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Телефонная связь – откуда угодно и куда
угодно, удобная и фактически бесплатная
электронная почта, видеоконференции вместо
командировок, мгновенный доступ к любой информации, дистанционный контроль близких
людей, покупка товаров на диване – у всех все
есть. Рядовой пользователь получает каналы
с огромной пропускной способностью лишь
затем, чтобы его любимый фильм скачался
не за четверть часа, а за минуту, и не в обычном качестве, а в HD. Целое технологическое
направление – мобильное телевидение – разрабатывается и внедряется в надежде на то,
что найдется достаточно фанатов, готовых
заплатить за просмотр прямой трансляции
баскетбольного матча, например на экране
телефона по дороге домой в переполненном
метро. Связь как таковая – все ее виды –

перестала быть чем-то эксклюзивным. Для
конечного потребителя она сегодня столь же
банальна, как электричество и водоснабжение.
Как себя чувствуют в этой изменившейся
картине мира операторы? Широкополосный
доступ в Интернет, в последние годы обеспечивавший наибольший прирост как по деньгам,
так и по абонентской базе, в крупных городах
фактически достиг насыщения, и провайдеры,
главным образом, переманивают друг у друга
уже имеющихся абонентов.
Из-за высокой конкуренции среднемесячный доход от одного абонента (ARPU) медленно,
но неуклонно снижается. Раньше операторы
связи боролись с этим, повышая скорости
каналов с сохранением абонентской платы
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аспространение облачных технологий
Чтобы успевать за меняющимся
оказывает существенное влияние на размиром бизнеса, нужно быть
витие мирового телекоммуникационного
очень проворным продавцом.
рынка. Экспертами прогнозируется значительный рост спроса на облачные услуги.
Только такие продавцы,
Ведь облака – это мощный и практически
усваивающие новую информацию,
единственный на сегодняшний день реальный
приспосабливающиеся к новым
драйвер телекоммуникационной отрасли
в России. Осознает ли это «Наука-Связь»?
обстоятельствам и новым
Давайте разбираться.
рынкам быстрее других, строят
блестящие карьеры и добиваются Что происходит
успеха. Скорость – ключевое
Сегодня чуть ли не все практические потребности, как бизнеса, так и частных лиц, в услугах
конкурентное преимущество.
связи уже удовлетворены. Эксперты констаДжил Конрат «Гибкие продажи», тируют, что рынок мобильной связи в России
издательство «Манн, Иванов, давно перезрел, количество активных SIM-карт
Фербер» на руках превысило численность населения.

в цифрах
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от банков
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Туманное облако
Начало на стр. 1

на прежнем уровне. Сегодня практически
не существует настолько «тяжелых» задач, которые требовали бы дальнейшего наращивания
скорости: и ОТТ-телевидение, и VoIP-телефония, и видеоконференции требуют заметно
меньшей полосы пропускания. Вместе с тем,
если десять лет назад провайдеры имели возможность зарабатывать на дополнительных
услугах в виде предоставления электронных
почтовых ящиков или хостинга домашних страничек пользователей, то сейчас большинство
частных пользователей заводит ящики на Gmail
или Mail.ru, а странички – в «ВКонтакте» или
Facebook. А компании-предприятия для деловых переговоров привычно используют Skype.
Что в связи с этим происходит у оператора?
У оператора покупают канал в Интернет, «трубу», которая с каждым месяцем приносит все
меньше доходов. А трафик, текущий по этой
«трубе», поставляют Skype, Youtube, Facebook,
«Яндекс» и другие интернет-сервисы. Именно
им достаются основные деньги. Высокая маржинальность телекоммуникационной отрасли
последних лет стала, увы, лишь воспоминанием. В телекомтусовке даже есть выражение:
проклятие большой трубы.
На собраниях коммерческой дирекции мы
постоянно говорим о том, что постепенно
все операторы связи, которые занимаются
проводными услугами, неизбежно становятся
исключительно «транспортными» компаниями, «трубой», по которой пойдет к нашим же
клиентам поток контента третьих компаний. И успешными окажутся именно они. Им
ведь не нужно вкладываться в строительство
транспортных путей. Чтобы не превратиться
в компанию-«трубу» и не оказаться на обочине
бизнеса, нам необходимо сконцентрировать
свое внимание на продаже актуальных, востребованных сервисов. И в данном случае
я имею в виду облачные технологии.

