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24 апреля, открывая флагманское
событие отрасли, генеральный
директор ЦВК “Экспоцентр” Сергей
Беднов заявил, что “Связь-2018”
остается крупнейшей в странах СНГ
и Восточной Европе международной
выставкой в сфере ИКТ. Ее темати-
ка охватывает все сегменты рынка:
связь, технологии, оборудование,
решения и услуги, телекоммуника-
ционная и сетевая инфраструктура,
сети передачи данных, телерадио-
вещание, программное обеспече-
ние, работа и карьера в ИКТ отрас-
ли, мобильные платежи, стартапы и
многое другое. В этом году выставка
расширила свою тематическую
направленность новыми разделами:
“Центры обработки и хранения дан-
ных”, “Интеллектуальные устрой-
ства”, а также “Решения для Интер-
нета вещей”.

В церемонии открытия приняли
участие член комитета Госдумы по
образованию и науке Владимир Ко-
нонов, вице-президент ТПП Дмит-
рий Курочкин, зам. директора де-
партамента развития высоких техно-
логий Минкомсвязи России Дмитрий
Никитин и, конечно, руководитель
Россвязи Олег Духовницкий.

В приветственном слове глава
Федерального агентства связи отме-

тил, что особое значение в условиях
построения цифровой экономики
приобретает поддержка отечествен-
ных разработчиков и производите-
лей телекоммуникационного обору-
дования, которые являются движу-
щей силой для технологического
прорыва не только ИКТ-отрасли, но
и других отраслей в России.

В честь юбилейной, 30-й по счету
выставки “Связь” была выпущена
почтовая марка, а также изготовлен
памятный сувенирный штемпель.
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Связь-2018. Итоги
В конце апреля в Экспоцентре прошла 30-я юбилейная
выставка “Связь-2018”, организованная Экспоцентром при
поддержке Минкомсвязи, Минпромторга, Россвязи,
Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и
под патронатом Торгово-промышленной палаты. Она в тре-
тий раз прошла в рамках “Российской недели высоких техно-
логий” (РНВТ), основной темой которой стала “Цифровая
трансформация”. В юбилейной выставке приняли участие
более 300 компаний из Азербайджана, Великобритании,

Германии, Израиля, Италии, Кипра, Китая, Литвы, Республики
Беларусь, Республики Корея, России, Сингапура, США,
Турции, Украины, Финляндии, Франции. Традиционно была
широко представлена национальная китайская экспозиция,
которую формирует Комитет Китая по развитию международ-
ной торговли CCPIT. В рамках национального павильона
были представлены предприятия Азербайджана при под-
держке Министерства транспорта, связи и высоких техноло-
гий Азербайджанской Республики.



Торжественное гашение марки
состоялось сразу же по окончании
церемонии официального открытия
выставки.

Экспозиции

Россвязь участвует в различных
мероприятиях на площадке Экспо-
центра с 2009 г. Традиционно в
выставке участвуют и подведом-
ственные Россвязи организации —
это вузы (МТУСИ, ПГУТИ, СибГУТИ и
СПбГУТ), НИИ Радио и Центральный

научно-исследовательский институт
связи, ФГУП “Космическая связь” и
“Российские сети вещания и опове-
щения”, АО “Марка” и Центральный
музей связи имени А.С. Попова.
После открытия выставки О. Духов-
ницкий посетил их экспозиции.

ЦНИИС представил новые реше-
ния в развитии сервисов базы дан-

ных перенесенных абонентских
номеров, проекты, связанные с
внедрением СОРМ, системные
решения по созданию и модерниза-
ции сетей связи, сертификации и
декларирования оборудования и,
конечно, предложения по защите
критической информационной ин-
фраструктуры (КИИ).

Внимание посетителей привле-
кали система контроля мониторинга
и управления трафиком (КМУТ, раз-
работана в партнерстве с Контроль
ИТ), комплексы мониторинга и оцен-
ки качества пакетных сетей, новая
модель вторичного задающего гене-
ратора для тактовой сетевой син-
хронизации, имеющего высокие тех-
нические характеристики.

Наряду со специалистами и раз-
работчиками активное участие в
представлении на выставке дости-
жений и перспектив развития инсти-
тута принимали его руководители.
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Обсуждались совместные проекты
на разработку технических реше-
ний, поставку оборудования, прове-
дение экспертиз проектов и много
другое.

На стенде НИИР можно было
познакомиться со множеством
решений: от многофункционального
абонентского терминала Set-top-box
NIIR и кодека для преобразования
аналогового видеосигнала в цифру
до бортовой аппаратуры для косми-
ческих аппаратов связи и вещания.
Были представлены и решения
НИИР в сфере 5G/IMT-2020 и
Интернета вещей.

В этом году на своем стенде
ФГУП РСВО экспонировало три
инновационные разработки, кото-
рые уже прошли апробацию и полу-
чили высокую оценку у потенциаль-
ных потребителей.

Во-первых, это решение для
построения узлов управления ком-
плексной безопасностью на базе
универсального программно-аппа-
ратного комплекса (УПАК РСВО).
Решение позволяет объединить в
единый узел управления системы
мониторинга, анализа и оповеще-
ния в рамках одного рабочего места
оперативного дежурного и опове-
щать по заданным сценариям
выбранную группу людей, объект,
группу объектов, территории и насе-
ление.

Во-вторых, “Комплекс интеллек-
туального видеонаблюдения”, кото-
рый строится на основе действую-
щей объектовой системы видеона-

блюдения путем установки сервера
с программным обеспечением ФГУП
РСВО и включает в себя системы
видеоаналитики и видеоидентифи-
кации. Вновь образуемая система
позволяет выявлять внештатные
ситуации, противоправные дей-
ствия, отправлять уведомления в
формате ситуационных видеороли-
ков на стационарные и мобильные
устройства согласно заданным сце-
нариям.

В-третьих, система внутридомо-
вого информирования и оповеще-
ния (СВИ) — энергонезависимый
комплекс технических средств опо-
вещения, действующий на техноло-
гической базе сети проводного
радиовещания, охватывающей 90 %
многоквартирного жилого фонда
Москвы. В состав СВИ входят систе-
мы этажного и придомового опове-
щения, а также системы оповеще-
ния и информирования посред-
ством домофонов.

Подведомственные Россвязи
вузы связи были представлены объ-
единенным стендом. Их экспозиции
постоянно привлекали внимание
посетителей и участников выставки,
на стенде и вокруг него постоянно
шло обсуждение новых решений и
возможностей по их продвижению в
жизнь.

Среди экспонатов МТУСИ — уни-
кальные фильтры на поверхностных
акустических волнах (ПАВ), система
машинного зрения, разработанный
студентами университета проект
“Умный город”, ВЧ-СВЧ-фильтры и

устройства на их основе, высокочув-
ствительный радиочастотный аппа-
рат для терапевтического лечения.

СПбГУТ в этом году представил
проекты: “Источник питания” (прото-
тип 3-х конструктивных решений
литий-ионных химических источни-
ков тока в различном форм-факторе
для применения в радиотехниче-
ских устройствах в условиях темпе-
ратур расширенного диапазона);
“Оптический канал связи Li-Fi” (про-
тотип оптического канала связи для
двунаправленной высокоскоростной
беспроводной передачи информа-
ции в рассеянном свете по техноло-
гии Light Fidelity); “Приоритетный
проезд” (динамическая 3D-модель
регулируемого городского пере-
крестка); “Дополненная реальность
для умного дома”.

Особую заинтересованность
проявили к стенду СПбГУТ его
выпускники, которым здесь же была
предоставлена приятная возмож-
ность сфотографироваться на
память в рамках ежегодного проекта
университета “Я выпускник Бонча!”.

На стенде СибГУТИ представи-
тели вуза рассказывали о 18-летнем
опыте подготовки специалистов с
помощью дистанционных интернет-
технологий как по программе выс-
шего образования, так и по програм-
мам переподготовки специалистов и
укороченным специализированным
курсам. В настоящее время более 3
тыс. человек уже завершили обуче-
ние с использованием дистанцион-
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ных технологий, а более 2 тыс. —
получают высшее образование в
нововсибирском вузе через Интер-
нет.

Широкий ассортимент филатели-
стической продукции, посвященной
Чемпионату мира по футболу FIFA
2018 в России, был представлен на
стенде АО “Марка”.

