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— Константин Викторо-
вич, разъясните для нача-
ла суть этих технических 
новшеств.

— Охотно разъясню. Дело в 
том, что до недавнего времени 
у наших государственных струк-
тур не было четкого представ-
ления о том, как именно будет 
развиваться рынок профессио-
нальной связи. Между тем круг 
потребителей и пользователей, 
которым по роду деятельно-
сти нужна профессиональная 
радиосвязь, весьма широк. 
Это исполнительные органы 
власти, ведомства, дежурно-
диспетчерские службы, силы 
экстренного реагирования, кор-
поративные отраслевые потре-

бители и т. д. Традиционно каж-
дое отдельно взятое ведомство 
устанавливало в рамках своего 
влияния собственный стандарт 
профессиональной связи, еди-
ной системы не существовало. 
Это, естественно, затрудняло 
эффективное общение много-
численных государственных 
структур, а также работу основ-
ных служб жизнеобеспечения, 
таких как милиция, пожарные, 
скорая помощь, газовая служба 
и служба спасения.

— И тогда государство 
обратило внимание на стан-
дарт связи TETRA?

— Да, этот стандарт решени-
ем правительственной комиссии 

по электросвязи в конце про-
шлого года был признан наи-
более перспективным для гос-
структур и системообразующих 
предприятий стратегических 
отраслей. После того как эта 
комиссия одобрила концепцию 
развития профессиональной 
радиосвязи до 2015 года, был 
наконец выбран единый стан-
дарт связи — TETRA и определе-
ны принципы построения сетей 
профессиональной подвижной 
цифровой радиосвязи.

— Какое отношение ко 
всем решениям имеет груп-
па компаний «АРКАН»?

— В 2007 году группа ком-
паний «АРКАН» и группа ком-

паний «Тетрасвязь» объеди-
нились в консорциум ATGroup, 
который на сегодняшний день 
является лидером в области 
построения автоматизиро-
ванных систем управления и 
обеспечения безопасности 
с применением профессио-
нальной радиосвязи стандарта 
ТЕТRA для субъектов Федера-
ции и ведомств. Еще в 2003 
году компания «Тетрасвязь» 
реализовала пилотный проект 
по организации такой связи в 
Санкт-Петербурге. В настоя-
щее время услугами связи на 
базе стандарта TETRA в север-
ной столице пользуются МЧС, 
ГО и ЧС, городская станция 
скорой медицинской помо-
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Профессиональная связь 
страхованию не помеха

месяцы ознаменовались для группы компаний 

«АРКАН» нововведениями в сфере рынка услуг 

профессиональной связи. Был создан новый 

сегмент рынка — сегмент автоматизированных 

систем управления поддержки принятия решений 

для государственных структур с использованием 

профессиональной радиосвязи. Однако эта по-

ложительная, без сомнения, инициатива вызва-

ла определенную обеспокоенность страхового 

сообщества, которое уже привыкло видеть в ГК 

«АРКАН» надежного и эффективного партнера. Не 

заставят ли новые технические возможности от-

вернуться от практики страхового рынка? Развеял 

наши сомнения заместитель директора Северо-

Западного филиала ГК «АРКАН» Константин Харин.
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