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1. ������� ��	
��� ������� 

!������� 	����" !���������� ���� 

'������ � 

� '������� ������ �, 
��� ��������� � 
���� 

��!������� ()( 
���&� 
�����! � ��-
	���� 

*�������� � "���� 
��!������� ������������� ���#��� (()() �#� #� 

����� � ��	���� 2010 �. �� <��� ����=��� 
���% ����������! ���� 
'������ � >���� ��������	�. 
�������� ����������# 
���#, ���#������� ��&�� �����$��! � ���
�� ��� 
1900 ��
��!�����! � ���� ��������. ��������	� �������, ��� � �	��� 
���������� �� ��������.  
� ��&� �����, ����� ?A(� �������� ���%��	, ������, ��� (��#����� 
#&� ��� ���� �� 
�����&�� 
�����&��� � '������� ��������� � 
���, 
��	 	�	 ��� �����&��� ��� �
���� ��
�����. 

08.11 

'����#&�� �
��-
����� 

�#�	�� #������� � 
���&����� 
������ 
���
���� '���� #&� 
�
������� 

"�������� �	���� ��	��� B�#	���� #����� 
������ ����������� 
���-
�������� '��#����������% ��#&� �
�����!��% ���� � C��	������ �#�-
	���. �� <��� �	����� � #	��� "�������� � D994 �� 1 ������ 2010 �. 
�������� ��	 #���� #, �#�	�� �� #����� 
� �����������# &�����E. 
F�# ���&����! �#�	�� ������� � ��� 2010 �. 

01.11 

'��	������%���� 
�	���� 

'��	������%���� �	-
���� 
�����#�� 	��-

��	��#E IT-
�������� ���E 

'��#����������� 	������%���� �	���� ��G���� � ���� �� �� ��������� 

���	�� 	��
��	���% ������������ ����������% �������������% ���-
���. 
"� ���������� ���������, 
�����#���� ������������ IT-������ ������ 
#
���� ���% � ������� � �� ������ � ������� 2010 ����. 
H�������� ����
������, �������� ��	��������!���# ��������E=�� 5% 
�� 
�����#���% �#�� ��	#
	�, ���������� 1,2 ���. ���. 

03.11 

?A(� 
?A(� #�������� ��-

�������!�#E ���	�-
���	 # «������	» 

?A(� #�������� *�������� 	 "���&���E � 
��� ���������� �����$���% 
�� ���� ��-�� ������ � �	����# �����<��	����� � ������� � ���#��E-
=�� #�� ��%���. A���� ����, ��� #����&��� � �	&� � *�������� 	 "�-
���	# ���������� � �	����� (F� � *�. 
�������� ����������, ��
��� ��#��� �� ���������E �	���� �����!-
�� ������� �#� #� ���	������!�� �
�����!�� #������ ���	���. 
����������#E=�� ��$���� D523 � D524 ��� 
����� �� ��������� 
	������� 18 ������. 
"�� <���, �� 
����&���� 3 ������� 
���� ����, 	�	 ��$���� ��� #
�� � 
���#, �����&�� � #��� 
�������! � �	����� 	�	 ���	��������, ��	 � ��-
���	�������� �����!�� �������. )���� 2 ������, 
���� ���� 	�	 
��$���� 	������� ��� #
�� � ���#, 	��
����-��
����� ���#� �������!-
�� � �	�����	�% ���#���������% ����� ����������� (�'�() � ��������-
�� � ����� #���� � ����	 ��� ���	����	� ����������, 	����� ����-
���! ��
��������. 
(�$���� �#� #� 
���� � ������������ E������ �	���� � ��� #
�� � ��-
�# �� ��� �������!���� �
#���	������.  

22.11 

��������� (��� 
��
#��� ����� #���-
���! «�	���� �	��» � 
�����!=�	�� � ����� 

��
#��� ����� �� ��	��������!��� #����� ��	��
��! 
�����
 
�����-
�������� #��#� ���� ��% ����� 	�	 � 
���=!E 
����� ��, ��	 � ������ 
����%. 
H�	, � ��	���
���	�� D 7031 � �
#����� K��� ����	� � ��� ���� A��&� 

���
��������� �������! � ��	��� «� H���	���#��	�����», ��� «#��-
������!�� ����	���#��	������� #�� #�� ���#� 
�����������!�� � ��-

��!�������� ������ ���% 
��������� �/��� ���
��������� ���� #
�». 
«>��� ���! &������ # �����!� � �
�������� �	�����! ��	�� #�� #��, ��, 

�&��#%���, 
����# � ���&� �� � <��� �����������!», - ������� ��
#-
��� ��������% (�� K��% ����	�.  
L�	���
���	� D 7031 ������� 
�� #��� ����� � 
�����!��� 
�������!-
�������� 	������� � �� ��	��������� 
��������# 	 
������E �� ����-
�#. ����	� ��������, ��� ��
#��� ���#� ����������! ������� ��# 
���� 
����, 	�	 ������#��� �� ����� 
�
���	��� 	 ����� # ���������# 	���	�#. 

19.11 

�	�����	�� 
«�	�����	��» ������-
���� �� #���! ���	 
	��
��������% ����� 

H���	���#��	�������� 	��
���� «�	���� �	��» ��G����� ������ 
� ��-
���# 
��� ��=�	� ���	������� � #�� #� 
� ��#����E ����	���#��	���% 
��� 	��
������� � ���������. 
�������� ��G������E 	��
����, ����	� #���� ��	�� 
������E��� �� 31 
������. ���� ������������ 
�����#���� 
������� � ��	���� 2010-
������� 2011 ����. 
���#�� � 	��
���� ����� �������� ����������� �� ������E� �#=������-
��% ���� � ���#	� #�� ������� «�	�����	���». H �	 
� ����� �� 2009 
���, ��� 
������ � 	��
���� 392,6 ���. ���, ��� �� 2% � ��!$� ��� � 2008 
���# � ���� ������ ����� 5% ��=�% �#�� ������� �� ���. 

17.11 

 
L��
��� 
���� ���� 
«�	�����	���» 
�	��#� 
	��
���E 

L���������! 
����������� 
�������� «�	�����	���» C����� �% � ���-
�����	 (� �	����� 2008 ����) #����� � ����� � 
�������� � ��#�#E ����-
������E. � ���, 	�� ��%��� ��	����#E ���&����!, 
�	� �� ����=�����.  
� «�	�����	���» ���
���� ���������	 	#������� ��
��� ���������-
��� � ������ � 
���
�	����� ����� � ���������%. 

08.11 

A������� 
«A�������» ���� ��� � 
������ ��� ������-

��!����� ���% 

A�#
�� 
���
���� ��, 	����� ����E��� 	�������� «A������� M�����», 

��#���� �����&����! �����������!�� #
������! #�� #��% «A��
���� ��-
�� GPRS-����» ����� ������ # ��������#&������. H�	&� 
�������! 
�����&����! 
�� #���! � ������� «��% A����� ��» ��=�% � � ���������-

10.11 
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!������� 	����" !���������� ���� 

����% ����� �� ��
��!������� <���� �������. 
A����� ���#�  ��	&� � �	����! ���#E #�� #�# «A��� ���! �����	�» ��� 
���������, 
��
����� � �� ������% 
��� «GPRS VPN». ������ 
����-
���� �����������! ��G�� 
���� ��� ����� �� ����� � ���#
� � *������� 

� ����������� GPRS/EDGE. >&��������� ��������	�� 
���� ��� ����-
�� ����������� ������ 
�� <��� ���������� 10 ���. 

�H�-�	����� 

«�H�-�	�����» ��
#�-
���� ������ BES 
Express ��� ������-

��!����� ���% �����-
����� BlackBerry 

«�H� �	�����» ��
#����� ��$���� BlackBerry Enterprise Server Express  
(BES Express) ��� ���������� Research In Moti on. � ��� 
���=!E ���-
���-	����� ���#� ����
����! ����� ����#���	�� ���� #
�� 	 	��
���-
�����% <��	������% 
���� � �

������ BlackBerry ��� �
��� 
�������-
���� ����
������, ���	� 	��������#� 
�� <��� �&�������� ������.  
� 
���=!E BES Express, 
��	�E������� 	 
�������# ������# 	��
����, 

��!����� ��� 
��#��E� ���
������#E ��������� ���E <��	������% 
��-
�, 	��������, 	����	���, ������	 � �����; #�������� #
�������� 
�
-
	��� <��	������% 
��� � �����&����! 
���	� 
���� �� 
������� ���-
����; ����#
 	 ��%���, �����=���� � 	��
��������% ���� 	��
����; 
�����&����! �
���������� ����	��������� ���&���% Microsoft Word, 
Excel � Power Point; ��
��!������� �����!� � 
����&���% ��� ���� #
� 
	 ������-�������� � 
�. BES Express 
��������� ��	&� ��� ��$���% ��� 
���������������.  
BlackBerr y Enterprise Ser ver Express �������� � Exchange 2010, 2007, 
2003 � Windows Small Busi ness Ser ver 2008 � 2003.  
A���� ����, «�H� �	�����» 
��������� � �
�����!��� 
�����&����: 
�� 
#������	� BES Expr ess � 
��	�E����� 5-�� ��������� 	 #�� #��, 5 �����-
����� BlackBerry 8700g 
����������E��� �� 5 ���. 

03.11 

CDMAua 

������% �&��&#�� ��-
������ ������������ 
�������!���� � ���	��-
�� 
� ��
����� ���	�-
����� CDMAua 

�
������ #��� ����� ���	��������� 
������������ � ��G������ � ����� 
����������. � ������ 	 	��
���� 
������ ������� ������% �&��&#��, 
	����% ��%��� ���&����! �������� ��� �������!���� ����	���� 
� ��-

����� ���	������. 
������% �&��&#�� � #��� �������! �� ������������ ���	��������% 
��������� CDMAua, �#	������! ��
#�	�� � 
�����&	�% #�� #� � ���� 

�����&���% ��� ��������� � �	�, ��������� �������, ���	��������� 
	���#��	������ � ��������%������ � ��=����������!E.  
� 2005-2009 ����� ������% �&��&#� � ������� ����	����� 
� ���	����-
�# «'����� H ���	��», ��� 
������!E ������������ ���	��������� 
��-
���������� � �����#E ��������E 	��
���� � ������������ � � ������-
����� ��	�. � 2008 ��� # �� 
������ ����� �� H�"-20 ���	�����-
����	����� �	���� � ��%����� &#����� A��
&�!��. � 2008-2010 ����-
��% �&��&#�� �� ������ 
�������� ���#	�����	�% ��	�����% 	����-
���. 

05.11 

�*H(�?*A� 

«�*H(�?*A� *����-
�������� H������-
���» ������� ������# 

����������� Oracle 
Hyperion � «�H M M��	�» 

�*H(�?*A� ��������������� � «�HM M��	�» �E�&���% 
������ � 
�-
��=!E Oracle Hyperion Planning. A��
���� ����=���, ��� <� � 
���% 

���	� 
� ��������E ������� ��$���� � ���	���	�� ��	���� �	����.  
�
����������� ����������� ��� ������� ������ �������������� 
����� ��� 
��������������, ������������ ������-
����, ������������� 

����������� � �������. M�������� ��������E, �� 
��$�� #�����! 
����������� �E�&���� ���� � �� ��������� 
�����������	�% ������, 
��������������� 
������ ������������ � #����&����� �E�&����. 
"���	� �� �
����� � ����� <��
�: ��������	�, ��������� ������, 
��#����� ����#���	�� ���	� � �
���� <	�
�#������. �� ����� �
��-
����� �����, ��� #����� �����&����! ���!��%$��� ���$������ ����-
��������� ������-
�������� ����������� ������ ���	�. 

18.11 

 

«�*H(�?*A� *����-
�������� H������-
���» ������� 	���#��-
	������#E ������ # ��� 
«�������	� (�����» � 
�	����� 

�*H(�?*A� �����$�� 
��������� ������ #������������ � 	���#��-
	���% �� ���� � #�!����������% ��	���#���%����% ���� ��� «�������	� 
(�����» � �	�����. 
�
�������� ��� �������� � 	��
���� Cisco �
���	�������� � �������� 
��������#	� #�#, ����
�����E= #E 
������������� �������� ����#���-
	��, � ��	&� ����
���% ���� #
 	�	 	 	��
��������% ����, ��	 � 	 ���$-
��� ���#����. ?���� ���! 
�����&����� ���$�����#�����! 
�� ���$�-
����� ����� 
��!����� ���% � ���
� ��#���� ��� 
������ ������� ���� 
��������.  
������% ��� 
��������� ������ #������������ � 	���#��	���% ���-
�� ����#������� Cisco. ������� ��������#	�#�� �
���	�������� � #��-
��� ���������% 
� ����
������ �, 
���G�������% ���	���. ��������%-
����� ��&�# #�������� ������� ����
��������� ��
�������!��% ���-

��!E ��=��. 

