
Главные о главном
Уходящий год прошел под знаком экономических санкций со стороны западных зарубежных 
стран в отношении России и ознаменовался рядом существенных для отечественной ИКТ- 
и вещательной отрасли законодательных инициатив. Редакция «Стандарта» узнала 
у представителей государственных структур, глав профессиональных ассоциаций 
и руководителей крупнейших компаний, какие события 2015 года они считают наиболее 
значимыми для рынка, и попросила сделать прогнозы на 2016 год.

Николай Никифоров,  
министр связи и массовых коммуникаций РФ:  
«Россия находится в режиме телекоммуникационной революции. 
Сейчас мы ведем самую большую в мире стройку и действительно 
доведем волоконно-оптический кабель до всех населенных пунктов, 
где проживает более 250 человек. 97 % жителей России смогут 
подключаться к недорогому и высокоскоростному Интернету. Россия 
уже является крупнейшим в Европе интернет-рынком, а в будущем 
достигнет небывалых высот с точки зрения проникновения самых 
современных технологий. Благодаря общим усилиям государства 
и ИТ-отрасли отечественные продукты, способные на равных 
конкурировать с импортными аналогами, получат дополнительную 
поддержку за счет внутреннего спроса»
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Александр Жаров,  
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций:  
«2015 год запомнился вступлением в силу новой редакции 
«антипиратского» закона: отныне под его защитой находятся 
программное обеспечение, музыка и книги. Благодаря ему мы 
сделали важнейший шаг в борьбе с нелегальным контентом. 
Был проведен первый электронный аукцион радиочастот, принесший 
1033 млн рублей в российский бюджет. Принятые поправки в законы 
«О СМИ» и «О связи», а также окончание переходного периода 
по международному соглашению «Женева-06» означают, что в скором 
времени жителям России будет доступна расширенная цифровая 
сеть телеканалов»
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Олег Духовницкий,  
руководитель Федерального агентства связи:  

«В 2015 году «Ростелеком» приступил к сдаче точек доступа 
в Интернет в рамках второго этапа государственной программы 

по устранению цифрового неравенства. В феврале этого года 
состоялось открытие первой точки доступа в Интернет по проекту 
«Wi-Fi в селах». Все, что реализуется в его рамках, действительно 

важно, в первую очередь для молодежи. Также в этом году 
заканчивается действие Федеральной космической программы России 

на 2006-2015 годы, а в наступающем году должна начаться реализация 
новой ФКП, на 2016-2025 годы. В ней запланировано развитие 

государственной орбитальной группировки спутников связи и вещания 
гражданского назначения»
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Валерий Бутенко,  
генеральный директор  
ФГУП «Научно-исследовательский институт радио»:  
«ВКР-15 приняла ряд изменений Регламента радиосвязи МСЭ, 
направленных на обеспечение радиочастотным ресурсом новых 
областей применения. Из наиболее значимых решений я бы выделил 
решение об определении полос частот для управления беспилотными 
летательными аппаратами и обеспечения глобального слежения 
за самолетами гражданской авиации. Все ожидания 2016 года 
связаны с окончанием кризиса и началом подъема экономики, в том 
числе в сфере ИКТ. Для развития отрасли будем еще более активно 
использовать потенциал научно-технического совета предприятия 
и недавно созданного научно-технического совета Россвязи, в котором 
имеем солидное представительство»

Кирилл Степаненко,  
руководитель аппарата ГКРЧ, директор Департамента 
регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи РФ:  
«Главное событие года –  успешно завершившийся осенью аукцион 
частот в диапазоне 1800 МГц. Мы унифицировали подход 
к взиманию платы за частотный спектр, согласно которому объем 
платежей операторов зависит не от количества базовых станций, 
а от используемого ими частотного ресурса. Приняты решения 
по технологической нейтральности и по возможности совместного 
использования инфраструктуры связи и частотного ресурса. 
Эти шаги позволят операторам связи в 2016 году более эффективно 
использовать частотный ресурс»
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Виктор Стрелец,  
член Радиорегламентарного комитета  
Международного союза электросвязи:  

