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Министерство связи и массовых коммуникаций России поставило
цель – к 2018 году дать возможность 80 процентам населения
страны подключиться к скоростному Интернету .
Вчера прошла презентация исследования Всемирного банка
«Широкополосный доступ: ключевые инвестиции в повышение
конкурентоспособности России на мировой арене». В ней принимал
участие глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
Он отметил, что в подключении к Интернету есть
определенный дисбаланс. Широко представлены такие услуги связи
в крупных городах. Иногда проникновение Интернета достигает
90%. Но Россия – страна малых населенных пунктов и туда тоже
нужно проводить Интернет, сказал министр. Мы выступам за
равный доступ к услугам связи, отметил Николай Никифоров.
По итогам 2014 года, зафиксировал Росстат, возможность
скоростного доступа в Глобальную сеть есть у 64% жителей нашей
страны. Рост за год составил 7,5%. Но каждый дальнейший

процент дается все труднее, ведь мы переходим к меньшим по
размеру населенным пунктам, а там сложная «география и
геология». Поэтому за год смогли предоставить доступ в Сеть
только 10 миллионам граждан, пояснил министр. И основная
нагрузка легла на оператора с госучастием, так как частные
компании, в том числе и сотовые, которые сначала хотели
участвовать в проекте, взяли паузу.
С прошлого года началась одна из самых крупных строек
оптоволоконных линий связи протяженностью 215 тысяч километров
к населенным пунктам численностью 250 тысяч человек, напомнил
министр. Это частно-государственный проект. И кроме заемных
средств финансирование идет из фонда универсальной услуги
связи.
Но сроки проекта могут быть пролонгированы из-за удорожания
кредитов и нестабильности валютных курсов. Сейчас идут
корректировки этой программы. Однако в Минкомсвязи исключают
повышение доли отчислений в Фонд универсальной услуги со
стороны сотовых операторов, чтобы увеличить объемы
финансирования проекта по прокладке кабеля в отдаленные
населенные пункты, отметил Николай Никифоров.
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пользователей десять мегабит в месяц будет стоить 45 рублей.
Менее, чем доллар, и дешевле, чем чашка кофе в Европе,
напомнил Н. Никифоров.
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