
                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                     Председатель Комиссии 

С.В. Липатов 

                                                                  «  28 » мая  2012 г. 

 

 

Протокол № 27 

заседания Комиссии РСПП по телекоммуникациям и информационным технологиям  

РСПП, Котельническая наб.17, зал заседаний, 23 мая  2012 года 

 

Повестка дня: 

1. О необходимости государственной программы поддержки развития информационной 

инфраструктуры. 

 

2. Информация о текущих результатах деятельности рабочей группы Комиссии по 

подготовке предложений по совершенствованию системы  оказания универсальных услуг 

связи.  

 

 

Присутствовали: 

 

№ 

п\п 
ФИО  Должность 

Члены Комиссии или их представители 

1.  
БУЛГАК  

Владимир Борисович  
Председательствующий,  профессор МТУСИ 

2.  
ВИНОГРАДОВ 

Александр Яковлевич 
Советник президента ОАО «Ростелеком» 

3.  
ДОКУЧАЕВ 

Владимир Анатольевич 

Генеральный директор Ассоциации производителей 

оборудования связи 

4.  
ДОМБРОВСКИЙ 

Юрий Анатольевич 
Президент Ассоциации региональных операторов связи 

5.  
СОЛОДОВНИКОВ 

Денис Анатольевич  

Заместитель директора Департамента государственной 

политики в области информационных технологий и 

координации информатизации Минкомсвязь России 

6.  

КАЛИН 

Александр 

Александрович 

Руководитель информационно – аналитического центра 

ФГУП РТРС 

7.  
КОМЛЕВ 

Николай Васильевич 

Исполнительный директор Ассоциации предприятий 

компьютерных и информационных технологий 

8.  
КРУПНОВ  

Александр Евгеньевич 

Президент Инфокоммуникационного Союза  

9.  
ЛЕЩЕНКО 

Михаил Александрович 

Заместитель генерального директора ОАО "Связьинвест" 

10.  
РОДИОНОВ  

Иван Иванович  

Профессор Высшей школы экономики, председатель 

Совета директоров ОАО «Ростелеком»  

11.  
РОКОТЯН 

Алексей Юрьевич 

   

Директор по работе с органами  

государственной власти ОАО «Вымпелком» 

12.  
ПИСАРЕВА  

Ольга Михайловна 

Заведующая кафедрой экономической кибернетики 

Государственный университет управления 

13.  
ВОЛКОВ 

Сергей Анатольевич 

Заместитель начальник отдела Департамента 

государственной политики в области связи Минкомсвязи 
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России 

14.  
ПЕТРОВ 

Дмитрий Евгеньевич 

 Руководитель департамента 

 ОАО «МегаФон» 

15.  
ТИМОФЕЕВ 

 Максим Валерьевич 

Директора по международному сотрудничеству ЗАО 

«Синтерра» 

16.  
СУДЬИН  

Вячеслав Юрьевич 

Ответственный секретарь Комиссии  

 

 

Приглашенные 

17.  

ВОДОПЬЯНОВ 

Владимир 

Александрович 

Начальник отдела Департамента государственной политики 

в области информационных технологий и координации 

информатизации Минкомсвязь России 

18.  
ИБРАГИМОВ 

Руслан Султанович  

Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
 

19.  
КИСС 

Павел Эвальдович 

Советник аппарата Комитета Совета Федерации по 

экономической политике секретарь подкомитета по 

информационной политике, информационным технологиям 

и связи 

20.  
ЛОЛУА Светлана 

Геннадьевна   

Начальник отдела правового взаимодействия с 

государственными органами ОАО «МегаФон» 

21.  
МАЛЬЦЕВ Алексей 

Владимирович  

Исполнительный директор – Директор по стратегическому 

развитию ОАО «Ростелеком». 

22.  
МЫТЕНКОВ Сергей 

Сергеевич 

Управляющий директор РСПП 

23.  
БРУСЕНЦЕВ 

Геннадий Петрович 

Исполнительный директор Международной академии связи  

24.  
ПОПКОВА 

Елена Викторовна 

Начальник отдела взаимодействия с государственными 

органами ОАО «Ростелеком» 

25.  

ПЯТЕЦКИЙ  

Валерий Ефимович 

 

Заведующий кафедрой МИСиС 

26.  
СКОРОДУМОВ 

Андрей Иванович 

Инфокоммуникационный Союз 

 

 

 

I.Слушали: 

 

 Развитие информационной инфраструктуры для инновационной экономики.  

Лещенко М.А., заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест». 

 

Выступили: 

 

Домбровский Ю.А.,Родионов И.И., Калин А.А., Крупнов А. Е., Докучаев В. А., Ибрагимов Р. 

С., Мальцев А. В., Солодовников Д.А., Брусенцев Г. П. 

 

 

Решили:  
 

1. Отметить следующее: 

 Перспективы развития информационной инфраструктуры ведущих государств мира в 

основном связаны с реализацией программ по развертыванию сетей широкополосного 
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доступа, которые имеют системное значение для развития экономики, социальной сферы и 

выступают в качестве важнейшего инструмента инновационного развития. 

