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ПРОЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ РФ
В ПЕРИОД С 2019 ПО 2021 ГОДЫ
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«ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ»: СЕГОДНЯ

Ведущий национальный оператор  

фиксированной связи
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«ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» – №2 оператор по наибольшей 
сумме контрактов на подключение социально-
значимых объектов в РФ

Подключение к интернету социально значимых 

объектов в 13 регионах РФ: Архангельская, Рязанская, 

Новосибирская, Омская, Челябинская, Волгоградская, 

Саратовская, Тюменская области, Ненецкий и Ямало-

Ненецкий АО, Красноярский, Пермский и Алтайский края.

ПОДКЛЮЧЕННЫХ СЗО – 17 754
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
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14 442 359 429,68 руб.

ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТОВ 

8 516
КОЛИЧЕСТВО 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
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«ЭР-ТЕЛЕКОМ» УЧАСТВУЕТ В УСТРАНЕНИИ ЦИФРОВОГО 
НЕРАВЕНСТВА В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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8 тысяч километров
Общая протяженность ВОЛС 

850 тонн (200 вагонов) 
Общее количество проложенного кабеля

Более 100 000 единиц
Различных типов оборудования

82 штуки

Уникальные системы автономного 

электроснабжения в 

труднодоступной местности 

Крайнего Севера

1,64 млн Гб
Общий трафик на СЗО 

за 2019- 2021 гг.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЗО К ИНТЕРНЕТУ
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2019 2020 2021 ИТОГО

МБОУ 1577 1807 1785 5169

Фельдшерско-акушерские 

пункты 
1033 2200 2773 6006

Органы гос.власти и местного 

самоуправления 
897 866 744 2507

Подразделения Росгвардии 78 33 18 129

МЧС 399 338 309 1046

Объекты культуры 168 2272 2440

МВД 4 175 318 497
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ПРОЕКТ СЗО: СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

6

Олег Иванов, куратор проекта «Информационная инфраструктура» (2019-2020г)

«Городские школы подключаются на скорости не менее 100 Мбит/с, сельские – не менее 50 Мбит/с 
(на практике операторы добиваются более высоких скоростей). Доступ к сети интернет также 
получают фельдшерско-акушерские пункты, местные муниципальные органы власти, пожарные 
команды, подразделения Росгвардии и полиции, объекты избирательной системы Российской 
Федерации, в частности избирательные комиссии субъектов РФ, территориально-избирательные 
комиссии и т.д. Рассматривается возможность предоставления широкополосного доступа (ШПД) 
для объектов культуры на селе. 

Тем самым решается важнейшая государственная задача по обеспечению соблюдения равных 
конституционных прав граждан на получение и распространение информации».

Максут Шадаев, министр 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ.

«Цель программы -
стимулировать появление тех 
цифровых сервисов, которые 
сделают жизнь наших граждан 
удобней, комфортней, позволят 
вывести ее на качественно 
другой уровень».

Игорь Семенихин, директор департамента реализации 
инфраструктурных проектов Минцифры России. 

«Наличие доступа в интернет - это необходимое условие для 
современной жизни. В рамках федерального проекта мы проводим 
интернет в школы и другие образовательные учреждения, где он 
критически важен для работы преподавателей и качественной 
подготовки учащихся к занятиям».

Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»:

«Устранение цифрового неравенства – одна из важнейших 
задач, которое ставит Правительство перед операторами. 
Мы очень рады быть причастными к данному проекту и 
обладаем всеми ресурсами и возможностями для 
успешной реализации федеральной программы в 
выигранных регионах».
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ПРОЕКТ СЗО: ОКНО В МИР И ШАГ К УСТРАНЕНИЮ 
ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА
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Костягина Зоя Альбертовна, фельдшер в селе Патракеевка
Архангельской области.

«Недавно девятилетний мальчик из нашего села опрокинул на 
себя сковородку с кипящим маслом. Решить вопрос о 
госпитализации, а также выбрать тактику лечения мне помог 
врач областной больницы - снимки ребенка мы отправили 
травматологу в Архангельск, и, получив консультацию, 
справились своими силами, иначе пришлось бы везти парня на 
санитарном самолете в областной центр. С интернетом стало 
намного удобнее — я впервые прошла повышение 
квалификации онлайн. Раньше пришлось бы оставить без 
медпомощи все село, чтобы поехать учиться в Архангельск».

