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«Ростелеком» презентовал
новый сервис «Внешнее ви�
деонаблюдение», который
позволяет наблюдать в ре�
жиме онлайн за имуще�
ством и близкими людьми
из любой точки мира

Представление и обще�
ственное тестирование но�
вых продуктов и сервисов
для национального операто�
ра связи стало уже доброй
традицией. На минувшей
неделе в Тверском филиале
ПАО «Ростелеком» предста�
вители региональных СМИ
познакомились с услугой
«Внешнее видеонаблюдение»
и увидели, как система рабо�
тает на деле.

Это один из сервисов тех�
нологии «Умный дом», позво�
ляющий на расстоянии на�
блюдать, что происходит око�
ло дома и квартиры, на даче,
в гараже, на автостоянке или
на детской площадке — в лю�
бом месте, где требуется уда�
ленный контроль и установле�
на видеокамера от «Ростелеко�
ма». Например, с помощью
«Внешнего видеонаблюдения»
родители, находясь дома, мо�
гут наблюдать за тем, как их
дети играют в песочнице.
Владельцы загородных домов
имеют возможность следить
за сохранностью имущества
или контролировать строи�
тельство. В случае правона�
рушения запись с видеокаме�
ры можно предоставить в
правоохранительные орга�
ны. Главное, что все данные
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Все под контролем

хранятся на «облачном» сер�
висе компании и надежно за�
щищены.

 «В декабре прошлого года
мы предложили жителям
Тверской области внутреннее
видеонаблюдение. Логичным
продолжением в реализации
технологий «Умного дома»
стал сервис внешнего видео�
наблюдения, — отметил ди�
ректор Тверского филиала
ПАО «Ростелеком» Дмитрий
Ухов. — Эта простая и удоб�
ная в эксплуатации услуга
позволяет легко присмотреть
за важными вещами. Глав�
ное, что получают абоненты
сервисов видеонаблюдения

от «Ростелекома», — это спо�
койствие».

На презентации тверские
журналисты посмотрели,
как работают камера и он�
лайн�наблюдение, убеди�
лись в простоте и легкости
интерфейса, узнали о воз�
можностях и преимуще�
ствах видеонаблюдения от
«Ростелекома».

«Внешнее видеонаблюде�
ние» представляет собой це�
лый комплекс взаимосвязан�
ных устройств и систем: на�
ружная камера наблюдения,
платформа облачного хране�
ния, мобильное приложение
и WEB�интерфейс. Отметим,

что для работы сервиса не�
обходим только доступ в ин�
тернет, причем от любого
провайдера!

«Ростелеком» предлагает
своим клиентам на выбор
камеры двух видов — ку�
польную и цилиндрическую.
Они практически идентич�
ны. Обе оснащены инфра�
красной подсветкой для ноч�
ного видеонаблюдения и за�
писывают изображение в
HD�качестве. Камеры защи�
щены по технологии IP�66,
которая спасает оборудова�
ние не только от шквального
дождя, снега, но и от грозы.
Они могут работать в усло�

виях как очень низких, так
и высоких температур — от
40 до +60 градусов. Кстати,
даже при тестировании в
сильный мороз устройство
без помех показывало и за�
писывало видео. Но все же у
купольной камеры есть пре�
имущество: больший радиус
обзора (75,8 градуса) и ан�
тивандальный корпус.

Изображение с камеры
можно смотреть как в ре�
жиме реального времени,
так и в архиве в течение
недели. Записанное видео
можно обрезать и сохра�
нить в форме 30�минутного
видеоролика, который хра�
нится определенное количе�
ство дней (в зависимости от
тарифа).

Еще один неоспоримый
плюс нового сервиса — это
его приемлемая цена и акци�
онные предложения от «Рос�
телекома». До 31 мая любой
абонент компании может
приобрести камеру в рас�
срочку с ежемесячной пла�
той 300 рублей на 2 года и
первоначальным взносом 1,2
тыс. рублей.

Клиенты, не являющиеся
абонентами оператора, мо�
гут приобрести видеокамеру
за полную стоимость —
5990 рублей. При этом в по�
дарок они получат подклю�
чение акционного тарифа на
год бесплатно.

«Мы пришли на рынок с
услугой «Внешнее видеона�
блюдение» в то время, когда
многие уже пользуются ана�
логичным сервисом от других
компаний. Конкуренция зас�
тавляет нас развиваться, дей�
ствовать на опережение, —
пояснила директор по работе
с массовым сегментом Твер�
ского филиала ПАО «Ростеле�
ком» Ольга Телеченко. — По�
тому мы предлагаем нашим
потенциальным клиентам
привлекательные цены и про�
мо�период на год, чтобы они
могли познакомиться с нашим
сервисом. Новая услуга
«Внешнее видеонаблюдение»
уже востребована, особенно
среди жителей частного секто�
ра, в том числе и потому, что
она не привязана к конкрет�
ному оператору связи».

