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С оптикой — на «Шёлковый путь»
«Ростелеком» в Омске организовал гигабитные интернет-каналы и защиту от
DDoS-атак для старта знаменитого ралли

Говорит, что
видит

Наблюдатель
вышел на дороги

В Ноябрьске появилась умная
говорящая камера видеонаблюдения.
«Ростелеком» установил программноаппаратный комплекс по контролю за
береговой зоной возле технического
водоема рядом с парогазовой
электростанцией, где купание
запрещено. Через громкоговоритель
комплекс автоматически запускает
речь, которая предупреждает
нарушителей. Мера особенно актуальна
этим летом, когда температура в
северном регионе выше обычного.

В Нижегородской области запустили
АПК «Безопасный город». Решение
работает на цифровой платформе t.hip
компании «КорКласс» (совместное
предприятие «Ростелекома» и «ИКС
Холдинга»). Оно помогает фиксировать
происшествия и устранять их
последствия, опираясь на статистику и
прогнозы. На первом этапе АПК
внедрен в четырех муниципальных
образованиях, где в общей сложности
проживает 1,6 млн человек.

Остров
ускоряется
В Южно-Сахалинске «Ростелеком»
разогнал скорость домашнего
интернета до 200 Мбит/с по
технологии GPON, и до 100 Мбит/с —
по MetroEthernet. Стоимость услуг
связи при этом осталась прежней.
Бесплатное ускорение получили более
4 тыс. клиентов, проживающих в
столице Сахалина и ее окрестностях.
Скорость доступа выросла в среднем в
два раза.

Более 700
жителей
Сахалинской области
установили в своих домах
видеонаблюдение
«Ростелекома» перед
отпуском

И ралли
подключали
В Омске стартовал международный
ралли-рейд «Шелковый путь». Для
торжественного запуска
автопутешествия «Ростелеком»
организовал интернет-каналы со
скоростью до 1 Гбит/с в трех разных
локациях и обеспечил защиту от
DDoS–атак. Ралли проходит через
Омскую и Новосибирскую области,
Алтайский край и Республику Алтай.

Лучшие по заботе
«Ростелеком» возглавил ESG-ренкинг в нефинансовом секторе по версии
Национального рейтингового агентства (НРА). ESG (англ. Environmental, Social,
Governance) — это совокупность экологических и социальных факторов и практики в
области корпоративного управления. НРА впервые опубликовало такой ренкинг для
нефинансовых организаций России. В него вошли 105 эмитентов индустриального и
потребительского секторов экономики, чьи ценные бумаги торгуются в первом и
втором котировальных списках Московской биржи. Лидером с оценкой 31,94 балла
стал «Ростелеком»: компания уделяет особое внимание теме ESG и стремится
обеспечивать высокий уровень раскрытия информации. Больше данных об
инициативах в этой области — по ссылке.

Фоторепортаж
Интернет
заселился в
Выселки
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Главное

Реальные полмиллиона
Виртуальной АТС «Ростелекома» пользуется уже более
500 тыс. абонентов
По всей стране действует более 1,8 тыс. виртуальных контакт-центров,
работающих на федеральной платформе ВАТС «Ростелекома», а общая
численность операторов данных распределенных контакт-центров
приблизилась к 9 тыс.
При этом «Ростелеком» третий год подряд лидирует по числу компанийклиентов виртуальной АТС согласно данным независимого
консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг». Быстрый рост количества
подключений к ВАТС эксперты связывают с ее развитым функционалом и
широкими возможностями. Так, например, рост по количеству компанийклиентов в 2020 году составил 28% по сравнению с предыдущим годом.
Выручка «Ростелекома» увеличилась на 32%. Росту абонентской базы в
2020 году способствовала акция «Домашний офис» на основе сервиса
ВАТС, которая обеспечила значительный приток новых клиентов. В 2020
году «Ростелеком» запустил голосовые сервисы: анализ речи, голосовые
помощники и кол-трекинг.
Денис Рябченков директор по управлению продуктами корпоративного и государственного
сегмента

Рост востребованности услуги ВАТС мы связываем с гибкостью ее
масштабирования, развитым функционалом и высокой
производительностью. Это подтвердил опыт прошлого года, когда в
период массового перевода сотрудников на удаленный режим работы
мы смогли оперативно предложить кастомизированные решения для
компаний любого уровня.

