
ComNews Awards 2013
Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ

Торжественное вручение лидерам отечественного рынка ИКТ и телевещания премии ComNews 
Awards состоялось в декабре. Вторая по счету церемония заложила традицию ежегодного 
вручения отраслевой премии, уникальность которой заключается в выявлении победителей 
по измеримым и сравнимым критериям.
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ComNews воздал 
по заслугам

Т оржественное награж
дение проходило 12 де
кабря в престижном 

столичном отеле «Ренес
санс Москва Монарх Центр». 
Стратегическим партнером 
Com News Awards 2013 вы
ступило ФГУП «Космическая 
связь» (ГПКС), партнером 
коктейля – компания  SAP.

ComNews отметил успе
хи лидеров индустрии, ос
новываясь на реальных по
казателях их работы в 2012 
и 2013 годах. Ведущие иг
роки ИКТотрасли России 
были определены в ходе 
подготовки исследования 
«Энциклопедия связи и ве
щания. Рейтинги 2013/2014». 
Его издали в премиаль
ном полиграфическом каче
стве ко дню церемонии. До
стижения компаний были 
отмечены 22 наградами 
(см.  таблицу).

Со второй по счету це
ремонии ведущие участни
ки рынка сами начали на
зывать награду ComNews 
главной премией россий
ской ИКТиндустрии. Так, 

директор департамента ИКТ 
и мультимедийных услуг 
ГПКС  Сергей  Плотников 
в приветствии от лица ком
пании назвал лауреатский 
знак ComNews Awards те
лекоммуникационным «Ос
каром». Вслед за ним это 
имя не раз произноси
ли с подиума церемонии 
 12  декабря.

Открывая  мероприятие, 
главный редактор изда
ний ГК ComNews  Леонид 
 Коник подчеркнул: «Награж
дение лауреатов не исчер
пывает смысла и значения 
ComNews Awards. В сво
ем ежегодном исследовании 
ComNews ранжирует пока
затели более чем 600 рос
сийских компаний. Облада
тели издания могут видеть 
взаимное рыночное поло
жение десятков конкурен
тов». Он отметил также, что 
рейтинговое исследование 
такого масштаба уникаль
но для российской ИКТот
расли. Сотрудники иссле
довательских подразделе
ний ComNews весь 2013 год 

добывали и анализирова
ли данные от более чем 800 
представителей ИКТ и те
левещательного рынка. 
В составлении нескольких 
рейтингов ComNews также 
использовал аналитические 
данные Constanta Capital, 
 TNS  и  др.

Лидером по общей вы
ручке стала компания «Мо
бильные ТелеСистемы» 
(МТС), чей оборот в России 
составил в 2012 году без 
малого 338 млрд рублей. 
Также МТС стала первой 
по удельной глубине про
никновения услуг,  которая 
 достигла  рекордных  50 %.

Национальный провай
дер «Ростелеком» был при
знан крупнейшим опера
тором платного ТВ по вы
ручке, которая в 2012 году 
составила свыше 9 млрд 
рублей – на треть  больше, 
 чем  годом  ранее.

В 2013 году ComNews 
впервые оценил выручку 
от core business системных 
интеграторов, исключая по
ступления от поставок обо
рудования, ПО и т. п. Лиде
ром здесь оказалась ком
пания «Энвижн Груп», ре
зультат которой  превысил 
 2  млрд  рублей.

В номинации «Крупней
ший оператор по количеству 
абонентов VoIPсервисов» 
лауреатом стала компания 
«Межрегиональный Транзит
Телеком» (МТТ): в 2013 году 
количество ее подписчи
ков на VoIPуслуги достиг
ло 25 млн. Первенства в но
минации «Самый выгод
ный оператор сотовой связи 
для корпоративных пользо
вателей» добилась компания 

«Tele2 Россия». В номина
ции «Крупнейший спутни
ковый оператор по количе
ству эквивалентных транс
пондеров, направленных 
на Россию» победила ком
пания «Газпром космиче
ские системы» (ГКС), кото
рая год назад успешно вы
вела на орбиту два мощных 
современных спутника свя
зи и вещания. Крупнейшим 
оператором по количеству 
абонентов телевидения вы
сокой четкости в 2013 году 
стала «Национальная спут
никовая компания» («Трико
лор ТВ»): число ее подпис
чиков HDканалов в кон
це 2013 года приблизилось 
к 3 млн. Лидером в разви
тии цифрового кабельного 
телевидения признан опе
ратор «ЭРТелеком Холдинг» 
(«Дом.Ru»), абонентам кото
рого доступно теперь две 
трети транслируемых  в Рос
сии  HD каналов.