Филателистическая программа к
ЧМ-2018 включает выпуск 64 поч-
товых марок и блоков, 11 карточек с
оригинальной маркой, 47 маркиро-
ванных конвертов и карточек, 2
марочных буклетов, около 200 поч-
товых штемпелей специального
гашения. Тематика выпусков разно-
образна — это государственные
знаки почтовой оплаты в серии
“Стадионы”, “Легенды российского
футбола”, “Футбол в искусстве”,
“Города-организаторы”, “Россия в
Чемпионатах мира по футболу
FIFA”, “Из истории Чемпионатов
мира по футболу FIFA. Финалы”.

Также на стенде была представ-
лена продукция патриотической
тематики: наборы “Города воинской
славы”, включающие марки и жето-
ны, серия жетонов “Государствен-
ные награды Российской Федера-
ции” и разнообразные значки. Гости
и участники выставки могли при-

обрести уникальную сувенирную
продукцию, которая пополнит фила-
телистические коллекции или станет
основой для формирования новых
собраний.

“Изюминкой” выставки вновь
стал стенд Центрального музея
связи им. А.С. Попова, экспозиция
которого со старинными уникальны-
ми радиоприемниками, передатчи-
ками, вибратором Герца и другими
раритетами окунала в атмосферу
прошлого. В рамках “Связь-2018”
ЦМС имени А.С. Попова представил
выставки “Радио в массы (к 100-
летию Нижегородской радиолабора-
тории)” и “Газета без бумаги и рас-
стояний” к 130-летию со дня рожде-
ния выдающегося ученого, осно-
вателя отечественного радиовеща-
ния Михаила Александровича Бонч-
Бруевича (1888 — 1940 гг.). Были

представлены “катодный прерыва-
тель”, родоначальница отечествен-
ных радиоламп “лампа-бабушка”, а
также аппаратура, разработанная в
более поздний период. На выставке
демонстрировались подлинные до-
кументы и приборы, рассказываю-
щие о том, как создавалась в нашей
стране сеть радиовещания, позво-
лившая не только информировать
население о текущей жизни страны,
но и “нести культуру в массы”.

Спутники

Спутники связи в России не запуска-
ли давно, и о значимых новостях в
этой сфере услышать не удалось.

ФГУП “Космическая связь”
представило свою экспозицию
“Спутниковые технологии для новых
побед”, посвященную предстояще-
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му Чемпионату мира по футболу
2018 в России.

Основной темой было привлече-
ние клиентов и наращивание ауди-
тории. На стенде ГП КС о продвиже-
нии ШПД в Ка-диапазоне в удален-
ных и труднодоступных районах
рассказывали топ-менеджеры ос-
новных партнеров предприятия по
реализации этого проекта — компа-
нии “Радуга-Интернет”, групп
“РТКомм” и “Искра”.

В течение последних лет для
ускорения роста аудитории провай-
деры спутниковой связи начали
предлагать спутниковое оборудова-
ние пользователям по себестоимо-
сти и даже ниже. Так, “Стриж” при-
урочил к началу дачного сезона
предложение пользовательского
комплекта оборудования за рекорд-
но низкую цену  при условии покупки
трех карт тарифа “Стремительный”
(12 Гб трафика в месяц на скорости
до 8 Мбит/c).

Но только снижением цен вопрос
продвижения Ка-диапазона не
решить, отметил директор направ-
ления связи группы “Искра” Андрей
Долженко. Необходим комплексный
подход, в том числе укрепление
партнерских связей. На сегодняш-
ний день оборудование “Стрижа”
устанавливают и налаживают свы-
ше 100 предприятий, которые
используют одну из двух партнер-
ских программ (отличаются усло-
виями и размером вознаграждения),
получают маркетинговую поддержку
и принимают участие в практиче-
ских семинарах от компании.

Основной целью “Газпром кос-
мические системы” на выставке
также было продвижение услуг спут-
никового телерадиовещания и ШПД.
Сейчас через спутники “Ямал”
транслируется около 250 телеви-
зионных каналов, в том числе
несколько цифровых пакетов феде-
ральных телеканалов. На базе
“Ямал” и наземной инфраструктуры
ГКС самостоятельно и с помощью
партнеров предоставляет услуги
ШПД не только предприятиям газо-
вой госкорпорации, но и малому и
среднему бизнесу, администрациям
и индивидуальным пользователям.
Строящийся спутник “Ямал-601”
позволит ГКС расширить возможно-

сти по трансляции телевидения и
начать предоставлять массовые
услуги ШПД в Ка-диапазоне.

Постоянным участником выстав-
ки является и МОКС “ИНТЕРСПУТ-
НИК”. Кроме привлечения пользо-
вателей спутниковых услуг МОКС
расширяет число ее участников.
Так, в начале года было подписано
эксплуатационное соглашение с
вновь назначенным участником
“ИНТЕРСПУТНИКА” от Республики
Сомали компанией “ДалКом Сома-
лиа”.

А провайдером года, продемон-
стрировавшим наилучшие показате-
ли по количеству установленных в
2017 г. VSAT-станций, на выставке
назвали ООО “Евтелсат Нетворкс”
(“дочка” глобального оператора
спутниковой связи Eutelsat S.A).

Компания продвигает на российском
рынке частных и корпоративных
клиентов услуги фиксированной
спутниковой связи в Ка-диапазоне, в
том числе обеспечивает доступ со
скоростями до 200 Мбит/с на базе
спутника Eutelsat 36C. Технический
директор “Евтелсат Нетворкс”
Дмитрий Пастухов отметил, что все
перспективы дальнейшей эволюции
рынка услуг связи физическим
лицам связаны с развитием спутни-
ков высокой пропускной способно-
сти.

Кабельщики

“Холдинг Кабельный Альянс”, в
состав которого входят АО
“Электрокабель” Кольчугинский
завод”, АО “Сибкабель”, АО “Урал-
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кабель” и ПАО “НИКИ г. Томск”, на
своем стенде представлял широкую
номенклатуру кабельно-проводни-
ковой продукции для различных
отраслей промышленности, в том
числе для телекоммуникаций.

Посетители стенда смогли озна-
комиться с новинками производ-
ства, последними разработками,
выпускаемыми на предприятиях
Холдинга, задать интересующие
вопросы и обсудить условия сотруд-
ничества с представителями ком-
мерческой и технической служб.

На стенде ЗАО “Самарская
оптическая кабельная компания”
можно было все узнать про новинку
— суперлегкий волоконно-оптиче-
ский кабель для прокладки в
кабельной канализации с растяги-
вающим усилием 1,5 кН.

Конструкция с центральной труб-
кой выполнена с использованием
стеклонитей; обладает оптимальной
стойкостью к механическим нагруз-
кам, грызунам, имеет минимальный
вес и размер, экономична. Кабель
соответствует требованиям Правил
применения оптических кабелей
Минкомсвязи России.

Также были представлены все
виды волоконно-оптических кабе-
лей, производимые заводом, для
любых способов монтажа и условий
эксплуатации: небронированный —
для прокладки в трубах, коллекто-
рах кабельной канализации, а также
внутри зданий и сооружений; для
прокладки методом задувки в
защитные пластмассовые трубы и
микротрубки, прокладываемые не-

посредственно в грунт вдоль авто-
мобильных и железных дорог;
кабель с броней из гофрированной
стальной ленты для прокладки в
кабельной канализации при опасно-
сти повреждения грызунами; кабель
с броней из круглых оцинкованных
стальных проволок для прокладки в
грунтах всех категорий; самонесу-
щие диэлектрические кабели для
эксплуатации на опорах воздушных
линий связи, электрифицированных
железных дорог и подвески на ЛЭП,
для эксплуатации на линиях элек-
тропередачи напряжением 220 кВ и
выше, при расстоянии между опора-
ми свыше 1 км (переходы через
реки, ущелья и т. п.); кабели для
подвески на опорах городского энер-
гохозяйства; комбинированные
кабели местной связи высокоча-
стотные, предназначенные для
транспортных сетей (соединитель-
ных линий) и сетей абонентского
доступа при напряжении дистан-
ционного питания до 500 В посто-
янного тока.

Стоит отметить, что все типы
оптических кабелей производства
ЗАО “СОКК” сертифицированы в
системах обязательной и добро-
вольной сертификации и имеют все
необходимые разрешающие доку-
менты.