24.11 

 

«�*H(�?*A� *����-
�������� H������-
���» ��������������� 
*H-��������#	�#�# 
)C>� ��� ������ ����-
��� � <	�
� #������ 

�*H(�?*A� �����$�� ����� 
� ���������� �� *H-��������#	�#� � 
���	�� 
���	�� 
� ���� �E � <	�
�#������ )������!�	�% ������% ����-
���, ������ #����# �����	�% 	��
����% Energiewer ke Nord GmbH (EWN) 
��������� �  Ernst&Young.  
��G��������% ������% ��#

�% ��� �
���	�������� � �������� ��	�-
��#���%����� 
�������� ��� �������������% ������. ��� � #��� ��-
�����������! ���� � ��&�������� � ������������� ���� ����� �����%, 
����#&���% � ����#� ������, 	������������! ����� 
� ����=���E �  

22.11 
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!������� 	����" !���������� ���� 

������	������ �� ������, ����
������! #
�������� ���#����� � ����-
������� �� )������!�	�% CF�. 
������% ���������!��% 
�������� ��$���� ����� ������ HP 
ProLiant BL460G6, ��G������� � � ���! 
������� � �������� ����� 
�#����������� 	���#��������� ���#���� $���� HP Blade System 
c3000. � �����, 
���������-�

�����% 	��
��	� �������� ���	�% #�-
��%������!E 	 ��	����� ��	���� ����#������� � ����$�% ���$����-
�#�����!E. "���� ����� � <	�
�#�����E � «�*H(�?*A� *����������-
�� H���������» �� 
��
���� 	�����	� �� ��������� ���� #&������ 
��������#	� #� �� 5 ���.  

*�	�� 

«*�	��» 
������� 
CRM-������# � ����-
���������% 	��
���� 
Concorde Capital 

*������������� 	��
���� Concorde Capital ������ ��$���� «* �	��» 
�� ���� Microsoft  D ynamics CRM ��� ������������� ������-
�������� 
� 
����	�� � ������ �#������ 
������������ Sales  & Trading (S&T). 
�
�������� «*�	��» �������� ����� � �
����� ������� ������-

������ 
������������ S&T 
� ������ � 	��������, � ��	&� 
�������� 
�� ������������E. � ��� #�!���� <���� e-mail-
���
��	�, �����-
=�%/������=�% ������, ����� ������� � ��� ���� ��������%����� � 
	�������� ��	���#���� � ���� ���� � � ��&�� ��! 
������ ���������. 
H�	&� ���������� ����% �
�������	 ���� � �#���. 
��� ����������������� #
�������� 	������	�% ����% 
������������ 
S&T, ��� 
���������� ���������� � #�����% ���� ���% 	��
���� � ��-
������ 
������ ����������������� ���� � � 	��
�����-
�������� � 
�� 	����	�� � �����. 

11.11 

 
*�	�� - ������� ����-
�% 
������ Eaton 
� 
��
�������E *M" 

A��
���� *�	�� 
��#���� �������	��, 
������&��E=�% 
��������� � 
������� 
����& �������	�� ���
�����%���� 
������ Eaton �������� 

�������	�% 
�������� Power Advantage.  
Eaton - ������������	�% ����� � 45-������ �
��� ��������	� � 
����-
������� ������ ���
�����%���� 
������. A��
���� 
�������&�� ����� 
150 
�������, �&������ �����$�E��� ���� ��������	�. ��$����� ��-
��%	� 
��� #	��� *M" ��G������� � ���� ��� #�!��� <��� �����&���%, 
��=�=�� 	��� ����	� ��&�� 
����&���� � ������ ��  ���� �������� 

������ � <��	���
�������. "��� #	��� Eaton ������������ �� ���� 
������: �� ����$��� ������ �� ���	���	�� ������, ���, 
���$���-
����� � ��������	�� #���&����%. 

18.11 

 

����� L����% «*�	��» 
���� 
���� � �?' 

�������� 
������� 
Cisco Learning Credits 

"����-��#&�� ������ L����% «*�	��» ����=���, �� � 
������ Cisco � 
�	����� � �?' ��
��! ���#� ���$����! 	��
��	� 
���������� 	����-
��� #��#� �� ���� 	������� �� �� #����� �� 	��
���� – 
������� Cisco 
Learni ng Credits. 
Learni ng Credits – <�� 
�	�� ��#����� �� �������������� �� #����� 
��-
������, 	����� ��&�� 
��������� 
�� 
�	#
	� ����#������� Cisco. A�	 
����=�E� � 	��
����, �� ��
��!������� 
�������� �
�����������! ��-
������������ ������ � �����	� ��#�����. 
Cisco Learning Credits 
����������E��� ���!	� ����� 
�������� 	��
�-
��� 
�	����� 
� 10, 100, 500 ��� 1500 	������� ��������!E �� $100 �� 
$150 000 � ���#� ��
��!�����!�� 
� ���� ���� ��������� � ������� ����� 
���	� �� ��%����� (1 ���). 

25.11 

 
����� L����% «*�	��» 

��#��� ����������E 

� 
�������� ITIL 

����� L����% «*�	��» ���� 
���� � �	����� #����� �������, ����-
��������� 
� 
�������� ITIL. ���� #� Accredited Trai ning Associ ate (ATA) 

����������� 	��
����% �� ?���������� Loyalist Certification Services  
(LCS). 
C���������� ���� �����&����! 	������� ������ ��#���!�� 
� �����-
���!�� #����� ���������� � 
��#���! � ��� #�!���� ���� ���!�% 
�������	�� � 
����&����� 	 #��� ��&� #��������� �������. H�	&�, ��-
��� �� �������� �#=������� � 
���� #=���� �������� �����&����!, �� 
���&�� �� 
����� �	����, 
��%�� �� #����� � ����! <	����� �� ��-
��� ���	�� #������, ��� <�� ��� ����#
�� �����. 
� ������ L����% ������E�, ��� <	����� 
� ITIL �� #������ �$�, ��� 
Foundati on, �����$����� ������! ���!	� 
��� � 
����&����� ��������-
������� 	#��� �� #�����. � ����� � <���, ����� #	������� 
���������! 

�������! 	 #�� #��� ���#��&�� #���� � �������. 

24.11 

�����*A� 
K��%� �� 

«�����*A� K��%���» 

������� ��� ��� ?�A 
«����
�%�	�%» 

� 
��������� >�(� 2012 	�E����% 
������ D ell � �	����� �#��� ��
�-
�#���! ��������% 	�����	� �� ��������!���� ������� ��!��% �����-
���#	�#� 	���������#���%������ ��� ��� ��&��%$��� �
��������� 
��G�	�� �����. ����� �� #�
�$�� ������������ 
���	��� �� ������-
�� «������� C����» ��
��! «�����*A� K��%���» ������ ����!�� �� 
?�A «����
�%�	�%». 
��� ���������� �#����!���� �������� � #��� �������! �� ��#� �����E�-
�� ��������� 
��=���	 (�������% � ��������%), ��������� � ��&�# 
����% ����	����-�
�����	��� 	������� ����� 10 Gigabit Ethernet � 8-
���������� Fibre Channel (FC). ?� 	�&��% ����������� 32 ���%�-
������� D ell PowerEdge M610 � ��#� ���#�!� � ���%�-$���� Dell 
PowerEdge M1000e � �{� EMC CLARiiON CX4-480. "�������� 
��� #-
���������� ���������� ��
��!������� �� 480 ���������!� � ��	�
���-
��%, ���	�
��������� ��!� � ���	�� � �������%��� FC � ���	���	�� 

19.11 
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!������� 	����" !���������� ���� 

� SATA II. "� VM ware Site Recovery Manager ��������#���� � VM ware 
vCenter � �����������#�� �
������� 
���� $���� 
� �������������E.  

Sys temGroup 

Sys temGroup 
����% � 
�	����� 
��#���� �� �-
�#� Independent Voice 
Provi der 

"������������ SystemGroup � �	����� ��� ��������������� 
� 
��-
������ Independent Voice Provider �����	���	�% 	��
������ Vocollect.  
����#���	� 	��
���� 
��$�� �� #��E=�% 	 #�� , � � �
��! ��� ����� 
���� 
�����������!�� 
�����������! ��$���� �� ���� ���������� #
�������� 

� ���% � ��������� ��$�% �����. 
����#� ���� 
���� �� ��������	# � ���������E ��$���% ��� ��������-
����� ������-
�������� � 
���=!E #
���� ���� �������. H����� ���� 
����������	� 
����������� ��� 
��$���� 
�����������!����� ��-
�����	�� �	�����, ������� � ����% � ���
��� ������!� � �����. 
����������� 
������� 
��������� ����� ������������E #	�����% ���-
��� #
�������� �	����� (WMS) ��� 
� ���������� ���#���� 
���
��-
���� (ERP) � #���� ����=����. H�	�� �������, ������ �#��&�� ��	 #-
������ (���������%, 
�������, �����#��	 � 
�.) �� 
���
���� �� ���	 #��-
�#�� ����� ��������� 	��������. 
� ���#	�#�� Sys temGroup ������� �����!��� ��#

� ��� ��������	� � 
��������� �������� ������, 	������ �������� ���������% � 
������� 
����� � 	�������� � 
������������ ��$���� ��� �E��% WMS � ERP-
������. 

24.11 

 

2. ����� ������� 

2.1. �����	� 
������� ������ 

#���$��%���&" ������� !���������� ���� 

Fujitsu 

Fujitsu ���������� � �
-
�����	�% 	���#��� ��, 
����� ���&�E=�% 
<�����
���������� 

A��
���� Fujitsu ������������ ���% �
�����	�% 	���#�����, � 	������ 
������ ������� 	������ ��
��!�#���� ������� �������� (SiGe), ��� �  
����% ������, ���� �����&����! 	���#�����# �������! � ����� $���-
	�� �
�	��� ���� ����, � � ��#��% – ����
������� ��������!�� ����� 
���	�� <�����
����������. 
� 
������� 	���#����� � �
� ����	�� ����� 
��������� ���%��� 
����-
��������� ������� – �� ��������� � <��	������	�% � �������, ������ ��� 
����#�� ������!$�� <�����������. �
� ����	�� 	���#����� ��	��� 
��-
����������� �� ����#E� – �������� �
�����	��� 	���#������ ����� ��� 
��$��	� 
���	�E��E=�� #����, � 
������ 	���#����� 
����������� ��-
��% 
��� ������ ��!����! 
���	�E����%, � ���� 	������� ��������� �#&-
�% 
#�!, 
�� <��� ���� ��� ��&�� �������! ������������ � ���	��!	�-
�� �
�����	��� 
���	�E��E=��� <���������. 
"�����������!�� 
���	�E��E=�� <� �����, 
����������� �� 	���-
���, ����	����� #E��� ���, ��� <���	�������! �		#�#����� <��	������ � 
��������� �����	�, � <�� ������, ��� ��� �����&���� ����������% 
��-
���������!����� ���� ������ 
��$��! ��� # ��	�. "�� ��
��!������� � 

�������E=�� ���#������ �������� �������� (SiGe), ��
��=����� ��-
�� 	������� ��������!�� ���!$�, ��� # 	������ (Si), �		#� #����� <��	-
������ 
��������� <���	������. "������
 �
�����	��� 	���#������ 
Fujitsu 
��������� 1,5 ���, 
������� ����� ���!$�, ��� ����� 	���-
����� 	���#�����. 
*����������� 
���������! � ���	�� 
���	�� VICTORIES 
� 
�������� 
Formati on of Innovation Center for Fusion of Advanced T echnologies 
�� 
���������% 
�����&	� ������������ ����������� B
����. ?���� ���-
������� 
����������� �
�����	�� 	���#������� 
����������� �� 23 �&�-
�����% 	���������� IEEE Photonics Soci ety (PHO 2010), 
������=�% � 
������� (�~C) 7-11 ������ 2010 �. 

