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РС представляет мнения экспертов рынка 
телекоммуникаций о наиболее значимых 

событиях прошедшего года  
и о грядущих перспективах.

Что было, что будет, чем отрасль успокоится

Из года – в год

Мнения экспертовТема номера



« Наиболее значимым событи-ем уходящего года мы счи-таем рассмотрение на заседаниях Государственной комиссии по радио-частотам вопросов о введении прин-ципа технологической нейтральности. Речь идет об использовании полос частот 900 МГц и 1800 МГц перспек-тивными технологиями мобильно-го широкополосного беспроводного доступа UMTS и LTE наряду с дей-ствующими в этих диапазонах сетями подвижной сотовой связи GSM.

Валерий Бутенко,
генеральный директор  
ФГУП «НИИР»

Российская информационно-коммуникационная инфраструктура на протяже-

нии 2013 года активно развивалась. Правительство утвердило «Стратегию развития 

отрасли информационных технологий в РФ на 2014–2020 годы и на перспективу 

до 2025 года». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации представило 

в Правительство РФ доработанную стратегию развития ФГУП «Почта России». Отраслевые госструктуры 

подготовили комплекс мер по развитию конкуренции на рынке связи, а также по совершенствованию 

законодательства в области регулирования отношений, связанных с обработкой персональных данных.

Продолжается и строительство сети цифрового эфирного телевидения в России. В 2013 году цифро-

вое телевещание первого мультиплекса охватило уже 80 субъектов Российской Федерации. Началось рас-

пространение второго мультиплекса. В завершение года РТРС закончил развертывание инфраструктуры 

цифровой трансляции двух мультиплексов в зоне проведения XXII Олимпийских зимних игр. По масштабам 

строительства, по задействованным ресурсам, по социальной значимости цифровизация, как путь к обе-

спечению всего населения страны многоканальным телевещанием, остается важнейшим инфраструктур-

ным проектом в отрасли связи не только в ушедшем году, но и во всей новейшей истории России.

Минкомсвязь, Роскомнадзор, Федеральное агентство связи, Федеральное агентство по печати 

и массовым коммуникациям развернули интенсивную работу по обеспечению равного доступа 

к услугам связи для всех граждан Российской Федерации. Повышение эффективности 

использования радиочастотного спектра, развитие широкополосного доступа и создание 

в России электронного правительства составляют современную повестку в информационной 

отрасли. Для движения по выбранному курсу работникам отраслевых госструктур необходимы, 

прежде всего, силы. Поэтому от имени коллектива РТРС и от себя лично хотелось бы пожелать 

им в наступившем году крепкого здоровья. С Новым годом!

Андрей Романченко, генеральный директор РТРС

Александр Крупнов, президент Инфокоммуникационного Союза

       Главное событие года – внедрение MNP. Идея здравая, хотя с реализацией проблемы. 
Поспешность со стороны законодателей заставляет вспомнить случаи, в которых надо спешить.

В 2014 году от регулятора стоит ждать принятой Правительством концепции развития связи  
(включает в себя внедрение услуг широкополосного доступа – ШПД) на долгосрочный период с учетом 
мнения общественных институтов, а также нового Закона «О связи». Однако затруднительно рассматри-
вать программу обеспечения населения ШПД без увязки с экономическим развитием страны. Модель 
универсальной услуги в этом случае недостаточна. Во всех развитых странах распространение ШПД – 
это социальная задача, и без участия бюджета ее не решить. Также требуется принять государственные 
меры по строительству автодорог с одновременной прокладкой оптоволоконных кабелей.
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Руслан Гаттаров, член Совета Федерации

Поскольку я представляю законодательную власть, то и скажу о законо-
дательных инициативах и принятых законах. Сложно не отметить, что в этом 
году наблюдался небывалый рост внимания регуляторов к сфере инфор-
мационных технологий и интернета. Этот тренд сформировался очень 
своевременно: интернет везде в мире находится в стадии становления, 
и в этой области мы кое-где лидируем (к примеру, в части защиты персо-
нальных данных разрабатываем поправки к внутреннему законодатель-
ству для соответствия Конвенции ЕС № 108 раньше, чем страны – члены 
ЕС), хотя и работать есть еще над чем. Непосредственно среди законо-
дательных событий лично я бы выделил, в зависимости от значимости 
и потенциальных последствий, следующие:

• Указ о создании системы предупреждения и ликвидации компьютерных атак, который 
позволит значительно поднять техническую защищенность российских информационных 
ресурсов.
• Принятие ФЗ-187 – «антипиратского» закона («О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях». – Прим. ред.), который сначала не был одобрен отрас-
лью, хотя и обсуждался с ней, но после незначительных корректировок внезапно устроил 
всех и не привел ни к какому контентному коллапсу.

