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Определяя рынок

Николай Никифоров,
министр связи и массовых коммуникаций РФ:
«Самое важное событие минувшего года – начало работы реестра
российского ПО, в который за первый год работы было внесено более
2 тыс. продуктов. Уже есть первые прецеденты госзакупок, при
которых целевым образом приобретались российские программные
продукты. Мы сделали первые шаги к здоровому протекционизму,
чтобы на деньги российских налогоплательщиков впредь закупалось
отечественное ПО. В 2017 году самым ожидаемым событием является
внесение поправок в законодательство, направленных на исполнение
поручения президента РФ о продлении льгот по страховым
взносам для ИТ-компаний до 2023 года. Это самая действенная
экономическая форма поддержки для российских ИТ-компаний
со стороны государства»
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Олег Духовницкий,
руководитель Федерального агентства связи:
«В прошедшем году количество абонентов, обратившихся к услуге
переноса номера мобильного телефона (MNP), достигло отметки
7 млн. За три года существования услуги был отлажен механизм
взаимодействия между ФГУП «ЦНИИС» и мобильными операторами,
что позволило снизить количество отказов при обработке заявок
и ускорить процесс перенесения номеров. Россвязь, Минкомсвязи
и «Роскосмос» совместно с органами власти подготовили проект
концепции ФЦП по развитию орбитальной группировки спутников
связи и вещания гражданского назначения на период 2017‑2025 годов,
в которой запланированы создание, запуск и ввод в эксплуатацию
восьми космических аппаратов на геостационарной орбите
и четырех – на высокоэллиптических орбитах, а также создание
и развертывание наземной инфраструктуры»
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2016 год был ознаменован рядом важнейших для российской ИКТ- и вещательной отрасли
законодательных инициатив. Редакция «Стандарта» собрала мнения представителей
государственных структур, глав профессиональных ассоциаций и руководителей крупнейших
компаний о том, какие события уходящего года они считают наиболее значимыми для
отечественного рынка и чего ожидают от 2017 года.

Дмитрий Конов,
председатель правлений ПАО «СИБУР Холдинг» и ООО «СИБУР»:
«Существующая в РФ система образования отдельно готовит химиковтехнологов, механиков и специалистов по ИТ. Но узких задач
у крупных предприятий остается все меньше – в се они уже кроссфункциональны. Поэтому через несколько лет каждый специалист
должен иметь серьезную подготовку по ИТ. Мы выяснили, что 15 %
всех расходов СИБУРа приходится на ремонтные работы, и теперь
рассматриваем, как с помощью технологии дополненной реальности
и иных ИТ сделать возможным, чтобы удаленный ремонт одновременно
осуществляли несколько специалистов из различных географических
точек. Также для сокращения издержек на ремонт мы бы хотели
не держать на складах детали и запчасти, а печатать их по мере
необходимости на 3D-принтерах»
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Герман Греф,
президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России»:
«Сбербанк стоит на пороге технологической трансформации. Стремительно
развивающийся мобильный банкинг неизбежно изменит всю финансовую
систему. Лет через десять профессии операциониста, скорее всего, не будет. При этом выпускники вузов страдают от переполненности знаниями
и недостатка навыков. Но деньги платят за навыки, а не за знания. Я был
поражен результатами исследования Массачусетского технологического
института и Мичиганского университета, которое показало, что у выпускников 2010‑х годов навыки креативности, коммуникаций, совместной работы, а также эмоциональный интеллект на 30‑40% ниже, чем у выпускников 1980‑х. Интернет и технологии, оказывается, не только создают
новые возможности, но и разобщают людей. Мы в нашем корпоративном
университете уже организуем специальные курсы по развитию эмоционального интеллекта сотрудников»
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Александр Дюков,
председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть»:
«В последнее время мы постоянно сталкиваемся с технологическими
вызовами по всей цепочке создания стоимости – от геологоразведки
до пистолета на АЗС. В прошлом году благодаря Герману Грефу мы
поняли, что методы, которые мы используем, – это agile. В результате
применения новых технологий и подходов мы нашли способ
экономически эффективной эксплуатации и в 2016 году запустили
Восточно-Мессояхское и Новопортовское месторождения на Ямале,
хотя еще недавно не знали, как к ним подойти. Сотрудник будущего
для нашей компании – тот, кто разбирается в математике, системном
анализе, имеет знания в сфере информационных технологий и теории
игр, практикует проектный и интегрированный подход»