Татьяна Анатольевна, жительница села Патракеевка Архангельской 
области

«Мой сын Анатолий по полгода проводит в море — он работает на 
рыболовном судне вторым механиком. Раньше звонил, может быть, раз в 
месяц — звонки дорого обходились. Не знала, как он там. А теперь раз в 
неделю с ним по видеосвязи общаюсь, вижу, что с сыном все в порядке, 
— сердце спокойно».

Наталья Дмитриевна Ануфрикова, глава сельсовета с. 
Полковникова, Алтайский край

«Вспоминаю, как мы раньше отправляли отчеты в Барнаул —
любой, самый легкий электронный документ грузился 
медленно. Все совещания проходили только с участием 
специалиста по IT— связь рвалась постоянно. Теперь отчеты 
«улетают» одним движением мышки, а главное — сельчане 
потихоньку учатся заказывать госуслуги через портал: 
оформляют документы на землю, заявки на проведение газа, 
материнский капитал. Интернет очень вовремя появился в 
нашем селе — в пандемию многие вопросы стали решать 
онлайн».

Самира Алиева, ученица 8 класса МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа», хутор Лебяжья Поляна, Волгоградская область

«Занятия сейчас проходят намного интереснее.  Нас стали показывать 
разные обучающие видео и презентации. Мы можем проходить тесты и 
выполнять задания на специальных образовательных сайтах…».

Татьяна Алексеевна, фельдшер в поселке Восточный, Алтайский край

«Сейчас стало намного удобнее работать. Общественный транспорт от 
нас не ходит и чтобы записаться на прием к специалисту, нужно было 
сначала поехать в районную больницу, взять талон на прием к врачу и 
потом повторно ехать в город в назначенное время. А если нет своей 
машины, то на такси выходит не дешево. 
Сейчас я через интернет записываю сразу пациентов к нужному врачу, 
веду протокол приема и иногда даже по видеоконференцсвязи с 
коллегами можем решить вопрос, не выезжая из поселка…».
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ПРОЕКТЫ ДЛЯ НАШИХ ПОДОПЕЧНЫХ
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онлайн-конференция для врачей фельдшерско-
акушерских пунктов, расположенных в отдаленных 
уголках РФ.

Общее количество участников: сотрудники 150 ФАПов

из 13 регионов РФ

онлайн-экскурсия со школьниками  в музей имени  
А. С. Пушкина
Общее количество участников: более 700 детей из 
сельских школ 13 регионов РФ

онлайн-поздравление от Деда Мороза маленьких школьников из села Озерное Саратовской области
Техническая команда «ЭР-Телеком» подключила широкополосный  интернет в поселковой школе и организовала 

телемост с Дедом Морозом, который вышел на связь со школьниками  прямо из своей резиденции в Великом Устюге.

онлайн-урок по кибербезопасности и правилам 
поведения в сети
Общее количество участников: более 500 учеников из 
сельских школ 7 регионов РФ

онлайн-урок для будущих программистов
Общее количество участников: около 600 ребят из сельских 
школ 13 регионов РФ
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ПРОЕКТЫ ДЛЯ НАШИХ ПОДОПЕЧНЫХ
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ОГБОУ «Рыбновская школа-интернет для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

› Тренировка для мальчиков с Александром Самедовым, футболистом сборной России 

› Уроки красоты для девочек от стилистов «СалонЪ на Соборной»



10

ПРОЕКТЫ ДЛЯ НАШИХ ПОДОПЕЧНЫХ
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Январь 2022 года

- онлайн-лекция для учеников начальных классов, 

направленный на знакомство с канонами и основами 

балетного искусства

Ключевой докладчик - Чуркина Екатерина, солистка 

театра «Кремлевский балет»

Планируемое количество 

участников: 500 – 700 

учеников сельских школ 

из 13 регионов РФ
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ВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДЕРЕВНИ. 
МЫ НА СВЯЗИ!»
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Будущее
начинается 
здесь!

www.ertelecom.ru