Отдельно отмечу работу Комиссии Совета Федерации по развитию информационного обще-
ства – не могу обойти ее стороной, потому что мы обсуждаем нашу основную деятельность. 
Подготовлен законопроект «О персональных данных», приводящий ФЗ-152 в соответствие с веле-
ниями времени и балансирующий уровень требований и ответственности. Обсуждена на парламент-
ских слушаниях Концепция стратегии кибербезопасности России, которая в будущем, мы надеемся, 
дорастет до системного федерального документа, на статус которого и претендует. Внесен законо-
проект о распределении частот для LTE-сетей, подготовлен законопроект о борьбе с SMS-спамом. 
Отдельно отмечу, что на нашей площадке «большая четверка» операторов связи подписала согла-
шение о популяризации средств родительского контроля, одноименный законопроект также был 
внесен в Государственную Думу.

В целом, я считаю и работу коллег из этих ведомств, и наш с ними формат взаимодействия 
весьма конструктивными. В этой части, мне кажется, мы верно отстроили коммуникацию, и это  
приносит плоды. Так же, как я принимал участие, к примеру, в разработке «Концепции предоставле-
ния государственных услуг в электронном виде» Минкомсвязи, так и представители министерства, 
Роскомнадзора плотно работали с нами на площадке Комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества. С их участием подготовлены законопроекты «О персональных дан-
ных», «О связи в части рассылок по сетям подвижной телефонной связи», Концепция стратегии 
кибербезопасности РФ и другие документы.

На что хотел бы обратить внимание, так это на роль открытых обсуждений при подготовке 
масштабных решений и нормативных актов. Я считаю, что в отношении регулирования связи 
и интернета (как ее важной составной части) модель закрытых согласований с последующим  
«спуском» документов общественности не является эффективной или поддерживаемой. 
Привлечение экспертов из бизнеса, академических кругов, других органов государственного  
управления не только позволяет выверить траекторию решения или обогатить содержание  
документа, но и легитимирует процесс разработки. И Минкомсвязь, и Роскомнадзор движутся  
в этом направлении, что, мне кажется, заинтересованными сторонами приветствуется.

В целом, хотел бы пожелать коллегам компетентных сотрудников, 
поддержки граждан и продуктивной работы.
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Алексей Васильев, и. о. генерального директора 

ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи»

Для нас 2013 год был отмечен двумя значимыми событиями – 95-летием института 

и назначение его оператором базы данных перенесенных номеров. ЦНИИС – научно-

исследовательская организация и должна заниматься научной деятельностью. При этом 

в зону ответственности ЦНИИС всегда входило долгосрочное прогнозирование развития 

отрасли, разработка стратегий и концепций, системный и комплексный анализ происходящих 

в отрасли процессов и их оценка с точки зрения технологических и иных рисков. В этой связи 

услуга MNP – синтетическая задача.

Институт не только стал исполнителем функций оператора базы данных перенесенных номеров, 

но и принимал активное участие в разработке процессов, нормативно-правовой базы, необходимых 

для внедрения услуги. MNP направлена на развитие конкуренции на рынке подвижной связи, а основ-

ной характеристикой услуги становится качество ее оказания, результатом – лояльность абонента. 

И что особенно хочется отметить, задача эта выполнялась в тесном контакте и при плотном взаимо-

действии и взаимопонимании с Минкомсвязью России и Федеральным агентством связи.

Хотелось бы пожелать Минкомсвязи, Россвязи, Роскомнадзору, чтобы следующие проекты реа-

лизовывались столь же успешно, как и MNP. Одной из таких задач на 2014 год станет улучшение каче-

ства предоставляемых услуг связи. На наш взгляд, это логичный шаг от MNP, которая создает  

все возможности и условия для конкуренции на рынке связи. Желаем также успешного решения  

всех вопросов, обсуждавшихся в течение прошлого года, и выбора оптимальной стратегии  

развития отрасли в реальных условиях нового года.

