COVID-19
Уважаемый клиент,
Как компания, работающая с клиентами и предоставляющая услуги связи в Азии, Европе и США, мы
воочию наблюдаем огромные трудности, с которыми сталкивается международное сообщество из-за
пандемии COVID-19. Нам непросто видеть, как это отражается на взаимоотношениях наших сотрудников,
партнеров и клиентов, многие из которых - наши друзья, не говоря уже о губительном воздействии
пандемии на глобальное мировое сообщество.
Принимая во внимание эти факты, RETN разработал план действий, направленный на поддержание
бесперебойной работы компании и защиты сотрудников и их семей.
•

Как RETN обеспечивает непрерывность работы и предоставления услуг?

Мы ежедневно следим за развитием ситуации на всех территориях, охватываемых нашей сетью, и
дополнительно смоделировали несколько сценариев для оценки возможных рисков. Все необходимые
подготовительные работы завершены, что позволит нам, по мере необходимости, принять конкретные
шаги, чтобы смягчить и cвести до минимума негативное влияние.
Ниже представлен ряд основных мер, которые мы предприняли на сегодняшний день, чтобы избежать
сбоев в работе:
-

СОТРУДНИКИ: мы на 100% уверены, что самый большой актив RETN — это наши сотрудники.
Обеспечение их безопасности - залог безопасности компании и бесперебойного обслуживания
клиентов. Мы организовали дистанционную работу для сотрудников RETN там, где это возможно.
Более 95% наших сотрудников сейчас работают из дома. Наши команды оснащены всем
необходимым, чтобы поддерживать непрерывность функционирования вашего бизнеса;

-

СЕТЬ: Мы приостановили все несущественные работы на сети, чтобы минимизировать риск
непреднамеренных перебоев в сервисе. Также, за последние 6 недель мы увеличили запас
оборудования на складах, значительно превышающий обычные размеры, чтобы иметь под рукой
все необходимое на случай аварий;

-

МОНИТОРИНГ: оба наших Центра Управления Сетью (NOC) географически разнесены и
работают в обычном режиме. Кроме этого, подготовлены две дополнительные площадки NOC на
других территориях;

-

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ: руководство компании ежедневно оценивает ситуацию и
поддерживает контакт с представителями локальных властей касательно текущего положения и
организации доступа к различным площадкам в экстренных случаях.

•

Какие меры предпринимает RETN по предотвращению распространения вируса?

Мы ввели ряд ограничений и корпоративных правил для снижения вероятности заражения:
-

Ограничение перемещения сотрудников и перевод сотрудников на дистанционную работу. Наши
команды в странах Азии были переведены на дистанционную работу с 01.02.2020, и недавно эти
меры были распространены на всех сотрудников RETN. Введенные ограничения действуют до
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30.04.2020, однако руководство компании, при необходимости, готово продлить период
ограничений на новый срок;
-

Ограничение доступа ко всем площадкам RETN, включая дата-центры RETN, для всех, кто не
является сотрудниками RETN. Клиентам бесплатно предоставляются услуги “remote hands” в
условиях отсутствия доступа к площадкам. Если кто-либо из наших сторонних поставщиков
размещения в дата-центрах предложит нам аналогичный удаленный сервис, мы также обеспечим
возможность его использования нашими клиентами бесплатно.

•

Насколько сеть RETN готова к изменениям в трафике данных?

Инфраструктура Евразийской сети RETN обеспечивает резервирование по географически разнесенным
маршрутам на всей ее протяженности. Как и многие другие операторы сетей передачи данных, в
последнее время мы наблюдаем значительное перераспределение объемов трафика, поскольку все
больше людей работают и проводят свободное время дома. За 2018-2019 годы мы осуществили
значительные инвестиции в нашу магистральную сеть, благодаря чему RETN без труда справится с
дальнейшим увеличением трафика на 200-300% на большинстве маршрутов. Кроме того, архитектура
сети и применяемое оборудование позволяет значительно увеличить пропускную способность
дистанционно, что снижает необходимость командировок для наших сотрудников. В качестве
дополнительной меры мы увеличили количество запасного оборудования, линейных карт и модулей,
которые хранятся на локальных узлах, расположенных на разных участках сети, для обеспечения
быстрого доступа к запасному оборудованию в случае необходимости.
Мы уверены, что благодаря всем предпринятым мерам, в обозримом будущем мы сможем поддерживать
работу сети и включать дополнительные услуги в рамках наших стандартных сроков включения.
•

Что может сделать RETN, чтобы помочь Вашему бизнесу?

Как никогда прежде, мы стремимся поддержать Вас в это непростое время. Все наши каналы связи
открыты. Свяжитесь с нами, и мы непременно найдем лучший способ помочь Вашему бизнесу в условиях
новой сложной реальности.
Здоровья Вам, Вашим близким и коллегам,
С уважением,
Дмитрий Самарин
Генеральный директор компании RETN
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