СВЯЗЬ
В Челябинской области показатели развития информационнокоммуникационных технологий традиционно находятся на высоком уровне.
Доля домохозяйств Челябинской области, имеющих доступ к сети
Интернет, в общем числе домохозяйств в конце 2011 года составляет 50,2 %.
Автоматической междугородной связью обеспечены все города и
районные центры области. Имеющиеся технические возможности позволяют
предоставлять
пользователям
практически
любые
современные
коммуникационные услуги.
За 2011 год общий объем услуг связи составил 24,2 млрд. рублей, по
сравнению с 2010 годом увеличился в фактически действующих ценах на
13,0%. Основной доход приходится на операторов сотовой связи.
В области действуют 6 операторов сотовой связи. Уровень
проникновения сотовой связи в 2011 году составляет 159 %. Основная доля
абонентов, охваченных услугами сотовой связи, на счету GSM операторов.
Количество активных пользователей по сравнению с прошлым годом
практически на прежнем уровне. Наибольшее количество зарегистрированных
пользователей по SIM-картам, как и год назад, у ООО «Челябинская сотовая
связь» (ТЕЛЕ2).
Средняя стоимость мобильной связи снизилась со 150 до 140 рублей в
месяц. Скорость передачи данных в сотовых сетях возросла в среднем со 150 до
240 Кбит/сек, в сетях 3G скорость достигает 700 – 800 Кбит/сек.
В 2011 году продолжается увеличение спроса на дополнительные
услуги.
Операторами сотовой связи более активно осуществляется
строительство новых базовых станций. Построено 235 новых станций, из
которых 178станций – нового поколения 3G. Наибольшее количество вновь
построенных станций на счету ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
На рынке услуг местной электросвязи продолжается процесс
замещения фиксированной связи мобильной. Это подтверждается снижением
темпов роста количества основных телефонных аппаратов, оттоком абонентов
фиксированной связи. Очередь на фиксированный телефон наблюдается только
в сельской местности.
Осуществляется конвергенция всех типов сетей связи, нацеленная на
оказание услуг клиенту по единому интерфейсу, реализация стратегии
наращивания состава и объема потребляемых услуг действующим абонентам, в
силу чего акцент продвижения и продаж услуг смещается преимущественно на
уже накопленную абонентскую базу и пакетное потребление услуг.
Уровень проникновения Интернета в Челябинске около 80 %, в
Челябинской области (без Челябинска) – 25-30 %. Все административнотерриториальные единицы Челябинской области с населением более 500
человек имеют возможность доступа к сети Интернет. Общая совокупная
монтированная емкость сетей в этом году увеличилась на 30 тысяч и составляет
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632 438 портов. На долю трех наиболее крупных операторов ЗАО
«Интерсвязь», ЗАО «Компания Эр-Телеком», ОАО «Ростелеком» приходится
80% рынка.
Конкуренция и активное строительство магистральных каналов связи
привели к среднему снижению цены «безлимитного» трафика с 550 рублей до
400 рублей за месяц. Внедрение оптических линий доступа повлекли
существенное увеличение пропускной способности, и, как следствие, к
увеличению скорости доступа внутри сети оператора до 10-15 Мбит/сек
(Челябинск), что сделало возможным предоставление услуги видео по запросу,
трансляцию пакета программ по кабельному телевидению с качеством HDTV.
В апреле 2011 года после присоединения ОАО "Уралсвязьинформ" и
ОАО "Ростелеком" создан макрорегиональный филиал "Урал" ОАО
"Ростелеком". Созданная компания ставит своей стратегической целью
развитие телекоммуникационной отрасли в России в соответствии с растущими
потребностями
пользователей.
Является
основным
поставщиком
телекоммуникационных услуг для органов власти и ключевым исполнителем
государственных инфраструктурных проектов в сфере телекоммуникаций.
Важнейшее значение в формировании рынка с точки зрения пользователя
имеет реализация национальных проектов и целевых программ, ликвидация
«цифрового неравенства», формирование единого информационного
пространства.
Существенная
роль
отводится
созданию
единой
телекоммуникационной сети, и системе межведомственного электронного
взаимодействия.
Губернатором Челябинской области в 2011 году утвержден План
мероприятий по организации целостной системы межведомственного
электронного взаимодействия. Министерством информационных технологий и
связи Челябинской области заключено Соглашение с Минкомсвязью России о
подключении к федеральному сегменту СМЭВ, подписан государственный
контракт с ОАО «Ростелеком» на получение комплексной услуги подключения
к региональной СМЭВ.
Завершена инвентаризация ведомственных информационных систем.
В 2011 году подключено 168 организаций - участников к услуге по
обеспечению процесса межведомственного электронного взаимодействия,
подключены 59 процедур в составе 28 государственных услуг.
В Челябинской области на территории многофункциональных центров, в
зданиях органов исполнительной власти установлено 40 инфоматов. С их
помощью граждане могут получать государственные услуги в электронном
виде с единого портала государственных услуг и взаимодействовать с
оператором по телефону горячей линии.
Параллельно
осуществляется
оснащение
компьютерно–
телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства области.
Запущена в эксплуатацию Единая телекоммуникационная сеть
государственных органов исполнительной власти Челябинской области.