10.11 

Broadcom 

«A���#����� �� ��
�» 
	��
���� Broadcom 
�-
������ ��������! ���-
��� � �������%����-
�� �� 100 H�/� 

A��
������ Broadcom ������������ ����E BCM88600 – 
��� � � ��� #-
����� 	���#���#E=�� ��
�� ��� 
��������� � ���$� ����#�� � ��$�-
���� � 
��
#�	��% �
��������!E �� 100 '�/�  �� 100 H�/�. H �	�� ��	��-
����� ��������#�� � ��� � ��E �#�	������!����! ���	�
�����������!-
��% ����%��% 	��� � ����� ���#�!����� ��������� � ����#������� 
Broadcom ���������% ��&���������� 
����=����% �E � ��	���� 2009 �. 
���� Dune N etwor ks. 
����� BCM88600 
�����&������� ��=�� 
��������� �������%��� 
(API) Broadcom, ��� �
������ ����������! �������% 
���	 100GbE �� 
� ��������������� �����&������� #
�������� �����	��. )�
 
���-
����E��� ���	��!	�� �������������%, ������E=�� ����������� �����!-
�� 
����&���%, �	�E��� ���, ���� �
� ����	��� �����
��� �, ���$�#��-
����� � 
����� ������ ������-
����%�����. 
�����%���� ����� BCM88600 � ������=�� ����� ����#
� � ��� � �����-
��� ��� ������� � 	�������. 
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2.2. ��� 

#���$��%���&" ������� !���������� ���� 

Brocade 

Brocade 
���������� 
����%	 # Ethernet Fabric 
��� ���� #��������� � 
��� 

A��
���� Br ocade ��G���� � � �
#�	� ������ ����%���� 	���#������� 
Ether net Fabric, ����������� � �
�����!�� ��� ����#���������� ��� � 
�
������������ � ��� «�������» ����. ����%	� Brocade VDX 6720 
Data Center Switch 	���#� ������ 10 GbE ������ ����� 
��������� ��-
��% Ethernet �� ������ #�����. 
� 	���#������� Brocade VD X 6720 �
���� ����������� ���������� 
Brocade VCS, ����
�����E=�� �����&����� ��� �������� ���� #��!���� 
	������� 	���#������� – <�� Ethernet-�����	� ���	�����&�, ��
��!-
�#E� �������� IETF TRILL, #������E� ���� ��������! 
��������� 
����-
	��� Spanni ng Tree Protocol (STP), ��������!�� #
��=�E� #
�������� 
	�����#�����% (	������ �����
�����#���� 	�	 ����% �������	�% 	���#-
�����). "�� <��� ��������� ��
��!������E ���������� Automatic  
Migration of Port Profiles (AMPP) ������ ����	�������	� ���� #��!� � 
��$�� � �� 	�����#����� ��� ��������	� ������#E� ������ � ��. 
H�	�� �������, ���������� �����&�� �������� 
���	�% �����������-
�����% ���� � ���!$�� ����� ���$�#���, 	������ �����!�� 
�� �����  
��� ����#�� ������� � ����, 
��$��� �����!����! ���� #��!�� ��$�� 
� 	�<�������� ��
��!������� ����. 
A���#����� Brocade VDX 6720 D ata Center 
�� ����� ��� 	����������� 
IP-�����	� ���� ��
�� ������ ��������, � ��� ����� iSCSI, NAS � Fibre 
Channel over Ethernet (FCoE), �������!�� 
�����&���E� ���# �����!��-
��� � 600 
����� 10GbE � 8000 ����#��!� � ��$��, �
#�	�E��� � 
����-��	����� 1U ��� 2U � 
����������E� �����&����! ���$������-
����� � 16 � � 60 
����� � �
����% 
� ���� �����. 
Brocade VDX 6720 D ata Center #&� 
��� #
�� � � 
����&# 
� ���� �� $10 
700. 

16.11 

Avaya 
Avaya 
���������� ��-
�#E ������	�#�# ��� 
����% 
������� ���� � 

Avaya ��
#�� ��� ���#E ����� �	�#�# Virtual Enterprise Networ k Architec ture 
(VENA) ��� ����% 
������� ���� �, 	������ 
�������� ��
��!�����! 
��$���� � ������� ���� #�� ������ ����� <���	����� � <	��������. "�� 
<��� ��
��!�#���� ����� ������������� �	������ 	��
��������� ����-
��	�#��. 
(�$���� 
�������� �
����� ������! ������������ ������-
����&���% 
� �������� � ��� � 	��
#���, � ��	&� ��&� # ����. A���� ����, Avaya 
VENA ���� �����&����! ��	�����! ������ � ����� ������	� �������� 
�� ���� ����� <���	�����% �
��������� ��� �� � ���������% ��&� # 
��������� 
��� �&���% � 	������� 
��!����������. (�$���� 
������-
�� 
��=� 	�����#�������! ������ � 
�� ���	� � ����, ��	�����! 	�����-
���� 
���	�����#����% � ����&��������. 
?���� ������	� #�� 
�����&������� � 
���=!E 
������� Avaya Virtual  
Services Platfor m 9000 (Avaya VSP 9000), � 	�����% 
���#�������� 
��-
���&	� ���������% 40/100G. VENA ��	&� 
�����&���E� 
���#	� 
Ether net Routing Switch 8600 � 8800. � ������=�� ����� Avaya �������-
����� ��� top-of-rack (���������� �����	� ���%	�) ��$���% ������ 
�	�-
����� � ���	�� ������ ����%���� 
���#	��� VSP ��� ��� � 
�����&	�% 
���	�% 
������� � 
��� �� 10G, � � ���!��%$�� 
�����! �� �� 40/100G 
� ��������! FCoE. 
M���� ����, � 2011 ��� # �#��� 
����������� ����� 	��
#�� � 
��� #	���, 
	������ 
������� ���	� ���$����! Virtual Service Fabric �� ���! 	��
#� � 
������!�#E 
�������E. (�$���� 
������� ���� � Avaya ��	&� 
����-
��� ��	�����! �
���� ����� ������ 
���
������ �� ���� <	������ 
<��	���<������. 

19.11 

��>A�-
*��������� 

� ����� ��� life:) 
«��>A�-*���������» 
�������� ������# ��-
��&����� �� 1 ��� 

«��>A�-*���������» � ���	�� 
���	�� 
� �������E ������ ��� ��� 
�
������� life:), 
��� ���� ������# ����&����� ��=�% ��=����!E ����� 
1 ���. ����=�����, ��� ���� ��������! � ���	�% ����&����� *H-
��������#	� #� �� #������� ���� 	������������ Li ebert , 
�����	 # 	�-
���� ����
���� �������!�% �������!E��� Emerson N etwor k Power � 
�	�����, 	��
���� «�-*?��». 
«L����� 
���	�� ���� ���� � ����
������ ����&����� ����� ��� �� $	�-
��� � ��
����������� �� 10 	�� � #������� �������� ������ � �����% 

����	� 3 �. *��������� 
�����&�� � 	������� ������� 	��� ��������� 
�����! Liebert HPM M66. M�� �����������  ���� #�����, ������=�� 
������% ����#� �� $	���� 
���� 	 	������������, ��� � ��������� �  
���	�% �����% 
����	�� 
�������� �������	� ��������! ������� � ��-
����� 	������. ��
�������!��� ����&� ���� $	���� � ���	�% 
���-
����!E *H-����#������� ����
����� 
������� � �
���-	����������  
Liebert HPS14 ��=����!E 14,6 	��», – ������� �������� H ��������	�%, 
�����!��	 ������ 	��
������� � *H life:). 
����� ��� ����&����� ��� � ��
�������!� � 
���=���% ������� � 
<	�
�#�����E 12 	����� ������� HPM M66 � 11 #�� ��%��� HPS14 ��=�% 

�����������!����!E ����� 1 ���. A���� ����, ���! 	��
��	� ����&�� 
�������% ��	��!���� �����������, #��������� 	������� � �
���=���� 

� 
����	�� # SNMP. 

19.11 
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#���$��%���&" ������� !���������� ���� 

De Novo 

De Novo ����� � <	�-

�#�� ���E 	�������-
�	�% ��� 	��
������-
���� #����� 

De Novo 
������ ��������E ��	���� ������ 	��������	��� ������ ��-
�����	� �����. ��� 	��
���� ����������#�� #����E ����&����� TIER  
III, ��&� #��������� ��������� T IA-942, � ��	&� ����������� ?M�. 
"���	� 
� ��� �������E ��������� � 2008 �. , � �������!�% ����� ��-
������� � ������ 
��$���� ��� �, 
���� �	������� <��
� 
���	���������. 
������, 	����� �#��� 
�����������! ���, ������������ � 
���#E 
������! �� ���	���	�% ��	���. 
� ��� De Novo, ��=�� 
��=��! 	������� ���������� 2117 �2, ��&�� 
���������! ����� 220 ����	, ����� � 	 #������	� �� ��#������� (�� 30 
	�� �� ���%	 #). 31 <	����������% ��� #�! ����#����� ������!�� ��-
�����	�� ����#
�� � ���������% �������%	���!E �� 1 ����. "����� ��#� 
����	���#��	������ � 
���=���%, ���
���&���� ��
������������ � 
������ ���, ������� � �
�������!��� � ��	� ���� #
�. ��� ���
���&��� � 
������ 	���#����� L9 � ��������� � ��� ��#�� ��� �������� �
����-
��	����� 	������� ����� ��=�% ��	���!E 800 '�/�.  
"���� 	������� ������ ��� ���� «"���#� M��	», 	����% ��������� � 
��� ����! ����� ������� ��!� � � 	���#��	������� ��=�����%.  

23.11 

*�	�� 

*�	�� ���#
��� ����-
��������� ���������-
��� �����!���� 	��-
��%������� ��� �� 
Emerson Networ k Power 

*�	�� ��������� � 
��������� - Alpha Grissin Infotech Ukrai ne � F	����� 
�H� - 
��������� ����� ������������� ��$���� ��� <���������&����, 
����������� � #
��������, 
����� ������� 	��� ������������� � �����-
=���� ����#������� - �����!�% ��� Emerson. �������, ��� �����!-
�% 	����%����% ��� �
��� � 
������ � �	����#.  
�� ����� ����
������ ����������� 
������������#E� ��� #=�� #	��-
���	�� �
���������� � ������� ������� �������	� ���� � ��$���� ��� 
������ 	��
��	�� 	������ � ��
�����, � 	������ ���#� ����	�#�!�� ��-
����� *H-�����&��. "��� #	��� Liebert, Knurr � Avocent �� Emerson 
Network Power 
������ ������ 	��
��	���� ��$���� ��� <���������&�-
���, ����������� � #
��������, 
������������ 	��� ������������� � 
�����=���� ����#�������.  
"��������� ����
������ #���E�, 	�	 ��$���� Emerson Network Power  
���#� 
����! 
�� #���! �=� ���!$#E <�����<���	�������! ��� �����-
���#	�#� ������� �������	� �����. A���� <����, �� ����� ���������-
��� �����	� ��	� �#� #� ���������� �	���� �� ��
����� ��	��=���� 
������ �� �����# 
���=���% � <��	�������&����, 
�� $���� ����
��-
����� 	������ � ������-
�������� � 
��#����� �����E���% �����!��-
��� � ���	���� 
�� ��
��!������� �����!���� 	����%������� ����.   
"���������� ��������� 24 ������ 2010 ���� � ��&� #�������� ����-
������ ������ (���) � A����. 

03.11 

 

2.3. IP-��������� 

#���$��%���&" ������� !���������� ���� 

A#��	 H���	�� 

Phone Booster #������� 
��	���! ����� � CH� 
��	����� ������ �� 
����! 

���� #��!�% �
������ SIP-��������� «A #��	 H���	��» 
����������� 
����� ����	���#��	�������� ��$���� Phone Boos ter (��������% #��-
�����!). (�$���� 
����������� ����% �
�����!�� �	�����#��������% 
VoIP-�� �
��� � 
��� #����������� ������� 
����� � ���������� 
�����=�� ��������� �������. 
Phone Booster 
�������� ����� �� ���#� # 
��	�E���! 	 �E��% ������ �-
����% ������% ����-CH� (���������%, �������% ��� ������ ��%)  ��� � �-

�������!�� ��������� � ���� ��� 
��	���	� ��� � 
������ � ��-
�������%. � 	������� 	����� 
������� ����������� ������� Phone 
Booster ��
��!� #�� 
��	�E����� 	 ��������# ����� �����#E ��	��!�#E 
���!. 
"����� #��������� ��	���� ������% ���������% ����, �������� Phone 
Booster 
�� #���� �=� ���# �#=�������#E ���� #: ��� ������=�� ����	� 
����� Phone Boos ter ���������#E��� 
� �
�����!�� ���&���� ����-
���, 
������E=�� <	������! ����� 50% �� ��&�#�������% � ��&� #��-
�����% ���� �, � ��	&� �� ����	�� �� ������ #	�����	�� �����!�� �
�-
�������. 
*�
��!������� ��$���� �� ���� #�� ��
�������!��% ������������ 
������% ����-CH� - ���������� 
��	�E���! #����%���� 	 �������� # ��-
��� ethernet-
��� ������% ��	��!��% ���� � ��������! ��� ��������� 
���G�� � ����������#E=��� 
������ CH�. � ��#���, ���� �� CH� ��-
�#����#E� �������� �����= �� 
���, 	 Phone Booster ��&�� ��
���#E 

��	�E���! ����� ������ � �������� �

����. 
Phone Booster �� ���� #�� ��
�� �����!��% ������%	� - #����%���� ��� ��� 
	 ������ ���� # &� 
��� � �	�E�����. F�� ���� 	����� # ��
�������!�#E 
<	�����E �� ����������� � ���!��%$�� ����#&������ ��$����. 

