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ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ:
БЫСТРЕЕ ДРУГИХ?
мира, никакая студия с доро-
гим оборудованием не нужна. 
Какие тогда затраты? Абонент-
ская плата, как правило, фик-
сированная за неограниченное 
число конференций. Какой эф-
фект? Десятки решенных в ко-
роткий промежуток времени во-
просов. Ускорение? Ускорение!

Кто гарантирует 
надежность?

Несмотря на всю привлека-
тельность использования облач-
ных решений, нельзя не упомя-
нуть один из главных факторов, 
пока еще в какой-то мере сдер-
живающий проникновение вы-
сокотехнологичных сервисов. 

Видимо, сказывается недоста-
точная осведомленность потен-
циальных пользователей «об-
лаков». Речь о страхах. «Облач-
ность» спотыкается о российский 
менталитет. «Есть возможность 
получить качественную ИТ-ин-
фраструктуру при минимальных 
затратах и сконцентрироваться 
на основной сфере деятельности? 
Отлично! — думает бизнес. — Но 
как мне, сотрудничая со сторон-
ним провайдером, быть уверен-
ным в надежности, в сохранно-
сти и конфиденциальности дан-
ных?» Опасения корпоративных 
клиентов вполне предсказуемы. 
Операторы, разумеется, их пред-
видели и приложили максимум 
усилий, чтобы обеспечить надеж-
ность на 100%.

Так, например, все серверы и 
системы хранения данных, ис-
пользуемые «Ростелекомом», на-
ходятся в России. Сама облачная 
платформа аттестована на соот-
ветствие закону «О защите пер-
сональных данных», а также 
мировым стандартам Microsoft. 
Обеспечен высокий уровень от-
казоустойчивости услуги.

Представители компании 
рассказывают, что в наборе об-
лачных сервисов «Ростелекома» 
сегодня очень популярно «Вир-
туальное хранилище», которое 
обеспечивает клиентам возмож-
ность собирать большие объе-
мы данных в одном месте с вы-
соким уровнем безопасности и 
доступом через интернет. Опе-

ратор со всей ответственностью 
гарантирует сохранность и кон-
фиденциальность размещен-
ных данных. При этом десятки 
и даже сотни терабайт дисково-
го пространства для размеще-
ния информации выделяются за 
считанные минуты. У клиента 
есть широкие функциональные 
возможности по настройке сер-
виса «Виртуальное хранилище»: 
он может создавать публичные 
и приватные контейнеры для 
размещения различных видов 
информации, управлять права-
ми доступа к данным, интегри-
ровать корпоративные прило-
жения с «облаком».

«На платформе обеспечена 
полная сохранность и безопас-
ность данных наших клиентов. 

Поэтому, выбирая облачные 
услуги от «Ростелекома», мож-
но быть полностью уверенным, 
что это очень качественный и 
надежный продукт», — говорит 
директор Иркутского филиала 
ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Спасибо, есть уже

«Облака» — это экономично, 
эффективно, надежно. Каза-
лось бы, подключай, используй 
и развивайся. Многие так и де-
лают, конечно. Но, оказывает-
ся, есть еще одно «но», с кото-
рым приходится сталкиваться 
провайдерам высокотехноло-
гичных решений. Представьте 
себе, что компания уже вложи-
лась в собственную ИТ-инфра-
структуру. Как быть? Продавать 
за бесценок? Или пусть стоит? 
На самом деле ее можно ис-
пользовать, интегрируя с сер-
висами провайдера. Встречает-
ся такой термин — «гибридные 
облака». 

По прогнозам аналитиков 
ИТ-рынка, средние и крупные 
компании будут применять 
именно смешанный подход, 
сочетая внутренние решения 
и услуги внешних поставщи-
ков. А вот отечественный ма-
лый бизнес в перспективе бли-
жайшего десятилетия, скорее 
всего, полностью перейдет на 
модель потребления ИТ-услуг 
из «облака».

Облачность 
федерального 

размаха
Так исторически сложилось, 

что самой широкой и развет-
вленной сетью на территории 
Российской Федерации обла-
дает «Ростелеком». Компания 
также аккумулировала штат вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов. Неудивительно, что 
именно «Ростелеком» первым 
среди российских операторов 
предложил уникальный ком-

плекс интегрированных инфор-
мационных систем — Нацио-
нальную облачную платформу. В 
настоящий момент он стреми-
тельно расширяет и совершен-
ствует линейку своих иннова-
ционных сервисов, которые без 
преувеличения можно назвать 
решениями мирового уровня.

«Ростелеком» является над-
ежным партнером государства в 

развитии инфраструктуры. Так, 
в частности, платформа «Росте-
лекома» используется для раз-
мещения портала «Элект ронное 
правительство», инновацион-
ного сервиса по информати-
зации услуг государства. «Мы 
предлагаем современные ре-
шения для развития регионов 
и повышения доступности сов-
ременных технологий для жи-
телей страны, — отмечает за-
меститель директора Иркутско-
го филиала ПАО «Ростелеком» 
Сергей Заушицин. — Наши про-

екты нацелены на решение за-
дач федерального и муници-
пального масштаба».