Производители и поставщики

Концерн ВКО “Алмаз-Антей” впер-
вые представил на выставке как
серийную продукцию, так и перспек-
тивные разработки его дочерних

обществ в сфере радиоэлектроники
и приборостроения, созданные в
рамках реализации программы
диверсификации. Сегодня одной из
основных проблем становления
цифровой экономики в России
является наличие свободного
частотного ресурса, и концерном
разработаны технические решения,
позволяющие осуществить процесс
конверсии РЧС на базе отечествен-
ного высокотехнологичного обору-
дования, отметил заместитель гене-
рального директора концерна по
производственно-технологической
политике Александр Ведров.

ООО “Алмаз-Антей Телекомму-
никации”, специализирующееся на
технологиях для цифрового телера-
диовещания, показало свой опыт
разработки, производства и обслу-
живания современного оборудова-
ния, а также проектирования и
строительства объектов и сетей
связи, а ПАО “Радиофизика” —
возможности по созданию радиоси-
стем радиолокации, управления и
связи.

На объединенном стенде хол-
дингов “Росэлектроника” и “Шва-
бе” можно было ознакомиться с
различными модификациями прибо-
ров для проверки, настройки, иссле-
дований или разработки различных
радиотехнических устройств: век-
торными анализаторами цепи
“Кобальт С1220”, Compact S5065,
векторными рефлектометрами
Caban R180, Caban R60, а также
сетевыми коммутаторами и анали-
заторами сетей Ethernet серии
“Беркут”, в том числе самым ком-
пактным в мире — “Беркут ETX+”,
поддерживающим диапазон переда-
чи данных 10 Мбит/с — 10 Гбит/с.

Предприятия концерна “Созвез-
дие” представили аппаратуру для
профессиональной мобильной свя-
зи: базовые станции, возимые и
носимые абонентские станции стан-
дарта DMR, гарнитуры с интегриро-
ванными радиостанциями, а также
различные модификации коммута-
торов-маршрутизаторов, межсете-
вых экранов, сетевых и VoIP шлю-
зов, и абонентского оборудования
IP-телефонии. Базовые станции для
региональных сетей и носимую
аппаратуру стандарта TETRA и
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широкую номенклатуру микроэлек-
тронных компонентов для радиотех-
нических систем демонстрировал
ОНИИП.

Петербургское АО “НИИ “Масш-
таб” демонстрировало в действии
комплексное решение для организа-
ции единой телекоммуникационной
инфраструктуры предприятия, в том
числе IP-АТС “Александрит”, межсе-
тевой экран “Кронос”, сервер защи-
щенной видеоконференцсвязи IVA
AVES S (разработан вместе с НТЦ
“ХайТэк”). Основой развернутой
телекоммуникационной сети стала
корпоративная облачная платфор-
ма ECP VeiL с полностью россий-
ским исходным кодом. Производи-
тельность этой системы оптимизи-
руется под конкретные задачи
организации, обеспечивает непре-
рывность работы всех серверных
служб, исключая потерю какой-либо
информации при наличии отказов
или сбоев аппаратной части.

“Кодофон”, выполняющий ком-
мерческие проекты совместно с
крупнейшими корпорациями миро-
вого уровня, такими как Samsung
Electronics, Huawei, Концерн
“Созвездие” и др., на выставке пред-
ставил последние разработки
систем связи под торговой маркой
m-Line и к-Line. Принцип работы
системы m-Line заключается в агре-
гации (объединении по определен-
ному критерию) беспроводных кана-
лов связи доступных сотовых сетей.
Благодаря этому многократно повы-
шается качество и надежность
мобильной и стационарной связи.
Система связи k-Line — это эффек-
тивный способ информатизации
труднодоступных мест и территорий
с низкой плотностью населения.
Решения строятся на базе локали-
зованного оборудования, разрабо-
танного на территории РФ.
Предлагаемое комплексное реше-
ние представляет собой технологию
и технические решения для
построения беспроводной сети под
ключ начиная с планирования сети и
заканчивая вводом ее в коммерче-
скую эксплуатацию. На транспорт-
ном уровне используются опорные
базовые станции, подключенные к
сети Интернет по оптоволоконным
линиям связи, и радиорелейное

оборудование класса “точка —
точка”, соединяющее опорные базо-
вые станции с промежуточными
базовыми. Для подключения клиент-
ского оборудования используется
оборудование радиодоступа класса
“точка — много точек”, соединенное
с базовыми станциями по радиока-
налу.

В этом году АО “ИскраУрал-
ТЕЛ” на двухуровневом стенде
организовало выставочную экспози-
цию, где были представлены собст-
венно российский производитель
инфокоммуникационного оборудо-
вания “ИскраУралТЕЛ”, отечествен-
ный разработчик программного
обеспечения “ИскраУралТЕЛ-
СОФТ”, а также партнеры — систем-
ный интегратор и поставщик теле-
коммуникационного оборудования
“Стартелеком” и компания Signicon,
предоставляющая профессиональ-
ные услуги по ремонту и техниче-
ской поддержке телекоммуника-
ционного оборудования.

Вся выставочная экспозиция
стенда была тематически разделе-
на на зоны, демонстрирующие
решения для основных целевых сег-
ментов компании: операторов,
транспортных компаний, топливно-
энергетического комплекса и обще-
ственной безопасности. В рамках
универсальных коммуникаций
демонстрировались сценарии муль-
тисервисных услуг для домашних и
бизнес-абонентов, диспетчеров и
оперативных дежурных и т. д.
Представленные сценарии исполь-

зуются в таком широком спектре
решений, как FMC, MVNO, админи-
стративная и оперативно-технологи-
ческая связь, громкоговорящая
связь и оповещение, “Умный дом”,
“Безопасный город” и многие другие.

Помимо универсальных комму-
никаций, которые применяются во
всех отраслях экономики, тради-
ционно были представлены реше-
ния: для операторов — по модерни-
зации сетей на базе архитектуры
IMS, в том числе и с использовани-
ем технологии виртуализации,
систем централизованного управле-
ния, охватывающих все уровни
управления от сети в целом до
отдельного пользователя, оборудо-
вание для широкополосных сетей
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передачи данных, решения B2B,
специализированные разработки
для реализации СОРМ, новые
домашние шлюзы; для транспорт-
ных компаний — по построению
систем общетехнологической связи,
интегрированной цифровой техно-
логической связи, цифровой интег-
рированной системы оповещения
пассажиров и др.; для представите-
лей топливно-энергетического ком-
плекса — системы диспетчерской
связи и системы оповещения.

Также на стенде была выделена
зона, посвященная производству
отечественного телекоммуника-
ционного оборудования в Екатерин-
бурге. Посетители могли увидеть
образцы изготовляемых там плат,
используемых для реализации опи-
санных выше решений.

Несколько интересных проектов
российского производителя были
представлены не только на стенде
компании, но и на проходящих
мероприятиях.

Так, в рамках выставки на специ-
альной экспозиции и конференции
“IoT: цифровое будущее” “Искра-
УралТЕЛ” выступал в секции
“Умный город” с докладом “Перспек-
тивы развития проекта “Умный
город” на базе платформы Интер-
нета вещей”. По ее итогам компания
получила диплом за активное уча-
стие.

“ИскраУралТЕЛ” реализует про-
ект разработки и серийного про-
изводства платформы IoT (Интернет
вещей), предназначенной для опти-
мизации бизнес процессов в самых
разных отраслях экономики.

Платформа Интернета вещей поз-
воляет реализовать сбор информа-
ции с большого количества
устройств и унаследованных инфор-
мационных систем. Встроенные
механизмы обработки BigData поз-
воляют получать всестороннюю
аналитику и формировать нагляд-
ные отчеты под прикладные потреб-
ности пользователей. Таким обра-
зом, платформа обеспечивает
управление, контроль и анализ дан-
ных, разработку предсказательных
моделей и пользовательские прило-
жения для таких отраслей экономи-
ки, как энергетика, ЖКХ, транспорт,
а также в сферах безопасности и
государственного управления.
Решения и технологии, применяе-
мые АО “ИскраУралТЕЛ” при реали-
зации платформы IoT, обеспечи-
вают возможность масштабирова-
ния прикладных систем и быструю
разработку пользовательских при-
ложений.

Также АО “ИскраУралТЕЛ” при-
нимало активное участие во II
Форуме “Российский софт: эффек-
тивные решения” в рамках РНВТ с
докладом “Пограничный шлюз как
пример импортозамещения в обла-
сти программного обеспечения” в
секции “Импортозамещение про-
граммного обеспечения — эффек-
тивные решения”.