Валерий Бутенко,
генеральный директор ФГУП «Научно-исследовательский
институт радио»:
«В 2016 году на передний план развития ИКТ и цифрового общества
вышли вопросы IoT – одного из самых перспективных направлений.
У Интернета вещей есть три составляющие, по которым можно
определить его развитие: системные вопросы, нормативно-правовая
база и – одна из главных – радиочастотный спектр. В 2017 году
Национальная радиоассоциация отметит свое 20‑летие. Наряду
с проведением традиционных исследований частотного обеспечения
организация особое внимание обратит на развитие перспективных
радиотехнологий IoT, NB-IoT, которые выдвигают все новые и новые
требования к управлению радиочастотным спектром, являющимся
ограниченным ресурсом»

Андрей Грязев,
генеральный директор ФГУП «Центральный научно-исследовательский
институт связи»:
«2016 год принес ряд интересных задач, требующих неординарных
решений, в числе которых поиск подходов к технической реализации
«закона Яровой». Также год показал осознание операторами
связи необходимости перехода от предоставления традиционных
сервисов к услугам инновационного типа, что потребует внедрения
инфокоммуникационных решений. 2017‑й будет годом решения
задач, поставленных в предыдущем, и годом оптимизации сетевой
инфраструктуры. Новые вызовы требуют модернизации сетей
связи, которые смогли бы обеспечить интеллектуальную обработку
трафика и его прогнозируемый рост на фоне кризисных условий
и недостатка в инвестициях»
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Дмитрий Севастьянов,
генеральный директор ОАО «Газпром космические системы»:
«В 2016 году в отрасли спутниковой связи происходило переосмысление
существующих проблем и возможностей. Усилилось понимание того, что
нынешнее состояние спутниковой индустрии определяется не столько
циклическим процессом выравнивания спроса и предложения, сколько
системным сдвигом в области технологий. При этом отрасль остается
устойчивой и многообещающей. Быстрорастущая потребность
в информационных потоках, которые будут циркулировать в глобальном
масштабе между миллиардами стационарных и мобильных объектов
и устройств, дает хорошие шансы индустрии спутниковой связи.
Исходя из этого, ГКС будет строить стратегию развития на ближайшие
годы, расширяя орбитальную группировку, внедряя новые
технологии и бизнес-процессы»

Фото: «Рос телеком»

Андрей Романченко,
генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная
и радиовещательная сеть»:
«Среди значимых для развития отрасли событий 2016 года я бы
выделил начало тестовой эфирной трансляции сигнала UHD 4К
с многоканальным звуком с Останкинской башни и тестирование
возможностей стандарта HbbTV. По мнению патриарха отечественного
телевидения Марка Кривошеева, инфраструктура цифрового эфирного
вещания становится основой всеобъемлющей цифровой системы
России. 2017 год должен пройти под знаком регионализации контента
цифровых телеканалов первого и второго мультиплексов. Мы ожидаем,
что более чем в половине субъектов страны региональные новости
появятся в эфире телерадиоканалов «Россия 1», «Россия 24» и «Радио
России» в составе первого мультиплекса, блоки местной рекламы – 
в составе программ обоих мультиплексов»

Сергей Калугин,
президент ПАО «Ростелеком»:
«В минувшем году впервые более половины всех подключений
к услугам связи «Ростелекома» пришлось на новых клиентов.
Это означает, что мы предоставляем абонентам качественный
продукт и хороший сервис. Также очень важным для компании
стал запуск федерального MVNO на сети Tele2. Можно выделить
успешное окончание проекта по строительству подводной ВОЛС
по маршруту Магадан – С ахалин – Камчатка. В 2017 году «Ростелеком»
сосредоточится на строительстве оптических сетей для B2B-сегмента.
В целом же мы будем развиваться в трех важнейших направлениях:
создании и развитии платформы индустриального Интернета,
повышении клиентоориентированности и реализации цифровой
трансформации бизнеса»
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Юрий Прохоров,
генеральный директор ФГУП «Космическая связь»:
«В феврале 2016 года был введен в эксплуатацию новейший российский
спутник «Экспресс-АМУ1». Таким образом, ГПКС завершило реализацию
программы обновления спутниковой группировки на 2009‑2015 годы.
Через «Экспресс-АМУ1» десятки миллионов телезрителей в европейской
части России получили возможность смотреть многоканальное
цифровое телевидение на качественно новом уровне, в том числе
в форматах HD и Ultra HD. В мае 2016 года с использованием спутника
«Экспресс-АМ6» российские операторы приступили к предоставлению
услуг ШПД на Урале и в Центральном регионе РФ. Новая спутниковая
система высокоскоростного доступа в Ка-диапазоне теперь работает
на территории от Калининграда до Петропавловска-Камчатского»