Цифровая барышня
#Волга

В девяти пилотных регионах сервис
«Голосовой помощник 122» помогает
медикам принимать обращения
пациентов
Сервис уже отвечает на звонки в Астраханской,
Иркутской, Курганской, Московской,
Нижегородской и Пензенской областях,
Республиках Башкортостан, Дагестан и Карелия.
Прорабатывается внедрение решения еще в
нескольких регионах России. Интеграцию
сервиса и медицинских ИТ-систем обеспечивает
дочерняя компания «Ростелекома» РТ МИС. Все
оформленные голосовым помощником
обращения автоматически сохраняются в
электронной медицинской карте пациента и
становятся заданием для специалистов
медицинского учреждения.

Цифровая услуга «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от
необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное
оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает
абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику
возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого
масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим
выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или
запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» через
личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной
сетью и настраивать ее под потребности бизнеса.
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Опыт

ЦОД жив!
#Центр

«Ростелеком» во Владимире будет обслуживать
контейнерный ЦОД одного из крупнейших российских
производителей колбасных изделий
Контейнерный ЦОД (КЦОД) — центр обработки данных, который в
буквальном смысле находится в контейнере, по габаритам сравнимым
морским. Внутри него размещается комплекс телекоммуникационной и
инженерной инфраструктуры, подключенный к каналам связи. Работать
такой дата-центр может от дизельной установки, а одним из главных его
преимуществ можно назвать мобильность.
Владельцу КЦОД — владимирской компании «АБИ Продакт» —
специалисты «Ростелекома» окажут услуги сервисного обслуживания,
сопровождения, диагностики и ремонта объекта. Они обеспечат
круглосуточный удаленный мониторинг жизнедеятельности центра
обработки данных. В частности, продиагностируют все системы,
определят и устранят неисправности оборудования, программного
обеспечения и конфигураций сети, заменят вышедшие из строя
элементы.

Павел Шатохин директор филиала во Владимирской и Ивановской областях

Высокая производительность, безопасность обработки и хранения
информации, возможность оперативного масштабирования — таковы
основные требования заказчиков ЦОД контейнерного типа. Подобные
площадки для размещения серверов и коммуникационного
оборудования пользуются все большим спросом у организаций с
растущей сетью филиалов или удаленными производственными
территориями. Наши услуги позволят “АБИ Продакт” максимально
продлить срок службы КЦОД и минимизировать возможность
возникновения нештатных ситуаций.
В ближайшем будущем «Ростелеком» планирует развернуть для КЦОД
заказчика виртуальный центр обработки данных. Вычислительные
мощности компания предоставит в аренду на базе собственной
инфраструктуры, что гарантирует их надежность и безопасность. Клиент
управляет услугой через личный кабинет, где самостоятельно может
изменять объем ресурсов для хранения данных, конфигурировать сеть,
выполнять резервное копирование.

Связь победила
#Дальний Восток

В Приамурье вышли из берегов две
главные реки региона — Амур и Зея.
Специалисты Амурского филиала
защитили объекты связи от наводнения
В Амурской области с конца июня действует
режим ЧС межрегионального уровня. Большая
вода затопила сотни жилых домов, тысячи
приусадебных участков, десятки дорог,
повредила автомобильные мосты.
Как только уровень воды начал повышаться,
«Ростелеком» приступил к защите объектов
связи. Специалисты Амурского филиала
оперативно сформировали аварийновосстановительные бригады и организовали
круглосуточный мониторинг работы объектов
связи на территориях, оказавшихся в зоне
бедствия. Так, в селе Касаткино Архаринского
района они соорудили двухметровую дамбу из
мешков с песком для защиты узла связи от
затопления. Это позволило полноценно
предоставлять местным жителям услуги
стационарной телефонии, домашнего интернета
и телевидения.
В селах Касаткино, Иннокентьевка, Северное
Архаринского района и в селе Новопетровка
Константиновского района развернули
спутниковую связь, чтобы обеспечить связь
органам власти, сотрудникам МЧС и жителям
сел. Терминалы, состоящие из стационарного
телефона, блока питания и спутниковой антенны,
установили в школах и местных администрациях.
Такая связь функционирует даже при отключении
электроэнергии.