Облачные перспективы

Согласно общему определению облачные
сервисы, облачная инфраструктура – это спроектированная и предоставленная в коммерческое пользование виртуальная программная
среда (серверы, компьютеры, сервисы), развернутая в облаке на базе вычислительных

Чтобы не оказаться
на обочине бизнеса,
нам необходимо
сконцентрировать своё
внимание на продаже
актуальных сервисов

мощностей, расположенных в дата-центрах
провайдера облачных сервисов.
Слово «облако» – это в данном случае, разумеется, метафора. Считается, что технологии
эти назвали «облачными», потому что все
скучные технические моменты (оборудование,
его настройки, администрирование и т. д.)
остаются для клиента «за облаком». Клиент
только пользуется теми ресурсами, которые
ему нужны, и избавлен от необходимости
думать о том, что «за облаком». Существует
и второе объяснение термина: облачными
их называют потому, что ресурсы клиента
«рассеяны» по разным местам, но все равно
составляют единую вычислительную структуру – как облака, состоящие из «рассеянных»
капелек воды или льда.
Стремительно возрастающая популярность облачных технологий вполне понятна.
Во-первых, возможности их применения очень
разнообразны и привлекательны. А во‑вторых,
облака позволяют пользователям значительно сократить затраты, ведь им не надо
покупать дорогостоящие компьютеры и ПО,
нет необходимости нанимать специалиста
по обслуживанию локальных IT-технологий.
И этот пункт – в условиях проживаемого нашей
страной кризиса – может стать решающим
в переговорах с потенциальным клиентом.
Перечислю еще несколько преимуществ,
связанных с использованием облачных технологий.
Доступность. Доступ к информации, хранящейся на облаке, может получить каждый, кто
имеет компьютер, планшет, любое мобильное
устройство, подключенное к сети Интернет.
Мобильность. У пользователя нет постоянной привязанности к одному рабочему
месту. Из любой точки мира менеджеры могут

получать отчетность, а руководители – следить
за производством.
Арендность. Пользователь получает необходимый пакет услуг только в тот момент,
когда он ему нужен, и платит, собственно,
только за количество приобретенных функций.
Высокая технологичность. Большие вычислительные мощности, предоставляемые
в распоряжение пользователя, которые можно
использовать для хранения, анализа и обработки данных.
Надежность. Некоторые эксперты утверждают, что надежность, которую обеспечивают
современные облачные вычисления, гораздо
выше, чем надежность локальных ресурсов,
аргументируя это тем, что мало предприятий
могут себе позволить приобрести и содержать
полноценный ЦОД.
В компании «Наука-Связь» облачные услуги
были запущены больше года назад. В частности, была реализована возможность предоставлять клиентам следующие сервисы:
CloudServer – облачный сервис, реализованный по модели IaaS, c помощью которого
предоставляются в аренду отказоустойчивые
вычислительные мощности (ресурсы): CPU,
RAM, Storage, IP-адрес, Канал.
CloudService – облачный сервис, реализованный по модели SaaS, с помощью которого
предоставляется программное обеспечение
в аренду: ПО Microsoft, Антивирус Dr.Web,
Корпоративная почта, Rmt (удаленные рабочие
столы), Резервное копирование как услуга.
На сегодняшний день облачными услугами
у нас пользуются всего 8 клиентов, среди них –
«Фонд ЖКХ», «1С-Битрикс», «Элар». Между
тем сумма ежемесячных платежей за данную
услугу составляет целых 2 % от ежемесячной
выручки всей компании.

