
Награды традиционно вручаются на основе индустри
альных рейтингов, подготовленных профессиональ
ной командой аналитиков. Ознакомиться с полным пе

речнем рейтингов можно в  справочнике «Цифровая транс
формация. Лучшие практики» (ранее «Энциклопедия связи 
и вещания. Рейтинги»), к  составлению которого в  этом году 
применен новый подход. «Рейтинговать операторов свя
зи и игроков рынка телекома по большому количеству кри
териев –  так, как мы делали раньше, –  нам показалось из
лишним. Поэтому мы включили в издание 10 ключевых рей
тингов по различным показателям деятельности операто
ров связи, рассматривая телекоминфраструктуру как базу 
для цифровой экономики», –  отметил генеральный директор 
ГК ComNews Леонид Коник.

Первая часть церемонии была посвящена подведению ито
гов работы телекомкомпаний. И хотя перечень номинаций 
заметно изменился, семь лауреатов прошлого года получи
ли награду и в этот раз: ПАО «Московская городская теле
фонная сеть» (МГТС), ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), 
ГК AltegroSky, ФГУП «Космическая связь», НАО «Националь
ная спутниковая компания» («Триколор ТВ»), ПАО «Ростеле
ком» и ПАО «МегаФон».

В номинации «Самый динамично развивающийся оператор 
по количеству абонентов цифрового ТВ» победителем при
знана компания МГТС, благодаря запуску сети GPON, которая 
охватывает практически всю Москву и продолжает расши
ряться за ее пределы.

«Ростелеком» стал лауреатом в номинации «За  создание 
самой протяженной магистральной сети связи».

Компания «Мирандамедиа» –  первый оператор связи Кры ма, 
связавший в 2014 году полуостров с материковой частью Рос
сии. В 2017 году специалисты компании полностью зарезерви
ровали телекоммуникационные ресурсы полуострова, проло
жив всего за пять месяцев волоконнооптическую линию свя
зи Сим фе ро поль –  РостовнаДону с пропускной способностью 
свыше 4 Тбит/с. За этот проект компания получила награду 
«За высокий уровень надежности связи в Крыму».

НАТЕКС, чьи функциональные и «умные» домофоны при
обрели широкую популярность, стал лауреатом в номинации 
«За продвижение SIPтехнологии в проектах «Безопасный 
город» и «Умный дом».

В условиях, когда абонентская база операторов мобильной 
связи перестала расти, оценивать результаты их работы ста
новится все сложнее. Меняется и сам рынок. Так, основным 
драйвером роста мобильной связи становится M2Mсегмент. 
Лидером по количеству SIMкарт для рынка М2М/IoT призна
на компания МТС.

Целых две номинации было посвящено направлению 
MVNO, которое в  этом году получило в России заметное 

развитие. Оператор МТТ взял награду как «Первый незави
симый российский инкубатор MVNOоператоров, разработ
чик независимой MVNEплатформы». А «За  самую быструю 
реализацию проекта MVNO» диплома удостоена «Компания 
ТрансТелеКом».

Четыре номинации посвящено сектору коммерческих да
тацентров и облачных услуг. Награду «За вклад в развитие 
инфраструктуры для цифровой трансформации в Тюменской 
области, ХМАО –  Югре, ЯНАО» получила компания «Зуммер», 
создающая своими силами «под ключ» кольцевые резерви
рованные оптические каналы связи от Тюмени до  труднодо
ступных населенных пунктов в Югре и на Ямале. ООО «РТК
ЦОД» получило приз за самый большой в России датацентр, 
общая площадь которого оказалась на  1  тыс. м² больше, чем 
у лауреата прошлого года –  компании «ДатаЛайн». В рейтин
ге по  годовой выручке от  услуг SaaS победила производ
ственная фирма «СКБ Контур», заработавшая свыше 8,3 млрд 
рублей. Компания «Манго Телеком» получила награду в но
минации «Самый точный коллтрекинг». Жюри высоко оцени
ло постоянную готовность сервиса «Динамический коллтре
кинг» к пиковым нагрузкам.

Традиционно не были оставлены без внимания и операто
ры спутниковой связи. Награду как «Лидер по общему коли
честву VSATстанций» получила ГК AltegroSky. ФГУП «Косми
ческая связь», отметившее в  этом году полувековой юбилей, 
победило в номинации «Основа для развития телерадиове
щания и реализации государственных проектов». Премию 
«За интеграцию в мировое спутниковое телекоммуникаци
онное сообщество» получил оператор «Газпром космические 
системы», который демонстрирует стабильно высокие темпы 
роста выручки.

