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егодня очевидно не осталось ни одной
госструктуры, которая в той или иной
мере не использовала бы в работе современные цифровые сервисы. Большинство
украинских предприятий сегмента B2G (Business
to Government) активно используют телекомуслуги, а также разнообразные ИТ‑сервисы.
Здесь требуется особая надежность решений, специальные технические возможности
и гибкое ценообразование. О нынешних реалиях работы в сегменте B2G, а также о том,
какие особенности несет данное направление, мы поговорили с представителями
COSMONOVA | NET — Константином Новицким
и Александром Лашиным.
— Какие требования предъявляются сегодня к украинским операторам и поставщикам технических решений, работающим
в сегменте B2G?
— Константин Новицкий: Сегодня все украинские госструктуры, если речь идет о закупках
на сумму свыше 200 тыс. грн, работают, соблюдая процедуру тендеров. При этом каждая
организация предъявляет индивидуальные требования, в зависимости от предмета закупки.
В нашем конкретном случае для участия в тендерах мы регулярно предоставляем широкий пакет
документов: официальные сведения о наличии
оборудования и материально-технической базы,
ведомости о реализации аналогичных договоров, гарантийные письма, лицензии, справки,
выписки… список очень обширный.
— Какие сервисы COSMONOVA|NET
предлагает государственным потребителям и в чем их особенность?
— К.Н.: C 2004 года наша компания предоставляет услуги телефонии, широкополосного доступа в Интернет, передачи данных, организации

COSMONOVA | NET — признанный эксперт
на украинском рынке телекоммуникаций,
ЦОД и ИТ‑решений для бизнеса, активно
развивающий направления предоставления
услуг в сегменте B2G. Данная сфера имеет
свои особенности, о которых мы поговорили с
экспертами компании.

высококачественных онлайн-трансляций общенациональных и отраслевых событий, а также
сервисы дата-центра. Эти направления традиционно востребованы бизнесом, у нас здесь накоплена значительная экспертиза и огромный
опыт успешной реализации проектов любой
сложности. Все это мы предлагаем заказчикам
из государственного сектора.
— Вы упомянули о большом количестве проектов, реализованных компанией COSMONOVA|NET. Можете рассказать
о том, что уже сделано в сегменте B2G?
— К.Н.: Есть реализации для целого ряда
госучреждений, органов исполнительной и судебной власти и, конечно же, украинского национального телевещания. Для Национальной
общественной телерадиокомпании Украины
(НОТУ) мы не первый год являемся стратегическим партнером по целому ряду общенациональных проектов, из которых можем с гордостью
выделить работу над онлайн-трансляциями событий Олимпийских игр (как летних, так и зимних), эфиров международного музыкального
конкурса «Евровидение» и т.д.
— Недавно ТОВ «Космонова» получила
аттестат КСЗИ ЗУИД. Для чего это было
нужно, в чем особенность данного документа и что он дает оператору?
— Александр Лашин: Как известно, у нас
в стране с недавних пор вступил в силу Указ
Президента Украины от 30.08.17, которым было введено в действие Решение СНБО Украины
от 10 июля 2017. В данном документе среди
прочего указана необходимость: «урегулировать
вопрос о запрете государственным органам,
предприятиям, учреждениям и организациям
государственной формы собственности заключать договорные отношения и закупать услуги

доступа к Интернет у операторов (провайдеров) телекоммуникаций, у которых отсутствуют документы, подтверждающие соответствие
системы защиты информации установленным
требованиям по защите информации».
Поскольку среди наших заказчиков немало организаций, на которые распространяется упомянутое ограничение, нами было получено положительное заключение экспертизы
КСЗИ защищенного узла интернет-доступа от
Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Это подтверждено и Аттестатом соответствия от
24.07.2018 № 17136 КСЗИ ИТС.
— Как, по вашему мнению, будет развиваться сегмент операторских услуг B2G
в Украине?
— К.Н.: Запросы от государственных структур
зачастую не отличаются от того, что востребовано
со стороны бизнеса. Различия заключаются лишь
в требованиях, которые предъявляются оператору
в рамках участия в тендерах. COSMONOVA | NET
предоставляет ряд инновационных технологических решений для бизнеса на протяжении многих лет. Мы являемся основным партнером для
крупных компаний включая ведущие медиа-группы
Украины, входящие в первую десятку украинского
бизнеса. Государственные органы в техническом
плане традиционно стараются не отставать от
мировых трендов, поскольку так или иначе, основными партнерами для нашей страны являются
страны Запада, в которых господствует технократия. В этом плане будущее развития индустрии
предопределяет широкий и растущий спрос на
качественный сервис, облегчающий управление
цифровыми процессами.
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