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VSAT   КРУПНЫЙ ПЛАНИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДА

Для нас уже стало при-
вычным вызывать такси 
с помощью приложения, 
заказывать справку 
через портал госуслуг, 
получать консультацию 
в мессенджерах.

Смартфоны и план-
шеты стали доступнее. 
Проникновение интер-

нет-устройств увеличи-
лось. Например,  

в базе «МегаФона» они 
составляют 56% по итогам III квар-

тала 2016 года. Этому также способствовали маркетинговые 
акции, проводимые в собственной рознице. Наши клиенты 
все больше времени проводят в Интернете: средний объем 
трафика на абонента «МегаФона» превышает 4 ГБ в месяц. 
Мобильный Интернет уже воспринимается как услуга первой 
необходимости, например как свет или газ.

В этом году «МегаФон» активно строил сети четвертого 
поколения, сделал первые шаги по направлению к 5G. В сен-
тябре 2016 года мы первыми в России продемонстрировали 
рекордные скорости мобильной передачи данных — почти  
5 Гбит/с. 

Цифровизации способствует развитие направлений 
анализа больших данных и M2M. На конец сентября база 
M2M «МегаФона» составляла порядка 3,6 млн СИМ-карт. Мы 
помогаем делать «умной» энергетику, производство, ритейл, 
добычу, логистику и многие другие отрасли.

Операторы связи выходят за пределы привычного бизне-
са, предлагая клиентам услуги на стыке отраслей. Например, 
в этом году «МегаФон» запустил собственную платежную 
карту, привязанную к счету мобильного телефона. Понимая 
перспективы развития этих направлений, мы сконцентри-
рованы на качественном развитии сети и обеспечении 
высокой безопасности сервисов.

К сожалению, из-за высокой конкуренции и общеэконо-
мического спада позитивные тренды, которые должны были 

привести к росту бизнеса, не находят отражения в финансо-
вых показателях, поэтому одной из приоритетных задач для 
отрасли в ближайшие годы будет поиск выходов из сложив-
шейся ситуации.

В среднесрочной перспективе борьба между операторами 
связи будет идти за сохранение лояльности действующих 
клиентов и привлечение новых цифровых абонентов, в том 
числе за счет новых услуг и качественного сервиса. 

Выходя за пределы  
привычного бизнеса…
Сергей Солдатенков, генеральный директор компании «МегаФон» 

Телеком способствует модернизации экономики России. Развитие 
высоко скоростного мобильного Интернета, его повсеместная  
доступность, а также рост числа новых услуг делают жизнь россиян 
комфортнее и подталкивают бизнес и государственные структуры 
переходить в цифровую среду. 


