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АКЦЕНТЫ
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Наши в Давосе
«ЭР-Телеком» принял участие в работе Всемирного экономического форума 

Е  Б 

В Давосе 23–26 января состоялся Всемирный экономи-
ческий форум. Одной из важнейших тем, обсуждавшихся 
в рамках мероприятия в этом году, стала цифровизация, 
охватившая все отрасли мировой экономики. Пермский 
край на форуме представлял президент АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» Андрей Кузяев.

В 
первый день работы форума 
на площадке «Русского дома» в 
Давосе, организованного фон-
дом «Росконгресс», состоялась 
панельная сессия «Россия в гло-

бальной цифровой повестке» с участием 
министра связи и массовых коммуника-
ций РФ Николая Никифорова. В качестве 
спикера выступил Андрей Кузяев, кото-
рый рассказал об изменениях, произошед-
ших в отрасли за последние годы.
Андрей Кузяев, президент АО 

«ЭР-Телеком Холдинг»:
— В части инфраструктурных про-

ектов, я думаю, мы можем уверенно гово-
рить, что за последние пять–семь лет 
произошли разительные изменения. Ког-
да наша компания начала заниматься 
широкополосным доступом в интернет, 
доля людей в России, подключённых к нему, 
была меньше 10%. Сегодня, с учётом рабо-
ты всего отраслевого сообщества и госу-
дарственной программы преодоления циф-

рового неравенства, 75% населения России 
имеет широкополосный доступ в интер-
нет. Очевидно, что это огромный успех. 
Но программа ещё не завершена. Цель — 
получить показатель в 90%.
Отметим, что «ЭР-Телеком» не пер-

вый год поддерживает инициативу фон-
да «Росконгресс» и участвует в работе 
«Русского дома» в Давосе.
Андрей Кузяев:
— Мы рады принять участие в проекте, 

который позволяет вести открытый диа-
лог с международным сообществом, обмени-
ваться с коллегами опытом и наилучшими 
практиками по вопросам улучшения инвес-
тиционного климата и создания благопри-
ятных условий для трансформации России 
в цифрового лидера.
Николай Никифоров в ходе свое-

го выступления отметил, что сегод-
ня, согласно данным Всемирного 
экономического форума, Россия зани-
мает второе место в мире по ценам на 

мобильную связь и мобильный интер-
нет. «Первое место занимает Гонконг. 
Представьте себе размер Гонконга и 
размер России. Вторая цифра, также по 
данным ВЭФ: мы занимаем 10-е место 
в мире по самым низким ценам на 
фиксированный интернет. Эти дости-

жения возможны потому, что у нас 
очень высокая конкуренция в телеком-
муникационном секторе», — объяснил 
министр.
Никифоров отметил, что «ЭР-Телеком» 

вносит большой вклад в развитие этой 
конкуренции.
Николай Никифоров, министр свя-

зи и массовых коммуникаций РФ:
— Господин Кузяев представляет круп-

нейшую частную компанию, которая обес-
печивает широкополосный доступ в 
интернет. Именно такие компании игра-
ют ключевую роль в этой конкуренции. 
Поэтому хочется сказать слова благодар-
ности за то, что интернет в России не 
просто есть, а он очень доступен, и этим 
мы объясняем очень высокий уровень его 
проникновения и использования. Я считаю 
это очень важным моментом с точки зре-
ния инфраструктуры для развития циф-
ровой экономики.
Во второй день форума в Даво-

се Андрей Кузяев принял участие в 
панельной сессии «Россия: новый произ-
водственный центр». Вместе с другими 
представителями бизнеса и министром 
экономического развития РФ Макси-
мом Орешкиным он обсудил развитие 
промышленности в России, а также рас-
сказал о перспективах трансформации 
нашей страны в цифрового лидера.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Инвесторы из ОАЭ планируют ответный визит в Прикамье
Официальная делегация представителей власти, биз-
неса и образования Пермского края с рабочим визи-
том посетила 19–21 января Дубай и Абу-Даби. В её 
состав вошли около 20 представителей региона. 
Губернатор региона Максим Решетников представил 

программу развития экономического, промышленно-
го и инвестиционного потенциала Пермского края. Кро-
ме того, он провёл ряд стратегически важных перегово-
ров с представителями ОАЭ. По словам главы Прикамья, 
поиск новых рынков сбыта для многих пермских ком-
паний стал крайне актуальным, поэтому задача продви-
жения пермской продукции является сейчас одной из 
основных для краевого правительства. Максим Решет-
ников также подчеркнул, что наиболее удобной точкой 
входа на рынки стран Аравийского полуострова являют-
ся именно Объединённые Арабские Эмираты как один 

из самых открытых и продвинутых регионов по при-
влечению инвестиций, как крупнейший логистический 
центр для стран Африки и Ближнего Востока.

«Мы приехали сюда, чтобы показать наработки перм-
ских предприятий, повысить интерес к региону и нала-
дить деловые связи. Инвесторы, которые здесь при-
сутствуют, — это представители многопрофильных 
холдингов. Они здесь активно работают и готовы стать 
нашими партнёрами, инвестировать в нашу инфраструк-
туру. И мы сегодня открываем для них дверь, в которую 
они должны войти, чтобы наладить дальнейшее взаи-
модействие с нами», — заявил Максим Решетников.
Бизнес-миссия состоялась при поддержке Между-

народной Ассоциации Исламского Бизнеса и её пре-
зидента Марата Кабаева. Теперь ожидается ответный 
визит делегации Объединённых Арабских Эмиратов в 

Прикамье для оценки масштабов и методов производ-
ства пермских компаний.
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