Организаторы и партне
ры ComNews Awards так
же учредили ряд специаль
ных номинаций. За вклад 
в цифровизацию регионов 
ComNews отметил опера
тора ТТК. Награда за луч
шее внедрение решения 
SAP в телекоминдустрии 
досталась компании МГТС. 
Лидером в области построе
ния клиентского сервиса 
был признан «Гарс Телеком». 
Звание «Крупнейший опера
тор оповещения в РФ» по
лучило ФГУП «Российские 
сети вещания и оповеще
ния» (РСВО),  образованное 
в 2013 году в результате 
объединения операторов се
тей проводного радио МГРС 
и РС СП. 

Декабрьским вечером в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр» ComNews вручил награды 
двум десяткам ведущих участников российского ИКТ- и телевещательного рынка. На церемонии 
чествования лауреатов ComNews Awards 2013 была представлена документальная основа главной 
российской отраслевой премии – «Энциклопедия связи и  вещания.  Рейтинги  2013/ 2014».

Главный редактор 
изданий ГК ComNews 

Леонид Коник рассказал, что 
в ежегодном исследовании 

«Энциклопедия связи. Рейтинги» 
ComNews ранжирует 

показатели более 600 
компаний российской ИКТ- 

и телевещательной отрасли
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Лауреаты ComNews Awards 2013

Номинация Победитель

  1.   Крупнейший   оператор   связи   по   выручке 
(от  операций  в  России)

ОАО  «Мобильные  ТелеСистемы»  – 
более  337  млрд  рублей

  2.   Крупнейший  оператор   платного   ТВ   по   выручке ОАО  «Ростелеком»  –  более  9  млрд  рублей

  3.   Крупнейший  системный  интегратор 
по  выручке  от  услуг  системной   интеграции 
 и   ИТ- консалтинга

ЗАО  «Энвижн  Груп»  –  20  млрд  рублей

  4.   Крупнейший  оператор  по  количеству  абонентов 
VoIP-сервисов

ОАО  «Межрегиональный  ТранзитТелеком»  – 
более  25  млн  пользователей

  5.   Крупнейший  оператор  мобильной   связи 
 по   глубине   проникновения  ОАО  « Мобильные   ТелеСистемы»  –   50 %

  6.   Самый  выгодный  оператор  сотовой  связи 
для  корпоративных  пользователей «Tele2   Россия»

  7.   За  вклад  в  цифровизацию  регионов  ЗАО  « Компания   ТрансТелеКом»  (  ТТК)

  8.   Крупнейший  провайдер  ШПД  по  объему 
абонентского   трафика   от   ШПД   услуг ООО  «Ройлком»  –  700  Гб  на  абонента

  9.   Крупнейший  магистральный  оператор 
 по   протяженности   наземных   линий ОАО  «Ростелеком»  –  500  тыс.  км

10.   Крупнейший  ЦОД   по   количеству 
 задействованных   стоек ООО  «Дата  Лайн»  –  1230  стоек

11.   Крупнейший  оператор  оповещения ФГУП  «Российские   сети   вещания 
 и    оповещения»

12.   Лидер  в  области  построения 
клиентского  сервиса  ООО  « Гарс   Телеком»

13.   Start-up  года ГК  « Русские   Бизнес   Системы»

14.   Крупнейший  спутниковый  оператор 
по  количеству  эквивалентных  36  МГц 
транспондеров,   направленных   на   территорию 
 России

ОАО  «Газпром  космические  системы»  – 
129,5  транспондеров

15.   Крупнейший  оператор  по  общему  количеству 
спутниковых  земных  станций ОАО  «МегаФон»  –  12 123  станции

16.   Крупнейший  оператор  по  количеству  абонентов 
 телевидения   высокой   четкости  ( HDTV)

ЗАО  «Национальная   спутниковая   компания» 
(« Триколор   ТВ»)

17.   За  развитие  детского  телевидения Turner  Broadcasting  System 
(телеканалы   Cartoon   Network   и   Boomerang)

18.   Оператор  платного  ТВ,  транслирующий  в  своей 
сети  наибольшее  количество  спутниковых 
каналов

ОАО  «ВымпелКом»  –  201  телеканал

19.   Лидер  в  развитии  цифрового  кабельного 
телевидения  ЗАО  « ЭР- Телеком    Холдинг»

20.   Эфирный  канал  с  наибольшей  годовой 
аудиторией НТВ  –  14 %

21.   Неэфирный  канал  с  наибольшей  годовой 
аудиторией «Карусель»  –  44,7 %

22.   Лучшее  внедрение  решения  SAP 
в  телеком-индустрии  в  2013  году* ОАО  « Московская   городская   телефонная   сеть»

* Специальная номинация от партнера ComNews Awards Источник:  «Энциклопедия связи и вещания. Рейтинги 2013/2014» ( данные ComNews Research, Constanta Capital, TNS и др.)
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Директор по продажам в секторе «Телекоммуникации 
и энергетика» SAP СНГ Павел Растопшин приветствовал 

лауреатов ComNews Awards, отметив большой опыт 
и перспективы SAP в телекоммуникационном секторе 

экономики России

Управляющий ООО «Гарс Телеком» Павел Гореньков 
заметил, что применяемая его компанией бизнес-