Читайте
подробнее
на сайте

Ваш кешбэк очень
важен для вас
#Северо-Запад

Абоненты «Ростелекома» на СевероЗападе получат до 100% кешбэка от
банка «Тинькофф»
Чтобы воспользоваться кешбэком, нужно
оформить дебетовую карту Tinkoff Black на
сайте акции и оплатить ею услуги
«Ростелекома». Предложение
распространяется на все тарифные планы,
представленные на сайте www.rt.ru. Клиент
может вернуть до 100% от совершенного
платежа, но не более 1,2 тыс. рублей за период
проведения акции. Деньги поступят на карту
Tinkoff Black в течение 14 дней с момента
оплаты. Накопленный кешбэк можно потратить
на что угодно в любое время. Сумма возврата
эквивалентна, например, двум месяцам
абонентской платы на тарифе «Технологии
доступа», который включает безлимитный
интернет со скоростью доступа до 200
Мбит/c и онлайн-кинотеатр Wink в
приложении.

Для «Ростелекома» это первый опыт
взаимодействия с частным банком, который
был выбран в качестве партнера благодаря
высоким стандартам предоставления услуг и
качественному обслуживанию клиентов.
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Дом связи

Подкасты успеха
#Юг

Топ-менеджеры МРФ «Юг» рассказали, как построить
успешную карьеру
Первый сезон подкастов «Профи», посвященных наиболее
востребованным на сегодняшний день профессиям из разных областей,
«Ростелеком» поддержал в сентябре 2020 года. Второй сезон решили
посвятить историям людей, состоявшихся в профессии, главными
героями которого стали топ-менеджеры МРФ «Юг». Каждый из
участников поделился собственным видением карьерного развития и дал
советы, как добиться успеха. Организаторы решили не ограничиваться
только аудиоверсией подкастов и записали с каждым из героев
видеоинтервью. Эти ролики доступны на YouTube-канале «Цифровой
Юг».
Вячеслав Плеханов директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг»

Мир стремительно меняется, и умение соответствовать этим изменениям
и управлять ими сегодня очень важно для профессионалов любой сферы
и профессии. “Ростелеком” выступает в авангарде цифровизации страны
и дает обществу не только цифровые технологии и решения, но также
знания и опыт, которые способствуют его развитию. Уверен, что новые
подкасты найдут своих слушателей и помогут им достичь новых целей на
карьерном пути.
Диалог с героями подкастов построен таким образом, чтобы
повествование было интересным широкому кругу профессионалов вне
зависимости от сферы их деятельности. Собеседники говорят об
универсальных гибких навыках — так называемых soft skills, лидерстве,
создании команд, постановке и достижении целей, мотивации и многом
другом. Каждый участник поделился личной историей профессиональной
жизни, рассказав о своем восприятии работы и карьерных вызовов.

Целевая аудитория
#Сибирь

Современная связь появилась в центре
стрельбы из лука в Улан-Удэ — это
единственная в стране
специализированная площадка,
рассчитанная на олимпийские
дистанции
Центр открылся в феврале этого года. У
бурятских спортсменов появилась возможность
круглый год готовиться по олимпийской
программе. Уже сейчас несколько сотен детей
записалось на тренировки, которые начнутся в
следующем учебном году. В перспективе в
центре будут проходить региональные,
всероссийские и международные соревнования,
крупные общественные события. Специалисты
Бурятского филиала построили для центра
оптику, предоставили доступ к скоростному
интернету и подключили телефонию.
Роман Меркушев заместитель директора Бурятского филиала

Стрельба из лука — один из национальных видов
спорта в Бурятии. И мы рады, что стали частью
важных для региона проектов, направленных на
продвижение спорта и здорового образа жизни.
Построенная цифровая инфраструктура
позволит без сбоев пользоваться интернетом и
в режиме онлайн передавать большие объемы
информации. Преимущество цифровой связи
еще и в том, что ее можно легко
масштабировать: увеличить пропускную
способность каналов передачи данных,
подключить дополнительные услуги и внедрить
облачные сервисы.