«2015 год был знаковым для международной деятельности. 
МСЭ отметил 150-летний юбилей. Россия была среди 20 основавших 

его стран и играла, играет и будет играть в нем одну из ведущих 
ролей. Наиболее знаковым мероприятием МСЭ в прошедшем году стала 
Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15). Итоги ее работы должны 
обеспечить появление международно-правовых норм для привлечения 

долгосрочных инвестиций в отрасль ИКТ. Ожидаю, что в 2016 году 
на национальном уровне будут приняты нормативно-правовые 

документы, которые облегчат жизнь операторов в вопросах получения 
разрешительных документов на ввоз, ввод в действие и коммерческую 

эксплуатацию систем и комплексов ИКТ»

Гульнара Хасьянова,  
исполнительный директор Союза операторов мобильной связи ЛТЕ:  

«На глобальном уровне важным событием стало согласование 
на Всемирной конференции радиосвязи МСЭ (ВКР-15) диапазона частот 

694-790 МГц для широкополосной связи на территории Района 1. 
Эпохальным событием является то, что у операторов появилась 

возможность совместно использовать радиочастотный спектр. 
В условиях острого дефицита частот это позволяет оптимизировать 
затраты, сократить сроки запуска сетей и в целом по стране более 

эффективно использовать частотный ресурс. В 2016 году рынок ожидает 
проведение частотного аукциона, предусматривающего компенсацию 

за освобождение спектра в диапазоне 2570-2620 МГц»
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Юрий Домбровский,  
президент Ассоциации региональных операторов связи:  
«В 2015 году произошли два значимых события: выход Tele2 
на столичный рынок и первый радиочастотный аукцион. В обоих 
этих достижениях есть доля многолетних усилий АРОС. В 2016 году 
ожидается первый опыт перевода полосы радиочастот в диапазоне 
1800 МГц из категории СИ (для совместного использования) 
в категорию ГР (гражданского назначения). В этом диапазоне 
возможно установление уведомительного порядка использования 
радиочастот. Можно ожидать большей определенности в судьбе 
российского TDD-диапазона 1900-1920 МГц, а также решения ГКРЧ 
и мер правительства РФ по диапазону 800 МГц, как в части конверсии, 
так и в части ТВ-вещания в нем»

Андрей Дубовсков,  
президент ПАО «Мобильные ТелеСистемы»:  
«Основным событием уходящего года стала широкая реализация 
принципа технологической нейтральности. В этом году компания 
МТС приняла обновленную стратегию развития сетей LTE, 
подписав контракты с вендорами на поставку мультидиапазонного 
и технейтрального оборудования LTE-Advanced. Это позволит компании 
до конца 2015 года запустить технейтральные сети в диапазоне 
1800 МГц в 21 регионе, а сети с агрегацией частот –  в 16 регионах 
России. В новом году мы надеемся на скорейшее принятие 
законодательных поправок по совместному использованию частотного 
спектра, что даст возможность более эффективно использовать 
дефицитный частотный ресурс»
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Михаил Носков,  
генеральный директор и президент ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2):  

«Самым значимым событием не только для нашей компании, но и для 
всего телеком-рынка страны в 2015 году стал запуск сети Tele2 

в Москве и Московской области. Оператор шел к этому более 10 лет, 
и 22 октября мы запустили коммерческие операции в столичном 

регионе. В Москве, где стоимость услуг связи до прихода нового 
игрока была одной из самых высоких в России, Tele2 предложила 

тарифы на 25-50 % ниже, чем у конкурентов. Мы ожидаем, что 2016 год 
станет годом появления новых дополнительных услуг и сервисов. 

Tele2 также будет фокусироваться на развитии сетей 3G и 4G, 
повышать качество сервиса»

Иван Таврин,  
генеральный директор ПАО «МегаФон»:  

«Рост популярности мобильного Интернета меняет бизнес-модель 
телекоммуникационного рынка: потребители переходят 

на смартфоны и отказываются от голосовых звонков в пользу 
общения в мессенджерах и по видеосвязи. В 2015 году этот тренд 

впервые привел к тому, что в III квартале рост выручки «МегаФона» 
от мобильного Интернета превысил потери доходов от «голоса». 