Одним из шагов компании в
направлении реализации импорто-
замещения явилось открытие ново-
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го офиса разработки в Екатерин-
бурге, состоявшееся весной этого
года. Сосредоточив в последние
годы усилия на разработке приклад-
ного и специализированного ПО для
коммерческих и государственных
структур (СОРМ, Система-112,
Безопасный город), компания объ-
единила под своим началом не про-
сто опытных, а уникальных специа-
листов, которые разрабатывают
продукты с образцовыми показате-
лями по скорости работы, удобству
интерфейса, отказоустойчивости,
малой ресурсоемкости.

В первый день выставки стенд
АО “ИскраУралТЕЛ” с осмотром экс-
позиции посетил руководитель Рос-
связи О. Духовницкий. Традиционно
большое количество клиентов и
партнеров компании интересова-
лись представленными телекомму-
никационными новинками и страте-
гическими направлениями развития
группы компаний Iskratel.

На стенде “Т8” были представ-
лены решения для протяженных
оптических линий связи, в том
числе новинки компании, включая
обновленный блок 400 Гбит/с мукс-
пондера, работающего на одной
несущей. Можно было ознакомить-
ся и с новыми решениями компании
для сетей класса Metro, а также с
новым шасси с резервированием
блока управления. 

Отдельно была представлена
система “Дунай” для организации
рубежей охраны критических объ-
ектов инфраструктуры. Возможным
применением системы является
охрана кабельной инфраструктуры
операторов связи. Для организации
системы охраны оператору требу-
ется только выделить одно волокно
в кабеле и установить сам блок.
Система уже зарекомендовала себя
в практическом применении нефте-
газовыми и телекоммуникационны-
ми компаниями.



Руководители компании активно
участвовали в деловой программе
выставки, рассказывая о тенден-
циях рынка DWDM-систем и пер-
спективных разработках.

На стенде постоянного участника
выставки компании “НАТЕКС”, как и
в предыдущие годы, было оживлен-
но, тесно и шумно.

Следуя рыночным тенденциям и
ориентируясь на клиентский спрос,
НАТЕКС представил на стенде
решения для промышленных пред-
приятий, операторов связи, ведом-
ственных и силовых структур.

Особого внимания и массы
вопросов удостоились OTN-транс-
пондеры уровня 100G (клиентские
интерфейсы STM-1/4/16/64;
1GbE/10GE; OTU1/OTU2). При всем
многообразии предложений моду-
лей SFP на рынке, дальнобойные
SFP-модули, о которых специали-
сты подробно рассказывали на
стенде, вызывали неподдельный
интерес у гостей экспозиции.

Много посетителей собрали
около себя беспроводные линейки
оборудования.

Оборудование семейства Nateks-
Microlink — современные цифровые
IP радиорелейные системы, рабо-
тающие по технологии объединения

пропускной способности нескольких
радиоканалов, для увеличения про-
пускной способности. Использование
адаптивной модуляции позволяет
эффективно использовать системы
на максимальных скоростях при
хороших условиях распространения
сигнала и ограничивать трафик при
ухудшении условий распространения
с сохранением передачи высоко-
приоритетного трафика. Nateks
Multilink WF — беспроводные Wi-Fi
системы, позволяющие строить еди-
ное беспроводное пространство для
промышленных объектов, гостинич-
ных комплексов, конференц-залов и
пр. Система имеет в своем составе
контроллер с поддержкой аутентифи-
кации клиентов, позволяющий балан-
сировать нагрузку между точками
беспроводного доступа и безобрыв-
ным переходом от точки к точке и т. д.

Экспозиция обновленной линей-
ки мультиплексоров семейства
FlexGain FOM-MS также привлекала
к себе повышенное внимание.
Особый интерес вызвали 2 модели:
FlexGain FOM-MS-16С, одноюнито-
вый SDH-мультиплексор уровня
STM-16, и компактный мультиплек-
сор уровня STM-64 FlexGain FOM-
MS-64. В модели FlexGain FOM-MS-
16С импонирует тот факт, что она
безвентиляторная, и, имея компакт-
ный размер, устройство оснащено
большим количеством интерфейсов
потоков Е1 (до 84), а также интер-
фейсами 10 GE.

На выставке была достигнута
договоренность о проведении испы-

таний всей линейки FlexGain FOM-
MS на сетях связи одного из круп-
нейших ведомственных операторов.

Морион демонстрировал более
30 образцов оборудования связи, в
том числе впервые были показаны
управляемые коммутаторы уровня
агрегации КАМ-3001 с 24 портами
10/100/1000Base-T и КАМ-3201 на
16 портов, а также специальный
портативный компьютер с интегри-
рованными средствами разграниче-
ния доступа и отсутствием закладок
в BIOS и аппаратном обеспечении
(ОС Astra-Linux).

Крупный поставщик телекомму-
никационного оборудования и высо-
котехнологических решений для
операторов связи, интернет-провай-
деров и ИТ-структур организаций
большинства отраслей экономики
России “СвязьКомплект” развер-
нул обширную экспозицию измери-
тельных приборов и инструмента
самого разного назначения. На стен-
де компании было более 120 экспо-
натов, часть из которых впервые
была представлена в России. В экс-
позиции стенда можно было уви-
деть всемирно известные марки:
Greenlee Communications, NET-
SCOUT, Fluke Networks, Fluke
Industrial, VIAVI, Grandway, Ilsintech,
Softing, Brady, 3M и др.

Отдельную секцию стенда “зани-
мала” компания Netscout. Квали-
фицированные инженеры проводи-
ли живые демонстрации решений в
области мониторинга и производи-
тельности ИТ-инфраструктуры. Сре-
ди новинок Fluke Networks особое
внимание было уделено новому
прибору для сертификации СКС на
базе модульной платформы VER-
SIV2. На основе этой платформы
сегодня можно собрать сразу
несколько типов приборов — опти-
ческий рефлектометр, кабельный
тестер — и, таким образом, выпол-
нить сертификацию медных подси-
стем, а также оптической подсисте-
мы по уровню 1 и уровню 2 стандар-
та ISO-14763-3.

Также посетители стенда могли
ознакомиться с новинками компа-
нии: кабельными тестерами
CableMaster 200 и CableMaster 500 с
измерителем длины линии, тесте-
ром CableMaster 600, предназначен-
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ным для локализации повреждений
и тестирования PoE+, прибором
CableMaster 800 для проверки каче-
ства сети и тестером NetXpert 1400
для квалификации скорости
Ethernet до 1 Гбит/с, измерения
битовых ошибок (BERT) и задержки
распространения сигнала. Кроме
того, был представлен тестер для
сертификации медного кабеля
WireXpert 500 PLUS.

Специалистам по обслуживанию
вычислительных сетей сотрудники
“СвязьКомплект” демонстрировали
работу мультисервисных анализато-
ров Datascout 1G и Datascout 10G,
функциональные возможности кото-
рых способны расширяться (про-
граммно и аппаратно) в зависимо-
сти от задач заказчика. 

Не менее интересное решение
для диагностики беспроводных
сетей — Wi-Fi анализатор Greenlee
AirScout, способный “ответить” на
вопросы о качестве беспроводной
сети: измерить пропускную способ-
ность Upstream/Downstream для
каждого из потребителей (ноут-
бук, планшет, смартфон, телеви-
зор), соотношение сигнал/шум, за-
держки.

На стенде были показаны самые
популярные модели сварочных
аппаратов для ВОЛС производства
ILSINTECH. Сварочные аппараты
корейского производителя имеют
улучшенные технические характе-
ристики, уменьшенные габариты,
вес, а также ценовые преимуще-
ства. Оборудование вендора VIAVI
Solutions было представлено прибо-
рами для диагностики и обслужива-
ния оптических, медных и беспро-
водных сетей.

Кроме специализированного
инструментария для телекоммуни-
кационных сетей на стенде можно
было ознакомиться и с приборами
универсального назначения. Одно
из последних достижений в этой
области — мультиметр-тепловизор
Fluke 279 FC – полнофункциональ-
ный цифровой мультиметр со
встроенным тепловизором. Прибор
помогает быстро отыскать и устра-
нить многие неисправности элек-
трооборудования, проверить отре-
монтированное и подготовить
отчет. Можно было “вживую” позна-

комиться с принтерами для марки-
ровки BRADY — современными и
актуальными решениями для
задач идентификации как для
телекоммуникаций и СКС, так и в
разных технологических зонах
современных ЦОД.

