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«Ростелеком»: новые
возможности для бизнеса

Компания предлагает комплексное
решение всех коммуникационных
задач для бизнеса и госструктур

В Твери на прошедшей неделе
в рамках регионального road show
«Ростелеком» провел семинар для
корпоративных и государственных
заказчиков «Инновационные услуги
для бизнеса». Регулярные встречи
представителей крупнейшего опе"
ратора связи и регионального бизнес"
сообщества позволяют точнее оп"
ределить, какие услуги связи будут
востребованы местными компани"
ями, а также презентовать свои
лучшие предложения. В этот раз
в рамках мероприятия эксперты
рассказали о преимуществах комп"
лексного подхода к использованию
современных облачных технологий
и новинки компании — сервиса
мобильной связи.

— Недавно в нашей компании
произошло значимое событие —

мы стали оператором мобильной
связи, — говорит директор по ра"
боте с корпоративным и государ"
ственным сегментами Тверского
филиала ПАО «Ростелеком» Антон
Кузнецов. — Теперь мы можем
предложить универсальное реше"
ние коммуникационных задач как
для бизнеса любого масштаба, так
и для государственных структур.
Наши абоненты получат больше
возможностей экономить время
и средства благодаря взаимодей"
ствию только с одним поставщи"
ком услуг связи. Основываясь на
запросах и потребностях клиента,
мы предлагаем гибкую тарифную
политику и индивидуальные та"
рифные планы, в том числе и на
смежные услуги.

Оператор разработал для бизне"
са ряд интересных предложений
— это и бесплатные звонки внут"
ри сети «Ростелекома», включая
звонки на фиксированные и мо"
бильные номера, и выгодные па"
кеты с комплексом телеком"услуг

«из одних рук». При этом гибкая
тарифная политика позволяет
предоставить клиентам максималь"
но комфортные условия.

Для тех, кого заинтересуют услу"
ги мобильной связи от нового опе"
ратора, компания предлагает не"
сколько пакетов, отличающихся
объемом ежемесячного трафика,
минут и СМС. Например, клиентам
было представлено одно из самых
экономичных предложений на рын"
ке — пакет «Бизнес 500», содержа"
щий 5 Гб, 500 минут и 500 СМС,
стоит он всего 230 рублей. Кроме
того, для корпоративных клиентов
предусмотрена кредитная схема оп"
латы, подключение кредитного ли"
мита и услуга «Персональный счет»,
чтобы за свои звонки сотрудник
платил самостоятельно.

Отметим, что СИМ"карты «Росте"
лекома» подходят для всех мобиль"
ных устройств — обычная симка
легко превращается в микро" и нано"
СИМ"карту. Также при переходе на
сеть «Ростелеком» от другого опера"
тора можно сохранить свой номер.

В рамках встречи специалисты
компании также рассказали гостям
об инновационных сервисах на ос"
нове облачных технологий — «Но"
вой телефонии», «Web"видеоконфе"
ренции» и «Видеонаблюдении».

Следует отметить, что все услу"
ги связи для бизнеса, будь то ста"
ционарная телефония, мобильная
связь, интернет, VPN или облачные
предложения, удачно дополняют

друг друга. Так, подключив услугу
«Новая телефония» с одновремен"
ным использованием SIP"телефо"
нии и мобильной связи от «Росте"
лекома», клиенты получают воз"
можность создавать на базе ресур"
сов «Ростелекома» любые внутрен"
ние сети связи, необходимые для
решения собственных задач

 «Новая телефония» — это еди"
ный многоканальный номер (город"
ской или начинающийся с 8"800),
который при этом абсолютно моби"
лен — не привязан ни к конкретно"
му месту, ни к провайдеру.  Клиент
может подключить единый номер
одновременно в нескольких точках,
располагающихся в разных городах.

