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Тверской филиал ПАО
«Ростелеком» подвел итоги
2016 года. О строительстве
«цифровой России», дости�
жениях, амбициях и новой
миссии компании расска�
зал директор регионально�
го филиала Дмитрий УХОВ
в ходе ежегодной пресс�
конференции

Долгое время «Ростелеком»
воспринимался исключи�
тельно как поставщик услуг
фиксированной связи. И не�
сколько десятилетий назад,
и сегодня компания была
и остается, по сути, единст�
венным оператором «домаш�
него» телефона. Однако вре�
мя не стоит на месте, и не�
смотря на то, что за про�
шлый год жители Верхне�
волжья наговорили по «го�
родским» 13 млн часов,
спрос на услугу неизменно
падает. В таких условиях
у любой компании есть два
пути: смириться и ругать
технический прогресс, выбра�
сывающий целое предприя�
тие на обочину, или искать
возможности для перерож�
дения. «Ростелеком» пошел
по второму пути. И уже на
протяжении многих лет мы
наблюдаем за происходящи�
ми с компанией трансфор�
мациями. Например, про�
рывом 2015 года можно на�
звать «Интерактивное ТВ
2.0», позволяющее везде,
где есть интернет от любо�
го провайдера, управлять
каналами, отфильтровывать
рекламу, записывать эфир
и так далее. В 2016�м на�
стоящим подарком для або�
нентов стала мобильная
связь. «Ростелеком» предла�
гает своим клиентам широ�
кий выбор тарифных планов
на сотовую связь, бесплатные

звонки на стационарные
телефоны по всей стране,
скидки на фиксированную
связь и единый личный ка�
бинет абонента для всех те�
лекоммуникационных услуг.

Постоянно улучшается
и уровень обслуживания
клиентов: вряд ли на теле�
коммуникационном рынке
страны найдется сегодня
вторая компания, действи�
тельно работающая со свои�
ми абонентами по принци�
пу 24/7 и не делящая лю�
дей на «наших» и «не на�
ших» клиентов. В итоге
именно мобильность, готов�
ность подстраиваться под
запросы современного по�
требителя, улучшаться
в соответствии с ними и
становятся гарантом ста�
бильности и успешности
«Ростелекома». «Мы продол�
жаем укреплять свои конку�
рентные позиции, — отме�
чает Дмитрий Ухов. — Ана�
лиз телекоммуникационного
рынка тверского региона
позволяет позитивно оцени�
вать работу нашего филиа�
ла: по итогам года доля
рынка фиксированной теле�
фонии превысила 90%, доля
рынка высокоскоростного
фиксированного широкопо�

лосного доступа в интернет
составляет свыше 40%, а
доля проникновения в домо�
хозяйства платного телеви�
дения — более 10%».

Вместе с тем, диверсифи�
цируясь и развивая новые
коммерческие направления,
«Ростелеком» продолжает
нести на себе серьезную со�
циальную нагрузку, занима�
ется развитием всей теле�
коммуникационной сети ре�
гиона и созданием так на�
зываемой цифровой России.
Важнейшим проектом дан�

ного направления является
«Устранение цифрового не�
равенства», благодаря кото�
рому интернет приходит
в самые отдаленные точки
региона. В рамках реализа�
ции проекта в 2016 году
было построено более 760
км оптоволоконных линий
связи, что обеспечило воз�
можностью выхода в интер�
нет по технологии Wi�Fi в
общей сложности более 27
тыс. жителей в 74 населен�
ных пунктах численностью
от 250 до 500 человек. Еще
одно важное в государствен�

ном масштабе направление
работы — организация ви�
деотрансляции ЕГЭ. Для 47
пунктов приема экзаменов
было установлено 439 про�
граммно�аппаратных комп�
лекса, которые позволили
вести онлайн�трансляцию
из 417 аудиторий. Есть и
другие менее объемные, но
не менее значимые проек�
ты, повышающие качество
жизни тверитян. Например,
для региональных отделе�
ний Сбербанка были предо�
ставлены резервные каналы
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связи, а в гостиничном ком�
плексе «Звезда» (г. Тверь)
создана современнейшая
телекоммуникационная
инфраструктура, обеспечив�
шая отель цифровой теле�
фонией и доступом в интер�
нет, в том числе по Wi�Fi.