Все посетили стенда “Связь-
Комплект” получали новый выпуск
каталога-справочника “Железный
Гарри 2018”, включающего описа-
ния, технические характеристики и
рекомендации по применению
5000+ наименований измеритель-
ных приборов, инструмента и при-
способлений для профессионалов
различного профиля!

В числе новинок “ПУЛЬСАР-
ТЕЛЕКОМ” отметим IP-АТС на плат-
форме “Сура”, обеспечивающие
полный спектр функций современ-
ной IP АТС с поддержкой организа-
ции оперативно-технологической
связи. Привлекало внимание обору-
дование GPON для технологической
связи на объектах инфраструктуры
большой протяженности, средства
для создания единой синхронизиро-
ванной сети точного времени, а
также носимые радиостанции “РНД-
501” и “РНД-503” стандарта DMR.

Как отметили сотрудники компа-
нии, в течение всех выставочных
дней на стенде велась активная
работа с клиентами, удалось встре-
титься с нынешними партнерами и
заказчиками, а также найти новые
полезные контакты.

Компания “СУПЕРТЕЛ”, которая
на рынке связи 25 лет, представила

на стенде одну из своих последних
разработок — отечественную плат-
форму DWDM/OTN — ОПТИПАК-2,
а также полный комплекс телеком-
муникационного оборудования рос-
сийского происхождения для транс-
портных сетей и сетей широкопо-
лосного доступа различного
назначения с единой системой
управления.

Это оборудование позволяет
передавать по паре оптических
волокон до 80 спектральных кана-
лов со скоростью до 100 Гбит/с. В
результате пропускная способ-
ность одной системы передачи
составляет до 8 Тбит/с. При этом
абонентам предоставляется широ-
кий спектр каналов и сервисов
начиная от Ethernet 10 Мбит/с 
и SТМ-1 и заканчивая Ethernet 
10 Гбит/с и SТМ-64. С использова-
нием этой платформы и уже заре-
комендовавшего себя оборудова-
ния SDH — ОСМ-КМ стало возмож-
ным создание комплекса оборудо-
вания для строительства подвод-
ных волоконно-оптических линий
связи, в том числе для развития
Арктического региона России.
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“АйПиМатика” принимала
активное участие в выставке, пред-
ставляя комплексные решения для
бизнес-коммуникаций — это и IP-
камеры с поддержкой SIP и видео-
регистраторы Milesight, и коммуни-
кационная платформа 3CX, и сете-
вое оборудование, и ВКС-системы
Yealink, и гибридные IP-АТС и
шлюзы Yeastar, и SIP-телефоны и
SIP-домофоны.

Еще один из ведущих российских
производителей телекоммуника-
ционного оборудования ЭЛТЕКС
демонстрировал новые точки досту-
па, IPTV-медиацентр NV-701 на плат-
форме Android 7.1, Ethernet-коммута-
тор агрегации MES5312 с пропускной
способностью до 240 Гбит/с, офис-
ные IP-АТС SMG-200/500 и абонент-
ский шлюз TAU-4M.IP, а также або-

нентские маршрутизаторы с ком-
плектом датчиков для “умного”
дома.

Стендисты предлагали познако-
миться с новым функционалом
ECSS-10 Softswitch версии 3.10. В
рамках нового релиза повышена
стабильность системы, расширен
функционал сервисов селекторной
связи, IVR и ВАТС, в том числе
добавлено автоматическое под-
ключение вновь созданного домена
к ПУ СОРМ.

В рамках выставки ЭЛТЕКС про-
вел конференцию, на которой спе-
циалисты компании рассказали об
этих и других новинках и результа-
тах их практического внедрения.

ROTEK все знают как одного из
лидеров российского рынка домаш-
них Wi-Fi роутеров. Компания

поставляет около 1 млн. абонент-
ских устройств в год. В этом году ее
“фишкой” стали профессиональные
распределенные интеллектуальные
сети Wi-Fi, SD-WAN и SD-LAN ком-
пании Аerohive Networks для учреж-
дений и корпораций.

Крупнейший производитель те-
лефонной техники в России ОАО
ПТЗ “Телта” представил два новых
телефонных аппарата “Престиж-
SIP” и “Престиж-АОН”. А с пылевла-
гозащищенными и взрывозащищен-
ными всепогодными аналоговыми,
VOIP или GSM телефонами для
работы в трудных погодных и про-
мышленныx условиях можно было
познакомиться на стенде компании
Lelas (Франция), созданной более
100 лет назад.

Площадкой для налаживания
деловых контактов и получения
заказов стала специальная экспози-
ция “IoT: цифровое будущее”. Из ее
экспозиций выделим стенд операто-
ра связи “ЭР-Телеком”, который
продвигал свой комплекс решений и
продуктов для организации “умного”
дома. Компания уже начала строить
на базе LoRaWAN федеральную
сеть IoT для предоставления IoT-
решений крупным организациям и
уже запустила пилотные проекты в
нефтедобывающей, сельскохозяй-
ственной и энергетической отраслях
страны. Об этом представители опе-
ратора рассказали на конференции,
посвященной Интернету вещей в
блоке “IoT в промышленности: инду-
стриальные сценарии”.

Рядом располагался новый
тематический раздел Smart Device
Show, посвященный пользователь-
ской электронике. Здесь можно
было найти гаджеты для индустрии
развлечений, здорового образа
жизни и активного отдыха, ноутбуки,
моноблоки, портативную акустику,
ЖК-дисплеи, беспроводные науш-
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ники, гарнитуры, многофункцио-
нальные зарядные устройства и
кабели, внешние аккумуляторы,
gps-трекеры и много чего еще.

Раздел ЦОД был представлен
тремя тематическими зонами:
“Сделано в России”, “Инфраструк-
турные решения для ЦОДов” и
“Операторы ЦОД и облачных серви-
сов”. Здесь можно было познако-
миться с лучшим отечественным и
западным оборудованием для дата-
центров: от PDU до модульных
ЦОДов и инфраструктуры для май-
нинг-ферм. Представители компа-
ний провели несколько презентаций
на специально оборудованной пло-
щадке, представили новые решения
и продукты для организации ЦОДов.
Выставочную экспозицию дополни-
ла тематическая конференция и
тренинги по вопросам инженерной
инфраструктуры, эксплуатации
ЦОДов, российского производства
решений для дата-центров, услуг и
сервисов операторов ЦОД.

На пути к 5G

Перспективные направления разви-
тия телекоммуникаций в области
цифровой инфраструктуры (5G,
M2M, IoT) были представлены
несколькими нишевыми китайскими
производителями, такими как компа-
ния ZCTT, специализирующаяся на
мониторинге для операторов
мобильной связи. 

На выставке компания представ-
ляла решения для 2/3/4G. Системы
мониторинга для сетей 5-го поколе-
ния находятся в стадии разработки,
которая сдерживается отсутствием
единых стандартов 5G. Предста-
вители компании анонсировали
совместное с компанией Unicom
тестирование оборудования 5G в
Китае до 2020 г.

С той же проблемой отсутствия
стандартов 5G сталкивается компа-
ния BaiCells, представившая на
выставке экономичные решения
для фиксированного беспроводного
доступа и малых сот в диапазонах
2,5 и 3,5 ГГц.

Компания реализовала несколь-
ко проектов, в том числе в США, по
использованию технологии LTE в
сельской местности на большие

расстояния вне зоны прямой види-
мости, опровергая утвердившийся
стереотип, что LTE — слишком
дорогая технология для сельской
местности, и продолжает разработ-
ки на базе технологии 5G по мере
формирования стандартов.

Российские компании в основном
были представлены системными
интеграторами. Так, компания
“Евромобайл” представила линей-
ку М2М модулей для сотовой связи
и спутниковой навигации китайской
компании Neoway, а компания ipc2U
представила целый ряд продуктов,
позволяющих реализовать концеп-
цию IoT в промышленном производ-
стве.

Активное участие в разработке
стандартов 5-го поколения и внед-
рении концепции Интернета вещей

на российском рынке принимают
специалисты ФГУП НИИР.

