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Сложившаяся геополитическая ситуация стала катализатором 
изменений на российском рынке ИКТ-оборудования. О новых 
вызовах и возможностях «Стандарту» рассказал директор 
по маркетингу и системным исследованиям ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» 
Владимир ФРЕЙНКМАН.

Реальное замещение

– В каких секторах ИКТ-
рынка импортозамещение 
наиболее актуально?
– С первых дней существо-
вания новой экономики рос-
сийский рынок ИКТ-обору-
дования открыт для постав-
щиков со всего мира. От-
крытость не только создала 
непростые условия для раз-
вития отечественных разра-
ботчиков, но и стимулирова-
ла их производить решения, 
способные конкурировать 
с продуктами крупных ино-
странных брендов. Поэто-
му нужно разделить поня-
тия «актуально» и «успеш-
но». Прежде всего импорто-
замещение надо проводить 
в тех сферах, где остро сто-
ит вопрос безопасности, –  
например, в технологиче-
ских отраслях, таких как 
разработка ПО и оборудо-
вания для промышленно-
сти, создание систем управ-
ления производством, ав-
томатизированных систем 
управления и проектирова-
ния. В указанных сферах за-
висимость от импорта кри-
тически высока, а быстрые 
действия сложны или во-
все невозможны. А вот теле-
ком является отраслью, где 
значительную часть компо-
нентов иностранного про-
исхождения можно и нужно 
замещать, благо есть чем. 
Так, в области фиксирован-
ной связи и сетей NGN/IMS 
жестко конкурируют между 
собой и с зарубежными кол-
легами сразу несколько рос-
сийских вендоров, включая 
нашу компанию. Также есть 
потенциал для полноцен-
ной конкуренции в сегменте 
оборудования для сетей мо-
бильной связи, за исключе-
нием радиоподсистем.

– В каких областях раз-
работки «НТЦ ПРОТЕЙ» 
не уступают зарубежным 
аналогам?
– Создание решений для 
операторов мобильной свя-
зи в нашей компании изна-
чально шло вровень с ми-
ровыми тенденциями. Мы 
предлагали разработки 
в соответствии с ожидания-
ми мировых рынков. Наши 
линейки продуктов для 
управления роумингом, пре-
доставления messaging-, IN- 
и VAS-сервисов, customer 
care на 100 % соответствуют 
требованиям сотовых опе-
раторов, что подтверждает-
ся внедрениями в 24 стра-
нах мира.

Популярная тема построе-
ния сетей MVNO не обошла 
нас стороной. В 2013-2015 
годах мы вывели на рынок 
такие продукты, как регистр 
абонентских данных (HLR/
HSS), мобильный коммута-
тор GMSC и транзитный узел 
сигнализации (STP). Эти ре-
шения в совокупности с на-
шими традиционными плат-
формами (SCP, SMSC) позво-
ляют полностью построить 
ядро сети стандартов GSM, 
UMTS или LTE на отечест-
венных разработках.

– Какие продукты и для ка-
ких российских заказчиков 
компания поставляет в сег-
менте сетей связи новейших 
поколений (NGN)?
– «НТЦ ПРОТЕЙ» ощу тил 
всплеск интереса к реше-
ниям линейки NGN . Пока 
главным образом усиле-
ние интереса зафиксиро-
вано со с тороны государ-
с твенных и ведомс твен-
ных заказчиков. Наибо-
лее крупные пос тавки 

NGN-оборудования в по-
следние полтора года 
наша компания обеспе-
чивает для государс твен-
ных с трукт ур. Здесь уни-
кальнос ть заключается 
в повышенных требовани-
ях к надежнос ти, инфор-
мационной защищеннос ти, 
особеннос тям конс труктив-
ного исполнения. Нельзя 
не упомяну ть разработан-
ный для применения госу-
дарс твенными заказчика-
ми первый отечес твенный 
SIP-видеотелефон.

– Как быстро идет внедре-
ние отечественных DPI-
систем в сетях провайдеров 
услуги мобильного или фик-
сированного ШПД?
– Внедрение систем на базе 
DPI в России идет заметны-
ми темпами. Операторы осо-
знали, что выгоднее вне-
дрить DPI-платформу для 
гибкого управления трафи-
ком, чем бесконечно нара-
щивать емкость сети, и оце-
нили важность информа-
ции о структуре потребле-
ния услуг передачи данных 
с маркетинговой точки 
зрения.

К 2015 году в  активе 
«НТЦ ПРОТЕЙ»  несколько 
коммерческих установок 
DPI-систем, правда в основ-
ном за рубежом, но один 
из российских операторов 
«большой четверки» исполь-
зует наши DPI-платформы 
для создания схемы обра-
ботки big data .

– Должны ли в России ис-
пользоваться решения 
HLR/HSS только отечествен-
ного производства?
– Присутствие на  рынке 
отечественных решений 

HLR/HSS крайне полез-
но с точки зрения как ин-
формационной безопасно-
сти, так и экономической 
эффективности, посколь-
ку 80 % стоимости зарубеж-
ных платформ –  это лицен-
зии, номинируемые в валю-
те. Сколько-нибудь жесткие 
ограничения нужны только 
там, где в этом есть необхо-
димость. Во всех остальных 
случаях хотелось бы, чтобы 
при прочих равных параме-
трах предпочтение отдава-
лось российским системам, 
но в рамках честной конку-
ренции, подразумевающей 
объективную оценку воз-
можностей того или иного 
решения.

– Каковы перспективы им-
портозамещения в россий-
ской ИКТ-отрасли в бли-
жайшие три-пять лет?
– Мы очень надеемся, что 
результатом тренда импор-
тозамещения станут кон-
кретные экономические про-
граммы поддержки отече-
ственных разработок и их 
покупателей. Тогда можно 
ожидать появления на рын-
ке отсутствующих про-
граммных решений и недо-
стающих компонентов се-
тевой инфраструктуры, воз-
можно, по-настоящему 
отечественного оборудова-
ния для ШПД, оборудова-
ния LTE , систем SDN/NFV. 
Наличие спроса на отече-
ственные решения долж-
но повлиять и на развитие 
таких проблемных сегмен-
тов, как компонентная база 
и вычислительные платфор-
мы. Главное, чтобы поли-
тический и экономический 
спрос на импортозамещение 
сохранялся.
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