
Испытанные ИнновацИИ
Компания «СМАРТС» начала реализовы-

вать свои инновационные проекты с 2016 го-
да. Напомним, до этого она выступала опе-
ратором сотовой связи в 16 регионах стра-
ны. Главное из сегодняшних направлений 
работы — создание общедоступной раз-
ветвленной телекоммуникационной инфра-
структуры, сначала — на территории Самар-
ской области, в перспективе, через 3–4 го-
да, это станет возможным для остальных ре-
гионов России.

Проект «Создание автодорожных теле-
коммуникационных сетей» подразумевает 
строительство волоконно- оптической ин-
фраструктуры магистральных и региональ-
ных сетей связи на основе транспортной 
многоканальной коммуникации (ТМК) в обо-
чине федеральных и региональных автомо-
бильных дорог общего пользования. Сейчас 
в Самарской области построена уже тыся-
ча километров трассы из запланированных 
1657 1700 км. Схема проекта охватывает 10 
городов и 27 муниципальных районов. В ухо-
дящем году компания решила самую слож-
ную задачу — впервые применила иннова-
ционную технологию строительства в го-
родской черте, вдоль главной магистрали 
областной столицы — Московского шоссе 
и улицы Авроры.

Как только заработала вся инфраструкту-
ра, на линиях связи длиной 140 км успешно 
прошли приемочные испытания оборудова-
ния квантовой передачи ключевой инфор-
мации между Самарским и Тольяттинским 
центрами обработки данных (ЦОД). Всего их 
в регионе три — еще один находится в тех-
нопарке «Жигулевская долина». Они были 
объединены в рамках совместного с Уни-
верситетом ИТМО (Санкт- Петербургский на-
циональный исследовательский универси-
тет информационных технологий, механики 
и оптики. — Прим. Ред.) при поддержке Пра-
вительства России проекта «Создание си-
стемы управления географически распре-
деленными ЦОДами, включая виртуализа-
цию ресурсов и использование квантовых 
технологий защиты линий связи». Эта систе-
ма решает задачи по импортозамещению 
и оптимизации ресурсов обработки и хра-
нения информации с возможностью после-
дующего экспорта.

Приемочные испытания включали в себя 
проверку базовых контрольных задач, вклю-
чая полную проверку защищенности канала, 
функциональности системы программного 
управления линиями связи, возможности ис-
пользования спектрального уплотнения при 
передаче квантовых сигналов, а также про-
верку на предмет оперативного обнаруже-
ния фактов компрометации. При этом в экс-
перименте впервые были задействованы 
как традиционные волоконно- оптические 
линии связи, так и атмосферные каналы.

А 9 декабря прошел эксперимент по пе-
редаче квантовой ключевой информации 
на ВОЛС длиной 207 км. Успешно обеспе-

чив ее, «СМАРТС» установила мировой ре-
корд в присутствии министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации Константину 
Носкову во время его официального ви-
зита в Самару.

«Мы сделали большой шаг к достиже-
нию ключевого показателя дорожной кар-
ты развития «сквозной» цифровой техноло-
гии «Квантовые технологии», субтехнологии 
«Квантовые коммуникации» и «Предельной 
дальности вне лаборатории», выйти на ко-
торый в Самарской области планировалось 
лишь в 2021 году», — отметила генеральный 
директор АО «СМАРТС» Елена Бибикова.

Это удалось благодаря сочетанию двух 
технологий. Первая — это квантовая комму-
никация на боковыхчастотах модулирован-
ного излучения, которую разработал Уни-
верситет ИТМО. Реализует ее наше совмест-
ное с ним предприятие ООО «Кванттелеком» 
с применением решений компании «Скон-
тел» (г. Москва). Вторая — это собственно 
строительство волоконно- оптических линий 
связи, к важным преимуществам которой от-
носится их высокое качество, низкое зату-
хание оптического сигнала, существенное, 
в 2–3 раза, снижение затрат на проектиро-
вание, строительство и эксплуатацию ВОЛС 
в пересчете на 1 км оптоволокна. Кроме то-
го, расширение сети в будущем возможно 
без проведения дополнительных земляных 
работ, которые составляют до 70% стоимо-
сти капитальных затрат при наращивании 
пропускной способности линий связи.

по законам фИзИкИ И рынка
В системе телекоммуникаций, применя-

емой в «СМАРТС», для защиты данных ис-
пользуются фундаментальные законы кван-
товой физики, где носителями информации 
являются одиночные фотоны, которые не-

обратимо изменяются при любой попытке 
взлома сетей. О несанкционированном до-
ступе тут же оповещает система мониторин-
га безопасности линий.

Строительство сетей передачи данных 
по технологии СМАРТС и создание защи-
щенной телекоммуникационной автодо-
рожной инфраструктуры является также 
основой для системы комплексного оптико- 
акустического мониторинга. Собираемые 
и обрабатываемые данные позволяют полу-
чать информацию о попытках взлома, изме-
нения состояния искусственных сооружений 
(эстакады, путепроводы, мосты) и дорожно-
го покрытия, загруженности дорог, трафи-
ке, санкционированных и несанкциониро-
ванных работах техники и остановках об-
щественного транспорта. А самое главное — 
фиксировать в режиме онлайн факты и ме-
стоположение ДТП.