16.11 
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2.5. ������������������! 

#���$��%���&" ������� !���������� ���� 

LifeSize 

A��
���� «� #��	��» 
����� � 
�����	� ������ 
�����	������������� 
LifeSize 

(����%�	�% 
�����=�	 ����	���#��	��������� ����#������� «�#��-
	��» ��G����� � ������ 
������	 ����#������� �����	������������ � 
���	�% ���	����  LifeSize. ������ �A� LifeSize ������E��� ���	��  
	�������� ������&���� 
�� �	���� � ����������� 	 �	������ ���� #
�. 
?�
�����, ����#������� ����� LifeSize Room �
������ ����� ������-
&������ 1080x720 
�	����% 
�� �	������ 
���	� 1 ����/�, 	������� DVD  
������� 
�� �	������ 512 A���/�, � 	������� 	����!���� ����������� -  

�� 384 A���/�. L� ���� �����	�� 
� ��������E � ��#��� ����#������-
�� ���������% 	 
��
#�	��% �
��������� 	����� ����� ����#� ������ 
LifeSize ��&�� ��! ������������ �� ������ �����%�	�� ��������. >=� 
����� 
����#=������ �������� ��, ��� LifeSize �������� � ����#����-
���� ��#��� 
��������� ���% ������ � 	��
������� �A�, � ��	&� ��&��  
��! ������������� � #&� �#=����#E=�� *H-��������#	�#� 	��
���%. 

23.11 
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3. ����� 
������ 

3.1. "������ � ��#	���� #��$����������� ���$
�� 
� ������  2010 	.  
�
����
� ���� ���	��, ����.1. �������� ������ ���	�, ����.2. ��������� � ������� 
��
�� ���	�� � �������, ����. 3. 

 

����. 1. ���	�
���� ������� � �����  2010 �. 

' 
�/� #��%��� $��(��� )���$*�� #�+�%���&" ���� ��%������ 

%�-����� 

1 C

���� #�� �����- � ������������� 
�����E-
=�� (�

����#�� ��� ������� 5 �����������%) 

'� ��� �	���� � 
�!����	�% ������� ��� H���� 16.11.2010 

2 C

���� #�� <��	�������� (����	���#��	���-
����� ����#������� 3 ������������) 

'� ��� �	���� � 
�!����	�% ������� 

��� (������ H �-
��	�� 16.11.2010 

�������: ua-tenders.com 

 

����. 2. ����� ������� � ����� 2010 � 
' 
�/� #��%��� $��(��� )���$*�� ���� � ����� ���-

-�� 
#��*��� ������ 

���-�� 

1 

���#�� 
� 
������� ���� � � ����=���% (#�-
�#�� 
� 
������������E ���� #
� 	 ���� ��� ��-
���) 
������������� #��#�  	�#����#�������, 
������������, ��������������� ����#
� 	 ���� 
*�������, �	�E��� 
������������� � �����	 # 
����� ������������ ����#������� � 
��-
��������� ����
������ 

�	������<����� 03.11.2010 
?� #������ � ������ 

����� ����� ��#� 


�����&���% 

2 
���#�� ����� (�������� ���� 
������� ���� � 
�������� �
������� 	��������	��� #���� 
<��	������	�% <������ �
������ ��	� <��	-
���<������ �	����) 

'" F��������	 04.11.2010 
?� #������ � ������ 

����� ����� ��#� 


�����&���% 

3 

C

���� #�� ��
����E=�� � ���
��������-
=�� ��#	 � �� ����&���� (������������ – 13 
��., ������� – 12 ��., �����	����� – 119 ��., 
$	�� – 12 ��., ���	 ���
�����%���� 
������ – 
25 ��.) 

"C� CAM A��� 05.11.2010 
A ����	� ��
#=��� 

�����&���% ����� 

��#� #������	�� 

4 
���#�� 
� �������E ����������������% ���-
��� ��������, #��� � � ����� �����! M����-

��!�	��� ��%��� 

M����
��!�	�� ('C 17.11.2010 
���#����#�� ���!-

��%$�� 
���������! 
� ��	#
	� �������, 

����� 
�������: ua-tenders.com 

����. 3. ��������� ������� � ������
 2010 �. 

' 
�/� #��%��� $��(��� #������ � ����&����� ���� ��%�*� 

���%&�7���� 
1 C

���� #�� <��	�������� (	��
��	�#E=�� � � �
����� 	 ����#��-

����E ��* � ������% ���� 6 �����������%, 129 ��.) 
�	��� ��	����	� , �. A��� 

��	���! 2010 �. 
01.12.2010 

2 C

���� #�� <��	�������� (��������� 5 �����������%) 
� �� ���# ��	����	� 
� ������� 2010-2011 ��. 

01.12.2010 

3 

���#�� 
� 
������� ���� � � ����=���% (#�� #�� 
� 
��������-
����E ���� #
� 	 ���� ��� ����� (
������������� #��#�  	�#����#-
�������, ������������, ��������������� ����#
� 	 ���� *����-
���, �	�E��� 
������������� � �����	# ����� ������������ 
����#������� � 
����������� ����
������)) 


� �� ���# ��	����	�, ���	� � ��-
�#
� 	 ���� *������� �� ����� 

#������	� 	�������� ����#����-
��� ��� 
��!�������� - 
���=�-
��� CH� ��������, �����	��
#� , 

1-% <��& 
�����! – 31 ��	���� 2011 �. 

�	�E�����!�� 

01.12.2010 

4 
���#�� 
� 
������� ���� � � ����=���%: ��� 1 – #�� #�� �����!-
��% ���������% ���� � ��������� GSM � 2011 �.,  ��� 2 - #�� #�� 
�����!��% � ��������% ����� ��������� CDMA � 2011 �. , ��� 3 – 
#�� #�� ���� #
� 	 ���� *������� � 2011 �. 


� �� ���# ��	����	� 
�����! - ��	���! 2011 �. 

01.12.2010 

5 ���#�� � ����� ���������� ���� (	��
��	��% 
���	� �������-
����� �������������% ������ '��	�� ����%���� �	����) 


� �� ���# ��	����	�, '� '��	�-
�����%���� �	���� � C( A��, 
��������, �. A��� � �������
��! 

� ������� 2010 �. 

01.12.2010 

6 C

���� #�� <��	�������� (���
������	�% 	���#����� – 1 ��.) H��
��!�	�� HF� 
��	���! 2010 �. 02.12.2010 
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7 
C

���� #�� <��	�������� (���!��, $	��, =��, $�����, 
��������, ���������, 
�����	� �������!��, 
��%����	� 
9410 ��.) 

H��HL-1, 
#�. "������, 5, �. ~�����	���, 
M������	�% �-�, A����	�% ���. 
��	���! 2010 �. – ���� 2011 �. 

03.12.2010 

8 C

���� #�� <��	�������� (�������!-������ ������� 168 ��.) 
H��HL-1, 

#�. "������, 5, �. ~�����	���, 
M������	�% �-�, A����	�% ���. 
��	���! 2010 �. – ���� 2011 �. 

03.12.2010 

9 C

���� #�� <��	�������� ( #����%���� 	������� � ���	� 	������� 
– 22 ��.) 


� �� ���# ��	����	� 
��	���! 2010 �. – �����! 2011 �. 07.12.2010 

10 C

���� #�� <��	�������� (����#������� ��� � HA� 85 ��.) 
� �� ���# ��	����	� 
1 	������ 2011 �. 08.12.2010 

11 C

���� #�� �����- � ������������� 
�����E=�� 18 ���������-
��% 

������ ��	����	�  
2010-2011 �� . 08.12.2010 

12 ������������ ����% ����� ���������!���� � ����&���� #����� 
(��. A������ – ��. L����#���) 

��. A������ – ��. M���, �!���-
�	�� ���. 

��	���! 2010 �. – ������! 
2011�. 

08.12.2010 

13 C

���� #�� <��	�������� (����#������� ����%���� ���	�� 14 
��.) 


� �� ���# ��	����	� 
��	���! 2010 �. – �����! 2011 �. 09.12.2010 

14 
C

���� #�� ��
����E=�� � ���
��������=�� ��#	 � ������&�-
��� (������� ���������E����� ��� ������ � – " ������	�� ��-
������� #
�������� ��� �=�����	 46 ��.) 

"������	�� ��������� #
�����-
��� ��� �=�����	 

�� 
����&���� 4 ������� � ��-
����� ��	�E����� �������� 

09.12.2010 

15 ��� � ������ ��� �

���� #� <��	�������� (
�������� ����#-
������� ��� ����	���#��	������� ����% 100 �����������%) 


� �� ���# ��	����	� 
��	���! 2010 �. – ��	���! 2011 �. 

09.12.2010 

16 C

���� #�� ��
����E=�� � ���
��������=�� ��#	 � ������&�-
��� (��������
� �� – 3 ������������) 

�� 	���� 2011 �. 13.12.2010 

17 
C

���� #�� �����- � ������������� 
�����E=�� (���$������ � 
�������� ���� ���
������ � ����% 802,11 (
���� S, M), ����#-
������� ��� ���
�������% 
������� ���� � 4 ������������) 


� �� ���# ��	����	� 
2010-2011 � . 15.12.2010 

18 C

���� #�� <��	�������� (
���
#�	� ����� ��� '(� 400 ��.) 
�	��� 
� �����# ��	����	� 

�� ����� 60 	��������� � ��% � 
������� 
��
������ ��������  

15.12.2010 

19 C

���� #�� <��	�������� (����#������� ������ 
������� 6 
�����������%) 

#�. ��	��������, 12, �.  ������� 
��	���! 2010 �. 

15.12.2010 

20 ���#�� 
� 
������� ���� � � ����=���% 
� �� ���# ��	����	� 
�����! – ��	���! 2011 � . 

15.12.2010 

21 C

���� #�� <��	�������� (
��������������% � ����� % 	��-
������ – 26 ��.) 

������ �? ��#&��, �. �!���, 
1 	������ 2011 �. 22.12.2010 

22 C

���� #�� <��	�������� (����#������� ��������������% ����-
	���#��	�������% ������ – 46 ��.) 

#�. '�#$���	���, 7,  �. B�����, 
*����-����	���	�% ���. 

�� 
����&���� 1 	������� 2011 
�. 

22.12.2010 

23 ���#�� 
� 
������� ���� � � ����=���% (�����!��� �������-
��� ����!) 


� ���% � ��������� �	���� � 
�� �� ��������� ( ��#����) 

�� ��� ��	�E����� �������� �� 
31 ��	���� 2011 �. 

22.12.2010 

24 
C

���� #�� ��
����E=�� � ���
��������=�� ��#	 � ������&�-
��� (������ ���������E����� ��� ������� – ���
��
�����-
�	�� ��������� #
���� ���� ��� �=�����	 82 ��. 

���
��
������	�� ��������� 
#
���� ���� ��� �=�����	 

�� 
����&���� 4 ������� � ��-
����� ��	�E����� �������� 

23.12.2010 

25 
C

���� #�� ��
����E=�� � ���
��������=�� ��#	 � ������&�-
��� (������ ���������E����� ��� ������� – �����	�� ��-
������� #
�������� ��� �=�����	 40 ��.) 

�����	�� ��������� #
�����-
��� ��� �=�����	 

�� 
����&���� 3 ������� � ��-
����� ��	�E����� �������� 

23.12.2010 

26 
C

���� #�� ��
����E=�� � ���
��������=�� ��#	 � ������&�-
��� (������ ���������E����� ��� ������� – � #��	�� ������-
��� #
�������� ��� �=�����	 36 ��.) 