Одной из важнейших за�
дач на текущий год руковод�
ство Тверского филиала «Рос�
телекома» считает распрост�
ранение технологии «Умный
дом» в новостройках област�
ного центра. Внешнее и
внутреннее видеонаблюде�
ние — это лишь малая часть
сервисов «Умного дома». А к
концу года жителям Твери
будет доступен весь спектр
услуг по этой инновацион�
ной технологии интеллекту�
ального управления своим
имуществом.
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Банковские услуги в отдаленных
территориях Верхневолжья будут
еще доступнее благодаря реали�
зации совместного проекта пра�
вительства Тверской области и
банка ВТБ

Такая договоренность была достиг�
нута 14 марта на рабочей встрече
губернатора региона Игоря Рудени
с президентом�председателем
правления банка ВТБ Андреем Ко�
стиным. Кроме того, в официаль�
ных мероприятиях принял участие
президент�председатель правления
«Почта Банка» Дмитрий Руденко.
Первые лица региона и банка ВТБ
обсудили новые направления взаи�
модействия в рамках соглашения
о сотрудничестве, подписанного в
2017 году на Петербургском эко�
номическом форуме.

Напомним, что этот документ
направлен на совместное участие
Верхневолжья и банка в поддержке
инновационного развития област�
ного промышленного комплекса,
в реализации совместных инвести�
ционных программ и приоритет�
ных проектов, в том числе в сфе�
рах ЖКХ, здравоохранения, инфра�
структурного строительства на
территории региона.

По мнению Андрея Костина,
отношения банка ВТБ с региональ�
ным правительством складываются
конструктивно, а Тверская область
рассматривается компанией как
площадка для внедрения новых
продуктов и технологий.

В рамках встречи сторонам уда�
лось договориться о расширении
присутствия банка на территории
области, а значит, банковские услу�
ги станут доступнее даже для жи�
телей отдаленных районов и не�
больших населенных пунктов. Так,
уже в этом году в Верхневолжье
появятся новые отделения «Почта
Банка», одним из главных акционе�
ров которого является ВТБ.

«Сейчас на территории региона
«Почта Банк» представлен 130 точ�
ками на базе почтовых отделений
в 47 населенных пунктах региона,
в том числе в поселках с населени�
ем меньше тысячи человек. До кон�
ца 2018 года их количество плани�
руется увеличить до 180 в 62 му�
ниципальных образованиях, —
рассказал Андрей Костин. — На
этой базе для жителей сел и малых
городов будут доступны такие бан�
ковские услуги, как совершение
платежей, открытие счета, получе�

ние зарплаты на карту «Мир» и
многие другие».

Кроме того, банкоматы «Почта
Банка» будут установлены в филиа�
лах многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ), чтобы
население региона при получении
услуг могло бы сразу оплатить необ�
ходимые налоги, пошлины и сборы.

Руководство банка ВТБ высоко
оценило инвестиционный потенци�
ал Тверской области и отметило
готовность работать в развитии
транспортной и рекреационной
инфраструктуры на территории
региона, инвестировать в крупные
промышленные проекты.

«Банк ВТБ — лидер на рынке
государственно�частного партнер�
ства в области инфраструктурных
проектов, — отметил председатель
правления банка ВТБ Андрей Кос�
тин. — Но я хотел бы выделить та�
кие перспективные направления
для инвестиций, как развитие ма�

лого бизнеса и ипотечное кредито�
вание, которое очень важно для ро�
ста строительства и обеспечения
граждан жильем».

Отметим, что уже сейчас есть
определенные достижения в сфере
жилищного кредитования и разви�
тия регионального бизнеса, актив�
ность банка существенно выросла.
Объем выдачи ипотечных креди�
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тов в Тверской области составил
1,3 млрд рублей. Кстати, в этом
году банк планирует увеличить
этот показатель в 1,5 раза — до 2
млрд рублей. Таким образом, улуч�
шить свои жилищные условия смо�
гут более полутора тысяч семей.

За 2017 год объем кредитного
портфеля МСБ увеличился на 28%,
до 5,1 млрд рублей, а количество
клиентов — на 14%.

В ходе встречи была поднята
еще одна важная для столицы Верх�
неволжья тема — это возможность
рефинансирования кредитов, взя�
тых администрацией Твери в ком�
мерческих организациях.

«Необходимо привести в поря�
док финансы регионального цент�
ра. Долг Твери увеличился и со�
ставляет порядка 2 млрд рублей.
Банк ВТБ предложил лучшие усло�
вия его рефинансирования. Это
даст возможность дальше пойти
по пути его снижения», — заявил
губернатор Игорь Руденя.

В целом региону удалось посте�
пенно снизить объемы государ�
ственного долга, в том числе за
счет замены коммерческих креди�
тов бюджетными. А с банком ВТБ
продолжится выгодное сотрудниче�
ство в сфере бюджетного кредито�
вания.

В завершение встречи губерна�
тор Тверской области и руковод�
ство ВТБ обсудили возможности ре�
ализации проектов в социальной
сфере. При поддержке банка пла�
нируется провести реконструкцию
стадиона «Центральный» в Твери.


