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 2 Основные направления деятельности 

    

Развитие широкополосного доступа в Интернет (ШПД) в регионах 

Регулирование использования радиочастотного спектра 

Недискриминационный доступ в Интернет 

Чистое небо 

Связь вдоль федеральных трасс 

Спутниковая связь 
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Развитие ШПД в регионах является одной из ключевых задач Минкомсвязи  

Развитие ШПД в регионах 

За счет реформы универсального обслуживания планируется существенным образом повлиять на 
проникновение ШПД в регионах 

Обеспечить прокладку ВОЛС в населенные пункты численностью > 250 жителей 

Обеспечить подключение к ШПД объектов социальной инфраструктуры (больницы и школы) 

Организовать пункты коллективного доступа в Интернет (ПКД)  
в населенных пунктах >  500 жителей 

Кроме этого Минкомсвязь курирует 35 специальных проектов по прокладке ВОЛС в города где в настоящее 
время используются только  спутниковые линии связи (например: Норильск, Камчатка, Магадан и другие) 
 
Ведутся проекты по прокладке подводных ВОЛС  направлений Сахалин-Магадан и Сахалин-Камчатка  



 4 Регулирование использования радиочастотного спектра 

Внедрение  принципа технологической нейтральности в декабре 2013 года, а также установление правил 
использования радиочастотного спектра позволят обеспечить современными услуга связи, включая услуги 
мобильного ШПД (МШПД),  на удаленных и малонаселенных территориях  
 
Установлены следующие требования по обеспечению современными населения современными услугами 
связи, включая  МШПД,  в зависимости от используемого диапазона радиочастотного спектра: 

Менее 1 ГГц –  услуги связи в населенных пунктах от 1000 жителей  

От 1 до 2,2ГГц – услуги связи в населенных пунктах от 2000 жителей  

От 2,2 до 3ГГц – услуги связи в населенных пунктах от 10000 жителей  



 5 Недискриминационный доступ к инфраструктуре 

Проблемы операторов связи Инициативы Минкосвязи России  

Необоснованные запреты на 
доступ в многоквартирные дома 

со стороны управляющих 
компаний 

Не регламентирован доступ 
операторов к инфраструктуре 

других отраслей 

Сложный порядок получение 
разрешений на использование 

объектов государственной 
собственности  

Внесение  изменений  в  Жилищный кодекс РФ,  устанавливающих 
равные условия доступа операторов связи на объекты жилой 
недвижимости 

Утвердить список инфраструктуры других отраслей подходящих для размещения 
объектов связи, установить регламенты взаимодействия с операторами и 
утвердить методики расчёта тарифов  

Создать реестр объектов государственной собственности подходящей  для 
размещения объектов связи и установить упрощенные и единые правила 
доступа операторов связи к этим объектам 

Статус:  
 2014 год проведение необходимых НИР и начало разработки нормативных документов 
 2015 год принятие нормативных документов (плановый срок 2-3 квартал) 



 6 Чистое небо 

В последнее время в регионах 
участились случаи запрета или ввода 
ограничений на использование  опор 
уличного освещения, а также крыш и 
фасадов жилых домов для  прокладки 
сетей связи 

В случае распространения подобной практики необходимо обеспечить операторов связи 
альтернативными вариантами размещения линий связи с использованием другой инфраструктуры 
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Связь на федеральных трассах, отчет за 2013 год 

Мобильная связи вдоль федеральных трасс 

10  
Федеральных трасс  
на 100%  
обеспечены  
мобильной связью 

11 000 Км  
Протяженность  
Федеральных трасс  
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Полное обновление спутниковой группировки к 2016 году  

Спутниковая связь 

Выведен на орбиту  
Экспресс-АМ5 

Выведены на орбиту  
Экспресс-АТ1 и АТ2 

2014 2015 2016-2020 

Вывод 4-х спутников 
(план) 

Вывод 1-го спутника 
(план) 

… 

Вывод от 9 до 11 спутников 
(план) 

Услуги: спутниковое и цифровое ТВ,  вещания региональных мультиплексов, телефония, ШПД, 
президентская связь и другие современные услуги связи 

Территории:  совокупная зона обслуживания вся Россия, страны СНГ, Европа, Ближний Восток, Африка, 
Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная и Южная Америка, Австралия 



 9 Решения 

1. Местным органам исполнительной власти обеспечить на местном уровне  всестороннюю 
поддержку реализации инициатив реализуемых Минкомсвязью России  для развития 
современных сетей связи,  проникновения новейших технологий и услуг связи на территории 
России и устранения цифрового неравенства. 
  
2. Для ускорения развития  сетей связи и проникновения новых технологий сформировать 
реестры объектов муниципальной собственности пригодных для размещения объектов связи, 
а также разработать и утвердить упрощенный порядок доступа к ним операторов связи.  Срок 
до 1 сентября 2014 г. 
  
3. Местным органам исполнительной власти воздержаться от введения административных 
запретов или  ограничений по размещению линий связи на опорах освещения,  крышах и 
фасадах  жилых многоквартирных домов, а также прочих уличных сооружений без 
предоставления альтернативных вариантов размещения. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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