Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики
ул. Зарифы Алиевой 77, г. Баку, Азербайджан
Zarifa Aliyeva St.77, Baku, AZ 1000, Azerbaijan
tel +994 12 4985838
fax +994 12 4987912
E-mail: mincom@mincom.gov.az
http://www.mincom.gov.az
В 2017-ом году в соответствии с распоряжением Президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с расширением полномочий и
направлений деятельности было создано Министерство транспорта, связи и
высоких технологий.
Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской
Республики – центральный орган исполнительной власти, осуществляющий
государственную политику и регулирование в области транспорта (за
исключением
случаев,
установленных
Президентом
Азербайджанской
Республики), в том числе морского транспорта и гражданской авиации, связи
(телекоммуникация и почта), высоких технологий (информационные технологии,
микроэлектроника, нано-, био- и другие инновационные наукоемкие технологии).
На данный момент Министерство транспорта, связи и высоких технологий
Азербайджанской Республики принимает необходимые меры для развития
телекоммуникации, почты, телерадиовещания, широкополосного интернета,
расширения спутниковой инфраструктуры, использования ядерных технологий в
мирных целях, обеспечения информационной безопасности, развития
«электронного правительства», расширения инфраструктуры электронной
подписи.
Азербайджанская
Республика
на
выставке
“ТИБО-2018”
будет
представлена национальным павильоном при участии министерства транспорта,
связи и высоких технологий. В национальном павильоне примут участие
государственные предприятия и частные компании.
ООО "AzInTelecom" функционирующее при Министерстве транспорта,
связи и высоких технологий, осуществляет деятельность в трех направлениях:
организация обмена международного голосового трафика между Азербайджаном
и странами мира, сертификация телекоммуникационных устройств и
предоставление услуг Инфраструктуры как Сервиса (IaaS) на базе TIER III ЦОД-а.
ЦОД, запущенный в декабре 2016 года, был награжден сертификатом TIER III
после успешных тестов Uptime Institute, а также получил стандарты ISO 27001 и

ISO 20000. К основным отличительным особенностям категории TIER III относятся
параллельная работа инженерных подсистем, резервное охлаждение, системы
резервного
энергоснабжения
и
резервная
телекоммуникационная
инфраструктура. Уровень работы ЦОД-а составляет 99,982 процента, а
допустимое время простоя–не более 1,6 часа в год. В перечень услуг входит
предоставление стоек для хранения клиентского оборудования, классические
облачные услуги (виртуальный сервер, хранение информации, а также сетевые
услуги) посредством технологии VMWare.
Услуга организации обмена международного голосового трафика
осуществляется для обеспечения высокого качества и альтернативности обмена
голосового трафика между Азербайджаном и странами мира. Международный
коммутационный центр (IMS) на основе IP, задачей которого является
оптимизация обмена трафика, гарантирует маршрутизацию международных
исходящих звонков через каналы высшего качества и улучшение выбора
маршрутов, организацию голосовых каналов на основе IP и альтернативное
соединение во всех внутренних и внешних маршрутах.
Услуга сертификации включает определение факта соответствия
технических параметров телекоммуникационных средств и устройств с
требованиями взаимно-связанной телекоммуникационной сети Азербайджанской
Республики и международными нормативами, и предоставления “Сертификата
соответствия” соответствующим органом исполнительной власти.
Общество с ограниченной ответственностью "Aztelekom" было создано
в 1992 году в результате разделения ПО Телефонная связь согласно приказу
Министерства связи от 9 сентября 1992 года №107 в соответствии с
распоряжением президента Азербайджанской Республики от 2 июля 1992 года
№13. 17 апреля 1996 года предприятие прошло государственную регистрацию в
Министерстве юстиции и на данный момент функционирует в соответствии с
уставом D-1102, в который были внесены изменения и дополнения от 5 сентября
2005 года.
Услуги:
Услуги международной и междугородной телефонной связи (заказные
международные
и
междугородные
переговоры,
видеоконференции,
универсальная переговорная система TACkart).
Исключая Баку и Нахчыванскую АР, локальная сеть оператора объединяет
57 телекоммуникационных предприятий, которые обслуживают 108 центральных и
1129 сельских (поселковых) АТС, а также 23 АТС (38 базовых станций),
оказывающих услуги беспроводной телефонной связи стандарта CDMA,
Интернет-услуги (широкополосный и выделенный доступ, возможность
подключения к сети без пароля).
Производственное объединение Бакинская телефонная связь (ПОБТС)
осуществляет свою деятельность с 1997 года в соответствии с нормативными
документами
Министерства
связи
и
информационных
технологий
Азербайджанской Республики, действующим законодательством о связи и
предприятиях, и устава предприятия №1849, зарегистрированного Министерством
юстиции 10 марта 1997 года. 10 мая 2001 года при ПОБТС был создан первый