Фото: ГПКС
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Шелль Мортен Йонсен,
генеральный директор ПАО «ВымпелКом»:
«Негативные макроэкономические тенденции ведут к усилению
конкуренции в отрасли, что сказывается на выручке ее участников.
Основным инструментом конкуренции остается снижение цен
и увеличение наполнения пакетных предложений, это негативно влияет
на отрасль в долгосрочной перспективе. Другая тенденция 2016 года – 
сотрудничество операторов в области строительства и эксплуатации
инфраструктуры, что создает положительный экономический
и операционный эффект. Российскому телекому предстоит ответить
на вопрос, как выдержать баланс между экспоненциально растущим
потреблением мобильного трафика и снижающимися ценами на связь.
Также в 2017 году усилится тренд на межоператорские партнерства
в области развития сетей, а операторы продолжат создавать новые
точки роста, лежащие за пределами традиционного телекома»

Сергей Солдатенков,
генеральный директор ПАО «МегаФон»:
«Развитие телекоммуникационных услуг делает жизнь россиян
комфортнее и подталкивает бизнес и государственные структуры
переходить в цифровую среду. Цифровизации экономики России
способствует развитие направлений анализа больших данных и M2M.
К концу сентября база M2M «МегаФона» составляла около 3,6 млн SIMкарт и продолжает расти. Мы помогаем делать умными энергетику,
производство, ритейл, добычу, логистику и многие другие отрасли.
В 2016 году «МегаФон» строил сети четвертого поколения, сделал
первые шаги по направлению к 5G, продемонстрировав скорость
мобильного Интернета около 5 Гбит/с. В 2017‑м мы продолжим
работу по развитию 5G в России»

Фото: СТАНДАРТ



Андрей Дубовсков,
президент ПАО «Мобильные ТелеСистемы»:
«Ключевым трендом уходящего года явилось продолжившееся падение
выручки от предоставления услуг мобильной связи у основных игроков
рынка. Потребление мобильного Интернета близко к насыщению,
а итоги III квартала подтвердили движение рынка также в сторону
снижения общей выручки. Все это определяется общим положением
дел в экономике страны и сильной конкуренцией среди операторов.
Складывающаяся ситуация – верный сигнал к тому, чтобы активнее
диверсифицировать бизнес и искать новые точки роста. Следующий
год должен стать переломным в развитии новых для нас направлений – 
системной интеграции и Интернета вещей, а также в дальнейшем
продвижении финансовых услуг и различных конвергентных решений
среди абонентов компании»

Сергей Эмдин,
генеральный директор ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2):
«В 2016 году начался новый период развития телекоммуникационной
отрасли. Он связан с тем, что традиционный бизнес операторов связи
перестал расти. Это означает, что рынок в ближайшее время претерпит
существенные изменения. В 2017 году абоненты всех мобильных
операторов массово начнут использовать другие источники данных,
что приведет к развитию направлений big data и Интернета вещей.
В связи с этим операторы будут вынуждены обратить пристальное
внимание на данные технологии и начнут закладывать в бюджеты
соответствующую долю выручки именно от этих видов деятельности.
Мы прекрасно понимаем, что, если традиционный рынок не растет,
необходимо искать возможности для развития в других направлениях»

Фото: Tele2
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Юрий Припачкин,
президент Ассоциации кабельного телевидения России, президент
Национальной ассоциации домовых информационно-коммуникационных
сетей:
«В 2016 году в связи с непростой экономической ситуацией в стране
операторы сосредоточились на упрочении позиций на рынке, отложив
планы по внедрению инновационных решений до лучших времен.
В этих условиях самым значимым событием для рынка оказались
законодательные инициативы, которые могут негативно повлиять
на его развитие. К ним относятся «закон Яровой» и новые положения
закона о присоединении к сети РТРС. В 2017 году ключевыми для рынка
останутся вопросы, связанные с инновациями в области законодательства.
Многое зависит от того, в какой мере будет реализовываться «закон
Яровой», а также будет ли принят законопроект Лугового, способный
создать новые препятствия для развития рынка»

Фото: СТАНДАРТ

Светлана Аппалонова,
председатель совета Ассоциации производителей электронной
аппаратуры и приборов:
«В 2016 году появились первые прецеденты формирования рынка
отечественной ИКТ-продукции. Вступили в силу постановления
правительства РФ: №1236 «Об установлении запрета на допуск
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и №968 «Об ограничениях и условиях
допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Надеюсь, что
будут приняты подобные постановления правительства для целей
осуществления закупок госкорпорациями и компаниями с госучастием»

