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Оператор связи «Ростеле�
ком» регулярно предлагает
новые продукты для насе�
ления и бизнеса в рамках
программы «Цифровая эко�
номика». Об этом в форма�
те видеоконференцсвязи
рассказал журналистам
вице�президент компании,
директор макрорегиональ�
ного филиала «Центр»
Александр Абрамков

«Ростелеком» всегда идет в
ногу со временем. В после�
днее время мы активно пе�
рестраиваем и модернизиру�
ем нашу сеть, и уже сейчас
стали крупнейшим провай�
дером по широкополосному
интернету и телевидению.
Эти два основных драйвера
замещают наши традицион�
ные услуги, такие, как стаци�
онарная телефония, — поде�
лился Александр Абрамков.
— Отмечу, что большинство
домохозяйств в России уже
подключены по современной
оптической технология связи,
чтобы жители нашей стра�
ны могли пользоваться ин�
тернетом на высоких скорос�
тях. IP�телевидение от «Рос�
телекома» также считается
одним из лучших на рынке.
Оно позволяет смотреть те�
леканалы в широкоформат�
ном качестве, пользоваться
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«Цифру» – в каждый дом
медиатекой и целым рядом
удобных сервисов».

По словам вице�президен�
та компании, развитие тех�
нологий в России активно
движется в сторону цифро�
вой экономики. Так, в июле
2017 года была утверждена
программа «Цифровая эко�
номика Российской Федера�
ции». И Центром компетен�
ций «Информационная инф�
раструктура» стало ПАО
«Ростелеком». Компания как
одна из крупнейших в своей
отрасли занимает лидирую�
щую позицию по развитию
цифровых сервисов.

Высокие оценки  от изби�
рательной комиссии получи�
ла работа оператора связи на
выборах Президента России.
Именно «Ростелеком» обеспе�
чил онлайн�видеотрансляции
с избирательных участков на
специальном портале. В этом
году камеры обеспечивали не
только высокое качество
изображения, но и эфирный
звук. Благодаря этому каж�
дый пользователь мог наблю�
дать за происходящим на из�
бирательных участках.

Компания разрабатывает
и специальные сервисы, ис�
пользуя технологии интерне�
та вещей (IoT). Например,
недавно «Ростелеком» пред�
ложил новый коробочный
продукт — «Умный дом».
Это комплекс подключенных

через интернет устройств�
датчиков, которые предназ�
начены для удаленного конт�
роля за происходящим в
доме. Система при помощи
СМС и push�уведомлений
оповещает хозяина о при�
знаках протечки воды или
задымления помещения, а
также о незаконном проник�
новении в дом. Дополнитель�
ная услуга видеонаблюдения

позволяет всегда наблюдать
за своим имуществом из лю�
бой точки мира, где есть ин�
тернет. Кстати, технология
настолько удобна и понятна,
что подключить ее можно
и самостоятельно — с помо�
щью подробной инструкции.

Крупнейший в России
цифровой провайдер предла�
гает ряд инновационных
продуктов для юридических
лиц, которые полностью ук�

ладываются в концепцию
цифровой экономики. Для
бизнеса и государственных
структур оператор связи
предоставляет сервис облач�
ного хранения данных, вир�
туальный центр обработки
данных. Это позволяет ком�
паниям экономить на покуп�
ке и содержании специаль�
ного оборудования, про�
граммного обеспечения,

штата специалистов, а также
на аренде помещения ЦОД.
А все информационные ре�
сурсы надежно защищены
на серверах «Ростелекома».

Выгодные пакетные ре�
шения предлагает оператор
связи также для представи�
телей малого бизнеса, отме�
тил Александр Абрамков.
Они включают услуги связи,
видеонаблюдения и другие
необходимые сервисы, кото�

рые в комплексе можно при�
обрести гораздо дешевле.

Еще одно направление
развития компании «Ростеле�
ком» — сотовая связь. Част�
ные и корпоративные кли�
енты могут у одного опера�
тора получить сразу весь
спектр услуг — стационар�
ный и мобильный телефон,
домашний интернет,  цифро�
вое телевидение. И при этом
существенно экономить.

В ближайшем будущем
в рамках концепции «Цифро�
вой экономики» «Ростелеком»
также планирует занять ин�
тересную и перспективную
нишу в сфере банковских ус�
луг — в качестве оператора
Единой биометрической сис�
темы. Компания приняла не�
посредственное участие в ее
разработке, а сейчас идет
процесс тестирования. Нацио�
нальная биометрическая

платформа позволит банкам
идентифицировать по фото�
изображению и голосу дей�
ствующих и новых клиентов.
И физические лица смогут
удаленно открывать и закры�
вать счета и осуществлять
другие банковские операции.

«Это очень важный про�
рыв для нашей компании и
страны в целом, — подчерк�
нул вице�президент «Ростеле�
кома» Александр Абрамков.
— Подобные технологии, ко�
гда можно удаленно подтвер�
дить свою личность посред�
ством биометрических пока�
зателей, мало используются
в мире. Но использование
биометрической системы, как
известно, существенно эконо�
мит время граждан, которые
могут не приходить в отделе�
ние банка, а получить необ�
ходимые услуги, сидя за до�
машним компьютером».