Этот тренд будет актуален и в 2016 году. С учетом кризисных явлений 
в экономике в 2015 году мы сделали ставку на «умные» инвестиции. 

Например, используем технологию big data для прогнозирования 
динамики нагрузки на сеть, чтобы строить базовые станции 

в тех местах, где они будут наиболее востребованы»
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Юрий Прохоров,  
генеральный директор ФГУП «Космическая связь»:  
«Среди главных событий 2015 года следует отметить успешные 
запуски космических аппаратов «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8». 
ГПКС полностью завершило работы по созданию спутниковой 
и наземной инфраструктуры в рамках ФЦП «Развитие 
телерадиовещания в РФ в 2009-2018 годах». В 2014-2015 годах 
спутниковая группировка ГПКС пополнилась шестью космическими 
аппаратами, ее пропускная способность удвоилась. Предприятие 
приступило к оказанию услуг спутникового ШПД в Ка-диапазоне 
на Дальнем Востоке и в Сибири. В 2015 году наша работа получила 
высокую международную оценку: на саммите по вопросам 
финансирования спутниковой связи в Париже ГПКС признано 
лучшим региональным спутниковым оператором в мире»

Артем Кудрявцев,  
президент ЗАО «Компания ТрансТелеКом»:  
«Российская телеком-индустрия ощутила изменение восприятия 
традиционных услуг связи пользователем, первостепенной 
ценностью для которого становится контент. Этим объясняется все 
более близкое сотрудничество операторов связи, медиабизнеса 
и интернет-компаний. Мы двигаемся к тому, чтобы стать единой точкой 
доступа человека к контенту. Это движение создаст предпосылки 
для увеличения объемов телеком-рынка, в том числе в денежном 
выражении. Меняющиеся привычки потребления услуг связи и контента 
на розничном рынке очень скоро начнут влиять не только на структуру 
доходов участников всех упомянутых сегментов, но и на саму суть 
их бизнеса и стратегию»
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Евгений Васильев,  
генеральный директор ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»:  
«Приход Tele2 в Москву изменит ландшафт не только столичного 
рынка мобильной связи, но и рынка всей страны. В 2015 году мы 

сбалансировали и диверсифицировали портфель услуг, на практике 
доказав действенность данного решения. В 2016 году на рынке 

появятся новые проекты MVNO и впервые в России –  MVNE. 
Интересными обещают быть и изменения во взаимодействии 

ОТТ-провайдеров и классических операторов, в том числе 
благодаря законотворческим инициативам регулятора. Для МТТ 

следующий год станет моментом выхода на международный рынок, 
в первую очередь –  в Европу»

Дмитрий Севастьянов,  
генеральный директор ОАО «Газпром космические системы»:  

«Успешное обновление орбитальных группировок обоих российских 
спутниковых операторов, завершившееся в 2015 году, существенно 

изменило соотношение спроса и предложения на отечественном 
рынке спутникового ресурса. Появление новой качественной емкости 
над Россией –  хороший стимул для развития услуг спутниковой связи 

в стране. 2016 год должен показать, удастся ли отрасли в полной 
мере использовать открывшиеся возможности и окончательно 

адаптироваться к новым экономическим реалиям. «Газпром 
космические системы», используя созданный задел, намерен развивать 

ключевой бизнес спутникового оператора, а также реализовывать 
новые космические проекты»
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Алексей Холодов,  
генеральный директор  
НАО «Национальная спутниковая компания» («Триколор ТВ»):  
«Самым громким событием 2015 года стал вступивший в силу 
закон, запрещающий показ рекламы на платных телеканалах, 
вещающих только в спутниковых, кабельных сетях и Интернете, 
за исключением каналов, у которых не менее 75 % эфирного времени 
занимает контент отечественного производства. Но основным 
событием 2015 года считаю окончательное утверждение парадигмы 
мультиэкранного, мобильного телесмотрения. Мы рассчитываем 
к 2017 году перевести на новое приемное оборудование с поддержкой 
HD 100 % абонентов «Триколор ТВ». Кроме того, мировой рынок начал 
освоение UHDTV. Когда HD будет у подавляющего большинства 
пользователей, понадобится новый премиальный формат, и мы начнем 
монетизацию 4K»

