музыкальных
произведений или видеороли-
ков также можно считать облач-
ными ресурсами, поскольку
загружать контент на подобные
сайты могут абсолютно все, что
обеспечивает многомиллион-
ные библиотеки данных,
доступные для совместного
использования. Тот же DropBox
(десктопная версия клиента)
позволяет зарегистрированно-
му пользователю закинуть папку
или группу файлов в свой ката-
лог, чтобы в автоматическом
режиме скачать все выбранные
файлы на DropBox.com.
Для предприятий малого и
среднего бизнеса видеосвязь
на базе облачных технологий
более гибкая и более доступ-
ная. Это объясняется тем, что,
во-первых, нет необходимости
приобретать дорогостоящее
оборудование и, во-вторых,
отсутствуют затраты на его мон-
таж. Неудивительно, что основ-
ные производители продуктов
для видеоконференцсвязи не
оставили это без внимания. В

середине прошлого года кор-
порация Polycom объявила о
выпуске новинки — устройства
Polycom® RealPresence™ Ready.
Данное комплексное решение,
предназначенное для малых и
средних предприятий, способ-
но обеспечить максимально
высокое качество работы
видеосвязи. Есть и другие пред-
ложения на базе облачных тех-
нологий. Та же фирма Polycom
совместно с партнерами пред-
лагает видеорешения на базе
программной платформы
Polycom® UC Intelligent Core™.
В частности, компания 8 х 8,
Inc., используя эту платформу и
решения видеосвязи Polycom
HDX, а также мультимедийные
телефоны Polycom VVX, соби-
рается представить новый
облачный сервис Virtual Room, с
помощью которого посред-
ством видео- и аудиоустройств,

в том числе веб-телефонии и
смартфонов для предприятий
малого и среднего уровня,
пользователи смогут участво-
вать в переговорах. Еще одной
новинкой можно считать видео-
сервис BroadCloud™ компании
BroadSoft, инфраструктура
которого размещена в облаке.
В ней совмещаются предложе-
ния от поставщика услуг с UC-
решениями Polycom для созда-
ния дополнительных пакетов
услуг видеоконференцсвязи, из
которых малые и средние пред-
приятия могут выбрать наибо-
лее подходящий.
Кстати, не стоит думать, что
облачные услуги видеоконфе-
ренцсвязи — это прерогатива
малых и средних предприятий.
В любом случае решения ВКС
бизнес-класса не обделены
вниманием.
Еще один облачный сервис
видеоконференцсвязи, на этот
раз разработанный российски-
ми специалистами, — TrueConf
Online. Данная программа пред-
назначена для видеосвязи

через Интернет. Чтобы она
заработала, нужно всего лишь
скачать и установить клиент-
ское приложение. Ну и, разу-
меется, для организации видео-
связи потребуются веб-каме-
ра, микрофон или гарнитура.
Видеосвязь возможна между
любыми двумя точками в мире;
единственным условием в дан-
ном случае является наличие
Интернета. К сожалению, Все-
мирная паутина опутала еще не
все уголки земного шара. Речь
даже не идет о дебрях, где не
ступала нога человека, хотя и в
таких условиях часто возникает
необходимость в оперативной
видеосвязи (геологоразведка,
метеорология, военные цели). И
тогда сервис TrueConf Online
вполне способен повысить
эффективность управления уда-
ленными ресурсами. Он позво-
ляет использовать для удален-

ной работы такие инструмен-
ты, как чат, передача файлов,
электронная доска, запись,
показ презентаций, а также
рабочего стола, дает возмож-
ность организовать систему
наблюдения и контроля с обрат-
ной связью.
Пользователи этого сервиса
могут проводить групповые
симметричные или многоточеч-
ные видеоконференции с мак-
симальным числом участников,
равным шести, где все видят
всех.
Асимметричная видеоконфе-
ренция, или, как ее еще назы-
вают, видеовещание, позволяет
связать одновременно уже до
16 участников, но при этом все
они будут видеть и слышать
лишь одного участника —
вещающего. Он же, в свою оче-
редь, сможет видеть и слышать
всех участников видеоконфе-
ренции. Кстати, именно такой
тип связи (это могут быть лек-
ции или другие обучающие
мероприятия, проведение
отчетных встреч или доведение

информации до сотрудников,
контроль на местах) наиболее
востребован.
Еще один вид видеокон-
ференции — селекторное сове-
щание — позволяет соединить
одновременно до 120 пользова-
телей. В ходе такого видеосове-
щания все присутствующие
имеют определенные роли и
могут быть как вещателями (до
трех участников одновре-
менно), так и зрителями (до
117 участников).
Для нормального проведения
видеосовещания зачастую
необходимы различные допол-
нительные функции. Возьмем, к
примеру, показ презентаций.
Рисунки, фотографии, диаграм-
мы, продемонстрированные во
время доклада или лекции,
более доходчиво и наглядно
смогут донести до участников
совещания проблему либо