Облака - это
мощный драйвер
телекоммуникационной
отрасли.
В чем причина такого провала? Облака
сложно продавать? Но сотни компаний продают их совершенно успешно. Аналитики
отмечают, что в отличие от традиционных услуг
связи, например телефонии или Интернета,
доходы от которых в целом по рынку падают,
выручка от облачных услуг в масштабе страны
только растет.
Наши облака какие-то не такие? Нет, наши
решения реализованы на базе стандартной
платформы, которой пользуются многие компании.
Рискну предположить, что виновата боязнь новизны, неуверенность в собственных
силах, возможно, недостаточное погружение
в тему и, как следствие, отсутствие должной
компетентности. Однако давайте помнить
о том, что телекоммуникации – это рынок
быстро меняющихся технологий. Это рынок
постоянного притока и смены информации.
Это рынок динамики и скоростей. И новизна –
суть этого рынка.
Слышали шутку? «Кто не в облаках – тот
на земле».
По-моему, лучше и не скажешь.
Александр Зинько,
коммерческий директор
«Наука-Связь»
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Заметки
о качестве услуг

В условиях перенасыщенного рынка и высокой конкуренции качество
услуг cвязи выходит на первый план при выборе клиентом поставщика
услуг связи. По результатам опросов абонентов низкое качество
услуг является второй по популярности причиной смены оператора
связи после стоимости услуг (данные взяты из опросов домовых
клиентов и пользователей мобильной связи, но в принципе это
справедливо и для корпоративного сектора). Пользователи услуг
с каждым годом становятся все требовательнее к качеству, а значит,
и увеличивается значимость мероприятий по поддержанию работы
сервисов на должном уровне.

Д

ля решения вышеуказанных проблем
в компании «Наука-Связь» в 2014 году
был организован отдел контроля качества
(ОКК), основные задачи которого – поддержание качества предоставляемых услуг и его
постоянное улучшение.
Прежде чем говорить о качестве, необходимо
разобраться с терминологией. Не существует
единого определения понятия «качество услуг».
В различных стандартах даны разные по форме,
но одинаковые по сути формулировки:
1. Качество – это совокупность характеристик
продукта или услуги, которые формируют
способность продукта (услуги) удовлетворять
сформулированные и подразумеваемые потребности клиента (ITIL).
2. Качество обслуживания (QoS) – совокупный
показатель эксплуатационных характеристик
услуги, определяющий степень удовлетворенности пользователя услугой (рекомендации ITU).
Упрощенно можно выделить две группы
показателей качества (рис. 1):

непосредственно на каналах связи. На основе
данного сервиса клиентам предоставляется
услуга доступа к системе контроля качества.
Используя удаленный доступ, клиент самостоятельно может контролировать параметры
качества предоставляемой услуги, что позволяет избежать конфликтных ситуаций с зонами
ответственности при проблемах на каналах,
повышает прозрачность взаимоотношений
компания – клиент. Образец графика из системы
мониторинга представлен на рис. 2.
При появлении аварийных событий автоматически регистрируются инциденты, в рамках которых
инженерами технических отделов осуществляется восстановление сервиса. Все инциденты
в зависимости от критичности аварии решаются
с различными приоритетами. Для каждого приоритета установлен определенный срок решения
в соответствии с установленными правилами.
В случае если устранение сбоя затягивается, с целью
ускорения восстановления проводится эскалация
руководителям различных подразделений. Для

Качество

Качество функционирования сети
(Network Perfomance) – эксплуатационные
характеристики отдельных сетевых элементов
или эксплуатационные характеристики всей сети

Воспринимаемое качество (QoE – Quality of
Experience) – общая приемлемость приложения
или услуги, субъективно воспринимаемая
конечным пользователем

