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еобычно рано — по сравнению с предыдущими годами, подведены итоги работы отрасли в 2017 г., а именно — 9 апреля. В отличие от последних лет коллегия прошла в хорошем темпе, но оставила двоякое впечатление.
С одной стороны, зал был полон, с другой — не было многих известных и заслуженных людей отрасли, которая
раньше называлась связью, а теперь зовется все чаще
АйТи. Происходившее в тот день награждение передовиков отрасли лишь подтвердило эту мысль: среди награжденных был практически лишь один связист: Александр
Петрович Вронец, которому и было присвоено звание
“Заслуженный работник связи Российской Федерации”.
Остальные награжденные — представители электронных
СМИ, телевидения, АйТи-компаний.
Много было сказано о необходимости и роли этих
АйТи технологий в жизни общества: от регулирования
движения и штрафах за нарушения ПДД до организации и проведения выборов, о влиянии электронных технологий на эффективность госуправления.
В докладе министра связи Н.А. Никифорова было
сказано также о развитии единой сети передачи данных, эффективности импортозамещения в программах
предприятия, в том числе для офисного ПО. Успешно
завершена программа строительства 12 технопарков в
10 субъектах Российской Федерации, которые позволили образовать 31 тыс. рабочих мест. В 2018 г. завершается процесс цифровизации телевизионного вещания.
Это крупнейший в мире проект внедрения цифровых
технологий. В его рамках построено и функционирует
более 5 тыс. объектов цифрового ТВ. Сигнал ЦТВ
доступен теперь для 98 % населения, активно развиваются новые сервисы, и в частности ОТТ. Почти на
50 % выросла аудитория российского интернета, превы-
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сившая 80 млн. При этом, отметил министр, 70 % — это
мобильные абоненты. Объем трафика мобильных абонентов вырос на 90 %. Растет спрос на качественный
контент.
В своем докладе Н.А. Никифоров рассказал о больших изменениях в Почте России. Она превращается в
современный товаропроводящий канал. Уверенно
заявила о себе почта на рынке банковских услуг.
Развитие логистических центров позволило сократить
сроки доставки и ликвидировать новогодние завалы
посылок. Идет работа над проектом закона “О почтовой
связи”. Ведется борьба с “серой” почтой. Рассматриваются варианты акционирования Почты России.
Эмоциональным, информативным и содержательным было выступление президента Ростелекома
М.Э. Осеевского, который сообщил о проводимом компанией изменении модели бизнеса. От инвестиционных
затрат все более активно осуществляется переход к
затратам эксплуатационным. Сервисная модель наиболее привлекательна для Ростелекома. Она позволяет
экономить на строительстве собственных сооружений.
Заметен рост интереса к покупке у Ростелекома базовых услуг получения, обработки и хранения данных.
Растет интерес к приобретению цифровых контентных
услуг. В следующем году ожидается достижение доли в
50 % дохода от продажи контента на общем фоне падения доходов от традиционной телефонии. На смену ей
приходят все новые услуги.
Особое внимание Ростелеком уделяет развитию технологий хранения и передачи данных, развитию региональных и зональных сетей, центров хранения данных.
Совместно с Центробанком активно ведется работа по
развертыванию системы биометрической идентификации. На базе Ростелекома планируется создание хранилища данных, которое позволит идентифицировать
личность граждан страны в ходе банковских операций,
оказания госуслуг.
Президент Ростелекома заявил на коллегии, что
Ростелеком трансформируется в компанию, которая
будет предоставлять конечные цифровые сервисы
населению, бизнесу и государству, превращаясь в ITкомпанию. Все это приведет к расширению партнерства, росту бизнеса.
Коллегия традиционно завершилась пресс-конференцией. На вопросы отвечали руководители Почты
России, Ростелекома и, конечно, министр.
Подробный отчет о коллегии — в следующем номере Вестника связи.
Е. КОНСТАНТИНОВ
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