
 

Пресс-релиз 
Екатеринбург 
17 октября 2022 года 

Пресс-секретарь Екатеринбургского филиала 
Вероника Румянцева 

veronika.rumyantseva@ural.rt.ru 
+7(912)0396340  

Защита от кибермошенников: на Среднем Урале вырос спрос на антивирус от 
«Ростелекома» 

Клиенты «Ростелекома» в Свердловской области стали чаще пользоваться услугой 
«Антивирус». Специалисты компании подсчитали, что потребность в защите персональных 
данных выросла на 6 % за последние три месяца в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. При этом пиком по покупкам сервиса стали февраль и март 2022-го. В это 
время зафиксирован скачкообразный рост спроса на защитное программное обеспечение. 

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»: 
«Количество подключений к "Антивирусу" нашей компании стабильно растет, однако обычно 
это происходит более плавно. Резкий скачок 2022 года обусловлен увеличением числа 
финансового мошенничества и кибератак, из-за которых свердловчане стали больше 
беспокоиться за сохранность своих цифровых данных. Защитное ПО является одной из 
гарантий спокойствия за свой бизнес, семью и сбережения».  

Услуга «Антивирус» обеспечивает охрану стационарных и мобильных устройств абонентов, 
сканирует съемные носители и выявляет наличие вирусов. Сервис способен предотвратить 
заражение гаджетов вредоносными программами путем блокировки подозрительных сайтов, 
файлов, а также спама и навязчивой рекламы. Кроме того, «Антивирус» позволяет родителям 
оградить детей от нежелательного контента в Сети.  

Для подключения доступны сразу несколько видов антивирусов: Kaspersky, Dr. Web или Eset 
Nod32. Установить сервис просто – через личный кабинет абонента.  

Дополнительную информацию о подключении и тарифах на услугу можно получить на сайте 
компании, а также по бесплатному номеру 8 800 100 0 800. 

* * * 
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и 
решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы 
домохозяйств, государственных и частных организаций. 
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в 
интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с 
использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» 
— 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. 
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов 
государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. 
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области 
электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, 
биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг. 
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