Рис. 1. Понятие качества

• связанные с качеством функционирования
сети (технологические). К ним относятся такие
показатели, как доступность сервиса, среднее
время восстановления сервисов, надежность;
• определяют качество услуг через восприятие
его клиентом.
Если первые – измеряются на основании объективных данных и статистики, то вторые – вещь
субъективная и предполагает плотное взаимодействие с пользователями услуг, получение
обратной связи. Сеть может работать без сбоев,
но при этом клиент может быть недоволен общением сотрудников, невозможностью получить
ту или иную информацию, скоростью реакции
на запросы и скоростью выполнения заявок.
Основные процессы в ОКК на текущий момент
связаны с отслеживанием качества работы сети.
Несколько цифр для понимания масштабов сети
компании (по данным TTS):
• единиц оборудования в системе мониторинга – 5800
• клиентов с активными услугами – 11 700
• VIP-клиентов с активными услугами – 354
• активных услуг – 20 000
• активных услуг VIP-клиентов – 2704
Для отслеживания параметров работы оборудования в такой большой и разнородной
сети используется система мониторинга Zabbix.
Данное решение позволяет осуществлять контроль множества параметров с различных типов
устройств, таких как коммутаторы, маршрутизаторы, телефонные станции различных моделей,
IP-шлюзы, источники бесперебойного питания
и другие типы оборудования различных производителей. Любые проблемы, связанные с потерей
доступности оборудования, ухудшением параметров канала, отключением электропитания,
оперативно фиксируются в системе.
Для мониторинга качества каналов связи
на основе Zabbix реализован отдельный сервис
SLA (Service Level Agreement), который позволяет измерять потери, доступность, джиттер

денты по следующим критериям: повторяющиеся
аварийные события по системе мониторинга,
повторяющиеся инциденты по услугам, крупные
массовые аварии, инциденты VIP-клиентов. В результате определяются проблемные ресурсы
сети, проводится модернизация узлов, сегментов
сети, работа с партнерами, предпринимаются
меры по проактивному решению потенциальных проблем.
Немаловажным является отслеживание качества работы сотрудников при длительном
решении инцидентов, принятие организационно-технических мер для предотвращения
повторения (взаимодействие с руководителями
отделов, обучение сотрудников правилам работы,
доработки в информационных системах, устранение багов, внесение изменений в процессы
работы отделов и проекты по автоматизации).
Для обратной связи по работе сотрудников
используется механизм выставления оценок.
В случае если обнаружены некорректные или
ошибочные действия, конкретному сотруднику
выставляется оценка, на основании которой руководители подразделений принимают меры для
предотвращения повторения ошибок в будущем.
Для рассмотрения крупных аварий проводится
сбор всех заинтересованных лиц для выработки
совместного эффективного решения.
Для понимания, каким образом ведется
проактивная работа по предупреждению повторения аварий, хороший пример – проект
по модернизации узлов связи по электропитанию. Исходя из статистики было выявлено, что

Зарегистрированные инциденты и события системы мониторинга
События системы
мониторинга

Многократно
повторяющиеся
инциденты по услугам

Массовые
аварии

Инциденты
VIP-клиентов

Анализ
Выявление проблем в результате анализа: определение проблемных партнеров, выявление
проблемных элементов сети, выявление проблем в конфигурационной базе данных (CMDB),
выявление проблемных процессов между подразделениями компании

Изменения
Поиск более надежных партнеров и их замена, работа с партнерами по улучшению качества,
модернизация инфраструктуры узлов связи, модернизация каналов связи, устранение ошибок в
СМDB, изменения в процессах взаимодействия между подразделениями
Рис. 2. Мониторинг SLA канала связи

особо важных клиентов в случае длительной
аварии при наличии технической возможности
услугу восстанавливают с использованием обходного решения (например, радиооборудования).
На основании статистики по инцидентам
ежемесячно готовится отчет и отслеживается
выполнение различных показателей качества:
количество инцидентов, показатель превышения
времени решения, среднее время решения,
количество непринятых вызовов и т. д. Ежемесячные отчеты по качеству размещены в открытом
доступе на сервере компании, любой желающий
может ознакомиться с ними без ограничений.
Для предотвращения повторения аварийных
ситуаций в рамках процессов ОКК налажена
процедура управления проблемами.
В связи с тем, что анализ всех аварий и обращений клиентов – довольно трудоемкая операция,
для выявления проблем рассматриваются инци-