модель «телеком-ателье» позволяет в полной мере 
удовлетворять потребности корпоративных клиентов

Руководитель направления департамента внешних 
коммуникаций ОАО «Ростелеком» Валерий Костарев 

сообщил, что база ТВ-абонентов провайдера превысила 
7 млн семей, оценивших в том числе качество 

интерактивного телевидения

Директор департамента ИКТ и мультимедийных услуг 
ФГУП «Космическая связь» Сергей Плотников поздравил 
лауреатов от лица стратегического партнера ComNews 
Awards 2013 и пожелал коллегам успехов в 2014 году

Директор департамента качества и клиентского опыта 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Мария Елаева, принимая 
награды сразу в двух номинациях, подчеркнула, что 
главный залог успеха оператора – высокая лояльность 
абонентов

Первый заместитель генерального директора 
«Tele2 Россия» Джери Калмис выразил уверенность, 
что с началом действия MNP в России большинство 
абонентов выберет самого эффективного сотового 
оператора
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Заместитель генерального директора ОАО «Московская 
городская телефонная сеть» Дмитрий Шароватов 

отметил качество решения SAP, внедренного на сети 
МГТС в 2013 году для поддержки проекта PON

Сооснователь Ассоциации клиентской лояльности 
и клиентоцентричности (Ассоциация КЛИК) Елена 

Наумчик высказала особое удовлетворение тем, что 
учредители ComNews Awards отметили достижения 

ИКТ-компаний в работе с абонентами

Генеральный директор ООО «Ройлком» Андрей Макаров 
пожелал лауреатам и всем коллегам новых достижений 

на ИКТ-рынке в 2014 году

Директор по корпоративным коммуникациям 
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» Анна Бойко 
поблагодарила организаторов за публичное признание 
достижения компании – 25 млн абонентов VoIP-сервисов

Вице-президент, руководитель блока «Доступ» 
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» Светлана Шамзон 
заверила коллег в том, что число ШПД-абонентов ТТК 
вскоре превысит 1,5 млн

Заместитель директора департамента по работе 
с операторами связи ОАО «Ростелеком» Александр 
Яковенко напомнил, что самая крупная и разветвленная 
сеть связи в России сегодня развивается особенно 
мощно и быстро
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Генеральный директор ООО «Дата Лайн» Юрий Самойлов 
сказал, что наряду с достижением технологического 

лидерства его компания ставит целью быть среди 
первых в инновационности и качестве сервисов

Генеральный конструктор, руководитель головного КБ 
ОАО «Газпром космические системы» Николай Севастьянов 

заявил, что вместе с партнерами из ГПКС рассчитывает 
на успех запусков 2014 года

Директор по маркетингу ЗАО «Энвижн Груп» Вера 
Мостинская заверила, что, добившись в 2013 году 

выдающихся успехов, компания намерена сохранить 
и укрепить лидерские позиции на российском рынке 

системной интеграции

Заместитель генерального директора ФГУП «Российские 
сети вещания и оповещения» Татьяна Кострова 
пообещала собравшимся, что в национальной системе 
оповещения РСВО применит лучший опыт российского 
телекома и ИТ

Вице-президент, руководитель департамента 
внешних коммуникаций группы компаний «Русские 
Бизнес Системы» Светлана Патрикеева высказала 
признательность экспертам и коллегам за высокую 
оценку первых проектов компании

Генеральный директор ОАО «Газпром космические 
системы» Дмитрий Севастьянов отметил, что новые 
спутники «Ямал-300К» и «Ямал-400» помогли устранить 
дефицит спутникового ресурса в России
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Руководитель пресс-центра ЗАО «Национальная 
спутниковая компания» («Триколор ТВ») Александр 

Никифоров подтвердил, что компания гордится 
развитием HDTV и предложит россиянам новые 

революционные форматы телесмотрения

Главный редактор телеканала «Карусель» Татьяна 
Цыварева подчеркнула, что публичное признание 

объективных достижений крупнейшего российского 
детского ТВ-канала важно для развития всей 

отечественной телеиндустрии

Старший менеджер дирекции по маркетингу и развитию 
ШПД и цифрового телевидения ОАО «ВымпелКом» 

Виталий Коробко сообщил, что в 2013 году компания 
дала абоненту свободу выбора, обеспечив доступ 

к платформе OTT-TV

Руководитель федерального центра по спутниковой 
связи ОАО «МегаФон» Сергей Шленкин выразил 
надежду на расширение и рост российского ИКТ-рынка 
в 2014 году

Генеральный директор Turner Broadcasting System 
в странах СНГ Татьяна Калита отметила, что компания 
гордится вкладом в развитие детского телевидения 
в России

Заместитель директора по развитию ЗАО «ЭР-Телеком 
Холдинг» Георгий Главатских заявил, что награды 
ComNews Awards стимулируют компании к новым 
достижениям на национальном ИКТ-рынке
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