
 

На III ежегодном бизнес-форуме «ТЕЛЕКОМ 2015: ТОЧКИ ИЗМЕНЕНИЙ» обсуждали 

будущее отечественного рынка в свете перспектив импортозамещения в ИКТ, качество 

услуг связи, ОТТ как сервисы для нищих или магистральное направление и другие 

актуальные вопросы. Мероприятие посетило около 300 человек.  

Главным вопросом дискуссии стало дальнейшее развитие отечественного рынка в свете 

мировых тенденций. Особое внимание было уделено импортозамещению в 

информационно – коммуникационных технологиях (ИКТ), изменениям в отрасли в 

условиях сложившейся экономической ситуации. 

Тема импортозамещения остается сложной для телекоммуникационного рынка, несмотря 

на то, что такие разговоры ведутся с 2010 года. Об этом заявила Светлана Апполонова, 

член координационного совета по вопросам инновационного развития радиоэлектронной 

промышленности Минпромторга РФ. 

По ее словам, зачастую тендеры создаются под конкретные модели зарубежных 

производителей. Кроме того, существует ряд административных проблем: "В данный 

момент создана межведомственная рабочая группа по вопросам импортозамещения в 

сфере телекоммуникационного оборудования, куда входят Минпромторг и Минкомсвязи. 

К сожалению, профильные ассоциации, представляющие российских производителей, в 

эту группу не приглашены", - пояснила она. 

Говоря о работе подведомственных Федеральному агентству связи учреждений и 

предприятий в новых экономических условиях, заместитель руководителя 

Россвязи Роман Шередин подчеркнул, что политика в области импортозамещения – 

прерогатива Минкомсвязи России, которое осуществляет государственную политику. 

Главное на современном этапе – разумно закреплять преференции отечественного 

производителя. Подведомственные предприятия Россвязи на практике реализуют 

грамотные подходы к решению этого вопроса, как пример – ФГУП «Российские сети 

вещания и оповещения». 

Генеральный директор ФГУП РСВО Вячеслав Иванюк представил инструменты 

стратегии импортозамещения, успешно реализуемой РСВО: компания покупает 

отечественное оборудование, когда речь идет о вопросах безопасности сети. Что касается 

потребительского рынка, публичных услуг, без импортного оборудования не обойтись. 

Давайте развивать то, в чем мы сильны: софт, глобальные проекты, В свою очередь, 

Вячеслав Иванюк, генеральный директор ФГУП РСВО (Российские сети вещания и 

оповещения), задается вопросом нужно ли импортозамещение самим операторам связи? 

С точки зрения ведения бизнеса для операторов импортозамещение не нужно и ставит под 

вопрос конкуренцию. "Если сейчас ввести законодательно какие-то ограничения, то 

многие компании не смогут выполнить водимые требования. Необходимы иные решения, 

который найдут компромисс между ведением бизнеса и безопасностью страны", - 

сообщил Иванюк. В телекоммуникационной отрасли существуют сектора, в которые 

зарубежные производители не допускаются. "В таких случаях речь идет не об 

экономической выгоде, а о возможных рисках. Отсутствие зависимости от западного ПО 



важно для повышение безопасности, а не для финансовой успешности компаний", - 

пояснил Иванюк. "Наше предприятие справляется с импортозамещением, все, что имеет 

отношение к госбезопасности, закупается у отечественных игроков. Но все, что касается 

изменения сети с аналогового канала на цифровой, с публичным услугами, с отраслями, 

где изначально все было завязано на импортных производителях, не сможет существовать 

без зарубежных поставщиков. У иностранных компаний за последнее время цены выросли 

на 20%, и это вносит свои сложности, но при текущем валютном курсе многие 

отечественные проекты по срокам окупаемости выросли с 5 лет до бессрочного и стали 

экономически неэффективными", - рассказал он. 

"Сейчас вопрос импортозамещения ставится не для получения результата, а для 

проведения самого замещения", - подытожил Иванюк. 

Операторов поддержал начальник Управления контроля транспорта и связи ФАС 

России Дмитрий Рутенберг. По долгу службы он обязан просчитывать последствия 

внедрения отечественных средств связи, не всегда более дешевых и качественных по 

сравнению с импортными: а не станет ли услуга для пользователей дороже? Сегодня 

внедрение российского оборудования – необходимость, но хотелось бы, чтобы процесс 

шел без ущерба для конкуренции.  

Юрий Домбровский, президент Ассоциации региональных операторов связи, поднял 

проблему управления качеством услуг связи. По мнению Р. Шередина, это вопрос, 

который должен регулироваться самой отраслью – операторами и абонентами. Но 

минимум требований все же должен быть. Операторы, заинтересованные в росте 

абонентской базы, вынуждены заботиться о качестве предоставляемых ими услуг.  

Панельную дискуссию «ОТТ: от интернет-телефонии до любых услуг» (модератор - 

Александр Голышко, шеф-редактор журнала "Вестник связи") открыл генеральный 

директор компании Inoventica Виталий Слизень, подчеркнувший необходимость защиты 

от сетевых атак для обеспечения устойчивости функционирования сетей VoIP. В 

обсуждении также участвовали представитель Huawei Александр Черняев и директор по 

маркетингу CDNvideo Дмитрий Главацкий. 

Форум операторов связи «Телеком 2015: точки изменений» зарекомендовал себя как 

профессиональную площадку для встречи руководителей крупнейших российских 

операторов связи, представителей государственных органов, регуляторов, ведущих 

вендоров, профессиональных консультантов для обсуждения актуальных вопросов 

отрасли. 


