
Выставку “Связь”, проводимую в
рамках Российской недели высо-

ких технологий, мы ждали с весны.
Сроки были зыбкими, но в начале
сентября мэр Москвы выпустил указ
о возобновлении осуществления
конгрессно-выставочной деятельно-
сти с соблюдением требований,
направленных на недопущение рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции, и центральный выс-
тавочный комплекс “Экспоцентр” на
Красной Пресне начал работу по
проведению выставок и конгрессов
в полном объеме. Неделя работы
прерывалась “Днем народного един-
ства”, но ритм мероприятий сохра-
нился, и четверг прошел под эгидой
форума Международной академии
связи.

Основной темой РНВТ была
цифровая экономика. В этом году
главными событиями были 32-я
международная выставка “Связь-
2020”, 12-я международная выстав-
ка “Навитех-2020” (проведение
форума было перенесено), форум
“Российский софт — эффективные
решения для цифровой экономики”.
Все мероприятия проходили в
павильоне “Форум”.

“Связь-2020” традиционно де-
монстрировала оборудование, ре-
шения и услуги в сферах фиксиро-

ванной, мобильной, спутниковой и
других видов связи, IP-технологий,
Интернета вещей, центров обработ-
ки данных, кабелей связи, про-
граммного обеспечения, виртуаль-
ной и дополненной реальности,
систем электропитания и других, но
в соответствующих масштабах.

Открытие

Церемония официального открытия
прошла в стандартном формате.
Генеральный директор АО “Экспо-
центр” Сергей Беднов напомнил,
что “Российская неделя высоких
технологий” отмечает свое первое
пятилетие. За это время выставоч-
ный проект снискал высокий автори-
тет, признание и востребованность в
профессиональной среде. РНВТ-
2020 формирует межотраслевую
платформу для создания и развития
инфраструктуры цифровой эконо-
мики, объединяет деловую програм-
му и выставочную экспозицию,
представляющую новые разработки
в области сетей связи, центров
обработки данных, программного
обеспечения, доступа в интернет,
облачных технологий, мобильных
решений, искусственного интеллек-
та и других актуальных направле-
ний.

Депутат Государственной Думы
ФС РФ, председатель Оргкомитета
“НТИ-Экспо” Владимир Кононов
отметил, что проект “НТИ-Экспо”
дает уникальную возможность соб-
рать на одной площадке лидеров
бизнеса, ведущих экспертов, пред-
ставителей законодательной и
исполнительной власти, представи-
телей СМИ для обсуждения про-
блем цифровизации.

Президент Торгово-промышлен-
ной палаты РФ Сергей Катырин под-
черкнул, что в сегодняшних слож-
ных условиях радует сам факт того,
что у нас есть возможность встре-
чаться и дискутировать вживую.
Есть возможность посмотреть, что
инновационного представлено на
выставке.

Заместитель министра цифрово-
го развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ Максим Паршин
обратил внимание, что цифровые
сервисы во время пандемии позво-
лили всем оставаться эффективны-
ми — получать услуги и работать
дистанционно, что, однако, усилило
нагрузку на телекоммуникации. В то
же время смягчение налоговой
политики дало отечественным ком-
паниям — производителям про-
граммного обеспечения выйти на
новый качественный уровень.
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Руководитель Россвязи Олег
Духовницкий в своем выступлении
заметил, что Федеральное агент-
ство связи и подведомственные
организации вот уже более 10 лет

находятся в тесном сотрудничестве
с выставочным комплексом “Экспо-
центр”. Выставка зарекомендовала
себя как источник актуальной
информации о тенденциях развития

отечественного и мирового телеком-
муникационного и ИТ-рынка.

После церемонии открытия сос-
тоялось памятное гашение карточки
с наклеенной маркой “АО “Экспо-
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центр”. На марке изображены па-
вильон и комбинированный товар-
ный знак выставочного комплекса
“Экспоцентр” — номинал марки 32
рубля, тираж 180 тыс. экземпляров.

Форум “Связь-2020”

Деловая программа РНВТ откры-
лась пленарным заседанием фору-
ма “Связь-2020: цифровое будущее
телеком отрасли”. Модераторами
пленарного заседания выступили
Депутат Государственной Думы ФС
РФ, председатель Оргкомитета тех-
нологической платформы “НТИ
Экспо” Владимир Кононов и веду-
щая телеканала РБК Анна Гара.

