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Большая сетевая стройка
Национальный оператор
связи «Ростелеком» актив�
но развивает не только
свою региональную инфра�
структуру, но и пакеты ус�
луг, в том числе интерак�
тивного телевидения
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С каждым годом информа�
ционные технологии все
больше проникают в быт
современного человека.
А интернет для нас давно
перестал быть привилеги�
ей и воспринимается как
неотъемлемая и необходи�
мая часть работы или до�
машнего времяпрепровож�
дения. Однако у интернета
в нашей стране есть свои
особенности, обусловлен�
ные, прежде всего, ее ог�
ромной территорией. И ка�
саются они не только мил�
лионов пользователей, но
в первую очередь — про�
вайдеров, поставщиков
телекоммуникационных ус�
луг. Для одних большая пло�
щадь страны — это про�
блема, а для других — сти�
мул для дальнейшего раз�
вития. Компания «Ростеле�
ком» относится ко вторым.

В последние годы опера�
тор связи активно развива�
ет услуги на базе IP�сетей
— широкополосный доступ
в Сеть, интерактивное
телевидение, дополнитель�
ные сервисы. При этом
компания сделала замет�
ный рывок в совершенст�
вовании своей инфра�
структуры. В частности,
приоритетным направле�
нием для Тверского филиа�
ла «Ростелекома» является
развитие оптических сетей
по технологиям FTTx («оп�
тика в дом») и GPON («оп�
тика в квартиру»). Послед�
няя позволяет обеспечить
быстрое внедрение любых
телекоммуникационных
новинок, которые все чаще
появляются на рынке. Это
прекрасная база для разви�
тия широкого спектра но�
вых услуг для населения,
организаций, органов госу�
дарственной и муници�
пальной власти. 

— Не менее важной для
нас стала задача изменения
динамики абонентской
базы в части основных
услуг, в первую очередь
широкополосный доступ
(ШПД), — добавил дирек�
тор Тверского филиала
ПАО «Ростелеком» Виктор
СИНЮКОВ. — Компания
перестроила структуру и
бизнес�процессы управле�
ния каналами продаж, уси�
лила работу по сохранению
абонентской базы, был за�
пущен ряд новых предло�
жений и акций, что позво�
лило увеличить не только
абонентскую базу филиала,
но и лояльность наших
пользователей.
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Тверская область — один
из крупнейших регионов
Европейской части России
и по площади сравнима,
к примеру, с Австрией,
Швейцарией и Нидерлан�
дами вместе взятыми. Но
это вызывает много слож�
ностей в работе националь�
ного оператора связи. Кро�
ме того, в области располо�
жено более 3 тыс. торфя�
ных болот общей площа�
дью 808 тыс. га. Обеспе�
чить телефонной связью
и ШПД население Тверской
области в таких условиях
— задача не из легких.

Не так давно строитель�
ство оптоволоконных сетей
велось преимущественно

в Твери и в районных цен�
трах. Но современные тех�
нологии становятся нужны
повсеместно, в том числе
и в глубинке. В рамках реа�
лизации проекта по ликви�
дации цифрового неравен�
ства «Ростелеком» продол�
жил активное строитель�
ство сетей по технологии
FTTx на территории всего
региона.

На сегодняшний день
Тверской филиал ПАО «Рос�
телеком» организовал так
называемое ковровое по�
крытие, то есть построил
оптические сети на терри�
тории области и обеспечил
повсеместный доступ к свя�
зи в многоквартирных до�
мах (от восьми квартир).
По этой же технологии
строится сеть и в ново�
стройках Твери, чтобы но�
воселы оперативно получи�
ли доступ ко всем совре�
менным телекоммуникаци�
онным услугам.

— И если технология
FTTx уже прочно вошла
в жизнь значительного ко�
личества пользователей,
то GPON — одна из самых
передовых технологий ши�
рокополосного доступа —

только начинает свое про�
движение в тверском реги�
оне, — отметил техничес�
кий директор регионально�
го филиала «Ростелекома»
Андрей Зотов. — В буду�
щем данная технология по�
зволит абонентам без заме�
ны имеющейся линии свя�
зи получить доступ к таким
перспективным мультиме�
дийным услугам, как «ум�
ный дом» или телетрансля�
ции в формате 4К.

По оценкам специалис�
тов компании, сегодня «Рос�
телеком» занимает пример�
но 46% рынка высокоско�
ростного фиксированного
ШПД в домохозяйствах ре�
гиона, а доля проникнове�
ния цифрового телевидения
составляет около 17%. Вне�

дрение новых оптических
технологий, доступность со�
временных сервисов, безус�
ловно, способствует разви�
тию экономики, а также
позволяет повысить уро�
вень жизни населения в
Верхневолжье. Да и просто
сделать нашу жизнь ярче,
разнообразнее, качест�
веннее.
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Благодаря массовому про�
никновению интернета
тверитяне сегодня могут
пользоваться целым рядом
телекоммуникационных
услуг. «Оптика» позволяет
подключить по одному ка�
белю высокоскоростной ин�
тернет, интерактивное те�
левидение и IP�телефонию.
Скорость ограничивается
лишь выбранным тариф�
ным планом и скоростью
локальной сети внутри зда�
ния, которая составляет до
100 Мб/с — этого доста�
точно даже самым требова�
тельным пользователям.

В последние годы компа�
ния «Ростелеком» стала без
преувеличения флагманом
отрасли в развитии новых

технологий. Отвечая на ра�
стущие потребности суще�
ствующих и будущих або�
нентов, оператор связи
предлагает новую, гибкую
и удобную тарифную поли�
тику на «оптику». Компа�
ния постоянно разрабаты�
вает и обновляет пакетные
предложения — Телефон+
Интернет, Телефон+Интер�
нет+ТВ, Телефон+ТВ, Ин�
тернет+ТВ.