Эдуард Сагалаев,  
президент Национальной ассоциации телерадиовещателей:  
«Среди важных событий уходящего года можно отметить 
законодательное расширение перечня обязательных общедоступных 
телеканалов за счет федеральных каналов второго мультиплекса, 
отмену запрета на размещение рекламы на региональных 
и муниципальных каналах, продление аналогового вещания для них 
как минимум на три-четыре года. Указом президента за вещателями 
закреплен спектр частот, выделенных для телевидения. Еще одно 
ключевое событие –  разработка стратегии развития телерадиовещания 
до 2025 года. В 2016 году мы продолжим подготовку решений 
о статусе телекомпаний субъектов РФ и о создании регионального 
и дополнительных локальных мультиплексов, которые будут 
укомплектованы местными эфирными цифровыми каналами»
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Юрий Припачкин,  
президент Ассоциации кабельного телевидения России:  

«За прошедший год рынок платного телевидения был подвергнут 
беспрецедентным изменениям со стороны законодательной власти. 

Это расплата за многолетнее существование в комфортных условиях 
либерального законодательства, при котором многие участники 

рынка в погоне за сиюминутной выгодой часто совершали действия, 
направленные на удовлетворение интересов только зарубежных 

телеканалов. Если не переломить сложившийся тренд, рынок платного 
телевидения в России может потерять свою независимость и попасть 

под полный контроль основных игроков рынка эфирного телевидения. 
Предотвратить такую перспективу можно лишь совместными усилиями 
вещателей тематических каналов и операторов платного телевидения»

Андрей Романченко,  
генеральный директор  

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»:  
«17 июня 2015 года вступило в силу международное соглашение 

«Женева-06», по которому приоритет в эфире перешел от аналогового 
к цифровому телевещанию. Россия выполнила свои обязательства 

по соглашению и укрепила репутацию ведущей цифровой державы. 
В условиях переходного периода было важно сохранить в полном 

объеме аналоговое вещание для 5,7 млн зрителей в 27 приграничных 
регионах. Нам это удалось. В 2016 году по плану ФЦП «Развитие 

телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы» завершится строительство 
сети вещания первого мультиплекса. Десять цифровых телеканалов 

и три радиостанции станут доступны 98,4 % населения России»
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Светлана Аппалонова,  
председатель совета Ассоциации производителей  
электронной аппаратуры и приборов:  
«В 2015 году был принят закон, обязывающий госорганы обосновывать 
закупку иностранного программного обеспечения, и постановление 
правительства о возможности закупки иностранного ПО для госнужд 
лишь в случае отсутствия российского аналога. Это прецедент 
в работе по формированию рынка для отечественных производителей. 
Надеюсь, что в 2016 году подобные меры будут приняты для компаний 
с госучастием также в части закупкок ПО и телеком-оборудования. Это 
будет показателем того, что правительство действительно развивает 
высокотехнологичные сферы экономики страны, а не занимается 
«вендорозамещением» американского на китайское»

Дмитрий Страшнов,  
генеральный директор ФГУП «Почта России»:  
«Важным для отрасли событием стал запуск в 2015 году электронной 
почтовой системы, предназначенной для пересылки юридически 
значимых уведомлений. Запуск стартовал с пилотного проекта 
в Московской области, в котором участвуют МВД и ФССП РФ, 
в дальнейшем подключатся другие регионы и ведомства. В 2016 году 
начнется работа Почтового банка –  проекта, к реализации которого 
«Почта России» шла более 15 лет. Перевод почтово-финансовых услуг 
в банковский формат позволит не только получить дополнительные 
средства на развитие почтовой инфраструктуры и повышение 
зарплат, но и предоставить населению всей страны доступ к базовым 
банковским услугам»
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Андрей Грязев,  
и.о. генерального директора  

ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи»:  
«Ключевым событием в ИКТ-отрасли в 2015 году стал перевод 
в практическую плоскость реализации технологий программно 