большая доля проблем связана с периодическими отключениями электропитания на узлах
связи. В рамках задачи улучшения качества услуг
VIP-клиентам были проанализированы схемы
подключений VIP-клиентов по 200 узлам связи,
на 18 проблемных узлах связи были проведены
необходимые работы по модернизации систем
электропитания.
Информация о том, как клиенты воспринимают
наши сервисы, поступает из устных или письменных
претензий клиентов. Несмотря на то что жалуется
только недовольный клиент, а довольные молчат,
мы в своей работе руководствуемся принципом: 1 клиент пожаловался, 100 могли проявить
негативные эмоции при пользовании услугами
и промолчать. Каждая претензия клиента анализируется (прослушиваются записи разговоров,
рассматривается правильность хода решения,
ошибки в работе сотрудников и системы), опреде-

ляются возможные системные ошибки и проблемы
на сети, принимаются меры для их устранения.
Из последних улучшений по итогам анализа
инцидентов и рассмотрения жалоб можно привести следующие:
• включение резервного канала в Воронеже для
корпорации «ОАК», установка дополнительного оборудования для мониторинга каналов
связи «ОАК» в рамках услуги – предоставление
доступа к системе контроля качества;
• автоматизация перехода на резерв услуги ТВ
для компании «Элинар», проведение тестирования – устранение проблемы на клиентской
головной станции;
• включение резервных ТВ-каналов от независимого партнера;
• налаживание процесса оповещения о профилактических работах на ТВ-каналах;
• взаимодействие с партнером «ТуркТелеком»
по вопросам качества предоставляемых каналов, в результате которого партнер запустил
проект по изменению схемы подключения
на магистрали Москва – Киев;
• переключение канала с «Телемакс» на «Ростелеком» в связи с неудовлетворительным
качеством предоставления услуг для компании
«Телефоника»;
• переключение узла связи пос. Часцы на более
качественного партнера;
• переключение узла связи (г. Москва, Артюхиной, 6) на более качественного партнера;
• модернизация системы электропитания в Щелкове, Заводская, 2, на основании рассмотрения
жалобы VIP-клиента «Валента-Фарм» с целью
увеличения надежности предоставляемых
каналов связи;
• составление инструкции для контакт-центра
по вопросам проблем, связанных с включением/отключением услуг;
• внесение изменений в схему приема вызовов
подразделениями на основании рассмотрения
обращения клиента.
Нужно отметить, что в последние несколько
лет большое внимание уделяется проблеме
клиентоориентированности. В рамках данного подхода сотрудники компании стараются
не только решать инциденты, но и помогают
VIP-клиентам в случае проблем на их стороне:
проводится дополнительное совместное тестирование каналов, даются рекомендации. Такой
подход позволяет клиенту получать полноценную
помощь в решении своих проблем.
Что касается планов на ближайшее время,
то планируется в дальнейшем внедрение дополнительных инструментов (например, автоматизированная оценка клиентом качества
услуг), оптимизация работы (автоматизация
анализа событий на сети, расширение практики
анализа оценок, обращений и претензий), автоматизация подготовки отчетности и процессов,
выполняемых сейчас вручную (автоматизация
ведения плановых работ, эскалаций), проведение
модернизации сегментов сети на основании
анализа данных за 2015 год.
3 марта 2016 года компания «Наука-Связь»
приняла участие во II Федеральном форуме по качеству услуг связи Telecom QoS Russia 2016, где были
представлены тенденции и новейшие решения
в области систем контроля качества и анализа данных. Ключевые идеи форума будут использованы
в дальнейшей работе. Все это позволит в будущем
улучшить общее качество работы сети и процессов,
и как результат – увеличить лояльность клиентов.
Александр Ширинский
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Н а ши п р о е кты

Видеонаблюдение
на строительных площадках

Тверское подразделение компании заключило договор с компанией «ПремьерСтройСервис» на организацию системы видеонаблюдения и подачи услуг связи на строительную
площадку на общую сумму более 200 000 руб.