Награда «За развитие в России инновационных цифро
вых технологий и формирование культуры Digital Lifestyle» 
досталась НАО «Национальная спутниковая компания» 
(«Триколор ТВ»).

Несколько номинаций были посвящены системной ин
теграции. «Лидером по  годовой выручке от  проектов 
в  телекоммуникационном секторе» признана компания 
«Техносерв» с  результатом в  11  млрд рублей. АО  «Сбер
банкТехно логии» победило в  номинации «Лидер по  го
довой выручке от  проектов в  банковской сфере», с  пока
зателем 20  млрд рублей. «Крупнейшим независимым си
стемным интегратором по  годовой выручке от  проектов 
в  топливноэнергетическом комплексе» признана компа
ния «Софт Лайн Трейд», выручка которой составила свыше 
14  млрд рублей.

Во второй части церемонии награды получили предста
вители компаний, реализовавших проекты в области ци
фровой трансформации в наиболее значимых отраслях 

Авангард трансформации
Текст: Яков ШПУНТ. Фото: СТАНДАРТ

23  ноября группа компаний ComNews в  шестой раз наградила лауреатов премии ComNews 
Awards. Победителями стали представители российской ИКТ-отрасли, добившиеся лучших 
показателей в  различных направлениях деятельности. В  этом году награды впервые получили 
компании, реализовавшие проекты в  области цифровой трансформации в  наиболее значимых 
отраслях экономики. Также в  ходе торжественной церемонии был представлен справочник 
«Цифровая трансформация. Лучшие практики» 2017–2018.
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Номинация Победитель

1 Самый динамично развивающийся оператор 
по количеству абонентов цифрового ТВ ПАО «Московская городская телефонная сеть»

2 Лидер по количеству SIM-карт для рынка М2М/IoT ПАО «Мобильные ТелеСистемы»

3 За создание самой протяженной магистральной 
сети связи ПАО «Ростелеком»

4 За высокий уровень надежности связи в Крыму ООО «Миранда-медиа»

5
Первый независимый российский инкубатор 
MVNO-операторов, разработчик независимой 
MVNE-платформы

ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»

6 За самую быструю реализацию проекта MVNO АО «Компания ТрансТелеКом»
7 Самый точный коллтрекинг ООО «Манго Телеком»

8 За продвижение SIP-технологии в проектах 
«Безопасный город» и «Умный дом» НАТЕКС

9 Лидер по общему количеству VSAT-станций ГК AltegroSky

10 Основа для развития телерадиовещания 
и реализации государственных проектов ФГУП «Космическая связь»

11 За интеграцию в мировое спутниковое 
телекоммуникационное сообщество АО «Газпром космические системы»

12
За развитие в России инновационных 
цифровых технологий и формирование культуры 
Digital Lifestyle

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

13 За самую большую площадь ЦОД ООО «РТК-ЦОД»

14
За вклад в развитие инфраструктуры для 
цифровой трансформации в Тюменской области, 
ХМАО –  Югре, ЯНАО

ООО «Зуммер»

15 Лидер по годовой выручке от услуг SaaS АО «Производственная форма «СКБ Контур»

16 Лидер по годовой выручке от проектов 
в телекоммуникационном секторе ГК «Техносерв»

17 Лидер по годовой выручке от проектов 
в банковской сфере АО «Сбербанк-Технологии»

18
Крупнейший независимый системный интегратор 
по годовой выручке от проектов 
в топливно-энергетическом комплексе

АО «СофтЛайн Трейд»

19 Лучшие практики в государственном секторе Региональная медицинская информационная система, заказчик 
Минкомсвязи РФ, исполнители ПАО «Ростелеком» и АО «РТ Лабс»

20 Лучшие практики в финансовой сфере «Промобот», заказчик ПАО «Сбербанк», исполнитель ООО «Промобот»

21 Лучшие практики в области информационной 
безопасности

Специализированное решение для защиты инфраструктуры энергетических 
предприятий, заказчик филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» –  
«Вологдаэнерго», исполнитель АО «Лаборатория Касперского»

22 Лучшие практики в электроэнергетике Установка систем мониторинга и  сбора телеметрии на подстанции 
«Россетей», заказчик ПАО «Россети», исполнитель ПАО «МегаФон»

23 Лучшие практики на транспорте
Интеллектуальный карьер, заказчик АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (СУЭК), исполнитель ООО «ВИСТ Майнинг 
Технолоджи»

24 Лучшие практики в нефтегазовой отрасли
Интегрированная платформа для обработки и интерпретации данных 
сейсморазведки, заказчик ПАО «Газпромнефть», исполнители 
ООО «Газпромнефть НТЦ», «Яндекс Терра» (ООО «Сейсмотек»), 
АО «Пангея», Московский физико-технический институт

Лауреаты ComNews Awards 2017

Источник: «Цифровая трансформация. Лучшие практики» 2017-2018
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экономики России. В  каждой отрасли выбраны наиболее ин
тересные и яркие проекты. «Чаще всего, когда речь заходит 
о цифровой экономике, вспоминают о  том, что она может 
дать обычному пользователю. Но  государство и промыш
ленность могут выигрывать от цифровизации не меньше. 
Так что, например, цифровая армия –  это уже реальность», –  
отметил Леонид Коник, представляя победителей в новых 
номинациях.