В своем приветственном слове
В. Кононов подчеркнул, что тради-
ционный бизнес телекоммуника-
ционных компаний постепенно ухо-
дит в прошлое. Будущее отрасли
напрямую связано с облачными сер-
висами, Интернетом вещей и IIoT,
переходом на 5G, технологиями
BigData, мобильными финансами,
что в свою очередь ставит перед
компаниями не только новые зада-
чи, но и открывает новые возможно-
сти для роста.

Директор департамента госу-
дарственной политики в сфере
связи Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуника-
ций РФ Андрей Канцуров рассказал

о реализации “пилотных” проектов в
сетях 5G в промышленности: МТС
развернули в Перми сеть для
“Сибур-Химпром”, в Набережных
Челнах — для ПАО “КАМАЗ”;
“ВымпелКом” — сеть в Хакасии на
территории угольного разреза
Черногорский; МегаФон — в
Кемеровской области. Предста-
витель министерства, как обычно,
сделал акцент на том, что сети 5G в
России будут строиться на оборудо-
вании отечественных производите-
лей, включенных в соответствую-
щий реестр с присвоением статуса
телекоммуникационного оборудова-
ния российского происхождения.

Директор Департамента радио-
электронной промышленности Ми-
нистерства промышленности и тор-
говли РФ Василий Шпак подчеркнул,
что по оборудованию вендоров
должны быть гарантии, которые
нашим операторам связи сможет
дать только отечественный произво-
дитель, и призвал операторов обра-
тить внимание на вопрос его дивер-
сификации. 

Александр Горбатько, замести-
тель руководителя Департамента
информационных технологий горо-
да Москвы, поделился опытом внед-
рения различных цифровых серви-
сов в столице, которые позволяют
удобно и комфортно жить в городе,
а также помогают развиваться боль-
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шому количеству компаний, бизнесу
и производству.

Также рассматривались вопросы
развития цифровой экономики в
России, способы оценки эффектив-
ности внедрения новых технологий,
планы телекоммуникационных опе-
раторов в сфере цифровой транс-
формации и внедрения сетей 5G. 

Круглый онлайн-стол

В день открытия состоялся круглый
стол “Место спутниковых техноло-
гий на рынке Интернета вещей”,
организованный ФГУП “Космичес-
кая связь” по инициативе Феде-
рального агентства связи. Учитывая
сложившуюся ситуацию, связанную
с коронавирусной инфекцией, меро-
приятие прошло в онлайн-формате.
Но это никоим образом не повлияло
на качество докладов, обсуждение
которых проходило интересно и
содержательно.

К онлайн-трансляции мероприя-
тия подключилось более 130 спе-
циалистов. Участниками круглого
стола стали сотрудники предприя-
тий сектора, эксперты и представи-
тели отраслевого сообщества. Они
обсудили роль спутниковой связи в
экосистеме Интернета вещей, ста-

тус стандартизации Интернета ве-
щей, а также перспективы развития
спутниковых технологий в инду-
стрии IoT.

Развитие темы Интернета вещей
в ближайшие годы существенно
повлияет на конфигурацию совре-
менного телекоммуникационного
рынка в целом. Помимо стартапов,
планирующих запуск различных
низкоорбитальных систем малых и
сверхмалых спутников связи для
предоставления услуг в сегменте
IoT, крупные игроки также обращают
внимание на этот рынок. Инфра-
структура ГП КС потенциально
может быть использована для раз-
мещения наземного сегмента этой

системы. Кроме того, ГП КС прора-
батывает возможность участия в
ряде международных проектов по
экспериментальной отработке спут-
никовых технологий IoT.

Открыл круглый стол Роман
Антипин, начальник отдела по раз-
витию и использованию сетей связи
Федерального агентства связи,
зачитав приветственное слово руко-
водителя Россвязи Олега Духов-
ницкого, который подчеркнул, что
2020-й год показал, насколько
важна связь. Тем более она необхо-
дима там, где существует только
спутниковая связь, поэтому ее раз-
витие и поддержание требуют само-
го пристального внимания. Кроме
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того, спутниковая связь в настоящее
время является основным видом
международной и национальной
связи на большие и средние рас-
стояния.

