Интервью

«На свете нет ничего
неосуществимого»,— так
говорят в «НТЦ ПРОТЕй»
«НТЦ ПРОТЕЙ» — это современный научно-технический центр, который занимается разработкой и
производством целого спектра программно-аппаратных продуктов для телекоммуникаций и предлагает для операторов и контент-провайдеров широкий набор продуктов, реализованных с использованием самых передовых и перспективных телекоммуникационных технологий.
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егодня компания известна
не только в России, но и на
международном телекоммуникационном рынке. И это закономерный итог ее многолетней
деятельности.
Вот что рассказал нам один из
основателей «НТЦ ПРОТЕЙ», бессменный председатель его совета
директоров, доктор технических
наук, профессор Борис Гольдштейн:
— ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» было
создано в виде хозрасчетной лаборатории в составе ЛОНИИС в 1997
году, а в 2002 году стало самостоятельной коммерческой организацией и обосновалось на некогда
знаменитом телефонном заводе
«Красная заря» — именно там сохранялись телекоммуникационные
традиции и появлялись новые инновационные возможности.
Команду тогдашнего «НТЦ ПРОТЕЙ» составили сорок талантливых
молодых инженеров, в основном
выпускников СПбГУТ им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича. Они и сегодня
такие же молодые и талантливые,
только их теперь не 40, а 140. За
этот период вчерашние студенты
стали классными разработчика-
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ми, защитили десять кандидатских
диссертаций, опубликовали шесть
монографий и десятки научных
статей. За плечами у них уникальные конвертеры сигнализации,
первые разработки в области VAS,
многолетнее конструктивное
сотрудничесво с «МегаФоном»,
IP‑контакт-центры для служб «09»,
«07» и «02», мультисервисные абонентские концентраторы iМАК,
первые Softswitch классов 4 и 5,
оборудование СОРМ, пограничные
контроллеры SBC и многие другие
разработки, на которые получено
множество патентов, сертификатов
соответствия и свидетельств о регистрации в Государственном фонде алгоритмов и программ.

ТЕЙ» многолетний задел и устойчивая репутация. Это направление
«112», где «НТЦ ПРОТЕЙ» имеет не
просто готовые NGN-решения, но
и устойчиво работающие системы в самых разных городах страны. Это «NGN-зация» на базе iМАК
сетей ОАО «Связьинвест» на Камчатке, в Ленинградской области,
а также в других сетях в России и
за рубежом, например на Кубе. Это
решения для конвергенции сетей
связи и перехода к IMS. Это разработки СОРМ как для телефонного,
так и для мультимедийного трафика — оригинальные, защищенные
патентами решения.
Впереди — жизнь. Жизнь в интереснейшей индустрии инфокомму-

В нашем активе — участие в
международных выставках CeBIT
и GSM World, а оттуда уже экспорт
разработок в Казахстан, Украину,
Таджикистан, Узбекистан, Грузию, Армению, Сенегал, Пакистан,
Кыргызстан, Македонию, Молдову,
Финляндию, Эстонию, Румынию,
Иорданию …
А впереди еще более интересные
инфокоммуникационные проекты
в мире и в России. Это развитие VAS
для сетей 3G и 4G, где у «НТЦ ПРО-

никаций».
Накануне дня рождения компании наш корреспондент задал ряд
вопросов директору ООО «НТЦ
ПРОТЕЙ» Антону Пинчуку.
— Слоган компании звучит
так: «Приближая мобильное будущее». Насколько сегодня сам
«НТЦ ПРОТЕЙ» приблизился к
этому будущему?
— Для нас мобильное будущее —
это прежде всего расширение спо-
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собов мобильной коммуникации и
поиск новых возможностей для взаимодействия между людьми. Внедрение разработок ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» на сети оператора является составной часть создания «мобильного мира», в котором все возможно.
Сегодня мы стираем границы между
использованием сервисов мобильного и стационарного телефона,
делаем доступными множество услуг, образуя «бесшовные» переходы
между границами различных стран
и сетей, и, конечно, сами активно
пользуемся нашими разработками
в жизни и для бизнеса.
— В наименовании компании
есть аббревиатура НТЦ — научно-технический центр. Сколь
сильна в компании научная составляющая? Есть собственно
свои разработки, или вы пользуетесь готовыми?
— Практически все ключевые технологии, используемые в продуктах
и решениях компании, — собственные. Это позволяет нам гарантировать адекватность наших решений
для критически важных процессов,
специальных применений. Компания все годы сохраняет высокий
уровень инвестиций в разработки

новых технологий и платформ как
в области программного, так и аппаратного обеспечения. Мы имеем
высококлассных специалистов и
ведем работы на таких направлениях, как обработка мультимедиа
информации, интеллектуальный
анализ видеопотоков, применение
технологии облачных вычислений
в области связи и безопасности.
Это позволяет всегда иметь в активе
«фирменное» решение.
— В свое время компания четко сформулировала принципы
своей деятельности и, видимо,
неуклонно им следует. Каковы
основные из них?
— Принцип постоянного развития важен в работе нашей компании. Мы понимаем, что развитие
современных телекоммуникаций
ориентировано на перспективу,
поэтому «НТЦ ПРОТЕЙ» постоянно движется вперед и проводит
научно-исследовательскую деятельность.
Мы придерживаемся открытости и честности в своей работе,
всегда руководствуясь принципом
информационной прозрачности
своей деятельности перед нашими
партнерами.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [6’2010]