�#��	�� ��������� #
�������� 
��� �=�����	 

�� 
����&���� 3 ������� � ��-
����� ��	�E����� �������� 

23.12.2010 

27 
C

���� #�� ��
����E=�� � ���
��������=�� ��#	 � ������&�-
��� (������ ���������E����� ��� ������� – �����	�� ����-
����� #
�������� ��� �= �����	 40 ��.) 

�����	�� ��������� #
�������� 
��� �=�����	 

�� 
����&���� 4 ������� � ��-
����� ��	�E����� �������� 

23.12.2010 

28 
���#�� ����� (�������� ���� 
������� ���� � �������� �
���-
���� 	��������	��� #���� <��	������	�% <������ �
������ ��	� 
<��	���<������ �	����) 


� �� ���# ��	����	� 
� ������� 2011 �. 23.12.2010 

�������: ua-tenders.com 
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3.2. "������ � ��#	���� 
��	�������#� 
����������� 

�*����� #����� !���������� ���� 

������	��  
������! 

Roshen 
������� 
����-
���������% 	��
��	� � 
������	�% ������� �� 270 
���. ��� 

A��
������ Roshen 
�����#�� 	 2012 �. ������ � <	�
�#�����E � ���-
���	�% ������� ���% ����	�
����������E=�% 	��
��	� ��=��-
��!E 
��������	� 600 ���� ����� ����	� � �#�	�. *��������� � 	��-

��	� 
�����#E��� � ������� 270 ���. ���. 
A�	 ����=�����, ���������� � ����	�
����������E=�% 	��
��	�, 
	����% �#��� �	�E���!  ��� 
���
������: 
� 
����������# �#��� ��-
����� 
��� #	���, �� #=��� � 
��� #	���, � ��	&� ����� � ��������� 
&���, 
� ����#E��� � ������� 270 ���. ���. 

01.11 

�	����� 
?����� ����������	 HF� 
��������!���� �������� 
������ � �	����� 

'��#���������% 	��� ��� "B������ ��
����" ����� ���#����������� 

���
���� �� "�	�����	�% ��#���- ���������� ��!�	�% � 
���	���-
���	����!�	�% ������ #� 
���$�����% ����������" ("�	�?*"*
���-
����������", ����� ���, ���
��
������	�� ������!) ����������-
	�� �����	�-<	��������	��� ����������� ��������!���� � �	����� ��-
���� 
� 
����������# �������� ��
����. �� <��� ��������� � ����=�-
��� ���	�������.  
"B������ ��
����" �
��� ����� 
��������� ������� 5 ������. ����-
����! ��������	� HF� �������� 4,2 ���. ������ (� ?��). �������� ��-
�#�!����� ������, 
����& �� HF� ��&�� ��! ��#=������� 
���� ��-
���$���� ��� ��������	� � ������	�% � 60 ���%. '" "�	�?*"*
���-
����������" ���&�� �#��� ����������! HF� � 
����� �  ������ 2010 

� �
���! 2011 ����.  
� ������ ����� �	����� ������������� 4 
��=��	� ��� �����=���� 
������ 
� 
����������# �������� ��
����: 
��=��	� �� ���� ����'�-
A�, �� ���� "�����
����	��� �������	��� � ����� (��� - ���
��
��-
����	�� ������!), ���� �� 
��=���	 � �#���, ���� �� 
��=���	 �� 
��%���#E=�� ����� � <��	����� ������ �	����. 

10.11 

 

3.3. "������ � ��#	���� �����
���� 

�*����� #����� !���������� ���� 

A��� 
������#E �����# � �<��-

��� «M����
��!» ����� 

�������! � 2012 � . 

A������� '��#������������ ��������� �	���� 
� #
���� ���E ��-
������!��� 
���	���� �������� �����$��! ���������E ���
���	-
�� «����#$�% <	�
����», 
��� #��������E=�% ������ �� &������-
����&���� ����=���� ��&� # A����� � �<��
����� «M����
��!», 	  
	���# 2012 ����. �� <��� ����=�� �#	��������! ������% ��#

  

���	�� ���� �����. 
«"���	� �#��� #����&� �� 
������������� 
�������!���� � ������  
��
��=��!�� � &���! � 1 ��	���� 2010. "�����% ���	 ��������!��-
�� - 28 �������, �� � �#��� �������!�� ��	�����! ��� 	 	���# 2012 
����», - ����=�� �����. 
"� ��� ������, 
���	� ������� �� ��#� �����%, �, �������� �����	�-
<	��������	��� ����������� (HF�), ��������������� ��������! 
������ ���� 
����% �� ���, 
��� #��������E=�% ��������!���� &�-
�����% ������ �� �<��
���� «M����
��!» 	 �#=����#E=�% 	����, ��-
�������� 4,6 ����. ���., � �����% - 2,6 ����. ���. ��&�# ���, ����� 
�� #������, ��� &� ������ ��
���������� �� �����% ���� � 
���	��. 
A�	 
�������������� �����, 
����&������! &����������&���� 
���$�#�� A���-"����&���	�% - ��#���� - ������� - �<��
��� «M�-
���
��!» � #��� ��������! 37 	�.  

02.11 

�����	 
��&�# «������� C����%» 
� ��	���	�% ����� ��
#�-
���! ����� 

� �	����� 	 >���- 2012 ��&� # ��	���	�% � «������� C����%» 
�-
������ «����-�����». �� <��� ������ 
����	��� 
� ��#���% ����� � 
�������	�% ��������!��% �	�� ���� ��������!���� � ������	�#�  
�������� � #=����. 
«?�� ��������	�% 
���	�� �������� � #�$�� ��#��� � ��#������	�� 
	��� ��$��� #������� ��������� �� ����� � ��	����� >������� '�-
������. M�� ����%������� �
�������� ������� � ��
�������%, 
�����! �#����	�� 	�����. F�� <	��������	�% � <	��������	�% 
��-
�	�, ��� �#=�������� ��� ��$��� �������», - ������� �.�#=����. 
"� ��� ������, 
���	� 
����������� ����% �������#E <���	��# ��  
«������� C���» �� 
��	� «"������	�%» � ��	���	� �����% 14 	�, 

� 	�����% ���&#��� ���������� 	���� �#	��� �
�����!�� �������. 
L� ���� ��� ��	�% �����
��� ���&�� 
�������� �� 5 ��. 
����&����. 
>&������� � �����	 �� ����� # � ������� ��
�����E��� �����	� �-
��� ��	������.  
«����-�����» 
������� �����#���! ��	����	�� $���� � ��������!�� 
��	�����! ����� 
�����	. (���������	� 
�����&�� � ���	��!	� ����-
���� � ��$���%, � ��� ����� #����������� ���������� � ������!-
��	�� �  ������!�� ���	�� <	�
�#������. 
 

15.11 
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�*����� #����� !���������� ���� 

A�	 ������� 
����	���, � �E��� ��#���, 
���	� � ���	��!	� ��� ��-
$���� ����� 
� ������ ��!���# �����	��� �����, �� 	����% 
����-
�#E��� �������� ������. 

 

3.4. "������ � ��������!����  

3.4.1. "������ � ��������!���� %�����-������� 

�*����� #����� !���������� ���� 

A��� 
?� C�������	�� �
#�	� 
�#��� 
������� �������-
�����% 	��
��	� 

A�������� 
���� �� ��� “C�� �����	�% 
����” 0,03 �� ����� �� C��-
�����	�� �
#�	�, 10, ��� ��� M, 
�� ��������!���� � ������-�������� 
	��
��	�� � 
������� 
��	�����. 
����������#E=�� ��$���� ��� 
������ �� ��������� ������ A���-
������. L� ���� 
����������� 71 �� 106 ����������������� � ��� � 
��
#� ���� ���������. 
�������� ��$���E, ����������� ����&��� ����	� �����!���� #����-
	� ���������� 2 ���. 156 ��. 683 ���. 

05.11 

A��� 
«H������-A���» ������ 
��A � ���������% Holiday 
Inn � A���� � ������ 2012� . 

� �������� 2010 �. �� 
��
���� ������� ��&�# "C� «M��	 A�
��» � 
#	�����-	�����	�� �" «H������-A���» � �������� ������� �� ��-
���$���� �� ������!���� ������#�	������!���� 	��
��	�� � ����-
������ ��������� - «H������-A���», ����=����� � 
����-����� � 
��������	��� 	���#�!����� ����	�, 	��
���� �B Richard Ellis. 
�������� 
����-�����#, � ���#	�#�� ��A 
��=��!E �	��� 80 ��. 	�. 
� ������-����� 	����� «C», ������% 	��
��	�, ����! Holiday Inn �� 
210 �������, ����������-������	�� ��!�% 	��
��	� � 
���#�����-
�% 
������% 
��	���.   

09.11 

 � A���� 
������� 
��! ��-
�� ������-������� 

� A���� �� 	���� <���� ���� � ������ 	 ���� # � <	�
�#�����E 
��! 
M� ��=�% 
� �=��!E 111,6 ��. 	�.�. 
� ���������, 
� ����#E��� 	 ����# M� «"����#� �����» 	����� «�+ » 

��=��!E 52 ��. 	�.�, M� «��	����	�%» «�+» 
��=��!E 12,8 ��. 
	�.�, M� «Rialto» �+ 
��=��!E 15 ��. 	�.�, M� «��	����� "��	» 
	����� «�-» 
��=��!E 22,5 ��. 	�.� � M� «FIM Center» 	����� «�- » 

��=��!E 9,26 ��. 	�.�. 

11.11 

 

3.4.2. "������ ��������!���� ���#���-�����������!��� ������� 

�*����� #����� !���������� ���� 

A��� 
>M(( ������ «C�� �� "��-

����» $37 ���. �� �����-
���!���� H� � A���� 

>M(( ������ $37 ���. ��� «C���� "��
����», ��������� # #���-
�������� ��� «"������� '�#

» (A���) ��� ���������� � #
���-
����� 
���	���� ��#

, �� ��������!���� ��������� ���� �� (H�) � 
A���� � 26-� ��	����%��� &��������� H���=���, ����=�� ����	-
��� «C���� " ��
����» C��	��% ���#���. 
«"��
���� � ������ � >M((. F�� �=� ��$ ��	��� ���% �������, 
��-
�#��������E=�% �������������� ���	��!	�� 
���	��� � �������-

���, A����� (���, A����. ��%��� >M(( 
������� �� �������� ��-
������������, 
�� <��� ������� ���������! #������ �������� -  
����	� �#�! ����� �. >M(( ��������#�� 
���	� �� $37 ���. F�� ��-
���������% ����», - �	���� ��.  
C.���#� �� �� #������ 
�������#E ����	 # 
� ��%�#, ��
�����, ��� 
��=�� ��������! ���������� 
���	�� �������� 
����	� $42 ���.  
"� ��� ������, 	��
���� #&� 
����#
��� 	 ������ ��!���# ������� 
H� �������% 
��=��!E �	��� 22 ��. 	�. � (��=�� – �	��� 47 ��. 
	�. �). «��, �$�� �� 
��=��	#, ������E��� ���� – �	����� ��� #��� 
��������!� � �����», - �	���� ��.  
��	���� ��G�	��, 	�	 � 
���
�� ������! �����, ��������� � 
�����  
	������� 2012 �.  

29.10 

 � A���� 
������� 	�#
��%-
$�% � �	����� H(� 

� A���� �����% ����#E=��� ���� 
�����#���� ������ �� ���� ��!���� 
	�#
��%$��� � �	����� �������-������	����!���� ������ (H(�)  
Panda Park, 	����% �#��� ���
���&�� �� �	�#&��% ������ ����� 
&����� ������� H����	�. 
«F��� H(� �������� ����!E 	�#
���� ��G�	�� 
� ������
���� # ���-
�������. � ������ � 2010 ���� � #� #� �����$�� 
���	��� �����  

� H(� Panda Park � �����% – � ��� �� ����%
��=��	 #», - �����#��  
«*������	�-�	����� » ��������� � ���	���� 	������������% 	��
�-
��� «�	�����	�� � ������� ���!���», ���#
�E=�% 	���#�!������ 
� 
������ # 
���	�#, ������� M�%	�. 