В рамках «Новой телефонии»
«Ростелеком» предлагает ряд допол"
нительных возможностей. Это пере"
адресация и распределение вызо"
вов, голосовая почта и общая адрес"
ная книга компании, полная статис"
тика звонков и голосовое меню (или
«Автосекретарь»), запись разговоров
и короткая нумерация для сотруд"
ников. Настроить услугу можно само"
стоятельно через простой, удобный
и функциональный web"интерфейс "
управления.

Услуга «Web"видеоконференция»
позволяет существенно экономить
время и деньги на проведении сове"
щаний и вебинаров. Больше не
нужно покупать оборудование и оп"
лачивать его обслуживание, осна"
щать или арендовать студию, доста"
точно лишь иметь доступ в интернет.

Через удобный портал в конферен"
ции можно объединить до 50 участ"
ников, причем услуга доступна на
разных устройствах — компьютере,
планшете и даже телефоне. В рам"
ках видеоконференции можно вести
совместную работу с документами,
организовать опрос, общаться через
чат и многое другое.

Все большей популярностью сре"
ди корпоративных клиентов пользу"
ется услуга «Видеонаблюдение». «На
сегодняшний день это уже не рос"
кошь, а необходимое средство для
онлайн"мониторинга и контроля, —
рассказала менеджер отдела продаж
Ольга Кудрявцева. — «IP"Видеонаб"
людение» используется для монито"
ринга придомовых территорий, слу"
жебных и общественных помеще"
ний — офисов, парковок, аптек,
поликлиник, на стройках и даже
дома. Например, можно наблюдать,
как проводят свой день дети, дела"
ют уроки или играют на компьюте"
ре. Все видеоданные записываются
через интернет в надежном ЦОД
«Ростелекома», клиент может в лю"
бой момент посмотреть их в лич"
ном кабинете портала».

Эти и другие новые услуги кор"
поративные клиенты «Ростелеко"
ма» могут подключить в центрах
продаж и обслуживания компании,
на сайте, в личном кабинете или
через персонального менеджера,
а также по круглосуточному бес"
платному номеру 8"800"181"18"80
или 18"80 (звонок бесплатный).

В областном парламенте на
публичных слушаниях обсу&
дили основные параметры
регионального бюджета&
2017 и плановый период
2018&2019 годов

В публичных слушаниях при"
нимали участие депутаты За"
конодательного Собрания
Тверской области, представи"
тели профильных мини"
стерств регионального прави"
тельства, главы муниципаль"
ных образований, члены об"
щественных организаций
Тверской области.

Определяющие факторы,
повлиявшие на основные па"
раметры областного бюдже"
та, — это прогнозируемый
рост его доходной части, про"
должение политики сдержи"
вания роста государственного
долга, максимальная концент"
рация имеющихся финансо"
вых ресурсов на приоритет"
ных направлениях государст"
венных программ Тверской
области. Об этом подробно
рассказал заместитель пред"
седателя правительства Твер"
ской области Александр
Меньщиков. Он также озву"
чил основные характеристи"
ки главного финансового до"
кумента региона на ближай"
шие три года. Согласно про"
екту областного бюджета, в
2017 году доходы составят
48,01 млрд рублей, в 2018"м
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— 50,37 млрд рублей, в
2019"м — 52,1 млрд рублей.
При этом в данных цифрах
не учтены средства феде"
рального бюджета, которые
поступают в течение каж"
дого года.

Расходы в 2017 году пла"
нируются в сумме 51,88
млрд рублей, в 2018"м —
48,43 млрд рублей, в 2019"м
— 48,69 млрд рублей.

Дефицит в 2017 году со"
ставит 3,87 млрд рублей.
Последующие два года плани"
руются с профицитом: 2018
год — 1,94 млрд рублей и
2019"й — 3,43 млрд рублей.

Продолжится сокращение
уровня государственного долга
в Тверской области. По отно"
шению к налоговым и нена"
логовым доходам в 2017 году,
согласно прогнозу, этот пока"
затель не превысит 70,9%.

