Ростелеком
о цифровых инфраструктурах
Евразийского экономического союза
Андрей Халевинский

Кратко о ПАО «Ростелеком»
ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru):


крупнейшая в России и Европе телекоммуникационная компания
(8 Макрорегиональных филиалов и около 145.000 сотрудников);



создано в 1993 году, присутствует во всех сегментах рынка услуг связи;



46 млн. домохозяйств охвачено сетями «Ростелекома» (из 55 млн);



лидер на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения:

• количество абонентов услуг ШПД превышает 12 млн;
• платного ТВ «Ростелекома» - 9 млн пользователей (27% рынка, №1 в России);
 69% пользователей фиксированной телефонии – абоненты Ростелеком;


собственная магистральная цифровая сеть связи - около 500 тыс км.;



местные сети, протяженностью свыше 2,6 млн км.;



выручка Группы компаний за 2015 г. составила 297,4 млрд руб.,



чистая прибыль - 14,4 млрд руб.

Ростелеком обладает уникальной и крупнейшей
фиксированной сетевой инфраструктурой и транзитным
потенциалом в России и Европе

кабельная станция

«Москва – Франкфурт» (FASTLINE)
точка присутствия

кабельная система «Европа-Персия» (EPEG)

узел доступа

наземная сеть

Транзит «Европа-Азия» - 1

Транзит «Европа-Азия» - 3

Транзит «Европа-Азия» - 2

Транзит «Европа-Азия» - 4
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Крупнейшая сетевая инфраструктура
с растущим покрытием оптическими сетями
 Крупнейшая магистраль
в России
 Покрытие ~46 млн
домохозяйств
 Транспортная сеть
DWDM/SDH

Северный
оптический
поток

 ~ 31 млн домохозяйств
пройдено оптикой

 IP/MPLS: 5-уровневый
SLA, мощность ~12 Тб/с,
~1.5 Tб/с
международных uplinkов

Подводная ВОЛС
Сахалин-МагаданКамчатка
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Высокотехнологичная цифровая инфраструктура
Центры обработки данных
Международный сегмент
Лондон

Дата-центры

Домохозяйств в России, всего, млн.

Точки присутствия

Стокгольм

Франкфурт

Сбалансированный подход
к модернизации «последней мили»
Домохозяйств охвачено
сетями «Ростелекома»

Juniper T640 / 1600 Node
Nx40G

Амстердам

55

Nx10G

Мы используем различные
технологические решения
для модернизации
«последней мили», чтобы
соответствовать запросам
клиентов, обеспечивая при
этом эффективность
наших инвестиций.

Калининград
Санкт-Петербург
Смоленск

Москва

Тула
Казань
Ростов
Краснодар

Самара

Екатеринбург

Элиста

Устранение цифрового
неравенства

Густонаселенные
районы PON/FTTB

46

Хабаровск

Сельская местность
xDSL+беспроводные
технологии

33
>
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Сельская местность
в рамках проекта УЦН
Оптические технологии +
Общедоступный WiFi

Новосибирск

Планируемое количество подключенных
населенных пунктов, тысяч

Проект национального масштаба
для обеспечения сельского
населения высокоскоростным
доступом в интернет.

1,0
3,1

Строительство 200 тыс. км
оптических сетей, охват 13 800
населенных пунктов.

1,0
0,5

0,5

У Ростелекома есть
необходимая база, чтобы
использовать возможности
рынка IIOT
Крупнейшая
высокоскоростная сеть

0,9
4,7
1,6

Для подключения точек доступа к сети необходимо проложить около 200 тысяч км ВОЛС

Дата-центры и Big Data
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Основные проекты по цифровой трансформации
•
•

•
•
•
•

Национальная облачная платформа - комплекс интегрированных информационных
систем для Государства, бизнеса и населения, объединяющая более 700 различных
информационных систем. Безопасность и импортозамещение. www.cloud.rt.ru
Проект «Электронное правительство»,
«Ростелеком» обеспечивает создание единой инфраструктуры поддержки решения
государственных задач, создание национальной платформы распределенных
вычислений, развитие институтов электронной подписи в России;
Индустриальный интернет вещей - одно из стратегических направлений развития
Компании. Учреждена Ассоциация «Национальный консорциум Промышленного
интернета»;
Проект устранения цифрового неравенства: «Ростелеком» - единый оператор
универсального обслуживания. К 2018 году проникновение Интернета должно достичь
80%, подключены по ВОЛС все населенные пункты 250-500 человек;
Проект подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Камчатка – Сахалин
– Магадан. ПВОЛС имеет огромное значение в решении вопросов устранения
цифрового неравенства для Дальневосточного региона;
Проекты видеонаблюдения по всей стране («ЕГЭ», «Выборы», «Безопасный
город» и т.п.).
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Международное сотрудничество ПАО «Ростелеком»
в интересах цифровой трансформации
«Ростелеком» непрерывно развивает международное сотрудничество:


