Подписано семь т рехст оронних соглашений в рамках реформы УУС и
программы уст ранения цифрового неравенст ва
18.06.2016
На Двадцатом юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было
подписано семь трехсторонних соглашений о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг
связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Соглашения о совместной деятельности
подписали министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров,
президент ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин, глава Республики Алтай – председатель
Правительства Республики Алтай Александр Бердников, губернатор Архангельской области Игорь
Орлов, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, губернатор Новгородской области
Сергей Митин, губернатор Омской области – председатель Правительства Омской области Виктор
Назаров, временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Сергей Морозов, а
также губернатор – председатель Правительства Хабаровского края Вячеслав Шпорт. В рамках
соглашений связью будет обеспечено около 1100 населенных пунктов.
Ц елью соглашений является развитие телекоммуникационной инфраструктуры и комплексных
государственных информационных систем на территории субъектов РФ. Одно из главных
направлений сотрудничества — устранение цифрового неравенства и обеспечение равных
возможностей для всех жителей регионов в использовании современных услуг связи, включая
высокоскоростной доступ в интернет, а также обеспечение услугами связи социальных объектов,
включая школы, больницы, отделения почты, различные государственные учреждения.
По условиям подписанных соглашений в населенных пунктах указанных регионов, где проживает от
250 до 500 человек, будет создано около 1100 точек доступа в интернет со скоростью не менее 10
Мбит/с.
Напомним, распоряжением Правительства РФ №437-р от 26 марта 2014 года единым федеральным
оператором универсального обслуживания назначена компания «Ростелеком». 13 мая 2014 года был
подписан десятилетний государственный контракт между Федеральным агентством связи и
компанией «Ростелеком» об условиях оказания УУС. В соответствии с условиями договора
«Ростелеком» обеспечивает функционирование 149 тыс. универсальных таксофонов и почти 21 тыс.
пунктов коллективного доступа в интернет.
Для реализации проекта устранения цифрового неравенства должно быть построено 215 тыс.
километров волоконно-оптических линий связи. Подписанное трехстороннее соглашение позволит
максимально быстро реализовать план строительства каналов связи и снять все возможные
административные барьеры на пути реализации контракта.
В настоящий момент 34 региона РФ подписали трехсторонние соглашения по устранению цифрового
неравенства.
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