Приоритетным ростелеко�
мовцы называют и «зеленое»
направление своей работы:
все больше клиентов компа�
нии переходят на электрон�
ную доставку счетов за услу�
ги связи. «Отказ от бумаж�
ных носителей позволяет не
только оперативно и макси�

мально эффективно управ�
лять своими счетами, но и
существенно экономить
древесину, — комментирует
директор по работе с массо�
вым сегментом Тверского
филиала «Ростелекома»
Ольга Телеченко. — В 2016
году от бумажных квитан�
ций отказалось порядка 50
тыс. абонентов. Всего же в
Верхневолжье счета в элек�
тронном виде получают уже
более 117 тыс. человек. А это
экономия около 600 кг бу�
маги ежемесячно».

Участие в важных государ�
ственных проектах, расши�
рение линейки предоставляе�
мых услуг, взаимодействие с
бизнесом — все это позволя�
ет «Ростелекому» оставаться
на лидирующих позициях по
всем направлениям.

2017 год, по заверениям
руководства компании, так�
же принесет много полезно�
го и интересного всему ре�
гиону и каждому абоненту.
Уже в ближайшее время
должно начаться внедрение
проектов «Безопасный го�
род», который предполагает
создание единой интегриро�
ванной системы экстренных
служб, и «Система 112», по�
зволяющая автоматизиро�
вать и ускорить процесс
оперативного реагирования
экстренных служб при
чрезвычайных ситуациях.
«В целом необходимо созда�
ние единой информационно�
коммуникационной системы
Тверской области, — счита�
ет Дмитрий Ухов, — где
будут объединены органы
власти, государственные уч�
реждения, школы, боль�
ницы и другие объекты со�
циальной сферы. Единая
сеть позволит всем органи�
зациям общаться в едином
поле, иметь единый доку�
ментооборот, а значит, зна�
чительно улучшить качество
жизни населения региона».

Кроме того, у абонентов
появится возможность под�
ключения к технологии «Ум�
ный дом», подробности кото�
рой пока не раскрываются.
Для корпоративных клиентов
по�прежнему актуальным бу�
дет предложение по промыш�
ленному интернету, позволя�
ющему контролировать логис�
тику производства, а также
показатели разнообразных ус�
тановок на предприятиях.
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Когда ремонт по ОСАГО лучше денег
Автогражданку ждут серьезные измене�
ния. Новые правила в сфере ОСАГО нач�
нут работать уже в конце апреля

Реформа обязательного страхования авто�
гражданской ответственности давно необхо�
дима — с этим согласны и страховщики, и
автолюбители. Проблема в том, что во мно�
гих регионах России, особенно на юге, ак�
тивно действуют автоюристы�мошенники,
которые взыскивают через суд со страховых
компаний огромные суммы. В результате
страховщики просто уходят из проблемных
регионов, а страдают от действий нечистых
на руку автоюристов обычные автомобили�
сты, которые с большими трудностями при�
обретают необходимый полис в бумажном
виде. Чтобы нормализовать ситуацию, был
разработан и принят закон о приоритете
ремонта над денежной выплатой при на�
ступлении страхового случая.

— Основная цель новации — улучшить
качество клиентского сервиса при урегу�
лировании убытков, — поясняет замести�
тель управляющего Отделением Тверь ГУ
Банка России по ЦФО Владимир Чирков.

Ремонт в качестве приоритетной фор�
мы страхового возмещения будет исполь�
зоваться только в отношении легковых
автомобилей, принадлежащих гражданам.
«Автовладелец уже на этапе заключения
договора ОСАГО сможет выбрать стан�

цию технического обслуживания, где бу�
дет ремонтироваться его автомобиль в
случае ДТП, из предложенного страхов�
щиком списка», — поясняет Владимир
Чирков. Кроме того, по согласованию со
страховой компанией гражданин сможет

отремонтировать машину в автосервисе
по своему выбору. Ремонт должен прово�
диться на станции техобслуживания в
пределах 50 км от места ДТП или места
жительства потерпевшего, на это отво�
дится 30 дней. Новые автомобили (не
старше двух лет) должны будут ремонти�
роваться только у официальных дилеров.

Для ремонта автомобилей будут ис�
пользоваться только новые запчасти. Важ�
но отметить, что ответственность за орга�
низацию ремонта и его качество несет
страховая компания, с претензиями при�
дется обращаться именно к страховщику.

В определенных случаях, которые про�
писаны в документе, страховка может
выплачиваться деньгами. «Например, это
касается полной гибели автомобиля или
отсутствия у страховщика возможности
организовать качественный ремонт», —
добавляет Владимир Чирков. При этом
деньги будут выплачиваться с учетом из�
носа запчастей.

Для страховщиков�нарушителей Банк
России может ввести запрет на натураль�
ное возмещение по ОСАГО, то есть такая
компания будет выплачивать страховку
только деньгами.