задачу. Презентация может
быть как собрана из отдельных
файлов, так и импортирована
полностью из документа Power
Point.
Для наглядной демонстрации
примеров, решения техниче-
ских проблем с компьютером,
помощи в освоении программ и
прочих демонстрационных
задач подходит функция, кото-
рая называется «показ рабоче-
го стола». Благодаря ей вы
можете передавать собеседни-
кам изображение своего
рабочего стола, а они, в свою
очередь, получают возможность
удаленно управлять рабочим
столом в режиме реального
времени без использования
сторонних программ и допол-
нительных технических средств.
Так называемая электронная
доска, применяемая при про-
ведении сеансов видеоконфе-
ренцсвязи, позволяет участни-
кам персональной видеоконфе-
ренции в отдельном окне рисо-
вать, вводить и редактировать
текстовые или графические

данные, используя различные
инструменты редактирования и
рисования.
В ходе видеоконференции
можно обменяться текстовыми
сообщениями, ссылками и ком-
ментариями как со всеми участ-
никами сразу в общем чате, так
и с каждым из них в отдельности
с помощью приватного чата.
При отправке текстовых сооб-
щений в групповых видеокон-
ференциях есть возможность
отправлять единое сообщение
всем участникам и персональ-
ное — требуемому адресату.
Функция передачи файлов поз-
воляет пересылать собе-
седникам различные файлы
напрямую — без использова-
ния сторонних файлообменных
программ и дополнительных
технических средств. Переда-
чу файлов используют, если
необходимо отправить фото-

графии или чертежи, видео- и
музыкальные файлы, презента-
ции и электронные документы.
Во всех типах групповых видео-
конференций существует воз-
можность приглашать дистан-
ционного профессионального
переводчика; никаких дополни-
тельных условий для этого не
требуется.
Проведение видеоконферен-
ций посредством интернет-
связи часто вызывает нарека-
ния из-за неудовлетворитель-
ного качества изображения. В
программном обеспечении
компании TrueConf использу-
ется видеокодек собственной
разработки Cyclon. Эта техноло-
гия интересна тем, что в кодеке
интегрированы оптимизирован-
ные по скорости специфичные
алгоритмы для различных задач
видеоконференцсвязи (напри-
мер, алгоритмы определения
лиц и мимики участников).
Ресурсы процессора для дан-
ного кодека не имеют решаю-
щего значения, а это означает,
что ПО TrueConf можно исполь-

зовать даже на обычных персо-
нальных компьютерах, причем
при кодировании и декодиро-
вании видеопотоков возникают
очень малые задержки.
Кодек основан на алгоритмах
Wavelet и использует сложную
систему контекстного модели-
рования данных. Благодаря
специальным фильтрам для
веб-камер, включенным в
кодек, появилась возможность
серьезно улучшить качество
изображения. Речь идет о высо-
кокачественной передаче
видеосигнала в существующих
сетях, зачастую на слабых и
нестабильных каналах (при-
емлемое качество изображе-
ния достигается даже на
потоках от 32 Кбит/с).
Однако не стоит думать, что
компании начнут отказываться
от системных администрато-
ров, которые сегодня есть в
каждой фирме. Поступать так
еще рано. Впрочем, расходы на
сопровождение инфраструкту-
ры уменьшатся. Это факт. Обыч-
но компании покупают собст-
венное программное обеспече-
ние, а компьютеры, на которые
его устанавливают, требуют
регулярного обновления. Ис-
пользование же облачных тех-
нологий предполагает, что кто-
то запускает нужную программу
на своем оборудовании и за
определенную плату делает для
вас расчеты, результаты кото-
рых можно получать в реальном
времени через Интернет. Все
это является частью принципа
Webciety.
Вместе с этим встает вопрос о
безопасности и защите инфор-
мации. Пока нет единого
мнения о том, что более без-
опасно — пользоваться ком-
пьютером и привычными про-
граммами или облачным
софтом. Собственные компью-
теры также могут быть атако-
ваны опасными вирусами. При-
том возможности обычного
пользователя нельзя сравнить с
возможностями того же Google.
Это с одной стороны. Но с дру-
гой — если взломают систему
поставщика облачных услуг,
число пострадавших будет
измеряться не единицами, а
миллионами.
Очевидно одно: через три-пять
лет облачные технологии ста-
нут привычным явлением в
жизни каждого из нас. Помимо
многочисленных плюсов, нужно
учитывать и такой момент, как
появление программного обес-
печения, которое плохо пере-
носит облачные технологии. И
еще одно. Сэкономить на
зарплатах руководители пред-
приятий смогут лишь при пол-
ном отказе от программ, кото-
рыми они пользуются сегодня.
Если они откажутся лишь на
90 %, то экономии не будет.

Современное развитие бизнеса, промышленности и экономики в целом невозможно без внедрения инновационных способов комму-
никации и управления. Руководителям, которые отказываются от применения новейших технологий из-за их дороговизны, стоит изу-
чить вопрос глубже. На самом деле сегодня существуют и малобюджетные варианты, например, организации видеоконференцсвязи.

Применение облачных сервисов позволяет существенно
оптимизировать затраты на конференцсвязь