Состоялась рабочая встреча
Сергея Голубева с председате�
лем избирательной комиссии
Тверской области Валентиной
Дроновой

Встреча прошла в Законодатель�
ном Собрании Тверской области.
Спикер областного парламента
Сергей Голубев и председатель
избирательной комиссии региона
Валентина Дронова обсудили под�
готовку к единому дню голосова�
ния 9 сентября 2018 года. Также
в числе затронутых тем — совме�
стная работа облизбиркома и ре�
гионального парламента над за�
конопроектом о внесении измене�
ний в Избирательный кодекс
Тверской области.

Открывая встречу, Сергей Го�
лубев подчеркнул, что состоявши�
еся 18 марта текущего года вы�
боры Президента РФ на террито�
рии Тверской области прошли
без серьезных замечаний и полу�
чили высокую оценку, в том чис�
ле и со стороны международных
наблюдателей. Все это говорит
о высокой степени ответствен�
ности, грамотности и профессио�
нализме избирательной комиссии
Тверской области, всей избира�
тельной системы региона.

— Впрочем, для областной из�
бирательной комиссии начинает�
ся новая горячая пора — подго�
товка к единому дню голосования
9 сентября 2018 года. До этого
времени у нас есть общая за�

дача — внести изменения в Из�
бирательный кодекс Тверской об�
ласти, приведя его в соответствие
с новациями федерального зако�
нодательства, — отметил спикер
областного парламента.

Валентина Дронова подчеркну�
ла, что и областная избиратель�
ная комиссия, и территориаль�
ные избиркомы в настоящее вре�
мя уже приступили к подготовке
к единому дню голосования.

— Во�первых, нам предстоит
избрать депутата Государствен�
ной Думы от Тверской области по
180�му Заволжскому избиратель�
ному округу (мандат остался ва�
кантным после назначения Вла�
димира Васильева и.о. главы Рес�
публики Дагестан). Во�вторых, на
территории региона пройдут 208
кампаний по выборам в органы
местного самоуправления разного
уровня. В общей сложности под�
лежит замещению порядка 2�х
тысяч мандатов, а это и уро�
вень районов, и городские окру�
га, включая вновь образованные,
и многочисленные сельские посе�
ления. При этом выборы пройдут
как по мажоритарной, так и по
смешанной системе, — пояснила
Валентина Дронова.

Председатель облизбиркома
напомнила, что до этого времени
в регионе, как и в целом в Рос�
сии, предстоит переформировать
участковые избирательные ко�
миссии:

— В Тверской области это
практически 10 тысяч человек. То
есть нужно подобрать кандидату�

ры, провести соответствующие
проверки, проработать вопросы
с политическими партиями по их
представительству в составе УИК.
Это огромная работа.

Участковые избирательные ко�
миссии (УИК) с пятилетним сро�
ком полномочий в нашем регио�
не были впервые сформированы
в 2013 году. То есть на выборах
9 сентября должны будут дей�
ствовать новые УИК. Работа по
их формированию уже начинает�
ся. В ближайшее время областная
избирательная комиссия объявит
о начале приема предложений по
составу УИКов.
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Тот самый порядок

Стороны также обсудили вза�
имодействие по вопросу приве�
дения Избирательного кодекса
Тверской области в соответствие
с федеральным законодатель�
ством.

В настоящее время в Законо�
дательном Собрании действует
рабочая группа по подготовке со�
ответствующего законопроекта
ко второму чтению.

Среди существенных измене�
ний, которые планируется вне�
сти в региональный Избира�
тельный кодекс, Валентина
Дронова назвала применение
на выборах регионального

уровня нового порядка голосо�
вания — по месту нахождения
избирателя на основании его
заявления.

— То есть это тот самый по�
рядок, о котором так много го�
ворилось и который был уже
реализован на выборах Прези�
дента РФ. Теперь он должен
применяться и на выборах ре�
гионального уровня. Это доста�
точно существенное, я бы ска�
зала, принципиальное измене�
ние, которое вносится в Изби�
рательный кодекс Тверской об�
ласти. Кроме того, изменения
касаются формирования УИКов
и пересмотра перечня избира�
тельных участков. Ранее участ�
ки образовывались на пять лет,
а теперь становятся бессрочны�
ми, и любое их изменение дол�
жно быть четко обосновано и
полностью соответствовать
прописанным в законе основа�
ниям, — отметила председа�
тель облизбиркома.

— У нас сложилась хорошая
практика совместной глубокой
проработки всех принципиаль�
ных моментов, касающихся из�
менений Избирательного ко�
декса Тверской области. Хотел
бы отметить полное взаимопо�
нимание и конструктивный ди�
алог между Законодательным
Собранием Тверской области
и региональной избиратель�
ной комиссией. Уверен, что
такие отношения сохранятся и
в будущем, — заявил Сергей
Голубев.

Среди существенных изменений, которые планиру�

ется внести в региональный Избирательный ко�

декс, — применение на выборах регионального

уровня нового порядка голосования: по месту на�

хождения избирателя на основании его заявления.