Читайте
подробнее
на сайте

Сергей Мордасов вице-президент — директор МРФ «Юг»

В цифровую эпоху в центре все равно остается человек, потому что его
роль — по-прежнему определяющая. Своим участием в серии подкастов
мы хотели показать, что за большими цифрами и глобальными
процессами стоят не машины, а люди со своими мыслями и эмоциями.
Мы постарались передать не просто опыт, но его осмысление,
основанное на универсальных принципах. И мы будем рады, если зрители
и слушатели смогут применить полученные знания и добиться жизненных
целей.
Выпуски второго сезона подкастов «Профи» доступны на платформах
Яндекc.Музыка, Google Podcast и SoundCloud. Следить за новостями
проекта можно на странице в Instagram @profi.cast и на YouTube.

Самая длинная
хоккейная ночь
#Урал

Трофей Кубка чемпионов Ночной
хоккейной лиги посетил столицу
Южного Урала. «Ростелеком»
экспонировал его в одном из
салонов розничной сети
Десятый фестиваль Ночной хоккейной лиги
проходил с 3 по 16 мая на стадионах
Олимпийского парка Сочи и собрал более 3
тыс. человек из 70 регионов страны. Новинкой
стала битва за трофей Кубка чемпионов, на
которой выступали победители дивизиона
разных лет. Этот турнир выиграла команда
«Центурион» из Челябинска, которая
традиционно показывает достойный уровень
игры. В 2012 году она завоевала главный кубок
самого первого фестиваля Лиги и даже
получила грант от Министерства спорта
России на 100 млн руб. на строительство
ледовой арены: ее построили спустя два года
рядом с хоккейной школой «Трактор».
В конце июня кубок приехал в Челябинск. В
салоне «Ростелекома» на улице Цвиллинга его
демонстрировали весь день 30 июня. Все
желающие могли сфотографироваться с
трофеем.
Михаил Сергеев директор Челябинского филиала

“Ростелеком” активно поддерживает
российский спорт, является многолетним
генеральным партнером Федерации России по
фигурному катанию на коньках, партнером
Чемпионата КХЛ. Челябинск — по-настоящему
хоккейный город, поэтому для компании
большая честь предоставить челябинцам
возможность лично увидеть трофей и сделать
с ним памятные фото.

С Новым годом!
#Дальний Восток

«Ростелеком» помог увидеть главное
событие лета в Якутии — Ысыах
Олонхо
Жители Якутии отмечают Новый год дважды:
зимой, вместе со всеми россиянами, и по
древней традиции — летом, когда приходит
Ысыах. Этот праздник имеет большое значение
для народа саха. Он символизирует приход лета
и пробуждение природы.
Во время Ысыаха соблюдаются все каноны
традиционной культуры якутского народа:
совершаются культовые обряды — встреча
восхода солнца, круговой танец Осуохай,
проводятся всевозможные игры и национальные
состязания, выставки-ярмарки народных
промыслов. Почетные гости олонхосуты —
исполнители героического народного эпоса
Олонхо — поют о подвигах якутских богатырей.
Право на проведение Ысыаха ежегодно
передается от улуса к улусу как эстафетная
палочка.
В этом году праздник посвящен якутскому
героическому эпосу Олонхо — шедевру устного
нематериального наследия человечества. Ысыах
прошел на благословенной земле Олёкминского
района, в местности Аанньаах Хочото
(Солнечная долина).
Так как «Ростелеком» — единственный оператор
связи, зона покрытия сети которого охватывает
всю территорию Якутии, правительство
республики попросило компанию обеспечить
возможность телетрансляции и использования
мобильной связи.
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