Модератором конференции выс-
тупил Евгений Буйдинов, замести-
тель генерального директора по
развитию и эксплуатации систем
связи ФГУП “Космическая связь”. Он
также представил доклад о прогно-
зах развития и роли спутниковой
связи в экосистеме Интернета
вещей. Согласно оценке ГП КС, к
2030 г. на территории России от 100
тыс. до одного миллиона устройств
будут обслуживаться через спутни-
ковые системы. Доля спутникового
телекома сегодня составляет 1,5 —
2 % от рынка: есть куда расти! К
тому же, Российская Федерация
ввиду своей обширной территории
является наиболее перспективной
для подключения IoT.

Сегодня ГП КС в тестовом режи-
ме реализует собственные проекты
в области IoT. Так, в 2019 г. пред-
приятие совместно с компанией
German Orbital Systems успешно
провело испытания по передаче
коротких сообщений через низколе-
тящий спутник с высотой орбиты
550 км по технологии LoRaWAN.

О международном статусе стан-
дартизации технологии Интернета
вещей сделал сообщение Виктор
Стрелец, научный консультант
ФГУП НИИР, председатель ИК4
МСЭ-R. Он подчеркнул, что техно-
логии опережают стандартизацию.
Наземный сегмент в нормативных
документах разработан детально,
чего нельзя сказать о космическом
сегменте, который, к сожалению,
нередко забывается не только в
приказах Минцифры России, но и в

документах МСЭ. Докладчик также
предостерег от борьбы спутниковой
и мобильной связи в частотной
сфере, поскольку это ни к чему
хорошему привести не может.

В России реализация направле-
ния IoT предусматривается в рамках
создания многоспутниковой систе-
мы “Марафон IoT/M2M”, входящей в
подпрограмму “Сфера”, разработан-
ную Госкорпорацией “Роскосмос”. С
2017 г. ЗАО “Висат-Тел” прорабаты-
вает общую архитектуру системы
“Марафон IoT” и компонентную базу
полезной нагрузки в составе спутни-
ковой группировки. С докладом на
тему “Многоспутниковая система
передачи данных “Марафон IoT”:
сервисы спутникового Интернета
вещей и их конкурентоспособность”
выступил заместитель генерального
директора ЗАО “Висат-Тел” Вален-
тин Анпилогов. Он представил ана-
лиз современных систем и проектов
cпутникового IoT, а также рассказал
о текущем статусе реализации
системы.

Продолжил тему и представил
опережающий аванпроект системы
“Марафон IoT” Александр Кузов-
ников, заместитель генерального
конструктора по разработке косми-
ческих систем, общему проектиро-
ванию и управлению космическими
аппаратами АО “Информационные
спутниковые системы” имени акаде-
мика М.Ф. Решетнёва”.

С сообщением о месте спутнико-
вой системы “Гонец” на рынке
Интернета вещей выступил Максим
Диордиев, руководитель Дирекции
по применению спутниковых систем
АО “Спутниковая система “Гонец”.

В данной сфере ведутся разра-
ботки и в Фонде “Сколково”. О рос-
сийских стартапах в области IoT

рассказал Иван Косенков, старший
проектный менеджер Кластера
передовых производственных тех-
нологий, ядерных и космических
технологий фонда.

В дискуссиях круглого стола,
кроме докладчиков, приняли уча-
стие Александр Сальман, генераль-
ный директор ООО “ЭС-ПАС” (пред-
ставитель Kineis в России), Сергей
Пехтерев, акционер АО “Ка-
Интернет”, Олег Ментус, замести-
тель директора НТЦ космических
систем ФГУП НИИР, и представите-
ли мобильных операторов —
Алексей Дьяченко, ведущий эксперт
по развитию спутниковой сети ПАО
“МегаФон”, и Владимир Валькович,
директор по стратегии и долгосроч-
ному планированию развития сети
ПАО “ВымпелКом”.

Выступившие представители
сотовых операторов подчеркнули
заинтересованность в развитии
спутниковых технологий и намере-
ние использовать новые решения в
качестве транспорта своих продук-
тов. Особый коммерческий интерес
они связывают с возможностью при-
менения космических технологий
для связи на морских и воздушных
судах.