На протяжении четырех
последних лет бюджет регио"
на формируется на основе го"
сударственных программ. Это
позволило создать основу для
обеспечения эффективного
использования бюджетных
средств, проведения оценки
результативности и эффектив"
ности бюджетных ассигнова"
ний. Такой формат также спо"
собствует повышению откры"
тости для широкой обществен"
ности информации о структу"
ре и направлениях бюджет"
ных расходов. Госпрограммы
охватывают все основные
сферы. Доля «программных»

расходов областного бюджета
составляет 97,1%.

Одним из важных на"
правлений бюджетной поли"
тики остается формирование
межбюджетных отношений
с муниципальными образо"
ваниями.

Об этом в своем выступ"
лении на слушаниях говорил
председатель Законодатель"
ного Собрания Тверской об"
ласти Сергей Голубев.

— Представленный проект
бюджета направлен на реше"
ние двух главных задач в сис"
теме межбюджетных отно"
шений. Во"первых, это обес"
печение сбалансированности
местных бюджетов и сниже"
ние рисков неисполнения
первоочередных расходных
обязательств. Во"вторых, сти"
мулирование муниципальных
образований к максимальной
оптимизации всех неэффек"
тивных расходов, мобили"
зации доходов, — отметил
Сергей Голубев. — В этой

связи в регионе реализуется
концепция межбюджетных
отношений, позволяющая
обеспечить выравнивание
финансовых возможностей
муниципальных образований,
а также стимулирование му"
ниципалитетов, добившихся
высоких результатов по раз"
витию экономики.

Председатель областного
парламента также обратил
внимание на работу по во"
влечению граждан в бюд"
жетный процесс при помощи
программы поддержки мест"
ных инициатив (ППМИ).

— Ключевой задачей раз"
вития ППМИ на 2017 год яв"
ляется переход от поддержки
локальных проектов и меро"
приятий к вовлечению жите"
лей в комплексное развитие
сельских территорий. Плани"
руется определение трех пи"
лотных поселений Тверской
области. В конечном итоге
это позволит создать условия
для устойчивого развития и

роста доходов местных бюд"
жетов, — подчеркнул спикер
тверского Заксобрания.

Глава администрации
Старицкого района Сергей
Журавлев в своем выступле"
нии на слушаниях отметил,
что проект бюджета имеет
четкие приоритеты, включая
мобилизацию доходов, строи"
тельство дорог, развитие эко"
номического потенциала ре"
гиона, повышение эффектив"
ности расходов.

— В проекте бюджета
есть инструменты, направ"
ленные на поддержку регио"
нальной экономики — про"
мышленности, сельского хо"
зяйства. Это даст увеличение
налогооблагаемой базы как
в регионе в целом, так и в
каждом муниципальном об"
разовании, — сказал Сергей
Журавлев. — Еще один поло"
жительный момент: предус"
мотрены субсидии на разви"
тие сельских территорий, что
позволит привлечь федераль"

ные средства по различным
направлениям — водоснаб"
жению, строительству и ре"
конструкции объектов куль"
туры. И, конечно, необходи"
мо отметить продолжение
газификации региона по про"
грамме «Газпрома» — на ее
реализацию заложены значи"
тельные средства.

Подводя итоги публичных
слушаний, председатель ко"
митета по бюджету и нало"
гам Законодательного Собра"
ния Тверской области Кон"
стантин Буевич отметил, что
в целом обсуждение прошло
конструктивно.

— Высказаны замечания,
внесены конкретные предло"
жения. Все они будут обоб"
щены и учтены при рассмот"
рении проекта закона об об"
ластном бюджете на 2017
год и плановый период 2018"
2019 годов на бюджетном
комитете и других комитетах
областного парламента, —
сказал Константин Буевич. —
Хочу отметить эффективную
работу правительства регио"
на, губернатора Тверской об"
ласти при подготовке законо"
проекта. Сегодня мы еще раз
убедились в том, что готовит"
ся бюджет развития — раз"
вития нашего региона. При
этом бюджет сохраняет свою
социальную направленность:
все обязательства будут ис"
полнены, ни одна статья, ка"
сающаяся социальной сферы,
не сокращена.