Деловая программа

Кроме выставки “Связь-2018” Рос-
сийская неделя высоких технологий
также включала: Большой Медиа-
Коммуникационный Форум; форум
“Российский софт: эффективные
решения”; Расширенное совещание
Россвязи по итогам деятельности в
2017 году (см. стр. 4); XII Между-
народный навигационный форум; 
2-й “TeleMultiMedia Forum 2018:
настоящее и будущее медиапотреб-
ления в России и мире”; конферен-
цию “IoT: цифровое будущее”; кон-
ференцию “Data Center: рынок ЦОД
и облачных вычислений в России”;
22-й международный форум Меж-
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дународной общественной акаде-
мии связи; семинар “Волоконная
оптика — основа современных теле-
коммуникаций, цифровой транс-
формации страны. Российские
решения и лучший мировой опыт”.
Добавьте к этому массу семинаров и
презентаций компаний-участников и
представительных китайских орга-
низаций.

Продвижению китайских реше-
ний на российский рынок и расши-
рению сотрудничества с российски-
ми компаниями способствовали две
конференции, организованные ко-
миссией провинции Цзянсу по эко-
номике и информационным техно-
логиям, при поддержке Минпром-
торга РФ и Китайского комитета
содействия международной торгов-
ли, посвященные развитию ИКТ-
отрасли и успехам предприятий
ИКТ-отрасли в провинции Цзянсу.

Обо всех мероприятиях деловой
программы РНВТ не расскажешь.
Остановимся лишь на показавшихся
наиболее примечательными.

БМКФ

Важным событием деловой про-
граммы недели стал трехдневный
Большой Медиа-Коммуникацион-
ный Форум (БМКФ), организованный
Экспоцентром и Российской ассо-
циацией электронных коммуника-
ций (РАЭК). Говоря о предложенных
для обсуждения темах, ее директор
Сергей Плуготаренко отметил, что
БМКФ охватывает как внутриотрас-
левые, так и гибридные направле-
ния.

Форум открылся аналитической
панелью “Коммуникации сегодня”,
на которой обсуждали экосистему
IT-предпринимательства и старт-
апов; экосистему цифровой эконо-
мики; задачи по повышению цифро-
вой этики; тренды в кибербезопас-
ности; повышенный спрос госу-
дарства на IT-специалистов в 2017 г.
и рост этого спроса. В рамках пане-
ли не обошлось без обсуждений
блокировки Telegram и ее послед-
ствий для рядовых пользователей и
бизнеса.

Темой пленарного заседания
“Российский софт: эффективные
решения” стало обсуждение вопро-
сов развития и внедрения про-
граммно-аппаратных комплексов
(ПАК), которые являются основой
всех информационных систем.
Модератор панельного заседания
председатель Оргкомитета РНВТ
депутат Госдумы Владимир Кононов
отметил, что переход на отечествен-
ный софт в управлении страной —
это, прежде всего, решение задачи
национальной безопасности. Ис-

пользование зарубежных программ,
по его словам, содержит угрозу
“одним нажатием кнопки выключить
все системы жизнеобеспечения
страны”. А директор Центра компе-
тенций по импортозамещению в
сфере ИКТ Илья Массух напомнил,
что реестру отечественного софта
чуть больше года, но в нем уже 4,5
тыс. продуктов.

На панельном заседании с
докладами выступили представите-
ли РЖД, Почты России, других гос-
компаний и федеральных органов
власти, центров компетенций,
отраслевые эксперты и представи-
тели ведущих российских компаний-
разработчиков программного обес-
печения. Докладчики анализирова-
ли рынок российского софта, его
перспективы и развитие, разбирали
конкретные кейсы предприятий,
которые уже сейчас предоставляют
российскому бизнесу, государствен-
ным корпорациям и компаниям
софт на самом высоком уровне. А
главным вопросом, на который
пытались найти ответ выступавшие,
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стала господдержка спроса на рос-
сийские программные продукты при
построении устойчивой цифровой
экономики.

Заседание продолжилось секци-
ей “Перспективы и сложности рос-
сийского рынка АПК (ПАК)” и
“Импортозамещение программного
обеспечения — эффективные реше-
ния”.

Завершился первый день БМКФ
секцией Performance 360*
(Performance marketing). Участники
смогли изучить тренды и получить
рекомендации по успешному внед-
рению современных инструментов
рerformance marketing от ключевых
специалистов в отрасли.

В рамках второго дня форума
работали секции “Образование и
кадры”, “Разработка сайта/ресурса
как канала коммуникации”,
“Информационная инфраструктура
в цифровой экономике”, “Мобиль-
ная разработка”, “Изменение норма-
тивной базы как драйвер развития
информационной инфраструктуры”.
Закрывала второй день форума сек-
ция “Европейский регламент защи-
ты данных (GDPR) и Рунет: взгляд
со стороны отрасли”. Напомним, что
постановление GDPR было принято
27 апреля 2016 г. и вступает в закон-
ную силу 25 мая 2018 г. Это поста-
новление усиливает и унифицирует
защиту персональных данных всех
лиц в Евросоюзе. Постановление
также регулирует экспорт данных из
ЕС. Зоной влияния постановления
является не только Европа, но и
весь мир. И в отличие от федераль-
ного закона “О персональных дан-
ных” (152-ФЗ), регламент GDPR не
оставляет возможностей исполнять
его формально. Наказания будут
реальны.

Участники круглого стола обсуди-
ли основные положения регламента,
актуальные для российских компа-
ний. Избежать возможных рисков и
последствий нарушения норм регла-
мента GDPR компания может посред-
ством своевременного принятия мер,
которые способны продемонстриро-
вать соблюдение его требований.
Участники секции пришли к выводу,
что в первую очередь компаниям
необходимо вспомнить опыт подго-
товки к соответствию 152-ФЗ и про-

анализировать операции по обработ-
ке данных на предмет добросовест-
ности их осуществления, а также
пересмотреть существующие формы
уведомления субъекта данных; осу-
ществить “аудит” в случае наличия
действующих договоров с компания-
ми из Евросоюза на предмет право-
вых оснований обработки, использо-
вания и хранения персональных дан-
ных.

В заключение адвокат “Центра
цифровых прав” Саркис Дарбинян и

главный аналитик РАЭК Карен
Казарян объявили, что организации
совместно с Институтом исследова-
ний Интернета начинают консульти-
ровать российские компании по
теме соответствия требованиям
GDPR.

В рамках третьего дня форума
прошел четвертый ежегодный моло-
дежный форум “Этнические, культу-
рологические и цивилизационные
аспекты работы в сети Интернет” и
конференция “АPRЕЛЬ” (все о PR и
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контент-менеджменте). На ней
выступили PR-специалисты веду-
щих игроков рынка ритейла, смеж-
ных рынков, представитель газеты
“Ведомости”, РАЭК и агентства LEG
Agency. Обсуждались примеры
успешного внедрения современных
инструментов PR, ключевые задачи
контент-менеджмента и его особен-
ности, потребительский экстремизм,
тренды и особенности в event-инду-
стрии.

В рамках конференции проходи-
ла специальная антикризисная сек-
ция, на которой спикеры (в режиме
интерактива) обсуждали с участни-
ками антикризисный регламент, кор-
поративную репутацию, создание
системы раннего обнаружения кри-
зисной ситуации и работу с их пред-
отвращением. Важной частью кон-
ференции стал разбор кейсов от
представителей компаний Inventive
Retail Group, “Совесть” (QIWI),
“Эльдорадо” и группы “Везет”.

МАС

Основной темой XXII международ-
ного форума МАС, организованного
Mеждународной академией связи
при поддержке Экспоцентра, была
“Экономика в условиях цифровой
трансформации”. Дискуссии форума
прошли на пленарном заседании и
специализированных сессиях фо-
рума.

Необходимость формирования
новой глобальной инфраструктуры,
цифровой коммуникационной среды

цифровой экономики определила
тематическое направление Форума
и содержание многих выступлений и
докладов, включая вопросы созда-
ния цифровых коммуникаций в
интересах устойчивого развития
государства, общества, личности в
мире и в Российской Федерации, в
российских регионах, развития
волоконно-оптических линий связи,
безопасности сетей, услуг и контен-
та, перспектив развития новых тех-
нологий.

Форум представил актуальную и
насыщенную программу, в рамках
которой состоялись пленарное
заседание и шесть сессий в виде
круглых столов по актуальным
темам построения цифровой эконо-
мики, развития инфокоммуникаций
на новейших технологиях.

