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Тенденция телеком-рынка

* По данным аналитического центра Pyramid Research

Доход украинского телеком-рынка в 2016 году составил 
$ 1,6 млрд. (40.7 млрд. грн.). Среднегодовая динамика в 

ближайшие 3 года прогнозируется отрицательной (-0,7%). 
При этом общий доход операторов

 снизится на 2,1% за 2017-2021 гг.



Число абонентов и динамика роста абонентской базы

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4055

4749

* По данным аналитического центра Pyramid Research

1.10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

12.85

1

13

10

7

4

4000

4800

4600

4400

4200

Тыс. 
абонентов

% от 
абонентской 

базы



● Указ президента Украины о блокировке российских сайтов: 
Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники и т. д.

● Пополнение списка запрещенных сайтов, по примеру Европы, 
Ближнего Востока (Израиль, Ливия, Палестина), Вьетнама и 
Филиппин 

● Перспектива появления обязательного фильтра для 
образовательных учреждений и общественных WiFi точек

Перспективы развития фильтрации
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Перспективы развития фильтрацииТехнологии SafeDNS

1. Собственная технология категоризации ресурсов и обнаружения сайтов, 
распространяющих вредоносное ПО

2. Собственная база на 90+ млн. интернет-ресурсов, разделенных на 57 
контентных категорий

3. Защита от фишинга, ботнетов и вредоносных ресурсов 

4. Блокировка большинства видов онлайн-рекламы 

5. Открытый API



Продукты SafeDNS для провайдеров

ISP Go ISP FilterISP Cloud



Облачный сервис SafeDNS

Максимально простое внедрение сервиса контентной фильтрации

Не требует покупки дополнительного серверного оборудования и 
программного обеспечения

Идеален для быстрого запуска услуги в коммерческих 
организациях и образовательных учреждениях

Стартовые инвестиции отсутствуют



Опыт внедрения облачного решения

Задача проекта

Увеличить доход, введя дополнительную услугу контент-фильтрации для 
управления доступа к веб-сайтам у сотрудников корпоративных клиентов и 
родительского контроля для домашних пользователей интернета.

Paltel, крупнейшая телекоммуникационная компания 
Палестины, более 3 млн. абонентов



Этапы внедрения облачного решения

1. Интеграция облака SafeDNS с биллингом оператора с помощью API 
подписки 

2. Запуск двух отдельных порталов с брендом оператора для родительского 
контроля и корпоративного фильтра 

3. Перевод порталов на арабский язык

4. Упрощение внешнего вида личного кабинета для конечных клиентов



Результаты внедрения облачного решения

● Оператор увеличил ARPU в обоих сегментах целевой аудитории

● Была установлена система контентной фильтрации с двумя отдельными 
порталами с брендом оператора: для домашних и корпоративных 
пользователей.



SafeDNS ISP Go

Интегрировать с любым 
биллингом

Встроить все настройки 
фильтрации в личный кабинет 
пользователей 

SafeDNS 
ISP Go

Создать собственный 
фронтенд для управления 
фильтрацией 

Фильтровать трафик 
клиентов с IP за NAT



Опыт внедрения ISP Go

Задачи проекта

● Заменить уже существующую систему родительского контроля 

● Обеспечить функцию родительского контроля своим абонентам

IDM, один из крупнейших интернет-провайдеров Ливана, 
охват рынка B2C - более 50%



Этапы внедрения ISP Go

1. Установка программной платформы SafeDNS на выделенный сервер.

2. Развертывание решения в сети оператора. 

3. Запуск сервиса родительского контроля.

4. Интеграция платформы родительского контроля SafeNDS в инфраструктуру 
оператора через открытый API.



Результаты внедрения ISP Go

С помощью плтаформы родительского контроля оператор сумел: 

1. Расширить спектр услуг,

2. Предложить абонентам “чистый” интернет,

3. Предоставить абонентам управление род. контролем в личном кабинете,

4. Увеличить ARPU и лояльность абонентов.



SafeDNS ISP Filter

Нетипичное решение для URL-фильтрации

Фильтрация по спискам запрещенных ресурсов и веб-страниц

Опция создания списков по заказу оператора

Повышенная степень защиты от обхода фильтрации



Опыт внедрения ISP Filter

Задачи проекта

● Заменить текущее решение, разработанное внутри организации

● Подключить систему блокировки страниц по спискам запрещенных сайтов на 
территории страны

Крупный восточноевропейский оператор мобильной связи, 
более 5 млн. абонентов



Этапы внедрения ISP Filter

1. Адаптация системы под нужды оператора.

2. Установка решения на выделенный сервер оператора.

3. Интеграция решения в сеть оператора.



Результаты внедрения ISP Filter

Оператор получил систему с: 

● Автоматическим обновлением списков запрещенных сайтов

● Повышенной степенью защиты от обхода фильтрации 

● Возможностью настроить фильтрацию под требования оператора



Телеком может предложить коммерческим, государственным и 
некоммерческим организациям:

● Централизованное управление доступом в интернет любого числа 
сотрудников, 

● Ограничение посторонней онлайн-активности,

● Статистику использования интернета в организации,

● Дополнительную защиту от кражи данных организации.

Монетизация решений SafeDNS



Телеком может предложить домашним пользователям возможность 
управлять доступом детей в Сеть и защитить всю семью от: 

● Неподходящего контента, 

● Фишинговых и вредоносных ресурсов, 

● Навязчивой рекламы,

● Покупок в онлайн казино,

● Случайных покупок в магазинах приложений и компьютерных играх.

Монетизация решений SafeDNS



Рассчитаем приблизительный доход от монетизации услуги "Родительский 
контроль" на примере условного регионального провайдера среднего 
уровня.

Монетизация SafeDNS ISP Go

100 000 5% (5000) 15 грн. / мес. 75 000 грн.
Общее число 

абонентов
Проникновение услуги

(% от общей базы)
Стоимость услуги Ежемесячный доход 

оператора связи



● Высокая скорость внедрения 

● Низкая стоимость внедрения и эксплуатации (отсутствие капитальных 
вложений)

● Возможность полностью брендировать сервис

● Централизованная фильтрация доступа неограниченного числа устройств 
с выходом в интернет (фильтрация на национальном уровне) 

● Масштабируемость решений

Преимущества SafeDNS



● Простота интеграции через открытый API

● Отсутствие ложных срабатываний

● Высокое качество фильтрации без снижения скорости передачи данных 

● Бесплатный тестовый период

● Готовый фронтенд

Преимущества SafeDNS



Дякуємо за увагу!
 www.safedns.com  

+1 800 820 2530, +1 571 814 3054  (outside US)

alex@safedns.com

Alex Biushkin

http://www.safedns.com/
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