Облачные продукты нахо-
дят свое применение в таких 
сферах, как медицина, ЖКХ, 
транспорт, документооборот, 
бизнес, служба экстренного 
вызова 112 и системы «Безопас-
ный город».

На протяжении многих лет 
Иркутский филиал «Ростеле-
кома» успешно сотрудничает 
с ведущими предприятиями и 
учреждениями региона. Сре-
ди постоянных клиентов — как 
органы государственной, ре-
гиональной и муниципальной 
власти, так и ведущие банки, 
предприятия энергетической 
промышленности, РЖД. Для 
предприятий среднего и мало-
го бизнеса компания тоже фор-
мирует доступные предложения, 
эффективно оптимизирующие 
работу и поднимающие бизнес 
на качественно новый уровень.

«Каждый заказчик находит 
в применении облачных услуг 
что-то нужное и полезное для 
своей организации, — коммен-
тирует Юрий Тиман. — Для ко-
го-то важнее всего сокращение 
капитальных затрат, а кто-то 
стремится достичь максималь-
ной гибкости бизнес-процес-
сов».

Ольга БРАЙТ

Напомним, что в ноябре «Ростеле-
ком» вернулся на рынок мобильной 
связи. Компания предоставляет 
услуги в формате виртуального со-
тового оператора по модели MVNO 
(mobile virtual network operator), ис-
пользуя сети Tele2. Стать абонен-
том нового сотового оператора се-
годня могут жители 65 российских 
регионов. Мобильной связью «Рос-
телекома» в Сибири пока не охва-
чены только Забайкальский край и 
Республика Алтай.

Д
ЛЯ «Ростелекома» этот «кам-
бэк» — продуманный способ 
еще больше укрепить позиции 

на рынке, в том числе в корпоративном 

сегменте, где он и так удерживает со-
лидную долю абонентов фиксирован-
ных услуг. Мобильная связь делает при-
вычные услуги доступными, даже если 
абонент находится вне дома или офиса.

«Конвергентное предложение, вклю-
чающее мобильную связь — общеми-
ровой тренд, который имеет большой 
потенциал для развития. Это удобно и 
выгодно. Абонент получает скидку на 
услуги в пакете, а также единый счет и 
единый центр обслуживания», — ком-
ментирует вице-президент «Ростелеко-
ма», директор макрорегионального фи-
лиала «Сибирь» Николай Зенин. По его 

словам, услуга сформирована с учетом 
потребностей клиентов разных сегмен-
тов, в том числе малого и среднего биз-
неса, крупных компаний и государст-
венных структур.

Бизнес — это наиболее чувствитель-
ная категория клиентов, поэтому тут 
нет шаблонных вариантов. «Ростеле-
ком» заявляет о готовности разработать 
индивидуальное и выгодное коммерче-
ское предложение для любого клиента, 
какой бы объем услуг он ни потреблял. 
«При этом серьезная экономия достига-
ется не только в деньгах, но и во време-
ни — все свои потребности клиент за-

крывает в одном месте, — говорит Ни-
колай Зенин. — Теперь «Ростелеком» 
сможет удовлетворить запросы, кото-
рые ранее не могли быть полноценно 
закрыты именно из-за отсутствия кон-
вергентного телекоммуникационного 
оператора связи».

Между тем заказчики — государст-
венные и бизнес-структуры — все более 
активно интересуются пакетами «все от 
одного поставщика», и если в списке 
услуг нет такого важного направления, 
как мобильная связь, то шансы на по-
лучение контракта резко падают. Ну, а 
«Ростелеком» теперь во всеоружии.

ŚŚ Простота, легкое масштабирование и под�
ход «плати только за то, что используешь» 
позволяют бизнесу быть более эффектив�

ным как за счет сокращения расходов на обслу�
живание текущих потребностей, так и за счет 
возможности быстро расти без необходимости 
капитальных затрат.

ВСЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ НА СВЯЗИ. ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

ЛИДЕР РЫНКА

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) — одна из крупней-
ших в России и Европе телекоммуникационных компаний 
национального масштаба, присутствующая во всех сегментах 
рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств 
в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском 
рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество або-
нентов услуг ШПД превышает 12,2 млн, а платного ТВ «Рос-
телекома» — более 9,2 млн пользователей, из которых свыше 
4 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Ин-
терактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2016 г. составила 
217 млрд руб., OIBDA достигла 72,4 млрд руб. (33,4% от вы-
ручки), чистая прибыль — 8,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка теле-
коммуникационных услуг для российских органов государст-
венной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инно-
вационных решениях в области электронного правительства, 
облачных вычислений, здравоохранения, образования, безо-
пасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтвер-
ждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на 
уровне «BBB-», а также агентства Standard&Poor’s на уров-
не «BB+».