 Анализ ситуации с развитием сетей широкополосного доступа в России показывает, 

что на сегодняшний день в государстве и организациях бизнеса  не сформирована системная 

позиция по данному вопросу, требуется детальная проработка приоритетов и модели 

технологического развития базовой телекоммуникационной инфраструктуры страны в 

контексте  ключевых задач социально-экономического развития, формирования 

инновационной экономики и инфраструктуры Информационного общества. 

 Актуальной является проблема увязки задач государственной инвестиционной 

политики с факторами развития общенациональной телекоммуникационной 

инфраструктуры, в том числе влияния параметров телекоммуникационной сферы на 

эффективность вложения государственных средств в развитие иных видов инфраструктуры: 

транспорт, энергетика, ЖКХ, безопасность и пр.. 

 Требуется более предметная проработка проблемы влияния развития сетей связи (в 

том числе сетей широкополосного доступа) в решение задач  по выходу на новое  качество 

системных элементов «нематериальной инфраструктуры общества»: общественное 

управление, социальная защита и социальные взаимодействия, инфраструктура демократии, 

образование и культура, здравоохранение, гармоничное развитие личности. 

 

2. Признать необходимым разработку и принятие программы государственной 

поддержки развития информационной инфраструктуры, позволяющую государству 

проводить «гибкую» политику в области развития инфраструктуры с учетом состояния 

конкуренции и территориальных особенностей России.  

3. Для подготовки консолидированных предложений отраслевого бизнес-сообщества по 

вопросу  разработки программы государственной поддержки развития информационной 

инфраструктуры  сформировать рабочую группу Комиссии (далее - РГ).  

Руководителем РГ назначить Лещенко М.А., заместителя генерального директора ОАО 

«Связьинвест».  

Пригласить в РГ представителей органов государственной власти, ведущих операторов 

связи.  

Ответственные - Лещенко М.А., Судьин В.Ю. Срок - 04.06.2012г. 

4. Возложить на РГ следующие задачи по вопросу разработки и реализации  программы 

государственной поддержки развития информационной инфраструктуры:  

• организация обсуждения, экспертизы предложений и формирование 

сбалансированной позиции отраслевого  бизнеса; 

• разработка механизмов взаимодействия государства и бизнеса в области 

государственной инвестиционной политики в  инфраструктурные проекты и программы 

развития инфраструктуры;  

• подготовка предложений органам государственной власти, формирующим и 

реализующим государственную политику в сфере развития инфраструктуры инновационной 

экономики и информационного общества; 

• разработка проектов нормативных правовых актов, документов рекомендательного и 

концептуального характера. 

• изучение зарубежного опыта, организация международного сотрудничества.  

5. Результаты работы РГ представить Комиссии на рассмотрение.  

Ответственные - Лещенко М.А., Судьин В.Ю. Срок – по мере подготовки материалов. 

6. При одобрении Комиссией представить предложения Комиссии  президенту РСПП 

для  направления их в  соответствующие органы государственной власти. 

 

II. Слушали: 

 

О текущих результатах деятельности рабочей группы Комиссии по подготовке 

предложений по совершенствованию системы  оказания универсальных услуг связи.  
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Петров Д.Е., руководитель РГ УУС,  начальник Департамента правового 

обеспечения коммерческой деятельности  ОАО «МегаФон» 

 

Выступили: 

 

Булгак В.Б., Крупнов А.Е., Калин, А.А., Рокотян А.Ю. 

 

Решили:  

      

1. Согласиться с промежуточными результатами анализа, проведенного рабочей 

группой: 

1.1.Поддержать  необходимость внесения  изменений  в Федеральный закон от 7.07.2003 

г. №126-ФЗ  «О связи» в части расширения состава универсальных услуг связи за счет услуг 

подвижной  радиотелефонной связи и услуг доступа в Интернет.  

1.2. Учесть при разработке предложений основные положения сервисной модели 

предоставления универсальных услуг связи в части учета  интересов государства, 

потребителей и операторов связи и принципов технологической нейтральности, 

территориальной доступности  и сервисности. 

1.3.При определении порядка финансирования универсальных услуг связи и 

универсального обслуживания  учесть неприемлемость увеличения размеров взносов 

операторов в резерв универсального обслуживания. 

1.4. Поведенный анализ платежей и расходования резерва универсального обслуживания 

за 2006-2011 годы показал недостаточность его средств для полномасштабной задачи 

обеспечения подвижной радиотелефонной связью малых населенных пунктов в удаленных 

местностях в приемлемые сроки. В этой связи представляется целесообразным направить 

часть средств РУО на решение более ограниченных, но социально важных задач, например 

на поддержку обеспечения покрытия подвижной радиотелефонной связью участков 

автомобильных дорог общего пользования в удаленных и труднодоступных местностях. 

Указанные средства могут быть высвобождены за счет отказа от оказания УУС на 

экономически эффективных территориях, например городах с численностью населения 

более миллиона человек.  

 

2. РГ УУС продолжить подготовку предложений по совершенствованию системы  

оказания универсальных услуг связи с учетом настоящего решения Комиссии. 

 

Материалы заседания разместить на сайте РСПП. 

 

 

 

Ответственный секретарь  

В.Ю. Судьин 

 

 « 25» мая   2012 г.  

 