17.11 
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�*����� #����� !���������� ���� 

�� �� ������ ���������� ������� 
���	��. "� ��� ������, ��	����-
	�� ���#
��� «����
����&������%». ����	��� 	��
���� ��	&� ��-
��=��, H(� �#� �� ������!�� � ���	��!	� �������%. C���� ��� 
��-
=��! 
����% ������� ���� ���� 217 ��. 	�. � � �#��� �	�E���!, � 
���������, 
���#	���% ��
�����	��, ��
�����	�� ������, 	���	��-

��	�, ���������	�% 
��	 ����������% 
��=��!E 10 ��. 	�. �. ��-
	���� <��% ������� ��
���������� �� 2013 ���. 
*��������� � ��������!���� 
����% ������� H (�, 
� ����	��  
�.M�%	�, �������� 
����	� $300 ���. 
� ���	�� �����% ������ � 
�����#���� #��������� 
��=��� ������-
���	��� 
��	� �� 30 ��. 	�. �, ����!�% ������� - #��������� ��	�-
��% ���������� H(� �� 10 ��. �.M�%	� ��	&� ����=��, ��� � ���	�� 
������ ���� 
���	�� 
�����#���� ��������!���� ����&��% ������	�. 

 
H����� � ����� A���� 
�	��� 
�
������� ����� 
��G�	���� 

�
�������� «�������» 
���������� 
�����	# 
���	��� �������-
������	����!� � ������� (�� ����� 
�������� �	�#������#��� ���  
���� � 
� 	��������	�� ����%	�� � 
���	��� A����) , 	����� 
���=�E� ����������! � ���&�%$�� ���	��!	� ��� � A����.  
������ ��	�	
� �� «���	���» 
"�����#���� ��������!���� �����% ������ � ���������-
������	����!���� 	��
��	�� H(� «��������», 	����% ���
�� �&�� 
�� 
���
�	�� '�#$	���, � '��������	�� ��%��� �� ����. �������� 
����� 	��
���� «�������» �� ��=�% 
��=��� 15 ��. 	�.�. ���-
�������� �#
�����	�� �����% �����	�, 	�#
���������% ������� 
����	�� � �
��� ��� � �������, �������� ������� ����� � ��������-
���, 	���	, �������-�����, ��������.  
�������-�����	���	����� �����	�� «�
���» 
"���	� ������ #E� � �������	�� ��%��� �� ���� �� 
���������� 
#��� M��!��	� � ���#����. A��
��	� 
������� ��=�% 
��=��!E 48 
��. 	�.�.. L����� �#� �� ���=��! � ���� 3 <��&�, ��� �� 
��� � ��#� 
����������� ��
�����	�� � ����� ��. ?� ����!�� #����� 	��
��	�� 
���
���&���� 
��	��� .  
�� �� �����	� �	 �������� 
��G�	� 
�����#E� ��#=������! � ������� �	�#&���� �������-
������	����!���� 	��
��	��. ?� 
����� <��&� ����������� ��
��-
���	��, ��=�% 
��=��!E 5500 	�.�., 	����% � ���#
�� �	���� 
�����������. A���� ����, ����� �	��� � ����� ������ 
���������� 
	������� �, 
��=��!E 2500 	�.�., ����=����� � 	��������	�� ����� 
���� � «�������». H �	&� 
�����#���� �����=���� �������% ����-
���, ���� ��=�% �� ��� #=�� #	�����	�� � ��&� #������� ������ � 
�������.  
�� «�������» � �����	��� �� �����	 ������� 
?��% 	��
��	� �#��� ���=��! � ���� �������-������	����!�#E ��-
������E=#E � �����!�� ���
���&���� � ��#� 21-<��&� � ������� 
������ 
��=���. � ��� �� 
��=��! ���� �����% �������� ����� 80 
��. 	�.�. � 	������� ����������� �#	��������� 
���	�� 
�����#E�  

������! �
�������� ����������%, �������� � �����������! �#�-
	���, 
������� 
����� www.socmart.com.ua. ��=�� 
��=��! ����-
��% ��������E=�% ���������� 44 976 ��. 	�. �.  
�������-�����	���	����� �����	�� «!"	�» 
� ������� 
�����#���� ��#=������! 
���	� ������ H(� ��=�% 
��-
=��!E 80 ��. 	�.�. � 	������� �	���� ����������� 
�����#���� 

������! ��
�����	�� «C$��», ��=�% 
��=��!E 15 ��. 	�.�., 8-
���!�% 	�������� � ������ #�	������!�% �
������% 	��
��	� �� 
24 ��. 	�.�. 

19.11 

 

������ � ��	����� H(� 
«Ocean Plaza» � �	����# 

��� #� �������� �������� 
��������� 

���% 	�#
�% ������% ����� �	���� «Ocean Plaza» ������ ���E 
����� # �����% 2012 ����, �� <��� ����	���� � ���	��� 	����������-
��% 	��
���� UTG ��� ���% M�%	� � ���	�� 
����-	�������� ��, 	�-
����� 
��$�� 15 ������. 
H������� 
� �=��! 1-% � 2- % ������ � ������ H(�  �������� 131 ��. 
	�.�., ��� ������� �������� ���� ���!$�� 
�	�������� ����� ���-
����% �����&������ �	����. " ���	� 
�����#E� ���� ������! �� ��-
���� �#����!���� ���
����� � >���
 � ��	��! ����� ��� 
��� � 

�������� �% #&� � ��� 2012 ����.  
��	���� «Ocean Plaza» �� 
����� ������� 	���������� � ������ 

��=��� ��#$����!�� �������� 	 #&� ���E=����, � 
���� ����  
��� � ����%� ���� �������� #�����, 	����� �
���� ��	��E� ���� 
������� � �	�����.  
����� ��#��� ��E����	 
���	�� ������% �	������#�, 	����% � 
��� �������� �����# �������-������	����!���# �����#. C	����#� �  
�	�������	��� ����� �#� �� 
���� � �	�����, ��� ��	&� �#� #�  

�������! �������� $�# 
������� �� ����	#E ������	#. *�����-
��, ��� 
���	� «Ocean Pl aza» ����������% �� �	���� �#��� 
���-
������� �� ��&� #�������% �����	� �������% �����&������ MAPIC  
� A�����, ����� ��� 
������#E� � ���	�� � �����#��, ����	���� ��-

17.11 
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�*����� #����� !���������� ���� 

����% M�%	�.   

A��� 

�H' ������ ��������!���� 
�����% ������� H� «'���-
��A» � A���� �� I I 	�.  
2011 �. 

)" «�	�����	�� H������� '��!���» (A���) ������ ������ ��!���� 
�����% ������� ��������� ������ «'�����A» 
� 
�. ���	���	��#, 23 
� A���� �� ������ 	������� 2011 �. 
"� ����� 	��
����, 
��� � ��������!���� �����% ������� H� ��-
=�� �������� 
��=��! ��G�	�� �#��� #�������� �� 40 ��. 	�. � � 
12 ��. 	�. �. 
L����$���� ��������!���� �����% ������� ��
���������� �� ���-
����% 	������ 2012 �. 

16.11 

 
III � IV ������� «�������-
�» � A���� �#� #� ��	�� 
�� ��� 2012 ���� 

� 
����� ��#

 	��
���% DeVision ��	���� ����!�% � ��������% 
������� ������ #�	������!���� 	��
��	�� «���������», 	����% 
��������� �� ��������� $���� A����, �� �����-�
���� 2012 ����. 
����������	� ����!�% ������� ��A �#��� ��
������� �� �E��% �� 
�������� ��������, ��	 	�	 ��� ���
���&���� �������-
������	����!�% �����, � ������ 	������� ��%��� ���!$�� ������-
	����!��� ����, �	�E��E=�� � ���� 	��������, ���!���, ��#���� � 
����	�� �����	����. A���� ����, ����!� ������! � #��� �	�E���! � 
���� ������#E ���#, � 	�����% ���
���&���� ��	�� ��G�	�, 	�	 
��-
�#	���% ��
�����	��, ������� 
� �
������� ������� � �����% 
�����	�. 
� ���E ������!, ������� �� ������! � #��� ���� ���! �� ������-������ 
� ������������ 	��
��	��. 
?� ����% ������ ��#

�% 	��
���% DeVision ��� ���� 
���	 
���-
����� ��� �����$���% �� ���� ��!���� �� ���% ������� «�������-
�», � 	�����% ���&�� ���
���&��!�� ��������% �����, � 	���-
��� �#�#� 
���������� �����������#��� 	�����&�� ����. >�-
�� 
������ ��%��� �� � #���, 
�����#���� ���������! �� �����% ���-
���� ��������!�% ��
�����	�� ������� DIY, 	�	 
���
��������! 

� 
���������!��� # 
���#. 

09.11 

�����	�� ������! 
� ����#
��� ��	��E� H(� 
"�	�����" 
��=��!E 20 
��. 	�. �. 

A������������� 	��
���� "�	�����	�� �������� ���!���" (�H', A���)  

��������#�� ��	���� �������-������	����!���� ������ "�	�����"  � 
����#
��� (�����	�� ������!) � ��	����.  
��=�� 
��=��! H(� "�	�����" ���������� 20 ��. 	�. �, �������� 

��=��! - 15 ��. 	�. �. 

12.11 

{��!	�� 
«��	��	�
 '�#

» ������ 
��������!���� H� � {��!-
	��� 

A��
���� «��	��	�
 '�#

» �����$��� ����� 
� �� #����%���# 
���%���� 
��� ��� ��������� ������, 	���� % �������� ����!E �A  
«"������ "�� �». A��
���� 
���� #
�� � 	 ��������!���# 
�������% 
����� 	��
��	�� – �#�������� � ��������	��� <��&�, ����=��� � 

����-�� #&�� 	��
����.  
«��	��	�
 '�#

» 
�����#�� ����! � <	�
� #�����E ����<��&�% 
������% ����� ��=�% 
��=��!E 3,3 ��. 	�. � �� II 	�. 2011 �. (�-
��� � ��G�	��� �#��� ����#� ���� 
��	���  �� 45 ����������%. 

19.11 

 

3.4.3. "������ ��������!���� ������������ �����&�	���� 

�*����� #����� !���������� ���� 

A��� � A���� 
������� �������� # 
�� 80 ���. � ������� 

� A���� ������ ��!���� 
������������% �������� "�������!" ����-
����!E 80 ���. ����. �������� � 1 	�. 2011 �. �� <��� ������ 
���-
�������! ������ ����	����� "�	�����	�% ��������!��% ����������"  
(�MC) ��� " ��� �������. 
"� �������� �����! (��������!����) � 1 	�. 2011 �. ��� �#���  
����!�� �	��� ����. *�&������� � ��#������� �����	� - 1,5-2 ����. 
'�������� � #��� 
�������������, �� 13 <��&�%. ��G�� ���������� 
� � 
�������� ����� �� 
����������, �� ����� <��� ��G�� �� 
�	��� 80 ���. ����.", - ������ �."��� ������� . 

18.11 

 
� A���� ����� 
�������! 
«�����%����» � ��� �	��-

��	�   

� ������ 2011 ���� � A���� 
�����#���� �����! ��������!� � ����-
� 
� �������E ������� «�����%�����» � '����
��	�, � �� ���	��-
	�� � ������� � #� #� 
������� �	��
��	�.  
�������� ����=���E, � '����
��	� � ������ 2011 ���� ����#�  
��������!���� 
������ «�����%� ����», �� 
����� � ����� �����# 
���
�� 
�����#���� ���������� �	��
��	��. ���� �� ��� ���
���-
������ �� �������, � �����% �� ���	��	��. �������� ��G�	��� � 
<	�
�#�����E 
�����#���� � 2012 ���#. 
�������� ���������� ����������	�� 
���	��, �	��
��	 ��&�# ����-
����� ����� «����	��» � «'����� ���
��» �#� �� ���������� � ���-
�� 
����������� C�� #�� A����-��%�� «L �������% ���». L���! � #-
��� 
���#��������! 5 �����%��� � �� #����%, 	������ � #��� ��������! 
������ �� ��#� ������, � ��	&� 15 ����	. ��������!�� ����� 
� 
���������E ������ #&� ��	�����, ��%���  ��	������E��� ����� 
� 
�����	�. 

09.11 
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�*����� #����� !���������� ���� 

������� 
"�� �������% 
�����#E� 
������! ������	����!�% 
����� 

C�����	����� &�#� �� �������. ? � ������� A��
� 
�����#���� ���-
���! ������	����!� % �����. 
������	�% �������� ��G���� ��	��% ������	�#��% 	��	 #�� �� 
��������	 # 	����
��� �������� ������� A��
� 
��=��!E 
���� 3 ��, 
	����% ���
���&�� �� ��	� K&�% M#�, ������ �������!���� ���-
��. H�� 
���
��������� ������! ��	��������#E ���# � 	#�!� #���-
������	����!��� ��G�	����. "���% ����������! �������� ����-
��	���� ������ K��% ��	#�� �������, ��� #������	� 	��	#��� ���#�, 
	 
�����#, ��
���	�������! �	��
��	 �� �
���
��=��	���, �����-
��� 
��������, ��#�������� 
��&��. «?� ��������!���� 	�
�-
���!�� ����#&���% �� ��� ���� ����
#�����», — 
�����	�#� ��. 
A���� ����, � �<��� �&�� �E� 
���	� ����$������� ����%�� ���-
�����% ���������� � ���� �� ���$���� ����=����. C���� �	�����  

�������� ��	&� 
��� #���!, 	�	 ������ �� #����� ��������! �#� #-
=#E ��	��������#E ���# � 
���� � ���� �������� K&���� M#��. 
��%���  ��� �������� 
�������� 
���
����.  

