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Бесплатный Wi-Fi выйдет за пределы Невского проспекта
Национальный оператор фиксированной связи АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ЭРТХ) заявил о запуске
городской Wi-Fi сети в трех районах Петербурга. Если раньше сеть покрывала только Невский проспект, то
теперь ее радиус покрытия составляет 3,5 кв. км, а к маю этого года площадь покрытия вырастет почти в три
раза, обещает оператор. Заказчиком проекта является комитет по информатизации и связи, который только в
2016 году вложит в городской Wi-Fi почти 45 млн рублей. В настоящее время город не планирует
монетизацию услуги по предоставлению Wi-Fi, соответственно, окупаемость проекта под вопросом.
ЭРТХ запустил в трех районах Петербурга — Центральном, Петроградском и Василеостровском —
открытую сеть Wi-Fi (отображается на мобильных устройствах как SPb Free Wi-Fi), сообщила вчера прессслужба оператора. Сеть создана по заказу комитета по информатизации и связи, который заключил
государственный контракт с ООО "Престиж-Интернет" (входит в ЭРТХ) для предоставления доступа к WiFi жителям и гостям Петербурга, уточнили в комитете. Там отмечают, что данную сеть также планируется
использовать для передачи видеопотоков городской системы видеонаблюдения, "что должно положительно
сказаться на уровне криминогенной обстановки указанных районов".
В настоящее время радиус покрытия городского Wi-Fi составляет 3,5 кв. км. Сеть охватывает районы не
полностью, а лишь ту часть, где высок туристический трафик, отмечают в ЭРТХ. По данным оператора, это
весь Невский проспект, большая часть Центрального района, практически весь Петроградский остров,
восточная часть Васильевского острова, часть Аптекарского острова. До 1 мая 2016 года оператор, согласно
условиям контракта с комитетом, должен расширить радиус городской сети Wi-Fi до 10,5 кв. км. Отметим,
что до запуска городского Wi-Fi в трех районах он покрывал исключительно Невский проспект.
ЭРТХ гарантирует скорость выхода в интернет для каждого пользователя не менее 1 Мбит/сек. На конец
января к сети уже было подключено более 120 тыс. уникальных устройств, через которые было передано
свыше 1,7 ТБ трафика. "Создание совместно с правительством Петербурга Wi-Fi-сети — один из важнейших
факторов развития цифровой экономики в городе", — прокомментировал президент ЭРТХ Андрей Кузяев.
Стоимость контракта между городом и структурой ЭРТХ на 2016 год составляет более 44,8 млн рублей.
В пресс-службе ЭРТХ поясняют, что город закупает услугу по сервисной модели, то есть оплачивает
качественный доступ в интернет, а строительство и эксплуатацию сетей, закупку и установку оборудования
осуществляет компания "Энфорта", входящая в состав холдинга. Объем своих фактических инвестиций в
проект ЭРТХ не раскрывает.
В комитете по информатизации не уточнили "Ъ", были ли у структуры ЭРТХ конкуренты по госконтракту,
но отметили, что ответственным за проведение процедур закупки указанных услуг является комитет по
госзаказу Петербурга. Кроме того, в комитете заявили, что монетизировать услуги по предоставлению Wi-Fi
в настоящее время не планируется. Таким образом, окупаемость проекта сейчас под вопросом.
Заместитель директора ИАА "Рустелеком" Сергей Иванов отмечает, что пока ЭРТХ не является лидером в
Петербурге по количеству общественных точек доступа Wi-Fi. "ЭРТХ догоняет лидера Петербурга по
количеству общественных точек доступа Wi-Fi — ОБИТ: у них на сегодняшний день более 430 точек.
Темпы, конечно, не московские, где последние три года количество Wi-Fi зон увеличивается в среднем на
4000. Но для Петербурга, где таких зон всего около 1300, показатели на высоком уровне", — рассуждает
господин Иванов. По его словам, расширение сети ЭРТХ также имеет положительную динамику, так что
если оператор сохранит такие темпы, то к концу года обойдет ОБИТ: в 2014 году сеть Wi-Fi ЭРТХ
насчитывала порядка 173 точек, в 2015 — 269, а сегодня уже более 400.