В ходе дискуссии отмечалась
острая необходимость националь-
ной стандартизации в области кос-
мического сегмента. В настоящее
время уже, как видно из докладов,
просматривается конкуренция на
рынке между системами “Марафон
IoT” и “Гонец”, а в целом разрабаты-
ваются три разные технологии, и
отсутствие отраслевых стандартов
пугает. С сожалением отмечалось,
что активного внедрения систем
пока нет. Также поднимались вопро-
сы о надежности аппаратов, косми-
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ческом мусоре, доступности систем
для потребителей и окупаемости
проектов, которая, по мнению боль-
шинства участников круглого стола,
без поддержки государства невоз-
можна.

Российский софт

В центре внимания второго дня был
форум “Российский софт — эффек-
тивные решения для цифровой эко-
номики”. Модератором пленарного
заседания выступил Владимир Ко-
нонов.

Открывая пленарное заседа-
ние, заместитель министра цифро-
вого развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Феде-
рации Максим Паршин рассказал о
беспрецедентных мерах поддерж-
ки IT-отрасли — о снижении взно-
сов в фонд оплаты труда до 7,6 %
и налога на прибыль до 3 %, так
как на зарплату сотрудникам при-
ходятся основные расходы IT-ком-
паний. Снижение налогового бре-
мени для всей отрасли может сде-
лать Россию одной из самых
привлекательных стран для разви-
тия IT-бизнеса. После анонсирова-
ния льгот количество заявок на
включение в реестр отечественно-
го ПО увеличилось. В России функ-
ционирует около 55 тыс. компаний,
которые могут претендовать на
льготы, их доля в экономике рас-
тет. В виде грантов планируется
раздать около 7 млрд. бюджетных
средств как разработчикам, так и
на внедрение отечественных про-
дуктов. На комиссии было утвер-
ждено 16 классов приоритетов под-
держки ПО. Не менее 70 % отече-
ственного ПО должно исполь-
зоваться до 2024 г. в рамках импор-

тозамещения. Таким образом, на-
оша страна — одна из немногих, у
которой есть преимущества в кон-
куренции продукции.

Основные направления процес-
са модернизации информационно-
коммуникационной инфраструктуры
Ростехнадзора и пути взаимодей-
ствия бизнеса и ведомства осветил
заместитель руководителя Феде-
ральной службы по экологическому,
технологическому и атомному над-
зору Анатолий Геллер. Как ожидает-
ся, экосистема ведомства будет
запущена в следующем году, что
упростит взаимодействие и пред-
приятий, и граждан. Своей задачей
Ростехнадзор видит не наказывать,
а объяснять.

Цифровизация стала одним из
основных направлений восстанов-
ления экономики после кризиса,
спровоцированного коронавирусом.
ИТ-компании смогли прочувство-
вать, насколько их работа важна для
полноценного функционирования
современного общества. Инфор-
мационные технологии и телеком-
муникационные сети показали, что
могут обеспечить и удовлетворить
новый уровень деловой активности,
образования и развлечений в
период пандемии. Использование
цифровых сервисов послужило раз-
витию новых цифровых технологий
и интересных решений.

Также обсуждались перспективы
развития российских программных
средств для удаленной работы,
вопросы, связанные с барьерами
внедрения российского ПО в орга-
нах государственной власти, госком-
паниях и в коммерческом секторе,
были представлены первые резуль-
таты работы военного инновацион-
ного технополиса “ЭРА”. Значитель-

но возросшая роль информацион-
ных и телекоммуникационных тех-
нологий в решении задач повсе-
дневной деятельности, активность
разработчиков IT-сферы являются
объектом повышенного внимания
руководства страны к дальнейшей
цифровизации экономики, поэтому в
военном инновационном технополи-
се “ЭРА” была реализована уни-
кальная модель взаимодействия
военного ведомства с разработчика-
ми инновационной продукции —
служба одного окна для внедрения
перспективных технологий в интере-
сах ВС.

Форум МАС

XXIV Форум Международной акаде-
мии связи — организации Совета по
профессиональным квалификациям
в области телекоммуникаций, поч-
товой связи и радиотехники (СПК
связи), “Новые задачи и возможно-
сти цифровой трансформации эко-
номики в целях устойчивого разви-
тия” был посвящен актуальной и
востребованной теме развития
Национальной системы квалифика-
ций.