03.11 

���
��
������	 � ���
��
������	� 
�����-
�� �
���	��
��	� 

� ���
��
������	� 
� #�. ?�����&��� L�����	�� ���������� �����-
���!���� �
���	��
��	�� ��� ��		������.  
�
���	��
��	� ����������� �� 
��=��� 2802 � 	�. � � #��� �	�E���! 
	��#E ����# � ��	#�������� ������ 
�	����� 
��=��!E 1800 
� 	�. ������� ��������! ��G�	�� —36 ���. ���. H��&��������� ��-
	���	� 
������ 	���� �
���	��
��	�� ��������� 12 ������, �����-
$��! ��������!���� 
�����#���� � ��� 2011 �. 
�
������% 	��
��	� �#��� 
������� � ���	�� ���#� ���������% ��-
����% 
������� «{�		�% �	����» �� 2008-2012 ��. 

15.11 

�����	 

«F�HC {������» �������-
�#�� $15 ���. � ��	�����#	-
��E �����	�% �������� 
«A���» 

��� «F�HC {������», �����=�� � ��#

# «�A�» (�����	), 
����-
�#�� � 
����� 	������� 2011 �. 
���� #
��! 	 ��	�����#	��� �������-
� «A���» 
� � #�."#$	���, 4, � �����	�, ������������ � ��� $15 
���., ����=�� �#	��������! ��
��������� 	��
�������� 	���#��-
	���% 	��
���� C���� '������	�%. «� 
�������, ��� ����� 
� ��-
	�����#	��� �������� ����#��� � 
����� 	���� ��� 2011 � . "����-
�#��% ��G�� ���������% - $15 ���.», - �	���� ��. 
C.'������	�% ��	&� �������, ��� #&� �����$�� <��
 
���	��������� 
��������, ����� 
�����������!�� ����� � ������������ �	��-
�����!���� 
���	��. H�	 #=�% 
���	� 
���#���������� #��� ������ 
<��&���� � ���� ���� �  ������ �� $���� <��&�% �  #��������� 	���-
������ ������� � 69 �� 180. L ����$���� ��	���� �#	��� ��������  
��
���������� �� �� ���% 	������ 2012 �. 

01.11 

 
������  

� 2011 ��� # ��	��E� �����-
���# � ������ ����� 

?� 2011 ��� ��
���������� ��	���� 
����% ������� ����������-
�����% �������� � ������ ����� 
� #�.H����
��!�	��, 26, �� 60 
�������. "�� ���� ������! <��% ��������, ��	���� 	�����% �����-
���� 
��&�, �#��� 
�������� ��� 
��������� �������, ��� 
�������  
#�������! ��=�� 	��������� ������� �������� �� 100", - ������-
���� � ����=����. 

09.11 

H����
��!�	�� 
������! 

� H����
��!�	�% ������� 

�����#E� 
��� ����! �#��-
������	�-
���������	�% 
����� 

� �. L�������� H ����
��!�	�% ������� 
�����#E� 
�������! �����-
����% �#��������	�-
���������	�% �����, � ������ 	������� ��%-
�#� ��������� % � �
��� ����-�����������!�% 	��
��	�, ����=�-
���� �� ��%�� 
����� ��!���� �� ���	�% �� 
����-��#&� # H ����-

��!�	�% �������������������. 
�#��� ���������% � ���������E ������� 
���	�� �� ���������.  
"� ������ ���� H����
��!�	�% �'C ������� ������E	�, �����-
���� % 	��
��	� ��=�% 
��=��!E 15 ��. 	�. � �#��� ��G������! 
��������������#E �������� # �� 200 ������� � ��#���������#E �� 
300 �������. A���� ����, �#�#� 
������� ���������	� ��� ���	�-
�� ����������% � �#��������	�� �����#���.  
�
�������-�����������!�% 	��
��	� �#��� �	�E���! �� 
�����  
<��&� �
������ �� ������!�	��� ����#���� �� 1500 ����, �����%� 
�� $���! ����&�	 �����% 25 � � �� ������ <��&� – �����������!��-
������ ��������� 
���=����. "��=��! ������%	� – 7 ��. 	�.  �.  
A���� ����, 
���	� 
��� #���������� ��#����%���� 
� �=���	 ��� 
����%����, ���	������, ���!$��� � ������ � ����-�#�����.  
L����$���� ��������!���� ������������ � �
�������-
�����������!���� 	��
��	��� ��
���������� �� 2012 �.  

18.11 

{��!	�� 
Reikartz  Hotels & Resorts � 
�������� 2011 �. ��	���� 
�������� # � {��!	��� 

'���������� ���! Rei kartz Hotels & Resorts � �������� 2011 �. 
����-
�#�� ��	��! �������� # � {��!	���. ����! «Rei kartz {��!	��» � #���  
���
���&�� �� #���� )#����, 4. 
A�	 ����=��� � 
����-��#&�� 	��
����, �� ����% ������ � ������ 
����� � ��	�����#	���, 	������ �����$���� � ���#��� 2011 �. � ��-
������#	�#�# ����% �������� ��%� #� 50 �������, �����-���, ���-
����� � 	��������-���. 
����! � {��!	��� ������ ����������� 
���	��� ���� 
ReikartzH otels & Resorts � �	�����. ~���! �����% ���� #&� ������E�, 
��� �#� #� ��	�� � ���&�%$�� ��� ������, � �=� ��� ��	��E��� � 
2011 �. 

08.11 
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4. ��������, ����������� 
8�������-

��� :��� 8���  �����%���� ���� 

��&�#�����-
��� 	����-

������ 

��� � <
��# 
������ - 
���	 <���	����� 
��$���% 

 

A��� 
H"" �	����,  

#�. M��!$�� ��������	��, 33 
24.02.2011 

 

5. ������� � ��', (���
� � 	��� 

�*����� 	����" !���������� ���� 

ITU LTE-Advanced 
������ �������-
��� ���������� 
�	������ 

��&�#������% ��E� <��	�������� (International Telecommunications  
Union, ITU) ������, ��� ���������� LTE-Advanced ��� �������!�� 

������� ���
������� �������� �� ���������� 
�	������ (4G). 
�����!��� ������	���� ���������! �� ����� 
��������� ������� ITU-
R Study Group � ������. � ������������ � � ����������� 
��������� 
����#�� 4G ���
����� ��� ���������� ���&�� ����
������! 
�	��#E 
�	�����! 
������� ���� � �� #����� 1 '�/� �� ���	� ����#
� � 100 
��/� �� �����!��� #����%����, 
�����&����! IP-��������E � ����
�-
�����! �����&����! 
���	�E����� ��&� # ������ 4G, 3G � Wi-Fi. 
�&�������, ��� �����!��� ��������	�� �
�� ���	���� ��������� LTE-
Advanced �#��� #����&���� �� ����� ������ 2012 ����. � ���	�� 
�-
������� ����� � #����%��� �� ��� ������ 
�	� �� ����=�����. 

25.11 

ABI 
Research 

�����!�� �
������ ���#� 

�������! 1 ����. ����. �� LT E 
� 2011 � . 

���� # ����, ��� �����!� % �����	 #&� 
���$��� 3,67 <	����%�, �
�-
����� #�	���E� 
�������	 # 	 
������# �� �� #&� 4G ��� ���������-
��� ���� #, #���!$���� �
�������� � ��� ��� � �������� �����&�����% 
��� 
��#����� � �
�������!���� ������. 
"� �����E ����-
��� ������ ABI R esearch �&�%	� � ������� (Jake 
Saunders), �����!�� �
������ � ����#E=�� ���# ���#� 
�������! 
�� ����#������� LTE 1 ����. ����. ?� 
����% �
������������ # ���-
����	�� 
�	� ���, ��	 	�	, ������������ LTE ��#=���������� � ��	�-
���� �
��������. � ����� � 2010 �. ����� 20 �
�������� 
���������� 
��
#�	 	��������	�� ��#&�, �, 	�	 ������� ������� , ����	� ������-
����!, ��� ����! <��� ��������% �� #�
��� ����������!�� �� 	���� ��-
��. 
F	�
��� 
�-
��&���# �&���E�, ��� 	 2015 �. �#��� 
��� ������ 600 
��. ������ ������% LTE. "�� <��� ����� #����������� ����� � 
������% WiMAX 802.16m 
������ 69 ��. � 2015 �., � �
������  
802.16e #������� 	��������� #����%��� �� 
��! ��� �� 90 ��. 

11.11 

Huawei *� WiMAX � LT E TDD - ���
��-

��������� 

A��
���� Huawei ��� ���� 
���������� 
����� � ������� 	��������	� 
����#
��� ��$���� WiMAX � LTE TDD SingleRAN. ������ ��������	�  

�������� �
�������� ���
��
��������� 
��������! �� ����% WiMAX 
� ���� LTE TDD.  
Huawei ���� 
���� 
�����=�	��, 
�����&��$�� 	��������	� ���-
�#
��� ��$����, ������=�� �� ��#���&���� WiMAX/LTE TDD #��-
���� � ��������	�� (RRU) � ��#���&��� � ���	�� ����� � ������  
(BBU), 	����� 
������!E 
�����&���E� ������� ������� � ���
�-
��� �#
� �	��������� 
� ������� (TDD) – 2,3''�, 2,5''� � 3,5''�. 
Huawei �������� �����#E=�� 
������ � ������� Si ngleRAN, ����#��-
����� WiMAX RRU Huawei $���	� 
���������� �� ����� WiMAX ���-
��� �
��������. (�$���� <���� 	����� �������� �� ���� ���� 4T4R  
(����� 
��������	� � ����� 
������	�) � 
�����&	�% ���������� 
MIMO (���&����� ������ - ���&����� ������) � ������������ ���-
����� ��
����������� (BF). L � ���� 
������� ���������� 
�������-
���� ����
������ ��������	� ��&�� 
�������!�� � 	������� ��� #�� 
WiMAX, ��� #�� LTE TDD ��� �������! 	�	 ��#���&���% ��� #�! 
WiMAX/ LTE TDD.  
(�$���� WiMAX � LTE TDD SingleRAN �������� 	��
��	��� �#�	-
��������, ��� ������ ��� �
�����!�� ��� ��
��!������� � 
�	����% 
���� SingleEPC Huawei. F�� 
�������� ��������� GPRS, UMTS, LTE � 
WiMAX  �����	��� 
��!�����!�� �����!�� ���	��	������� $���-
	�
������ ���� #
�� � ��=�� �������	�#��!�� #
���������.  

11.11 

IDC 
������% ���	 ��������#	�#�-
�� ��$���% ��� ��� �� II 
	������� � ��� �� 6,9% 

�������� ����� IDC, ������% ���	 �������	�� 
������, *M", #��-
��%��� ����&����� � ����	 ��� �������� � ��� �� ������ 	������� 
<���� ���� �� 6,9% � ����&��� ���&����, 
�� <���, ���� � 
������	  
#������� ��! �� 3,6%.  "� ��������E � ���������� 
����� �� 
��-
$���� ����, � �� �� �����, ����� ��	� �������� �� 1,8%, ����� 	�	 
�-
����	� ����� � �� 2,6%. 
Emerson N etwor k Power � Liebert ���������� ���	 ������� ����&��-
���, ������ 
�� #��� 47,9% ������. ?������� �� 
����E 3,3% ����% 
���� �� ��	�, APC by Schneider Electric �������� ������� � ����� 

19.11 
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�*����� 	����" !���������� ���� 

����
������ 
������� ��� � 29,1%. � �������� 	��
#��� � ����	 ��� 
�������� HP, � 22,5% ��#�	�, �
������ ���&�%$��� 
������������� 
- Emerson. ? � ��	� *M" ���� Eaton ������ �� 0,8% �� 30,2%. 

