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Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Рад приветствовать Вас на научном форуме «Абалкинские чтения». 
В этом году темой мероприятия стала «Арктика: вызовы для России».

По традиции форум собирает ведущих ученых и экспертов, 
представителей органов государственной власти, администраций субъектов 
России, бизнес-сообщества, общественных деятелей.

Арктика —  важнейший регион, который будет обеспечивать будущее 
России. Стратегические интересы нашей страны в Арктике обусловлены 
сложными и масштабными задачами освоения энергетических ресурсов 
и других полезных ископаемых прибрежного шельфа, морского
и океанического дна. Здесь сосредоточен уникальный углеводородный 
потенциал страны: пятая часть нефтяных и более 60% газовых ресурсов. 
Однако существует ряд технологических и инфраструктурных задач, 
от решения которых в ближайшем будущем зависит дальнейшее
продвижение в Арктике.

В связи с особенностью территориального расположением 
и масштабами Российской Федерации отсутствует возможность полностью 
обеспечить территорию нашей страны связью через наземные сети 
и геостационарные космические аппараты связи и вещания. Арктическая 
территория России распространяется до 82°с.ш., в то время как устойчивая 
работа с геостационарными спутниками возможна до 76°с.ш. для антенн 
спутниковой связи наземного базирования (угол места 5°). Этот фактор 
обуславливает необходимость создания группировки космических аппаратов 
связи и вещания на высокоэллиптических орбитах.



Подведомственные предприятия Федерального агентства связи провели 
исследования по формированию облика системы спутниковой связи 
и вещания с использованием космических аппаратов 
на высокоэллиптических орбитах (проект «Экспресс-РВ»).

В настоящее время принято решение о включении в национальный 
проект «Цифровая экономика Российской Федерации» мероприятий 
по созданию системы спутниковой связи на высокоэллиптических орбитах 
«Экспресс-РВ».

Система «Экспресс-РВ» позволит расширить доступ к услугам связи 
и вещания, в том числе к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», повысить качество и надёжность услуг связи, на всей 
территории Российской Федерации и в Арктическом регионе. 
Уникальностью создания указанной системы является возможность 
для Российской Федерации к 2024 году получить преимущества в части 
широкополосных услуг связи в Арктическом регионе.

Оказание универсальных услуг на всей территории России, в том числе 
и в Арктической зоне, решает задачу устранения «цифрового неравенства».

Нужно отметить, что на территории Арктической зоны Российской 
Федерации действуют 7678 таксофонов универсальных услуг связи в 1274 
населенных пунктах.

Подключение к сети Интернет с использованием 758 точек доступа 
на территории Арктической зоны запланировано до декабря 2019 года. 
По состоянию на декабрь прошлого года мы начали оказание универсальных 
услуг и использованием 388 точек доступа.

Выражаю уверенность, что форум поможет выявить проблемы 
и вызовы для арктического региона и найти пути их решения. Желаю гостям 
и участникам продуктивных и интересных бесед и прекрасных результатов.

О.Г. Духовницкий