Открывая форум, президент
МАС Анастасия Оситис обратила
внимание, что реализация любых
новых задач, в том числе в сфере
связи, в исполнение целей устойчи-
вого развития демонстрирует неиз-
бежность основной роли кадров и
образования, а также системы ква-
лификаций и уровня ее внедренно-
сти. Четвертая промышленная рево-
люция включает в себя совершен-
ствование новых методов хранения
информации, новый уровень оказа-
ния услуг связи. Коронавирус пока-
зал “слабые” места услуг связи,
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поэтому необходимы более совер-
шенные технологии и более ско-
ростной интернет. Ситуация толкает
нашу отрасль к доработке стратегии
цифровой трансформации. Она
заверила, что результаты итогового

документа форума будут направле-
ны в регуляторные органы.

Руководитель Федерального
агентства связи Олег Духовницкий в
онлайн-обращении приветствовал
участников и поблагодарил органи-

заторов за возможность собраться и
обсудить важнейшие вопросы в
области связи, поделиться опытом и
обменяться мнениями. При нынеш-
ней тенденции сокращения многих
профессий и роста потребностей в
инженерах и специалистах IT-
сферы следует ожидать, что в бли-
жайшие десятилетия робототехника
придет на смену кадрам, поскольку
рыночная экономика требует от
предприятий постоянного повыше-
ния эффективности. Автоматизация
во многих отраслях приведет к
появлению новых рабочих мест, тре-
бующих новых квалификаций буду-
щего.

“Сквозные” профессиональные
стандарты и квалификации были
основным вопросом состоявшегося
обсуждения. Национальная система
квалификаций призвана акцентиро-
вать внимание на самого работника
и определять его реальную квали-
фикацию по опыту и знаниям, а не
по полученному диплому об образо-
вании. Ее задача — установить
эффективную коммуникацию между
работодателями и системой образо-
вания, привести квалификационные

14 “Вестник связи” № 11 '2020

ВЫСТАВОЧНАЯ МОЗАИКА



15“Вестник связи” № 11 '2020

уровни в соответствие с междуна-
родными стандартами, актуализи-
ровать требования к компетенциям
в подготовке специалистов. На сего-
дняшний день ведутся разработки
профессиональных стандартов и
создаются центры независимой
оценки квалификаций, которыми
занимаются отраслевые Советы по
профессиональным квалификациям
(СПК).

Как преодолеть квалификацион-
ную “яму” рассказал Андрей Хитров,
председатель Совета по профессио-
нальным квалификациям в сфере
атомной энергии, генеральный
директор Общероссийского отрасле-
вого объединения работодателей
“Союз работодателей атомной про-
мышленности, энергетики и науки
России”. Он изложил пять принципов
Казанской декларации, предложен-
ной российской стороной и поддер-
жанной Worldskills по итогам 45-го
чемпионата Worldskills в Казани в
2019 г. Профстандарт — это основа
образования, и те, кто занимается
Национальной системой квалифика-
ции, уже на стадии формирования
стандартов должны правильно фор-
мулировать требования к специали-
сту, который придет на производство
в ближайшее время.

Акцент на необходимости созда-
ния целостной системы по разра-

ботке профессионального стандар-
та сделала в своем выступлении
председатель Совета по профес-
сиональным квалификациям в
сфере образования, председатель
российского общества “Знание”,
заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы ФС РФ
по образованию и науке Любовь
Духанина. Сегодняшние молодые

люди, которые поступают на про-
граммы профессионального образо-
вания, рассчитывают, что они сразу
станут состоявшимися специали-
стами, их сразу примут на достой-
ную должность, оценят работодате-
ли, и они получат уважение в про-
фессиональном коллективе. Для
синергии учебным заведениям не-
обходимо опираться на реальный
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запрос работодателей. И, конечно, у
профессионального стандарта сего-
дня задача не только описать требо-
вания к профессии на текущий день,
но и решить задачу прогнозного
характера. Государственная итого-
вая аттестация должна быть совме-
щена с профессиональным экзаме-
ном — это предоставит гарантии
выпускникам, получающим факти-
чески документ с уровнем квалифи-
кации.