Цифровая экономика предпола-
гает качественно новые модели
построения бизнеса, торговли, логи-

стики, здравоохранения, меняет
формат образования, госуправле-
ния, коммуникаций, задает новую
парадигму развития государства,
экономики и всего общества, отме-
тила, открывая пленарное заседа-
ние, президент МАС Анастасия
Оситис. Задачей форума она назва-
ла объединение усилий российской
науки, образования, производства,
бизнеса для решения вопросов
построения цифровой экономики в
России и представила основной
доклад “Экономика в условиях циф-
ровой трансформации”.

С приветствиями к участникам
Форума также выступили: Олег
Геннадьевич Духовницкий, руково-
дитель Федерального агентства
связи, Кирилл Владимирович
Опарин, руководитель зонального
отделения Международного союза
электросвязи для стран СНГ,
Нурудин Насретдинович Мухитди-
нов, генеральный директор Испол-
нительного комитета Регионального
содружества в области связи, член
Президиума МАС, Артем Валерь-
евич Ермолаев, министр Прави-
тельства Москвы, руководитель Де-
партамента информационных тех-
нологий города Москвы, Артур
Николаевич Чилингаров, президент
“Ассоциации полярников”, специ-



33“Вестник связи” № 05 '2018

альный представитель Президента
Российской Федерации по междуна-
родному сотрудничеству в Арктике и
Антарктике, и другие.

Вопросы формирования эконо-
мики в условиях цифровой транс-
формации рассматривались на пер-
вой сессии, модератором которой
выступал Владимир Александрович
Ефимушкин, заместитель генераль-
ного директора по научной работе
ФГУП ЦНИИС, член Президиума
МАС. 

В частности, были обсуждены
состояние и перспективы цифровой
экономики, внеотраслевая социаль-
но-экономическая эффективность
инфраструктурных проектов инфо-
коммуникаций и методы ее оценки,
состояние и тенденции техническо-
го регулирования инфокоммуника-
ций, развитие телекоммуникацион-
ных сетей в интересах развития
цифровой экономики, информация
как результат “формального взаимо-
действия”, развитие телекоммуни-
кационного комплекса в Арктичес-
ком регионе и его значение, ключе-
вые направления цифровой транс-
формации транспортной отрасли в

рамках реализации программы
“Цифровая экономика Российской
Федерации”, развитие цифровой
экономики в рамках отечественной
науки и техники.

Вторую сессию “Сертификация и
метрология для цифровой экономи-
ки” провел Сергей Владиславович
Мельник, технический директор
НТЦ КОМСЕТ, академик МАС. Были
рассмотрены перспективы развития
подтверждения соответствия при
внедрении механизмов и техноло-
гий цифровой экономики, технологи-
ческие аспекты при внедрении
сетей мобильной связи 5G, готов-
ность российских операторских ком-
паний к оказанию услуг в рамках ЦЭ
с применением новых метрологиче-
ских требований, метрологические
аспекты внедрения новых техноло-
гий, применение эталона объема
передаваемых данных, готовность
аккредитованных органов по серти-
фикации и испытательных центров к

проведению работ для внедрения
технологий ЦЭ, обязательное под-
тверждение соответствия средств и
услуг связи для ЦЭ, дополнитель-
ная сертификация для ЦЭ и особен-
ности нормативно-правового обес-
печения расчетов за услуги связи по
передаче данных.

В рамках третьей сессии
“Национальная система квалифика-
ций в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники”
обсуждались вопросы развития
Национальной системы квалифика-
ций, создание СПК связи на базе
МАС (виды профессиональной дея-
тельности (ВПД), отнесенные к
ведению СПК связи), влияния про-
цессов формирования цифровой
экономики на развитие Нацио-
нальной системы квалификаций,
учета квалификационных требова-
ний в условиях развития цифровой
экономики, соответствия профес-
сиональных и образовательных
стандартов в области связи, актуа-
лизации профессионального стан-
дарта “Работник почтовой связи”,
приведения ФГОС в соответствие с
профессиональными стандартами.

ВЫСТАВОЧНАЯ МОЗАИКА



Круглые столы, прошедшие на
Форуме, рассматривали вопросы
влияния цифровой экономики на
услуги и приложения, технические и
технологические проблемы и их
решения, а также создание россий-
ского ПО, блокчейн протоколов и
сетей связи нового поколения для
цифровой экономики.

В обсуждении широкого круга
вопросов развития российской эко-
номики в условиях цифровой транс-
формации участвовали представи-
тели Госдумы, Общественной пала-
ты, Минкомсвязи, Минэкономраз-
вития, Россвязи, Правительства
Москвы, МСЭ, руководители веду-
щих компаний отрасли инфокомму-
никаций, научных отраслевых
институтов, профильных вузов. На
форуме присутствовали делегаты из
Италии, Казахстана, Сербии, Сло-
вении, Таджикистана, Узбекистана.
В режиме видеоконференции в
работе форума также приняли уча-
стие представители зарубежных
отделений МАС.

В ходе работы форума состоя-
лись торжественная церемония
награждения Почетными грамотами
и Благодарственными письмами, а
также награждение лауреатов еже-
годного Молодежного конкурса
Международной академии связи
2017/2018.

По итогам работы форума будет
подготовлена аналитическая запис-
ка по основным аспектам развития
цифровой экономики, которая будет
направлена в органы законодатель-
ной и исполнительной власти. Также
на основе докладов участников
форума будет издан сборник трудов.

Международный форум “Эконо-
мика в условиях цифровой транс-
формации” стал ярким событием

отраслевой научной общественно-
сти, является важным шагом в
решении вопросов дальнейшего
развития инфокоммуникаций в
Российской Федерации, расшире-
нии международного сотрудниче-
ства, будет способствовать созда-
нию новых возможностей перехода
к инфокоммуникациям цифровой
экономики, построения Единой сети
электросвязи России на базе сетей
последующих поколений.

НАВИТЕХ

В рамках РНВТ состоялись два
мероприятия, относящихся к сфере
навигации.

Юбилейная десятая выставка
навигационных систем “Навитех”
собрала 50 ведущих компаний из
Израиля, Китая, Литвы, Беларуси,
России, США, которые представили
инновационные разработки навига-
ционного оборудования, услуг и про-
граммного обеспечения, включая
картографические приложения,
отражающие мировые тенденции и
вектор развития российского рынка.

А ключевым событием года в
области коммерческого использова-
ния спутниковых навигационных
технологий стал XII Международный
Навигационный форум, который
собрал 1200 делегатов из 400 ком-
паний со всего мира.

Обращаясь к участникам фору-
ма, глава Минтранса Максим
Соколов отметил, что использова-
ние навигационных технологий ини-
циировало эволюционные измене-
ния многих видов транспорта, свя-
занные в первую очередь с
появлением беспилотных транс-
портных средств. И нас ждет новая
веха транспортной модернизации,

сравнимая только с массовой авто-
мобилизацией и появлением пасса-
жирской авиации. Подключенные,
автономные и электромобили стали
ключевыми направлениями разви-
тия в автомобильной индустрии. К
концу 2020 г. на дорогах России
будет более 14 млн. подключенных
транспортных средств, из которых
3,5 млн. — грузовых и более 10 млн.
— персональных легковых автомо-
билей.

На пленарной дискуссии, круг-
лых столах и сессиях профессиона-
лы отрасли подвели итоги и обсуди-
ли множество тем цифровой транс-
формации отрасли, в том числе:
развитие систем спутниковой нави-
гации, интеллектуальные транс-
портные системы, ЭРА-ГЛОНАСС,
навигационные решения для IoT,
применение дронов и беспилотных
систем, страховая телематика,
новые бизнес-модели, навигация и
цифровые технологии в логистике
людей и вещей.

Президент НП “ГЛОНАСС”, член
Совета при Президенте по модерни-
зации экономики и инновационному
развитию Александр Гурко, говоря о
состоянии рынка спутниковой нави-
гации, среди основных факторов его
роста назвал реализацию крупных
инфраструктурных проектов, разви-
тие транспортной телематики и
потребительских онлайн сервисов
на основе геопозиционирования, а
также формирование единого нави-
гационного пространства. Он
сообщил об успешном завершении
масштабного навигационного про-
екта “ЭРА-ГЛОНАСС” и реализации
новой стратегической инициативы
“Автонет 2.0”. В то же время, отста-
вание стандартизации процессов
сбора и обработки данных, отсут-
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ствие финансирования навигацион-
ных проектов со стороны институтов
развития, по его мнению, являются
основными проблемами продвиже-
ния навигационных систем.