«Сейчас мы прорабатываем с Министер-
ством транспорта РФ и Федеральным до-
рожным агентством реализацию проекта 
от границы России с Финляндией до Ки-
тая со следующего года. Первая очередь 
будет пролегать через Самарскую область 
до Казахстана, у нас уже есть выданные 
технические условия, ведется поиск пар-
тнеров и инвесторов. Выполнить проект 
возможно в течение 3–4 лет, однако для 
этого необходима поддержка органов го-
сударственной власти в части оператив-
ного оформления доступа к автомобиль-
ным дорогам», — рассказала руководитель 
компании.

Благодаря технологиям «СМАРТС» реги-
он имеет все шансы стать прорывной пло-
щадкой, в которой есть подобная инфра-
структура, и тиражировать опыт на терри-
тории других субъектов РФ. Строительство 
инфраструктуры — самая дорогостоящая 
часть, и в области она уже создана. Теперь 

ее можно и нужно использовать для того, 
чтобы довести цифровые технологии до 
самых удаленных населенных пунктов, для 
всех отраслей. Самарская область в таком 
случае станет одним из российских цен-
тров хранения, обработки, передачи и на-
дежной защиты информации.

квантовый полИгон
Построенная инфраструктура СМАРТС 

полностью готова для пилотирования кван-
товых сетей, отработки принципов управле-
ния сетью. Самарская область готова, что-
бы создать на её территории пилотную зону 
для тестирования устройств квантовой раз-
дачи ключей производства различных рос-
сийских вендоров, которые базируются на 
разных научных принципах.

Во время пресс- конференции была орга-
низована видеоконференцсвязь с директо-
ром департамента радиоэлектронной про-
мышленности Минпромторга России Васи-
лием Шпаком. Он подчеркнул важность то-
го, что результата добилась именно россий-
ская компания. Следующая задача — дора-
ботать квантовое оборудование так, чтобы 
значительно увеличить использование оте-
чественных комплектующих и свести к ми-
нимуму содержание импортных. Ведомство 
напрямую заинтересовано в том, чтобы, 
с одной стороны, развивать это направле-
ние не только с точки зрения технологий за-
щиты связи, но и с целью формировать рос-
сийскую элементную базу для разветвления 
квантовых коммуникаций.

Министр экономического развития и ин-
вестиций Самарской области Дмитрий Богда-
нов добавил, что Самарская область облада-
ет пулом мощных компаний — игроков рынка 
цифровой экономики, одним из лидеров ко-
торых является компания «СМАРТС» с ее ин-
новационной инфо-телекоммуникационной 

инфраструктурой. И она имеет все шансы 
стать одним из ключевых центров компетен-
ции по цифровизации на территории России 
и претендовать на серьезную поддержку от 
государства..

Объем инвестиций в создание единой за-
щищенной среды уже превысил миллиард 
руб лей, однако, чтобы пойти дальше и соз-
дать мощную и защищенную инфраструкту-
ру связи протяженностью 150 тысяч км на 
территории всех субъектов РФ, необходи-
мы инвестиции. Таким образом, Самарская 
область будет использоваться в качестве 
квантового полигона, а приглашенные вен-
доры поставлять оборудование квантового 
шифрования, основанное, на разных физи-
ческих принципах.

«Это может быть фундаментом не толь-
ко для одного проекта. Совместно с НТИ 
«Автонет» планируется создание платфор-
мы нового поколения интеллектуальной 
транспортной системы (ИТС), интегриро-
ванной с платформой V2X, на территории 
Самарско- Тольяттинской агломерации. Это 
станет источником информации для проекта 
АВТОДАТА. В первой половине 2020 года, 
мы надеемся, будет открыт пилотный уча-
сток «умной» дороги, по которому поедут 
«умные» автомобили. Следующее направ-
ление — 5G, которое сегодня тоже старту-
ет в России, для которого промышленное 
производство уже организовано. Мы пред-
лагаем все условия для развертывания пя-
того поколения мобильной связи на терри-
тории региона и готовы предоставить до-
ступ к оптоволокну на льготных условиях. 
Если каждый оператор «большой четвер-
ки» построит свою зону, а потом они все 
вместе воспользуются шерингом частот, 
пользователи получат новую экономиче-
скую модель, которую можно будет разви-
вать дальше по всей территории России», — 
сообщил председатель совета директоров 
АО «СМАРТС» Геннадий Кирюшин.

Интегрированная система связи, кото-
рую разворачивает в регионе компания, 
позволит Самарской области выйти на но-
вые позиции в экономике — связь всег-
да «тянула» за собой другие отрасли. А на 
пороге четвертой промышленной рево-
люции, когда в ближайшем будущем об-
мениваться данными будут не только лю-
ди, но и устройства, включая транспорт, 
промышленные и бытовые устройства, си-
стемы безопасности, объем данных будет 
расти в геометрической прогрессии. Поэ-
тому важны будут как скорость, так и уро-
вень качества передачи информации. Как 
отметил Дмитрий Богданов, «СМАРТС» сей-
час «работает над тем, что формирует буду-
щее, как когда-то формировал рынок GSM 
в стране». На основе этого уже можно по-
нять, какие дополнительные возможности 
региону дадут разработанные компанией 
технологии и какие компетенции можно 
и нужно формировать для этого в Самар-
ской области.

ключи от будущего
«СМАРТС» установила мировой рекорд по передаче ключевой квантовой информации

Самарский пионер на рынке услуг цифровой сотовой связи стандарта GSM, «СМАРТС» сегодня покоряет новые вершины. 9 декабря компания  
установила мировой рекорд, обеспечив передачу квантовой ключевой информации на волоконно- оптических линиях связи длиной 207 км.  

Об этом ее специалисты сообщили на пресс- конференции.
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