Решение проблем, связанных с
реализацией, разработкой и закреп-
лением профстандартов и квалифи-
каций, в рамках текущей норматив-
ной правовой базы представляется
крайне затруднительным, поэтому
следует определить рамки ответ-
ственности СПК. Необходимо
обсуждать не проекты профессио-
нальных стандартов, а инициативы
и целесообразность их разработки.

Пленарная дискуссия заверши-
лась подписанием ряда соглашений
о сотрудничестве, в которых стороны
договорились о взаимодействии в
области развития системы профес-
сиональных квалификаций, образо-
вания и кадровой инфраструктуры в
области телекоммуникаций, почтовой
связи и радиотехники и в области воз-
душного транспорта, в сфере образо-
вания и гостеприимства.

Участники форума также обсуди-
ли развитие инфокоммуникаций в
условиях внедрения цифровых тех-
нологий, перспективы квантовой
экономики, решения на базе
Интернета вещей, особенности бан-
кротства и безопасные сделки при
реализации проектов сетей связи,
направления развития сертифика-
ции и метрологии и другие актуаль-
ные темы.

Присутствующие на форуме
представители различных советов
по профессиональным квалифика-
циям, представители государствен-
ных структур и ведомств, профес-
сиональных общественных объеди-
нений, ученые научно-исследова-
тельских и образовательных учреж-
дений, руководители и специалисты
операторов фиксированной и
мобильной связи приняли резолю-
цию о необходимости формирова-
ния нормативно-правовой базы,
регулирующей жизненный цикл
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“сквозных” профстандартов и квали-
фикаций.

По завершении форума состоя-
лось награждение лауреатов моло-
дежного конкурса инноваций и инно-
вационных проектов “Новое поколе-
ние 2019/2020”.

Экспозиции

В связи с небольшой выставочной
площадью экспонентов было немно-
го. На стендах были представлены
мобильные шкафы-контейнеры и
корпусная продукция из листового
металла для размещения радиоэлек-
тронных компонентов. Демонстри-
ровались магистральные, внутризо-
новые, внутриобъектовые волоконно-
оптические кабели, неизолирован-
ные провода для линий электропере-
дач, а также медные симметричные
кабели парной скрутки для СКС и
сетей ШПД. Были представлены
новые разработки для построения
сетей связи ведомственных и корпо-
ративных заказчиков: коммутаторы
доступа, коммутаторы распределе-
ния и коммутаторы, выступающие в
качестве ядра сети, модульные
маршрутизаторы повышенной на-
дежности, способные работать как в
пассивном режиме охлаждения, так и
в активном, комплекс оборудования
для обеспечения бесперебойного
питания для любых телекоммуника-
ционных устройств.

Широкополосные антенны диапа-
зона 5 ГГц для систем связи Wi-Fi и
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5G, связи на транспорте, систем
“точка — точка”, позволяющие обес-
печить оптимальную беспроводную
связь вдоль путей следования раз-
личных транспортных средств; реше-
ния для анализа и оптимизации
устройств IoT, для разработки и
тестирования автомобилей будущего
(CV2X) и инновационные контрольно-
измерительные решения для высоко-
скоростных оптических сетей; пре-
образователи измерительные актив-
ной мощности; ультразащищенные
ноутбуки, планшетные и карманные
ПК, предназначенные для эксплуата-
ции в условиях воздействия механи-
ческих и климатических внешних
факторов; источники бесперебойного
питания — со всем этим можно было
ознакомиться на стендах, а специа-
листы компаний с удовольствием и
подолгу рассказывали о преимуще-
ствах.

Участники 12-й выставки “Нави-
тех-2020” знакомили с новыми разра-
ботками в области транспортной
тематики, интеллектуальной город-
ской мобильности, высокоточной
спутниковой навигации.

Выставка успела “проско-
чить” — с 13 ноября указом мэра
вновь введены ограничения на
проведение общественных ме-
роприятий. Для нынешних усло-
вий она прошла совсем не плохо.
Загадывать на будущее — дело
неблагодарное, но организато-
ры уже объявили дату проведе-
ния Российской недели высоких
технологий в 2021 году — она
пройдет с 15 по 18 июня. Время
покажет…

А.В. КОРНЕВА
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