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Виртуальная АТС 

Виртуальная АТС от Ростелеком – это многоканальный номер по всей 

России. Традиционные АТС больше не нужны! 
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Виртуальная АТС. Удобно и не дорого 

Отрасль: Торговая компания с филиалами (штат 60)  

Регион: Тюменская область, ХМАО, ЯНАО 

 

Задача: Необходимо внедрить ip-телефонию и интегрировать с 

CRM-системой.  

Проблемы: В штате нет отдельного связиста. Необходимо частично 

сохранить имеющиеся аналоговые телефоны. 

 

Решение: Виртуальная АТС на 60 сотрудников. Проект под ключ. 

Стоимость для клиента – 30 тыс. руб./мес. (включая оборудование 

в аренду). 

 



Виртуальный ЦОД 

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» СТАЛ  

ОПЕРАТОРОМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Услуга Виртуальный ЦОД от Ростелеком — предоставление в аренду 

вычислительных мощностей Национальной облачной платформы для 

размещения Ваших информационных систем. 
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Виртуальный ЦОД. Без капитальных затрат 

Отрасль: Проектно-исследовательский институт (штат 200)  

Регион: г. Тюмень 

 

Задача: Необходимо внедрение системы управления проектами 

 

Проблема: Высокие капитальные затраты на серверное 

оборудование и лицензии ПО – 3,5 млн. рублей 

 

Решение: Виртуальный ЦОД в составе с программным 

обеспечением (серверная ОС, СУБД, система управления 

проектами). Стоимость для клиента – 140 тыс. руб./мес. 

 



Облачное видеонаблюдение 

ВидеокомфоРТ 

ВидеокомфоРТ - сервис облачного видеонаблюдения Ростелеком, он 

позволяет просматривать трансляции или записи с любой камеры на сайте 

или в мобильном приложении из любой точки мира, где есть Интернет.  
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Облачное видеонаблюдение 

ВидеокомфоРТ 

Отрасль: Управляющая компания (штат 20), 4 подъездный дом  

Регион: г. Курган 

 

Задача: Для обеспечения безопасности жильцов дома необходима 

система видеонаблюдения. 

Проблема: Высокие капитальные затраты на локальную систему 

видеонаблюдения (от 200 тыс. руб.), сжатый срок проекта (1 нед). 

 

Решение: Облачное видеонаблюдение ВидекомфоРТ на 10 камер 

(в составе с оборудованием), глубина хранения видео 14 дней. 

Стоимость для клиента – 7 тыс. руб./мес. 

 



Информационная безопасность 

Защита от DDoS-атак 

Надежное решение по защите от DDoS-атак любых видов, 

продолжительности и мощности. Услуга обеспечивает защиту ресурсов 

клиентов в сети Интернет и существенно снижает вероятность их 

недоступности, а значит, предотвращает финансовые и репутационные 

риски наших клиентов. 
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Информационная безопасность 

Защита от DDoS-атак 

Отрасль: Федеральная сеть такси  

Регион: Россия 

 

Задача: На интернет-каналы такси была совершена DDoS-атака, с 

целью нарушения работы мобильных приложений у водителей.  

 

Проблема: Сжатые сроки реализации, специфический вид атаки. 

 

Решение: В течение 2-х дней Ростелеком организовал защиту 

интернет-канала (50 Мбит) от DDoS-атак. Стоимость 

согласовывается индивидуально. 

 



Интернет вещей (IoT) 

Интернет вещей - 

технология ближайшего 

будущего! 
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