Gartner 

F���	������ 
���	��������� 

����� 
�����������!����! 
��� �� 300% � ��	����� 
� �-
=��! �� 60% 

�
�������� Gartner #����&��E�, ��� <�����
���������� �#��� ��&-
��%$�% 
�������% ��� � ���&�%$�� 
��! ��� – 	�	 � ���	� ������ 
<���	��������, ��	 � �  ���	� ������ ����������� � #
���� ���� ����#-
��������. ?��� ����� �������	� ����� 
���	���#E��� � #�����  
���������% ����������� 	�
����!�� ��������, 
��=���%, ��	��-
���!��% <�����<���	��������, �, 	�	 ������E� <	�
���, ����E����-
�� #���%����� ��������� 	 
��$���E 	�<��������� ��
��!������� 
���E=���� �������� � ����# 
���#	�������� ��� � �����. 
(���� 	��
���� ���� ����� ���&���� ������ �� ����&����� �� ����  
���������� �������	�% ��������#	�#� 
� ���!$�% 
��=���, ��� 
#���������� 
���������! � ������� � ���%	��, � ��	&� 
��	���	� 
<��	�������% � ������ ���� #��������. ��%��� &� ����E������ ���� 
��������� – �
���! �� 2012 �. <	�
��� �&���E� 
��$���� 
�����-
��� �������� � ������� �� ������# 
��=��� ���. M���� ����, ����� 
����
��!� #��� ���#����, ������� ��� � ��	�E�����!�� �� �� #��� 
�-
	��� ����#� �	, �#��� ��	��=��!��. 
�&� ��%��� ��� ���&���� <�����
���������� � ��� Gartner ����� #��  
��
��!�����! ����#������� ��� ��� �&����� � ���%	��, ��� 
��$���  
���$�����#�����! ��� � ���&���  ������ �� <��	���
������ �� 15%; 
���	����� ��������! 
���������� � ���#���� 
�� 
��������� ��� � 
���, ����=���� ��=����� 
� ���� ���� ��� ������ – <�� ���&��� �
�-
�������� �����&	� �� 10-30% � ������� ���������� ������!���� ��-
������� �������, �
�����!�� ��
��!�����! ���E=���� 	���������-
�, ����
����! ����������� ���������� ����#������� �� 
�� � ��� 
�#�$��� ����#��������, ��	�����!�� ��
��!�����! ���� #���� ���E, 
�������� ��� �������� x86. 

19.11 

�~C 
��	��� 
����� 	��������	�� 
������� ���������! �� 100 
'���/��	 

� �~C ����������� $���� * ������ � ����� ��� 
������� 
� ��#��� 
������������� ��
#����� WAN-���! �� ���� 	��������	��� ����#��-
�����, ����
���� �	�����! ������ � ����� �� �
����% ���������� � 
100 '���/��	. � ����������� � *����� �������, ��� �� � ��� 100-
���������% ���� �� #� ��
����� ����%$�% ������% ��%����% ���� �� 
Lustre,  ��������% ����! &�. 
����#������� ��� 
���	�� 
����������� 	��
���� T-Systems � 
Alcatel-Lucent �=� � �E�� <���� ����, ����=��� CyberSecurity. ������-
��� ���! ��
��!� #�� ��� 
������� ���� � ���������! �����% � 60 	�-
�������� � ����% ���#=�% �������% �������. (��
�� �&��� ����� ���! 
� '������� ��&� # �������� ������� � ���%����. ��%��� �
��������  
�� *����� �����$��� ������������ ��%����% ������ Lustre � ��-
�� � ����� ����! ���	 #���#E� ��&�# �������� Whamcloud, Data 
Direct Network � High Performance Computing. 
������ � ����, �#	���� ����! 
���	�� �������, ��� ����� ���! ��������  
� 
����� #
��	���� ��&��� � � ����!��� ����� ������������� ������ 

������! 
� ��% 21,9 ������%�� �� ��	#��#, ��� ���������� 87% �� ���-
�������	� �����&���� ��	��� #��. ����� �������, ��� ����� ���! �
�-
����� 
��������! �&����#��� ��G�� ���� �, <	���������% 285 DVD-
���	��. 

17.11 

(����� 
A 2012 ��� # ���� �����	� VoIP-
��������� � (����� ���� ����� 
40% 

� (����� 
���% ������� IP-��������� 
��$���� �� ������ ��	�. � 
2005 �.  ���� VoIP � ��=�� ������� #�� #� ����� ����������! � 8 %, 
�� 
<��� ������� 
����
�������% ����� ��������� 55 %. � 2008 �. ��� �� 

��� $��� 8 %, � �� 2009 ��� ������ 
���� ����� - �� 15 %. �&���-
����, ��� 	 	���# 2012 �. ���� �����	� VoIP ���� ����� 40%. F�� 
�����-
� ������ �  ����&���� �� 
��$���� 	������� IP-���������, #����-
������ ������% ��������	�� #����%���, � ���������, ���������!�� ��-
������� SIP-���������, � ���$������� �
�	��� 
������������� 
��������. 
>��� ������������! 	��
�������% �������, #&� 39% ����������%, 
���
���&��� � � �����%�	�� ����� ��-���������	��, ��
��!�#E� IP-
��������E. � 2010 ���# ���
 
������� ��	� 	��
��������% VoIP 
�&���E��� �� #����� 13 %, � 	 	���# 2013 �. 
����	������� 	��
���-
�����% IP-��������� � 	�#
� � ����� �� ��������� 68 %. 
� ����� $���	�� 
�������� ���	 ��&�#�������% � ��&� #�������% 
����� ����� #&� �� ���!	� ���� �������� ��	���������� �'/�?-����!. 
"� �����E �������	��, � ����	 # ��G���� ��	� 
��� �	�E���! #��#�� 
���!��% �����, �	������� ������� �
���� ����� (� 2008 �. - 67 
����. �#�.), �
��������� VoIP (� 2008 �. - 6,1 ����. �#�.) � "�������"  
�
��������� ��
� Skype (� (����� 	�#
��%$�� 	��
���� - SIP-net), ��-
�������$��� � 2008 ��� # 1 ����. �#�. 
"�������� VoIP-�������� ��������� �������	�� ��� 
�� $����� ���-
��� � ������ �#�����, ������ 	��� �	��� � #������ 	��
!E�����% 
����������� 
��������!�� ���������. C	����� ����=����! ��
��!-
������� Skype, Sipnet � ��#��� 
����� � ������� VoIP � #��� ������% � 

15.11 
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�*����� 	����" !���������� ���� 

���% ������. ?� ������� ���%����� ����� VoIP ������ �������  
	��
��������% �����. 

Deutsche 
Telekom 

Deutsche Tel ekom ������ 
��-
�� �
��������, �������#�$�� 
���! LTE � ���� ����� ���
����� 
Digital Dividend 

� <��� ���# Deutsche Tel ekom AG 
�����#�� ��
#����! �� ���������� 
'������� ���! � ��������� LTE (Long Term Evolution), 	������ 
����-
��� 
�����&��! ���� ���������� #�� #�� $���	�
�������� ���� #
� 
� ��� ���!�	�� ��%����, ��� �� ��� 
�� �
�	�� 
������������� #�� #�  
�� ���!�� �����������. 
A��
���� 
���� #
��� 	 ������ 
� �����������E ���� ���� # 
���� 
�#	����� 
� ���
����� ���E ���������� ���
����� Digital Dividend, 	�-
���% �����$���� 20 ��� 2010 ����. Deutsche Telekom ������ Nokia 
Siemens  Networ ks � 	������� ������ �� 
�����=�	�� ����#�������, 

����������� ����
������ � #�� #�,  ���������� ��� ������������ � 
����#&������ ��������� LTE �� ���������� '�������. A���� ����, 
Deutsche Telecom ������ � Nokia Siemens Networ ks � 	������� �#� #=�-
�� ������!���� 
�����=�	� ��$���% LTE. 
��� #��#� LTE D eutsche T elekom 
���
������� ��
��!�����! ���� ���% 
���
���� 800 �'� (Digital Dividend), 	����% ����� 
��������� ��� 
����������� ������=����. M�������� ���!$�% ���� ������ <��� ���-
����% ���
���� �����!�� 
�� �����  ��� 
��������� ���� #�� #� ��-
���!���� $���	�
�������� � ���#
� � *������� � ���!�	�% ���������.  
�������� ����! 	�����	�� 
� �����������E ��� � � '������� 
����-
����� �� #��#��. Noki a Siemens N etwor ks ��#=�������� 
����������� � 
�
��������E ���� LTE, ���� ����
����! �����&�=�� 	������� � ���# 

�	����, ���� ��� ��� Deutsche Tel ekom ��� <	�
����� � ���!�	�% 
���������. A���� ����, Nokia Siemens Networ ks �������� �� �� <�����-
� ��������� � ����#&������ ���� � ���	�� 
���	��, 	����� 
����-
��� ����
����! ������ ������������ ���� ��� �������	� � 
�����-
�������� �#= ����#E=�� #�� #� 2G � 3G. ?� 
����� <��
� ��������� 
���� ������ � ���!�	�� ��%����, � ���������, � ��	 ������� � «��� � 
�����», ��� ���#����#�� $���	�
�����% ����#
.  

01.11 

Novell Novell �#��� 	 #
���� �� 2,2 
����. ����. 

����������#E=�� �����$���� ���� ���#�� �  Attachmate, 
�������&�-
=�% ��#

� ������������ � ������ Francisco Partners, Golden Gate 
Capital � Thoma Bravo. 
C	��� Novell �#�#� 
����� 
� ���� $6,10 �� $� #	# (��� �� 9,1% �$� 
�� ��������� �� ������ ��	���� ��	� 19.11.2010), ��	�� �������, 
�#��� ����	� �������� 
������� 2,2 ����. ����. "�� <��� ���� ��  
	�#
��%$�� �	�������� Novell, Elliott Management, ������ ������!���  

�	��� �	��% Attachmate. 
)���! ����% �������	�#��!��% ������������� ��������!E 450 ���. 
����. 	��
���� Novell 
������ 	�������#� # ������������	�� 	��
���% 
CPTN Holdings, ��������� # 	��
������% Microsoft. ��� ����	� �#�#�  
�����$�� � I 	������� 2011 �. 
Attachmate �������� ��������! Novell �� ��� 	��
����, N ovell � SUSE, 
	����% ��%� #� � �#=����#E=�� �������� Attachmate � N etIQ. 

23.11 

Juniper 
Networks 

Juniper Networ ks 
�	#
��� 	��-

���E Trapeze � � 152 ���. � ��-
����� 

�����% 	�#
��%$�% 
�����������! �������� �

�������� ����
������ 
Juniper Networ ks ��G���� � ��	�E����� �����$���� 
� 
�	#
	� �� 152 
���. �������� 	��
���� Trapeze Networks , 
�������E=�% ���
�����-
�� ��$���� ��� 	��
������� � 
��!��������%. ����=�����, ��� 
Trapeze ��� 	#
���� # �������% 	��
���� Belden, ����	� ���&�� 
��! ��	��� �� 	���� <���� ����. 
"���� ��	���� ����	� ��$���� Trapeze WLAN ��
����� ���$�#����-
��� ����% Juniper, � ��$���� ��� ����
������ ������% ����
������� 
	��
������ �#� #� 
�������!�� �� ���!	� � ���
����� ��, �� � � 
��-
���� � 
��� #	��� Juni per. 
L� ���� 
�	#
	� �����% 	��
���� Juniper 
�� #���� 	��� ���! ��� 
��-
�
�	�����% ������% ����� �	�#��% Smart Mobile WLAN, 	������ 
�����-
���� ����� ���������� 	��
����� ���������% � ���������� ��� ��-
��� �����!�� ����#���	�� 	�	 � �������������� �, ��	 � � ���
��-
������ � ������. 

17.11 

De Novo De Novo 
�����	�� ��#� ��� � 
���������� – IFC � Intel Capital 

A��
���� De Novo 
�����	�� ���� ����������� ���������� – ��&-
�#����� �#E ��������#E A��
�����E (IFC), �����=#E � '�#

# ���-
������� ���	�, � Intel Capital.  
��=�% ��G�� ���������% � De Novo 	 	���# 2011 
������ 25 ���. 
����. ������� �	�������� 	��
���� ��������� KM Core. ��G�� ��-
�������% IFC �������� 3,5 ���. ����. ��G�� �������� �% Intel Capital �� 
������$�����.  
"��������� � �������� � #�#� ��
��!����� ��� ��
#�	� 	�������-
�	��� ���, ������E=��� ����������� ��������� TIA 942, #����� TIER  
III, � ��	&� ��� ���$������ �
�	��� #��#� D e Novo. 

17.11 

 