В номинации «Лучшие практики в  государственном сек
торе» победителем стал проект «Региональная медицин
ская информационная система», заказчиком которого высту
пило Мин ком связи РФ, а исполнителями –  ПАО «Рос теле ком» 
и АО «РТ Лабс».

За  «Лучшие практики в  финансовой сфере» премию по
лучил проект «Промобот», реализованный  одноименной 
пермской компанией по  заказу Сбербанка. Ро бо ты Promo
bot уже работают в  банках и  ретейле,  консультируя 
не  только пользователей, но  и  сотрудников компаний 
по  разным вопросам.

Проект «Специализированное решение для защиты ИТ
инфра структуры энергетических предприятий», реализо
ванный «Лабораторией Касперского» по заказу филиала 
ПАО «МРСК Се ве роЗапада» –  «Вологдаэнерго», победил в но
минации «Лучшие практики в области информационной без
опасности». Энергокомпании –  одна из излюбленных мише
ней для злоумышленников, а решение от лидера отечествен
ного рынка ИБ позволило компании «Вологдаэнерго» свести 
ущерб от кибератак к минимуму.

Звание победителя в номинации «Лучшие практики в элек
троэнергетике» удостоен проект «Установка систем мони
торинга и сбора телеметрии на подстанции «Россетей». Его 
заказчиком выступило ПАО «Россети», а исполнителем –  
ПАО «Мега Фон». По результатам данного проекта заказчик 
добился заметного сокращения недоотпуска электрической 
энергии и оптимизировал эксплуатационные затраты.

В номинации «Лучшие практики на  транспорте» победил 
проект «Интеллектуальный карьер». Его заказчиком являет
ся АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), 
исполнителем –  ООО «ВИСТ Майнинг Технолоджи». Проект 
развивается в рамках Национальной технологической ини
циативы. Система предназначена для реализации работы 
всего горного оборудования карьера в режиме дистанцион
ного управления (а в перспективе –  полностью автономно). 
За счет этого непосредственно на разрезе, где добывается 
уголь, людей не будет.

Победителем в номинации «Лучшие практики в нефтега
зовой отрасли» признан проект «Интегрированная платфор
ма для обработки и интерпретации данных сейсморазведки», 
реализованный по заказу ПАО «Газпром нефть» компания
ми «Газпромнефть НТЦ», «Яндекс Терра» (ООО «Сейсмо тек»), 
«Пангея», а также Московским физикотехническим институ
том. В процессе анализа данных сейсморазведки использу
ется множество программ. Создание интегрированной плат
формы позволит ускорить обработку геофизических данных 
за счет отсутствия необходимости импорта/экспорта данных 
и их адаптации для разного ПО. 

Алексей Мазин,  
старший менеджер 

департамента по развитию 
и управлению продуктами 

для бизнес-рынка 
ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы»:  
«Я испытываю 

гордость за нашу 
компанию и благодарен 

конкурентам»

Иван Зима,  
генеральный директор 
ООО «Миранда-медиа»:  
«Эта победа 
замечательный 
подарок всем тем, кто 
в тяжелых условиях 
вел и ведет каналы 
связи в Крым»

Алексей Сапунов,  
старший вице-президент по технической 
инфраструктуре ПАО «Ростелеком»:  
«Мы традиционный лидер, но не успокаиваемся 
на этом, а ведем дальнейшую экспансию 
в отдаленные регионы и продолжаем создавать 
по всей стране базу для развития цифровой 
экономики»
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Андрей Ажигиров,  
заместитель генерального 

директора и директор 
бизнес-единицы 

«Межоператорское 
взаимодействие» 

ОАО «Межрегиональный 
ТранзитТелеком»:  
«В этом году мы 

транфсормировались из MVNO 
в MVNE, подписали контракты 

и запускаем семь сетей. Мы 
даем возможность партнерам 

предоставлять услуги 
мобильной связи»

