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Всемирная паутина посте�
пенно проникает в каждый
уголок Верхневолжья

Сегодня любой современный
и активный человек вряд ли
может представить свою
жизнь без интернета — это
не только прекрасный способ
общения, но и эффективное
средство получения инфор�
мации, развлечений и услуг.
И поэтому развитие телеком�
услуг, их территориальное
распространение имеет боль�
шое значение для жизни об�
щества, в том числе и жите�
лей тверского региона.

Огромную роль в разви�
тии качественной и доступ�
ной Сети на территории
Верхневолжья играет один
из лидеров телекоммуника�
ционного рынка области
и страны в целом — ПАО
«Ростелеком».

По итогам 2015 года твер�
ской филиал компании занял
пятое место по объемам
строительства оптических се�
тей доступа в Центральном
федеральном округе. На се�
годняшний день возможность
подключения широкополос�
ного доступа (ШПД) в интер�
нет по волоконно�оптической
технологии уже получили
60% всех домохозяйств реги�
она — это порядка 330 тыс.
квартир. Региональный фи�
лиал «Ростелекома» выполнил
основной объем работ по

проекту, который требовал
значительных капитальных
затрат, и завершил масштаб�
ное строительство оптичес�
ких сетей, обеспечив повсе�
местный доступ в интернет
в многоквартирных домах
(от восьми квартир), или так
называемое ковровое покры�
тие. Ни одна крупная компа�
ния отрасли в тверском реги�
оне не может позволить себе
строительство сетей ШПД та�
кими темпами.

В целом к началу 2016
года протяженность оптово�
локонных линий компании
в тверском регионе состави�
ла более 6 тыс. км. По оцен�
кам специалистов компании,
на текущий момент «Росте�
леком» занимает свыше 40%
рынка высокоскоростного
фиксированного широкопо�
лосного доступа в домохозяй�
ствах области. Постепенно
приходит в дома и цифровое
телевидение от оператора
связи — доля его проникно�
вения в домохозяйства со�
ставляет свыше 20%.

Однако строительство «оп�
тики» — не единственное на�
правление работы компании,
которая осуществляет на тер�
ритории региона ряд важных
проектов для населения и
бизнеса. К примеру, в рамках
реализации проекта устране�
ния цифрового неравенства
жители 16 населенных пунк�
тов Тверской области получи�
ли скоростной доступ в ин�
тернет по технологии Wi�Fi,

а также возможность пользо�
ваться государственными
электронными услугами в
медицине, образовании, в
сфере социальной защиты.

— Мы входим в те насе�
ленные пункты, где числен�
ность населения составляет
от 250 до 500 человек, чтобы
люди в отдаленных районах
не страдали от отсутствия теле�
коммуникационных  услуг,
которые давно уже стали
привычными и жизненно не�
обходимыми в мегаполисах,
— говорит заместитель ди�
ректора филиала — директор
по работе с массовым сегмен�
том Ольга Телеченко.

Для удобства и экономии
времени своих пользовате�
лей компания «Ростелеком»
предоставляет своим клиен�
там возможность оператив�
ного управления услугами
связи. Так, уже порядка 70
тыс. абонентов сделали вы�
бор в пользу электронной
доставки счетов за услуги
связи, а около 45 тыс. управ�
ляют услугами в Едином
личном кабинете.

Для корпоративных кли�
ентов, в том числе и для орга�
нов власти и госучреждений,
«Ростелеком» предлагает ши�
рокий спектр облачных услуг
на базе Национальной облач�
ной платформы, которая раз�
мещена в собственных дата�
центрах компании. Это такие
услуги, как «Веб�видеоконфе�
ренция», виртуальный Call�
Center, виртуальный ЦОД,

«Новая телефония», облачные
приложения: АТС, «Виртуаль�
ный офис», «Управление скла�
дом» (автоматизация складс�
кого учета), «Корпоративный
портал». Основное преиму�
щество облачных услуг —
возможность избежать затрат
на создание собственной IT�
инфраструктуры, арендовав
ее у крупного телекоммуни�
кационного оператора. Отме�
тим, что это позволяет сэко�
номить время и деньги, а
также получить дополнитель�
ные гарантии надежности.