На первый взгляд, ста�
ционарной телефонией сей�
час практически никто не
пользуется. Но на деле это
не так — специалисты «Рос�
телекома» отмечают, что
в новостройках по�прежне�
му подключают услуги мес�
тной связи. И для них ком�
пания предлагает пять та�

рифных планов, из которых
абонент может выбрать
для себя оптимальный и
выгодный.

Стоит отметить, что опе�
ратор связи заботится об
удобстве своих абонентов
как в онлайн�, так и в офф�
лайн�режиме. Всем пользо�
вателям услуг компании до�
ступен Единый личный ка�
бинет, в котором можно
легко и эффективно управ�
лять услугами: менять та�
рифные планы, подключать
опции, заказывать и опла�
чивать услуги, следить за
балансом и многое другое.

Также у компании есть
официальные аккаунты
в соцсетях: группа «Росте�
леком�Центр» на Фэйсбуке
(https://www.facebook.com/
rostelecom.center?fref=ts),
официальные аккаунты
в Твиттере и ВКонтакте:
https://twitter.com/
rt_center, http://vk.com/
rostelecom.center. Однако
зачастую абоненту нужен
личный контакт со специа�
листом. Для того чтобы кли�
ентам было легко и ком�
фортно, «Ростелеком» про�
вел масштабную модерни�
зацию региональных цент�

ров продаж и обслуживания
клиентов. Здесь жители ре�
гиона могут не только полу�
чить качественную консуль�
тацию, подать заявку на
подключение или добавле�
ние услуг, но и лично опро�
бовать различные сервисы
интерактивного телевидения.
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Цифровое интерактивное
телевидение от «Ростелеко�
ма» — это масса возможно�
стей. Высочайшего качества
HD�изображение, возмож�
ность поставить на паузу
или записать трансляцию
телепрограмм, архив пере�
дач, функция родительского
контроля, прокат десятков
тысяч фильмов, в том числе

и новинок, караоке — это
и многое другое скрасит
даже самый обычный ве�
чер у телевизора.

Сегодня после детально�
го изучения предпочтений
российских потребителей
и лучшего мирового опыта
компания проводит масш�
табное обновление пакетов
телеканалов. «Ростелеком»
предлагает простые основ�
ные пакеты под различные
стили потребления, кото�
рые с помощью дополни�
тельных пакетов «подстра�
иваются» под абонента.
А интерактивные сервисы
позволяют сделать ТВ�про�
смотр максимально индиви�
дуальным. Например, ста�
вить на паузу или перема�
тывать прямой эфир, про�
сматривать программы
из архива, пользоваться
обширной коллекцией
фильмов в «Видеопрокате».

В новой линейке абонен�
там предлагаются пакеты
каналов, ориентированные
на различные стили по�
требления:

«ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» —
для тех, кто только знако�
мится с возможностями
интерактивного ТВ и хочет

попробовать все понемногу.
Это более 100 популярных
каналов на любой вкус: но�
вости, развлечения, спорт,
кино, которые входят и во
все остальные основные
пакеты.

«ТВОЙ ОПТИМАЛЬ�
НЫЙ» — расширенная кол�
лекция каналов для друж�
ной семьи, учитывающая
интересы как родителей,
так и детей. Пакет вклю�
чает более 130 каналов,
в том числе спортивной,
детской и музыкальной
тематики.

«ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ»
— для тех, кто любит вы�
бирать только из лучшего.
Настоящие поклонники
кино и сериалов, путеше�
ственники и увлеченные
новыми открытиями обяза�
тельно найдут что�то инте�
ресное в программах более
чем 160 каналов пакета.

«ТВОЙ МАКСИМАЛЬ�
НЫЙ» — для настоящих
ТВ�гурманов, которые хо�
тят все и сразу. Это более
200 телеканалов, включая
до 36 каналов в HD�каче�
стве, а также премиальные
тематические каналы —
спорт, кино, для взрослых.

Любой основной пакет
можно улучшить, исходя из
своих увлечений, подклю�
чив до семи дополнитель�
ных пакетов: «Твое кино»
для любителей кинемато�
графа, «Взрослый», «Наш
футбол» и «Плюс футбол».
Уникальное предложение
«Viasat Премиум HD» соче�
тает в себе пакет телекана�
лов высокой четкости и воз�
можность бесплатного про�
смотра телепередач в «Ви�
деопрокате» интерактив�
ного ТВ и на любом мо�
бильном устройстве с помо�
щью сервиса TV1000Play.
Amedia Premium — новый
премиальный пакет телека�
налов, специализирующих�
ся на показах лучших миро�
вых сериалов — новинок
сезона и культовой класси�
ки. А более 26 каналов па�
кета «Твой Идеальный HD»,
среди которых «Спорт 1»,
Nat Geo Wild HD, КХЛ HD,
«Страшное HD», Paramount
Channel HD, буквально сти�
рают границу между экра�
ном телевизора и зрителем.

Также всем абонентам
интерактивного ТВ дос�
тупны тематические под�
писки с интересным, регу�
лярно обновляющимся ви�
деоконтентом: «Детский
клуб», «Волшебный мир
Disney», «Женский мир»,
«Подписка Amedia
Premium» и Picture box.

Узнать более подробную
информацию и оформить
заявку на подключение
услуг можно в офисах про�
даж и сервиса Тверского
филиала ПАО «Ростелеком»,
на официальном сайте
www.rt.ru и по телефону
8�800�450�0�150.
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