Евгения Василенко,
исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных
продуктов «Отечественный софт»:
«Для российской отрасли разработки ПО в уходящем году можно выделить два важнейших события. Во-первых, в 2016 году президент дал
конкретные поручения по сохранению пониженных тарифов страховых
взносов, которые являются фундаментом для развития индустрии и для
реализации мер по импортозамещению и развитию экспорта ПО. Также
крайне важно, что в этом году импортозамещение перешло от обсуждения подходов к практической реализации. С 1 января Минкомсвязи РФ
ведет реестр отечественного программного обеспечения, действует механизм предоставления преференций российским производителям при госзакупке. В прошедшем году для помощи заказчикам и разработчикам
отечественного ПО был создан Центр компетенций по импортозамещению
в сфере ИКТ. В 2017 году он должен заработать в полную силу»
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Юрий Домбровский,
президент Ассоциации региональных операторов связи:
«В 2016 году произошли как положительные, так и отрицательные
события. К положительным я бы отнес начало операционной
деятельности «Почта банка» и улучшение сроков и надежности
доставки отправлений, прежде всего «Почтой России», но также
и альтернативными перевозчиками. А к отрицательным – появление
критических для бизнеса операторов электросвязи рисков:
телекоммуникационная часть «пакета Яровой», претензии Росреестра
по «нецелевому» использованию земли, претензии регуляторов
по идентификации абонентов. Во всех этих случаях требуются
решения, исходящие из здравого смысла. Опасаюсь, что в 2017 году
мы столкнемся со значительным ростом цен на услуги связи, сужением
рынка, связанными с прямолинейным внедрением «пакета Яровой»
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Фото: «Ас терос»

Валентин Макаров,
президент НП «Руссофт»:
«Ключевым в 2016 году стал процесс развития «Национальной
технологической инициативы», которая является инструментом
развития всей инновационной экономики. Также тема
импортозамещения как главной цели государства постепенно уходит
на второй план, где она и должна находиться, а вперед выступает
поддержка выхода инновационной индустрии на глобальные рынки.
В этом же контексте следует рассматривать слова президента РФ,
подтвердившего целесообразность продления льготы по страховым
взносам для всех категорий ИТ-компаний, которые пользуются ею,
без привязки к реестру отечественного ПО. Очень важное событие
года – очередная победа российских команд в чемпионате мира
по программированию среди вузов, которая является индикатором
мировой конкурентоспособности индустрии»
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Николай Комлев,
исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных
и информационных технологий:
«В 2016 году ИТ-рынок в России замедлил падение. Если в 2015‑м он
рухнул в долларах на 40 %, то в этом году падение может составить
15‑20 %. Заработал, хоть и с нареканиями, реестр отечественного ПО.
Разочарованием стало то, что льготы по социальным отчислениям для
разработчиков ПО правительство РФ так и не продлило. Благодаря
совместным усилиям ФНС, ФТС и АПКИТ даже на падающем рынке
в разы выросли налоговые поступления от импорта и дистрибуции ИТ.
Продолжился рост экспорта ПО из России, особенно из зарубежных
офисов. В 2017 году я надеюсь на смягчение экономического кризиса,
пролонгацию льгот отечественным разработчикам и рост в новых
технологических секторах»

Юрий Бяков,
президент, председатель правления АО «Астерос»:
«В 2016 году был создан реестр отечественного ПО. Но одного его
существования недостаточно для повышения конкурентоспособности
российских ИТ-разработчиков. Важен комплексный подход, который
объединит и развитие сопутствующей инфраструктуры, и привлечение
высококвалифицированных кадров и инвестиций. Также в условиях
продолжающейся экономической и политической нестабильности
на ИТ-рынке обострилась конкурентная борьба. С 2017 года станет
еще заметнее тенденция по перерождению ИТ-интеграторов
в универсальных игроков. В целом ситуация в ИТ-отрасли в следующем
году останется столь же непростой: клиенты продолжат повышать
требования к внедряемым ИТ-системам, а интеграторы – в се активнее
бороться за проекты»

Александр Молдаванов,
президент ГК «РБС-Телеком»:
«Профессиональная мобильная радиосвязь (ПМР) в ее классическом
формате теряет актуальность в мире, где господствует
многофункциональность. Вдохнув жизнь в старую идею, мы
в партнерстве с ведущими вендорами создали платформу,
которая интегрирует ПМР с другими телекоммуникационными,
технологическими и ИТ-системами в единой среде управления.
Это стало прорывом, так как позволило значительно расширить
инструментарий профессиональных пользователей и внедрить такие
востребованные технологии, как, например, промышленный Интернет
вещей. В будущем году планируем несколько масштабных внедрений
данного продукта в проектах по созданию и модернизации сетей
оперативно-технологической радиосвязи на ряде крупных отраслевых
предприятий»
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