имеет прямые выходы на сети более чем 190 операторов связи в 70 странах,
активно участвует в международных кабельных системах и взаимодействует с 2300
международными и национальными операторами фиксированной и мобильной связи;



активный участник Международного союза электросвязи (ITU)
и Регионального содружества в области связи (РСС);



с 2015 года - участник Рабочих органов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК);



идеолог и ключевой исполнитель нескольких международных проектов, играющих значимую
роль в области передачи трафика между государствами Евразии: «Транзит Европа-Азия»
(TEA) и «Европа-Персия» (EPEG);



участник множества двусторонних Межправительственных комиссий по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству;



оператор по телекоммуникациям Олимпиады в Сочи в 2014 году.
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2015 год - начало создания нового рынка
услуг связи, вкл. цифровые услуги в ЕАЭС
Описание
Население

7-е место в мире
182,1 млн. человек

Территория

1-я в мире
20 229 248 км²

ВВП

5-й в мире
$ 2200 млрд (ЕЭК, 2014),
$ 4077.1 млрд.(МВФ),
$ 4046.1 млрд.(ВБ)

+375 в Беларусь
+374 в Армении
Телефонные коды
+996 в Киргизстан
+7 в России и Казахстане
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О рынках связи стран ЕАЭС
Данные Регионального содружества в области связи (www.rcc.org.ru):
• Количество операторов электросвязи (2013): Армения – 158, Беларусь - 415,
Казахстан – 471, Киргизстан - 323 и Россия - 4844.
•

Количество абонентов сетей сотовой подвижной связи (2013), млн.: Армения – 3,9
млн.чел., Беларусь – 11,1, Казахстан – 30,2, Киргизстан – 6,7, и Россия – 218,3.

•

Количество абонентов фиксированных сетей связи (без таксофонов) (2013):
Армения – 582 тыс.единиц, Беларусь – 4,5 млн., Казахстан – 4,4 млн.,
Киргизстан – 445 тыс. и Россия – 40,3 млн.

•

Рейтинг МСЭ по развитию ИКТ (2013): Армения – 74 место, Беларусь – 38, Казахстан
– 53, Киргизстан - 108 и Россия – 42.

•

Рейтинг ООН по готовности к электронному правительству (2014): Армения – 61
место, Белоруссия – 55, Казахстан – 28, Киргизия – 101 и Россия – 27.

Доля населения, имеющая доступ к интернет: 59,4% населения - данные ЕЭК 2015
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О первых шагах сотрудничестве Ростелеком с
операторами связи стран ЕАЭС
по цифровой трансформации
Казахстан
25 апреля 2016 года, в части расширения сотрудничества между
АО «Казахтелеком» и ПАО «Ростелеком», подписан Меморандум о стратегическом
сотрудничестве, в который, впервые, включены «..перспективные направления
развития: Индустриальный интернет, инфраструктура электронного
правительства, облачные решения, электронная коммерция».
Подчеркнуто, что «…сотрудничество сторон в развитии новых технологий и
интернет-сервисов будет основываться на необходимости построения
единого трансграничного пространства доверия».
Март – настоящее время – обмен визитами делегаций, консультации, разработка
совместных трансграничных продуктов
Беларусь
С РУП «Белтелеком»
Июнь – настоящее время - обмен визитами делегаций, консультации
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О первых шагах сотрудничества Ростелеком с
Евразийской Экономической Комиссией
25 февраля 2016 года – Ростелеком выиграл конкурс на Услугу аренды
вычислительных ресурсов, сетей передачи данных и технической эксплуатации
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры интеграционного сегмента
ЕЭК интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза.
Услуга организована и внедрена в 2016 г.
Состав Услуги:
- Предоставление единых ресурсов хранения в ЦОД для стран участниц
- Предоставление персонального ПО для организации управления обмена данных
- Предоставление международных каналов связи:
Армения-Беларусь-Казахстан-Киргизия-Россия
- Организация подключения к сети Интернет
- Защита подключения к сети Интернет от DDoS-атак
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Рабочая группа по выработке предложений
по формированию цифрового пространства
ЕАЭС и Ростелеком
Планируется участие представителей Компании в:
1. Координационном совете рабочей группы (1 чел).
2. Экспертных многоотраслевых направлениях рабочей группы:
• Цифровые инфраструктуры и цифровые активы (1 чел);
(инфраструктуры обработки и хранения данных; интеграция цифровой
инфраструктуры с транспортными, связными и энергетическими инфраструктурами).
• Цифровая кросс-отраслевая и отраслевая трансформация (2 чел);
(формирование отрасли интернета вещей (IoT).
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Спасибо!
Андрей Халевинский
Директор Департамента
международного сотрудничества
ПАО «Ростелеком»
Тел. (499) 999 8095
Andrey.khalevinsky@rt.ru

