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«Ростелеком» стал партнером международного
инвестиционного форума

Ф О Р У М

Тверской филиал ПАО «Рос�
телеком» стал партнером
IV Международного Рос�
сийского инвестиционного
форума, организованного
правительством Тверской
области на территории
особой экономической
зоны туристско�рекреаци�
онного типа «Завидово»
в Конаковском районе

Очередной международный
инвестиционный форум в
тверском регионе объеди�
нил представителей власти,
лидеров российского и между�
народного бизнеса, деловых
кругов. «Основным лейтмо�
тивом форума в условиях
мировых кризисных явле�
ний стали вопросы созда�
ния в Тверской области но�
вой системы поддержки и
содействия для инвесторов —
комфортных условий, атмос�
феры доверия и предсказу�
емости», — заявил в своем
выступлении губернатор
Тверской области Андрей
Шевелев.

«Ростелеком», являясь
крупнейшим националь�
ным оператором связи,
имеет богатый опыт в со�
здании современной инф�
раструктуры связи на тер�

ритории подобных индуст�
риальных парков и инвес�
тиционных площадок. Так,
например, на территории
ОЭЗ «Завидово» компания
предоставляет клиентам
полный спектр телеком�
муникационных услуг. Это
современные мультиме�
дийные сервисы с исполь�
зованием передовых опти�
ческих технологий, позво�
ляющие абонентам опера�
тивно передавать большие
объемы любого вида ин�

формации, — данные, ви�
део, голос. Все это условия,
необходимые для эффек�
тивной работы серьезной
деловой площадки, которой
является нынешний форум.

— Инвестор получает
возможность приходить в
Тверскую область на полно�
стью готовые площадки,
где уже будет проработано
решение таких зачастую
проблемных вопросов, как
подключение к инженер�
ным сетям, обеспечение

энергоресурсами, транспорт�
ная доступность, — отме�
тил губернатор.

В этот раз участникам фо�
рума — российским и между�
народным компаниям, заин�
тересованным в строитель�
стве промышленных объек�
тов на новых инвестицион�
ных площадках, «Ростеле�
ком» представил персональ�
ные пакетные решения, раз�
работанные с учетом специ�
фики конкретных инвести�
ционных проектов.

По словам директора
Тверского филиала «Росте�
лекома» Виктора Синюкова,
в любых экономических ус�
ловиях компания осуществ�
ляет персональный подход
к каждому клиенту, будь то
представители бизнеса или
органов государственной
власти.

 — Уникальная инфра�
структура сетей связи в со�
четании с таким индивиду�
альным подходом, учитыва�
ющим как потребности, так
и возможности современно�
го бизнеса, позволяют нам
обеспечить современными
телекоммуникационными
услугами самые сложные
проекты, причем не только
на сегодняшний день, но и
на перспективу, — говорит
Виктор Синюков. — Наша
компания всегда готова
к поддержке масштабных
проектов как регионально�
го, так и федерального
уровня, обеспечивая дея�
тельность органов власти
и бизнеса высококачествен�
ными инновационными
сервисами.

Так, разработки «Росте�
лекома» в области монито�
ринга земельных и лесных
ресурсов с использованием
космоснимков, представ�
ленные участникам фору�

ма, вызвали повышенный
интерес представителей
министерства сельского хо�
зяйства Тверской области.
Реализация такого комп�
лексного проекта на терри�
тории региона позволила
бы осуществлять динами�
ческий онлайн�анализ ситу�
ации, складывающейся при
использовании природных
ресурсов субъектами спе�
циального природопользо�
вания — например, для
оперативного выявления
нарушений природополь�
зовательского законода�
тельства.

Кроме того, представите�
ли ряда инвестиционных
площадок по достоинству
смогли оценить комплекс�
ные пакетные предложения
компании по предоставле�
нию услуг triple�play —
высокоскоростного оптичес�
кого интернета, цифрового
телевидения и телефонии.
Эти телекоммуникацион�
ные услуги сейчас особенно
актуальны для развиваю�
щихся на территории облас�
ти туристско�рекреацион�
ных кластеров с масштаб�
ными малоэтажными жи�
лыми зонами и современ�
ной инфраструктурой
на уровне мировых стан�
дартов.