государственный интернет-провайдер Bakinternet. 19 июля 2017 года ПОБТС
прошло процедуру реструктуризации и было переименовано в Общество с
ограниченной ответственностью (ООО) «Бакинская телефонная связь».
Услуги:
В настоящее время сеть ООО БТС оснащена АТС на современной
технологии NGN. ООО оказывает высококачественные телефонные услуги всех
видов, а также услуги видеотелефонии, интернета, передачи данных, NGN, IP-TV,
мультимедийные услуги, CDMA и др. населению города Баку, организациям и
предприятиям, расположенным в пределах столицы.
ООО Азерпочт предоставляет почтово-финансовые услуги по всей
территории Азербайджанской Республики. Финансовые услуги оказываются на
основании лицензии, выданной Центральным банком Азербайджанской
Республики 16 апреля 2010 года.
- 63 почтовых филиалов
- 7 Региональных Почтовых Филиалов
- 1496 почтовых отделений
- 82 почтовых агентств
Дочерние организации
- Почтовый транспортировочный центр
- Центр технического обслуживания
- EMS «Азерэкспресспочт»
- Центр специальных телекоммуникаций
- 5085,5 количество сотрудников

•
•
•
•
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•
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ООО Азерпочт наряду с почтовыми услугами также предлагает банковские
услуги, такие как:
Открытие и ведение счетов
Инкассация
Обмен валюты
Эмиссия и эквайр инг международных карт
Денежные переводы
Предоставление агентских услуг банкам и небанковским кредитным
организациям
Интернет банкинг
-90 000 общее количество платежных карт
- 61 банкоматы (АТМ)
- 229 POS-ТЕРМИНАЛ
- 10 платежные терминалы

•
•

Операции по картам
CARD-TO-CARD
Мобильная аппликация

•
•
•

PİN CHANGE
СМС оповещение
«3D Secure»

Государственный фонд развития информационных технологий был
создан в 2012 году при Министерстве связи и информационных технологий. Фонд
осуществляет
финансовую
поддержку
субъектам
инновационного
предпринимательства в сфере ИКТ.
Финансовая поддержка в виде грантов, предоставление льготных кредитов и
инвестиционная деятельность (венчурные инвестиции) являются основными
инструментами деятельности. Помимо этого, фонд, с целью развития инноваций и
коммерциализации проектов в области ИКТ поддерживает и непосредственно
участвует в создании инкубационных центров в образовательных учреждениях
страны.
ООО “Азермарка” – подведомственное предприятие Министерства,
обладатель эксклюзивного права на печатание и распространение почтовых
марок Азербайджанской Республики. С 1992-го года по сегодняшний день было
выпущено более 1400 марок.
Парк Высоких Технологий Азербайджана был запущен в эксплуатацию по
указу Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева,
подписанного 5 ноября 2012 года. ООО “HTP Azerbaijan” было учреждено при
Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской
Республики с целью управления деятельностью “Парка Высоких Технологий ”.
Для строительства Парка было выделено 50 Га земли. Главная цель Парка
Высоких Технологий заключается в создании устойчивой и конкурентоспособной
среды в сфере высоких технологий в региональном масштабе. Парк Высоких
Технологий намерен оказывать поддержку высокотехнологичным компаниям в
следующих областях : офисные помещения и средства обслуживания, включая
помещения для деловых встреч и складские участки, организация и обслуживание
мероприятий, различные семинары, мероприятия для создания и укрепления
деловых связей и сотрудничество с местными и зарубежными сообществами,
менторские и консультативные услуги, такие как консультирование в области
разработки бизнес-плана, разработка бизнес-моделей для потенциальных
инвесторов, а также составление стратегии по дальнейшему развитию проектов,
бухгалтерские и юридические услуги, услуги в области обеспечения
сотрудничества резидентов и потенциальных инвесторов и т.д. Так же
предусмотрены стимулирующие льготы такие как - освобождение от налога на
прибыль на 7 лет, освобождение от налога на недвижимое имущество и землю,
освобождение от Налога на Добавленную Стоимость при ввозе технологичного
оборудования, бизнес-услуги, так же ведутся исследования по дополнению списка
льгот. С 1-го января 2014-го года при Парке действует Бизнес Инкубатор. С
момента начала деятельности Инкубатора было зарегистрировано свыше 350
обращений. 100 из них получили возможность стать резидентом Инкубатора. В
настоящее время 26 стартапов продолжают свою деятельность в ПВТ. С момента
начала деятельности было проведено более 150 местных и международных
мероприятий.
Компания “NeuronTechnologies” одна из самых быстроразвивающихся
молодых частных компаний в области ИКТ.

В 2015 году в США, за разработку инновационных решений компания была
удостоена награды ”THE BIZZNESS 2015”, предоставляемой
Всемирной
Конфедерацией Бизнеса.
Компания
предоставляет
инновационные
решения
на
основе
международного
передового
опыта
и
современных
информационнокоммуникационных технологий. Предлагается широкий спектр услуг по разработке
систем управлений информаций, программного обеспечения и системных
интеграций. Опыт компании позволяет предлагать решения, удовлетворяющие
требованиям соблюдения баланса между стоимостью, качеством, надежностью и
производительностью.
ООO AzercellTelekom - лидирующий оператор мобильной связи
Азербайджана с наибольшей долей рынка и количеством абонентов более 4,5
миллионов.
В настоящее время Azercell охватывает 99,8% населения и 80% территории
страны (без учета 20% оккупированных территорий). Azercell является
обладателем международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 10002:2014 , IIP
(инвестиции в человеческие ресурсы) и EN15838 (европейский стандарт
обслуживания клиентов).
Наша цель – возвысить Azercell на следующий уровень, где она
превратится в телекомпанию нового поколения. Для роста нашего дела и чтобы
сохранить вдохновленность на повседневной работе нам необходимо оставаться
действительно актуальными для наших потребителей и бизнес-партнеров.