конфигурируемых сетей и виртуализации сетевых функций, 
являющихся основой для внедрения 5G на сетях мобильной связи. 
Множество опытных зон решений SDN/NFV и 5G в мире знаменуют 
начало процесса обновления телекоммуникаций, ориентированного 

на повышение их возможностей при сокращении затрат на внедрение 
и эксплуатацию. Ожидаю в 2016 году перехода от слов к делу 

в вопросе импортозамещения средств связи и ПО, что является 
необходимым условием обеспечения целостности, устойчивости 

и безопасности российских сетей связи»

Евгения Василенко,  
исполнительный директор Ассоциации разработчиков  

программных продуктов «Отечественный софт»:  
«Самым важным для отрасли стало принятие нормативной базы, 

направленной на поддержку российских ИТ-производителей: ФЗ №188 
о приоритете отечественного ПО при госзакупках и постановления 

правительства во исполнение этого закона. Главное ожидание 
от 2016 года –  полноценная реализация новой законодательной базы, 

запуск и наполнение реестра отечественного ПО. Другой важный 
вопрос –  продление действия пониженных тарифов страховых 
взносов для ИТ-компаний. Существующие тарифы с 2017 года 

увеличиваются. Минкомсвязи предлагает правительству продлить 
срок действия льготных тарифов, так как эта мера поддержки 

доказала свою эффективность»
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Сергей Кузьмин,  
президент АО «Энвижн Груп»:  
«В 2015 году «Энвижн Груп» присоединилась к МТС. Это событие 
значимо для отрасли, так как меняется сам принцип ведения бизнеса: 
спрос на традиционные услуги падает, требуются комплексные 
решения, которые заказчики могут получить у единого поставщика. 
В кризис компании уделяют внимание эффективности ИКТ, переводя 
капитальные затраты в операционные. Эта тенденция и будет 
определять динамику рынка в следующем году. Особенно выгодна 
синергия операторов и ИТ-компаний, так как оператор берет на себя 
часть затрат на сервисы, а интегратор проводит доработку решения под 
заказчика. Совместно они смогут предложить инструменты, способные 
быстро и с небольшими инвестициями принести экономический эффект»

Юрий Бяков,  
председатель правления АО «Астерос»:  
«В существующих экономических и политических условиях инвестиции 
в ИТ со стороны государственного и коммерческого сектора сжались 
до предела. 2015 год является годом начала трансформации рынка 
системной интеграции, когда компании вынуждены отказываться 
от проверенных схем и искать пути дальнейшего развития бизнеса 
в новых условиях. Мы надеемся на снижение санкционного давления 
на экономику страны и постепенное развитие национального экспортно 
ориентированного бизнеса. В сфере системной интеграции в 2016 году 
стереотипы будут сломаны, на коне окажется тот, кто верит в свои 
возможности и занимается постоянным поиском путей развития»
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Наталья Иващенко,  
руководитель телекоммуникационной и медиагруппы  

ООО «Пепеляев Групп»:  
«Значимым для отрасли событием в 2015 году стало принятие ГКРЧ 

решения о возможности совместного использования радиочастотного 
спектра. Нововведение окажет положительное влияние на развитие 

сетей связи и новых технологий, а также поможет сократить расходы 
операторов связи. Еще одним важным событием стало проведение 

первого аукциона радиочастот. В 2016 году операторы ожидают 
внесения изменений в нормативно-правовые акты (НПА) касательно 

платы за совместное использование радиочастот, принятия НПА, 
упрощающих процедуру доступа операторов в многоквартирные жилые 

дома и регулирующих деятельность OTT-провайдеров»

Валентин Макаров,  
президент НП «РУССОФТ»:  

«В 2015 году государство предприняло важные меры, направленные 
на поддержку импортозамещения в РФ. Самое главное –  был принят 

закон, призванный поддержать отечественных производителей 
программного обеспечения и урегулировать вопросы закупки 

ПО государственными структурами. Правительство РФ приняло 
постановление, которое регламентирует порядок работы этого 

закона. К началу 2016 года Минкомсвязи РФ должно подготовить все 
необходимые документы по созданию реестра отечественного ПО 

и управлению им, а также разработать процедуру принятия решений 
по признанию того или иного ПО отечественным»
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