
МАРАТ ШАКИРОВ
Директор филиала 
ПАО «МТС» 
в Республике Татарстан

На пути к цифровой экономике.
Поиск решений для трансформации
инфраструктуры в регионах



Уровень покрытия населенной
территории мобильной связью

Проникновение смартфонов в
Республике Татарстан*

Динамика потребления мобильного
интернет-трафика в Республике Татарстан, в Пбайт**

Охват услугами фиксированной
связи в городах Татарстана

98% 70%

90%

*Прогнозные значения по итогам 2018 года на основании расчетных данных
**на основе обменных данных МТС, Вымпелком, Мегафон

ОТРАСЛЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ В ТАТАРСТАНЕ

+71% +43%

2016

58

2017

100

2018

143



*Прогнозные значения по итогам 2018 года на основании расчетных данных

ОТРАСЛЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
СРЕДИ КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНОВ В ПФО

Доходы операторов
мобильной связи, в млн руб.*

Татарстан

Нижегородская область

Самарская область

Башкортостан

21367

19850

18517

18047

Количество площадок для
базовых станций*

Татарстан

Нижегородская область

Самарская область

Башкортостан

5333

3598

3458

2753

В ПФО высококонкуретный рынок телекоммуникаций,
на котором Республика Татарстан является лидером



ЗАДАЧИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Развитие сетей связи

100% охват социальных объектов

Обеспечение условий хранения и 
обработки данных 

Создание цифровых сервисов



ОПЫТ ТАТАРСТАНА В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕТЕЙ

Более 60% обращений в системе «Народный контроль»
жителей Татарстана приняты в план по развитию
сети в регионе (с 2012 года)

Упрощение строительства 
сооружений связи в Татарстане
(с 2016 года)

Правительством РФ в июле 2018 года внесен Законопроект № 503785-7 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Необходимо дополнить данный Законопроект наименованиями сооружений связи и критериями 
отнесения их к объектам, строительство которых возможно без оформления разрешения на 
строительство.



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСКОРЕНИЮ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Законодательное упрощение
перевода земель из категории с/х

в земли промышленности (площадь
земли под базовую станцию – 50 кв.м

Информирование
население о безопасности

работы оборудования связи

Стимулирование районных
администраций содействовать
развитию сетей связи в районах

Изменение процедур передачи в 
аренду государственного имуще-
ства в отношении пользования 
кровли здания

Многоэтапная процедура перевода с/х земель
в земли промышленности под строительство
базовых станций (1,5 года)

Длительная процедура оформления аренды
госимущества (7-10 месяцев)

Радиофобия среди населения

Отсутствие поддержки развития сети 
со стороны глав муниципалитетов



КОМПАНИЯ МТС В ТАТАРСТАНЕ
Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг

Инвестиции МТС
в Республике Татарстан

млн. руб

2016

2017

2018

1075

1650
1810

Налоги МТС в бюджет
Республики Татарстан, млн. руб.

2016

2017

2018

255

308
311

Услуги связи Бизнес
IT-решения

Big Data
Cloud

R&D центр
Иннополис

Спутниковое ТВ E-commerce
fintech



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
«УМНЫЙ ГОРОД» В ТАТАРСТАНЕ

В конце 2018 года сеть МТС в стандарте

NB IoT запущена в 38 городах РФ, 
включая  Казань, Иннополис, 
Арск, Альметьевск

В Арске первое в России комплексное
пилотное решение «умного города»
в сфере ЖКХ на сети NB-IoT МТС

Решения «Умного города» проходят
тестирование в R&D центре

МТС и Ericsson в Иннополисе

Стандарт Nb-IoT обеспечивает работу
умных счетчиков для ЖКХ.
По принятому закону об
интеллектуальном учете электрической

энергии с июля 2020 года в России
начнется замена старых приборов
учета на умные счетчики

NB-IoT и 5G Умный город



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСКОРЕНИЮ РАЗВИТИЯ
ПРОЕКТОВ В СЕГМЕНТЕ "УМНЫЙ ГОРОД"

Необходимо включить сети связи
в перечень единых технологически
неделимых объектов связи для приобретения
операторами связи электроэнергии на
оптовом рынке.

Проблема доступа операторов связи в жилые
дома в целях установки оборудования,
модернизации в жилых домах
Необходим кворум 2/3 жильцов 

Проблема операторов связи 
на оптовом рынке электроэнергии

Базовые станции - объекты связи с
незначительным количеством потребления
электроэнергии. Среднегодовой объем
потребления в МТС превышает 1200 ГВт/ч. 

Внести изменения в Федеральный закон
«О связи» в части создания равных
условий доступа всех операторов связи к
инфраструктуре многоквартирных домов
и обеспечения условий развития
современной телекоммуникационной среды.  