Алексей Назаров,  
советник президента 
по развитию бизнеса 
на массовом рынке 
АО «Компания ТрансТелеКом»:  
«За нами стоит команда, 
которой можно гордиться. 
К концу 2018 года купить 
SIM-карты TTK Mobile 
смогут жители всех городов 
присутствия ТТК и Tele2»

Татьяна Почиталина,  
менеджер по маркетингу 
продукта «Динамический 
коллтрекинг» ООО «Манго 
Телеком»:  
«Определение 
эффективности рекламы –  
важнейшая задача для 
бизнеса. Спасибо, что так 
высоко оценили наш проект. 
Для нас честь получить 
награду за новый продукт»

Максим Гарусев,  
директор по маркетингу ПАО «Московская 
городская телефонная сеть»:  
«Мы рады тому, что москвичи оценили 
не только преимущества технологии 
IPTV, но и качество сервиса от МГТС. 
Мы постараемся закрепить успех, 
в ближайшее время предложив жителям 
столицы новые возможности, включая 
пакеты услуг с арендой телевизоров 
сверхвысокой четкости»

Сергей Телегин,  
технический директор НАТЕКС:  
«Мы два года занимались продвижением 
SIP-технологии в проектах «Безопасный 
город» и «Умный дом». И сейчас помогаем 
как операторам, так и застройщикам 
сохранить капиталовложения при 
реализации новых инициатив»
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Георгий Прутковский, 
руководитель службы 
развития сервисов 
НАО «Национальная 
спутниковая компания» 
(«Триколор ТВ»): 
«Трансформация 
из оператора 
спутникового телевидения 
в поставщика цифровых 
услуг –  итог работы 
по преобразованию 
инноваций в продукты»

Видия Железнов,  
директор по стратегии 

и маркетинговым 
коммуникациям 

ООО «РТК ЦОД»:  
«Для нас эта награда стала 

сюрпризом. Как стало бы 
сюрпризом, если бы ее 

вручили кому-то другому. 
Одна только наша площадка 

на Калининской АЭС является 
одной из крупнейших в мире. 

И если информация –  это новая 
нефть, то ЦОДы в цифровой 

экономике будут занимать 
то же место, которое сейчас 
занимают нефтехранилища»

Максим Еремеев,  
начальник коммерческого 

отдела ООО «Зуммер»: 
«Я рад, что наш 

вклад в развитие 
инфраструктуры 

получил такую высокую 
оценку. Мы более 10 
лет на собственных 

волоконно-оптических 
линиях передачи, 

протяженностью более 
14 тыс. км, создаем 

условия для работы систем 
связи по всей России»

Руслан Акчулпанов,  
первый заместитель генерального директора 
ЗАО «Рэйс Телеком» (ГК AltegroSky):  
«Признание результатов компании –  для нас 
честь. Награда является ключевым показателем 
правильности выбранного вектора развития, 
что также подтверждается честным выбором 
потребителей»

Сергей Плотников,  
директор департамента инфокоммуникационных 
технологий и мультимедийных услуг 
ФГУП «Космическая связь»:  
«За этой наградой стоят не только успешные 
проекты, полувековая история предприятия 
и несколько десятков спутников, но и одни 
из лучших профессионалов в отрасли. Нашей 
инфраструктурой пользуются многие из тех 
компаний, которые сегодня получили награды»
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Михаил Бондаренко, 
генеральный директор 

АО «РТ Лабс»:  
«Мы не так давно 

создали региональную 
медицинскую 

информационную 
систему, но она уже 

спасает жизни»

Екатерина Андреева, 
руководитель 
пресс-службы 
ГК «Техносерв»: 
«Коллеги, спасибо, 
что вы есть»

Константин Гранков,  
советник 
генерального 
директора АО ПФ 
«СКБ Контур»:  
«Мы прошли 
большой путь. 
Спасибо рынку 
и конкурентам. 
За облаками –  
будущее!»

Алексей Южаков,  
руководитель и основатель ООО «Промобот»: 
«Летом прошлого года, когда наш робот сбежал, 
это событие попало в мировые новости, затмив 
чемпионат Европы по футболу»

Алексей Панков,  
директор проектов ПАО «Сбербанк»  

(на фото справа):   
«Мы получаем премии, а роботы обучаются. 

Мы спим, а роботы продолжают обучаться. Как 
бы они многих из нас не вытеснили совсем»

Семен Захаров,  
руководитель по реализации государственных 
и корпоративных проектов ПАО «МегаФон»: 
«Проект по созданию систем мониторинга 
и сбора телеметрии на подстанции «Россетей» 
стал одним из самых значимых для нас. Приятно, 
что он замечен и отмечен»
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