— Думаю, многих корпо�
ративных клиентов может
заинтересовать такая «облач�
ная» услуга, как «Новая теле�
фония». Кроме того, что эта
услуга дает возможность под�
ключения стационарного те�
лефона не только традицион�
ным способом, но и через
интернет (SIP�телефония)
либо в виде программного
обеспечения на компьютере,
она также включает в себя
полный набор сервисов:

единый внешний телефон�
ный номер, сокращенная
внутренняя нумерация, пе�
реадресация вызова и мно�
гое другое, — рассказал Ан�
тон Кузнецов, заместитель
директора филиала — ди�
ректор по работе с корпора�
тивным и государственным
сегментом. — Если вы пере�
езжаете в другой офис, то без
лишних проволочек можете
сохранить старый номер.

В 2015 году был реализо�
ван ряд крупных проектов,
в частности предоставление
услуг ШПД и телефонии 23
многофункциональным цент�
рам (МФЦ), организация
видеотрансляций ЕГЭ в ре�
жиме реального времени,
проект по диспетчеризации
скорой помощи в трех учреж�
дениях министерства здраво�
охранения Тверской области.
Однако перед руководством
компании сегодня стоит еще
много целей и задач.

 — Что касается дальней�
ших перспектив, то компания

будет развиваться, следуя
запросам рынка и потребнос�
тям клиентов, предлагая но�
вые цифровые сервисы и
продукты, — поделился пла�
нами на будущее директор
Тверского филиала ПАО «Рос�
телеком» Виктор Синюков. —
Совет директоров в конце
прошлого года принял изме�
нения в стратегию компа�
нии, и теперь «Ростелеком»
будет активнее двигаться в
новые, быстрорастущие сег�
менты — дата�центры, об�
лачные сервисы, ОТТ�видео,
геоданные и промышленный
интернет. Главным направле�
нием остается повышение
внутренней эффективности
и внедрение инновационных
решений в развитии бизнеса,
продвижении современных
цифровых продуктов и плат�
форм, что позволит нам стать
по�настоящему сервисной
компанией, в центре внима�
ния которой находится кли�
ент и его потребности.
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«Ростелеком»
расставляет Сеть

Турбаза «Чайка»:
Селижаровский район, п. Хотошино Тел. 8�903�631�64�38

Эпопея с отсутствием договора между
газовиками и крупнейшей энергети�
ческой компанией Твери, кажется,
подходит к концу. Напомним, что
«Тверская генерация» не согласилась
с рядом пунктов в оферте договора
поставки газа и обратилась в арбит�
ражный суд Тверской области с иско�
вым заявлением об урегулировании
разногласий

Основные разногласия по договору зак�
лючались в следующем.

Первое — срок действия договора.
«Тверская генерация» настаивала на
том, что договор должен действовать
с 1 июля 2015 года. Газовикам это тре�
бование было непонятно, так как по за�
конодательству в случае передачи раз�
ногласий по договору в суд договор счи�
тается заключенным только с момента
вступления решения суда в силу. Заяв�
ление в суд по договору, согласно дан�
ным сервиса «Картотека арбитражных
дел», было направлено 8 сентября 2015
года, то есть гораздо позже 1 июля
2015�го. Таким образом, позиция газо�
виков выглядит логичной, особенно с
учетом уже состоявшихся процессов по
взысканию задолженности за 2015 год.

Еще одним камнем преткновения
в споре было требование об обязании
«Газпром межрегионгаз Тверь» согласо�
вывать проведение ремонтных работ
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Газовики выигрывают
очередной раунд

на газораспределительных сетях не
только с самой «Тверской генерацией»,
но и с администрацией города Твери.
Такое требование выглядит довольно
странным, так как в «Тверской генера�
ции» прекрасно знают, что сети, по ко�
торым в их адрес идет газ, принадле�
жат не «Газпром межрегионгаз Тверь»,
а другой организации — АО «Газпром
газораспределение Тверь», которое,
кстати, также являлось участником про�
цесса по урегулированию разногласий.
Более того, насколько нам известно, ад�
министрация города Твери не обладает
полномочиями по согласованию подоб�
ных работ. В какой редакции будет
принят указанный пункт, пока не ясно.

Остальные семь пунктов, по кото�
рым есть разногласия, носят больше
технический характер, однако являются
существенными для обеих сторон.

Из компетентных источников стало
известно, что 28 марта в адрес газови�
ков поступило соглашение об урегули�
ровании разногласий, подписанное со
стороны «Тверской генерации», в кото�
ром приняты практически все условия
«Газпром межрегионгаз Тверь».

Если газовики подпишут соглашение,
то оно будет направлено в арбитраж�
ный суд Тверской области, заседание
которого назначено на 31 марта. Похо�
же, договор поставки газа с «Тверской
генерацией» все же будет заключен на
условиях газовиков.