Навигационный форум стал уни-
кальной площадкой для демонстра-
ции участниками рынка своей экс-
пертизы. Большой отклик получил
опыт “Техносерва” в построении
систем работы с большими данны-
ми и вариантам применения машин-
ного обучения для решения конкрет-
ных бизнес-задач предприятий
транспортной отрасли.

Внимание участников привлекли
и инновационные решения для
транспортной отрасли компании
Huawei, имеющей большой опыт
реализации сложных инфраструк-
турных проектов в различных регио-
нах мира. Она ежегодно принимает
участие в форуме, чтобы поделить-
ся своей экспертизой и обсудить
технологии и проекты с коллегами.
Для компании форум является
одной из наиболее эффективных
дискуссионных площадок.

Нормативному правовому регу-
лированию на рынках было уделено
большое внимание в рамках отдель-
ного круглого стола, в котором при-
няли участие представители про-
ектов рынка транспортно-логистиче-
ских услуг, интеллектуальной
мобильности, телематических и
информационных систем. В ближай-
шее время достигнутые соглашения
и договоренности будут воплощать-
ся в жизнь.

В этом году Навигационный
форум впервые был объединен с
конференцией “Умное страхова-
ние”. Такое решение обусловлено
пересечением тематик, затрагивае-
мых на обоих мероприятиях, а
также возможностью сконцентриро-
вать на одной площадке всех пред-
ставителей смежных отраслей,
которых объединяет потребность в
обсуждении отраслевых проблем и
поиска технологических решений с
помощью ГНСС. Подобные реше-
ния применяются в промышленно-
сти, сельском хозяйстве и транспор-
те, в частности, для транспортных
сервисов по новым бизнес-моде-
лям, страховой телематики, беспи-
лотного транспорта.

Конференция “Умное страхова-
ние” собрала на площадке страхов-
щиков и разработчиков телематиче-
ских платформ. Участники
Навигационного форума, деятель-
ность которых связана с цифровы-
ми разработками, решениями в
области мониторинга, навигации и
телематики, получили возможность
посетить конференцию и предста-
вить свои разработки.

Будущее медиаиндустрии

В рамках выставки “Связь-2018”
состоялась 2-я ежегодная междуна-
родная конференция “TeleMultiMe-
dia Forum 2018: настоящее и буду-
щее медиапотребления в России и
мире”, организатором которой
выступает издательство “Телеспут-
ник”. Участниками мероприятия
стали аналитики, производители
контента, представители технологи-
ческих компаний, OTT-сервисов и
операторов платного ТВ. Эксперты
постарались дать комплексный про-
гноз развития отрасли цифрового
ТВ в контексте изменения моделей
медиапотребления, а также популя-
ризации новых технологий и медиа-
форматов.

На мероприятии прошли сессии
“Медиа в эпоху киберпанка: гло-
бальные тренды трансформации”,
посвященная развитию отрасли в
отдаленной перспективе, и “Покажи
мне свой контент, и я скажу, кто ты!”,
на которой обсуждались основные
тренды изменения предпочтений
потребителей видеоконтента и наи-
более перспективные его тематиче-
ские направления.

После завершения сессий
форум продолжил круглый стол,

посвященный борьбе с нелегаль-
ным вещанием. Представители опе-
раторов платного ТВ и телекомпа-
ний обсудили необходимость внесе-
ния изменений в законодательство
РФ для повышения эффективности
борьбы с нелегальным вещанием.

Управляющий партнер “ТМТ
Консалтинг” Константин Анкилов
констатировал, что рост рынка плат-
ного ТВ сильно замедлился, и фак-
тор нелегального контента суще-
ственно тормозит его развитие. В
свою очередь руководитель службы
продаж и обслуживания на корпора-
тивном рынке “Триколор ТВ” Илья
Упхонов видит в борьбе с пират-
ством большой потенциал для раз-
вития операторского бизнеса.
Технический директор дирекции
интернет-вещания “Первого канала”
Сергей Сторожев отметил, что
судебная практика по делам о
пиратстве пока неэффективна, так
как очень затратна для правообла-
дателей и не дает им соответствую-
щей материальной отдачи. Старший
партнер юридической компании
“Катков и партнеры” Павел Катков
добавил к этому, что юридическая
практика пресечения медийного
контрафакта должна идти “нога в
ногу” с антипиратским законотвор-
чеством. Он не считает существую-
щие проблемы неразрешимыми,
однако полагает, что правооблада-
телям необходимо более активно
отстаивать свои права.

Вице-президент АКТР Михаил
Силин напомнил, что при
Ассоциации функционирует рабочая
группа по борьбе с видеопират-
ством, в работе которой принимают
активное участие представители
регуляторов. Он призвал оператор-
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ское сообщество активно участво-
вать в этих инициативах.

Четвертая сессия познакомила
аудиторию с ключевыми тенденция-
ми и технологиями, которые могут
изменить представление о медиа.

Награды спутниковой связи

25 апреля 2018 г. в рамках деловой
программы “Связь-2018” издатель-
ство “Телеспутник” провело церемо-
нию вручения премий Telesputnik
Awards профессионалам отрасли
спутниковой связи.

В номинации “Провайдер года”
победителем стало ООО “Евтелсат
Нетворкс” — дочерняя структура
глобального оператора спутниковой
связи Eutelsat S.A.

В номинации “Лучший VSAT-про-
ект в корпоративном секторе” побе-
дило ООО “Эквант” (Orange
Business Services) благодаря реали-
зации проекта по обеспечению спут-
никовой связью 18 судов ГК
“Доброфлот”.

В номинации “Лучший социаль-
но-значимый VSAT-проект” победи-
телем стала группа AltegroSky. Ее
победа обусловлена целенаправ-
ленной реализацией социальной
политики государства по предостав-
лению гражданам удаленных посе-
лений комплексных услуг связи, в
том числе интернет-доступа.

Самым активным дилером VSAT
был признан Алексей Бызов (ИП

Бызов А.А.) за продвижение и
популяризацию спутниковых техно-
логий в кругу установщиков и поль-
зователей посредством Youtube-
канала “Tricolorkin Записки антенн-
щика”.

В номинации “Прорыв года”
отмечена компания ООО “Гилат
Сателлайт Нетворкс (Евразия)”,
представившая на российском
рынке терминал SEII-c Scorpio пол-
ностью наружного исполнения, ори-
ентированный на массового потре-
бителя спутникового ШПД. Выпуск
данного терминала стал одним из
главных событий для российского
рынка спутниковой связи в 2017 г.

Победителем в номинации
“Персона года” стал заместитель
генерального директора по разви-
тию и эксплуатации систем связи ГП
КС Евгений Буйдинов. Своим реше-
нием жюри отметило его значитель-
ный вклад в развитие российской
VSAT-индустрии.

Впечатления

До 2010 г. выставка “Связь” была
самым грандиозным, самым посе-
щаемым ежегодным событием
отрасли — одновременно в 3-х — 
4-х громадных павильонах более 700
экспонентов — в том числе множе-
ство операторов связи — демонстри-
ровали свои решения и новинки, а
число посетителей измерялось
десятками тысяч. Однако затем

интерес к ней стал падать. По мере
насыщения абонентской базы связи
и повышения цен на площадь стен-
дов операторы стали ее покидать, а
после введения всяких санкций — и
крупнейшие зарубежные вендоры
телекоммуникационных решений,
росло только количество китайских
экспонентов. Все стало гораздо
скромнее — стенды, нет концертов
от сотовых операторов, ушли шоу. В
этом году самым заметным стал уход
с площадки “Экспоцентра” чемпиона-
та по скоростному монтажу VSAT. В
десятый раз его организатор ГК
AltegroSky соберет под “флагом”
игроков российского рынка VSAT в
первый четверг июня на территории
производственной инфраструктуры
“Газпром космические системы”.

Главные впечатления посетите-
ли получали не от осмотра экспози-
ций участников “Связь-2018” (на них
чего-то нового было всего 5 — 
10 %), а от услышанного на конфе-
ренциях и форумах РНВТ.

Несмотря на это выставка продол-
жает оставаться основной площад-
кой для производителей, поставщи-
ков оборудования и комплектующих.
Ее участники отмечают успешность
выставки в широкомасштабном фор-
мате Российской недели высоких тех-
нологий, который обеспечивает при-
ток посетителей и дает возможность
встретиться и установить контакты с
новыми заказчиками, партнерами и
клиентами.
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