Мы создаем решения, которые
позволяют нашим клиентам добиваться поставленных целей.
Постоянная «работа над ошибками» и реальная оценка сделанного помогают нам постоянно
совершенствоваться, а нашим клиентам — быть уверенными в нас в
любой ситуации.
Сознание того, что мы делаем
вклад в благополучие, престиж и
информационную безопасность
нашей страны, придает нам дополнительный стимул в работе.
— Обычно со временем у всякой компании вырисовываются главные направления ее деятельности. Какие они у «НТЦ
ПРОТЕЙ»?
— Сейчас основными векторами
нашего развития являются следующие: создание мощных, но гибких
и легко адаптируемых решений для
операторов, сотрудничество с МЧС
и расширение присутствия на международных рынках.
— Мы представляем себе, что
гордость компании — ее партнеры
и заказчики. А если перечислить
хотя бы часть тех и других?
— Наш крупнейший заказчик —
компания «МегаФон». Мы сотруд-
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ничаем уже восемь лет и реализовали десятки проектов по всей территории России.
Вместе с МЧС России ведем работу по созданию системы «112» и
повышения уровня безопасности
граждан нашей страны.
И, конечно, стоит отметить наших партнеров: мы являемся авторизованным субконтрактером NSN
в области VAS. Несколько крупных
проектов было реализовано совместно с ЗАО «Петер-Сервис», ведущим отечественным разработчиком биллинговых систем.
— Восемь лет — и успешных —
позади. Какими, на ваш взгляд,
будут следующие восемь лет
«НТЦ ПРОТЕЙ»?
— Восемь лет назад «НТЦ ПРОТЕЙ» поставлял на рынок конвертеры сигнализации и системы обработки СТК. NGN на тот момент
существовала только как концепция, нынешнее многообразие услуг сотовых операторов казалось
невероятным. Мы не знаем, к чему
приведет развитие технологий в
следующие восемь лет, но о нашем
будущем лучше всего сказать словами Льюиса Кэролла: «Как видите,
с Алисой за столь короткое время
приключилось довольно-таки много чудес, поэтому она практически
начала верить, что на свете нет ничего неосуществимого».
Рассказывает Юрий Ревягин — начальник областного
государственного учреждения
«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В
ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ»:
— Благодаря плодотворному сотрудничеству с «НТЦ ПРОТЕЙ» на
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территории Курской
области реализуется
пилотный проект по
созданию системы
обеспечения вызова
экстренных оперативных служб через
единый номер «112».
К концу 2010 года планируется завершение
создания Системы-112
на всей территории
Курской области.
Уже на данном этапе Система-112
показала свою высокую эффективность с точки зрения обработки
вызова и быстроты реагирования
на обращения граждан. Кроме того, внедрение новых технологий
позволило значительно расширить
возможности аварийно-спасательных сил при ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера.
Результаты еще даже не завершенного в целом проекта внушают
оптимизм. Система-112 доказала
свою важность и жизнеспособность. Ее развитие является одним
из важнейших проектов, внедряемых на территории Российской
Федерации.
Выражаю коллективу «НТЦ ПРОТЕЙ» огромную признательность
за совместную работу.

переросло в добрые и уважительные отношения. Это и не удивительно: работать с ответственными и исполнительными людьми,
которые ставят интересы заказчиков и партнеров на первое место,
всегда легко.
Мы поздравляем компанию «НТЦ
ПРОТЕЙ» с днем рождения и желаем нашим коллегам ярких проектов, интересных задач, постоянного совершенствования и движения
вперед, к новым целям.
Принцип постоянного развития
важен в работе компании. И деятельность Научно-технического
центра полностью доказывает правильность выбранного имени: ведь
согласно античным источникам,
суть древнегреческого Протея —
постоянное преображение.
Беседовала Александра Школяр

От имени компании «ПетерСервис» многолетних партнеров поздравляет и желает удачи
и процветания Петр Урвачев,
начальник группы Дирекции
по разработке программного
обеспечения:
— С компанией «НТЦ ПРОТЕЙ»
нас связывают длительные партнерские отношения. Мы сотрудничаем по нескольким проектам не
первый год, и наше партнерство,
помимо рабочего процесса, давно

Коллектив редакции журнала «Мобильные телекоммуникации» присоединяется к поздравлениям. Мы хотим пожелать коллективу предприятия
дальнейшего процветания и
стабильности, сотрудникам —
доброго здоровья.
Наш журнал неизменно будет
надежным и дружественным
партнером компании «НТЦ
ПРОТЕЙ».
Леонтий Букштейн, шеф-редактор
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