« В отрасли в 2013 году произошло очень много событий. Главное,  
что Минкомсвязь при новом руководстве не боится делиться иде-

ями и концептуальными документами, хотя именно это и вызывает обшир-
ную общественную дискуссию. Большая часть вопросов к инициативам 
Минкомсвязи связана не с тем, что они не устраивают общественность,  
а с тем, что эксперты стремятся к такому уровню конкретики, к которому 
они привыкли при предыдущих руководителях ведомства, когда документы 
выходили уже готовыми. Сейчас регулятор начал обсуждать документы  
с индустрией намного раньше, публично, и в целом диалог идет на пользу 
регулированию. Очевидно, что абоненты тоже начинают включаться в раз-
говор между Минкомсвязью и отраслью. Благодаря такому подходу взаим-
ное понимание в плане того, что нужно делать, чтобы рынок развивался  
и вносил свой вклад в рост национального богатства, будет улучшаться.

Технологическая нейтральность и недискриминационный 
доступ – две ключевые вещи, которые были обозначены в 2013 году 
и продолжают развиваться. Недискриминационный доступ – важная 
и актуальная мера, принятие технологической нейтральности также 
нельзя откладывать на долгое время, поскольку традиционные  
технологии, на которые было рассчитано прежнее регулирование,  
уходят в прошлое. В 2014 году Минкомсвязи не стоит сбавлять темпы  
в реализации инициатив, потому что решать проблемы придется рано 
или поздно. Конкуренция в телекоме на пользу и отрасли, и абонентам,  
и экономике в целом.

Юрий Аммосов,  

руководитель Дирекции  

по инновациям  

Аналитического центра  

при Правительстве РФ
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Сергей Мальянов, 
директор по работе с госорганами ОАО «ВымпелКом»« Прошедший год был отмечен событиями различного уровня практиче-ски по всему широкому спектру отраслевых задач. Отмечу два из них.Первое – это запуски сетей LTE по лицензиям, полученным на конкурсе 2012 года. Первые сети были запущены уже к 1 июня 2013 года, то есть менее чем через год.

К декабрю 2013 года сети в конкурсных частотах работали уже на терри-ториях порядка 30 субъектов России. При этом услугами охвачены все высшие и средние учебные заведения в городах с населением свыше 50 тыс. жителей. Это очень серьезный фундамент для развития современных форм образова-ния, это выход на новое качество жизни.
Второе – это внедрение в России услуги переносимости номера – MNP. Я его отношу к событиям, как говорят, с большой буквы. Здесь несколько критериев.
Во-первых, важен сам факт появления этой услуги. Несмотря на трудно-сти рождения и «послеродовые» проблемы, уникальность этого события для отрасли, для абонентов трудно переоценить. Второго такого события уже не будет. Планируемая регулятором в дальнейшем переносимость номера на сетях фиксированной связи – это просто следующий этап произошедшего.Во-вторых, необходимо отметить самоотдачу всех участников этого про-цесса. Особенно операторского сообщества, на плечи которого легла основная тяжесть запуска услуги и основная ответственность.В-третьих, если искать аналогии в прошлом, то для меня это событие такого же уровня, как запуск универсальных услуг связи в 2005–2006 годах, как интернет в школы в 2006–2007 годах.

В 2013 году подготовлены и рассмотрены стратегии развития «смежни-ков» – ИТ и почты.
Хотелось бы в 2014 году обсудить стратегию развития телекома с гори-зонтом лет на 15–20 и, самое главное, ее системную нормативную правовую поддержку. Именно системную, а не лоскутную по отдельно всплывающим у субъектов регулирования острым вопросам. Конечно же, в концепции мы хотели бы увидеть не только подходы к регулированию отношений в условиях новых реалий, но и последовательные действия регулятора по снижению адми-нистративных барьеров, и в первую очередь – в строительстве сетей и разме-щении объектов связи.

Решение этих вопросов станет залогом успешной реализации жиз-ненно важных масштабных задач, поставленных перед отраслью руководством страны.
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