Компания «АЛБЕС» –
наш клиент

В январе усилиями отдела продаж «КД МО
«ЮГ» был подключен VPN-канал для компании «АЛБЕС» – между офисом компании
в Москве и производственной площадкой
в г. Видное. Компания «АЛБЕС» – это Российское производственное объединение,
которое специализируется на производстве
строительных материалов для наружной
и внутренней отделки зданий и сооружений.
Среди заказчиков этой компании такие
структуры, как Администрация Президента
России и автодром «Формула-1» в Сочи.

В Твери достигнуты
договоренности
с застройщиками

Согласовано с застройщиками предоставление услуг связи в строящемся коттеджном
поселке «Адмиральская бухта», что в Калининском районе Тверской области в месте
слияния рек Орши и Волги, и предоставление услуг связи в новом жилом комплексе
(частично – с офисными помещениями)
в деревне Николо-Малица.

БЦ «Диапазон» выбрал нас

Благодаря усилиям управления по работе
с операторами связи в феврале был подписан
партнерский договор на предоставление
услуг связи в Бизнес-центре «Диапазон».
Бизнес-центр «Диапазон» – это современный
деловой центр из шести разноэтажных зданий
в Северо-Западном административном округе,
40 500 сдаваемых в аренду квадратных метров.

«Наука-Связь»
для операторов связи

«Наука-Связь» для спутникового оператора
«САТИС СВЯЗЬ» выступила в роли подрядчика
по реализации государственного контракта
по обеспечению каналами связи на территории Российской Федерации в интересах
российской государственной нефтяной
компании «Зарубежнефть».

Подписан договор
с компанией Gaijin Network LTD

Подписан договор на покупку и размещение
оборудования с компанией Gaijin Network
LTD. Это компания, специализирующаяся
на разработке компьютерных игр и сопутствующих им технологий. Является разработчиком игр для платформ PC, PlayStation
3, PlayStation 4, Xbox 360, iOS, Mac OS, Linux
и Android.

Развитие сотрудничества
с компанией «Ласерта»

Расширен спектр предоставляемых услуг для
компании «Ласерта». «Наука-Связь» организовала для клиента каналы до Санкт-Петербурга
и в Прибалтику. Напомним, что в декабре
2015 года для компании «Ласерта» были
предоставлены услуги ЦОД в г. Хельсинки.

Новости из ТЦ «Зеленопарк»

С открытием первой очереди ТЦ «Зеленопарк» клиентами нашей компании стали
известные торговые сети «Детский мир»,
«М.ВИДЕО», «Рив Гош» и др. Наши специалисты смогли организовать подключение
и для тех клиентов, торговые точки которых
находились в павильонах, где управляющая
компания не успела сделать СКС.

СКС для «Элинар»

В феврале 2016 года «Наука-Связь» завершила работы по монтажу распределенных
слаботочных телекоммуникационных сетей
на территории ведущего агропромышленного предприятия Московской области
«Птицефабрика «Элинар-Бройлер» в Наро-Фоминском районе.

Первая альтернатива
монополисту
Первый альтернативный оператор связи Тулы и Тульской области –
НАО (а в те времена еще ТОО) «Контакт» – начал свою работу в ноябре
1991 года, однако из-за большого административного давления
«Ростелекома» («Тулателеком») серьезно развиваться в городе
оружейников долгое время не мог. Поэтому основные усилия компания
сосредоточила на прилегающих к Туле поселках – Горелки, Плеханово,
Хомяково, Октябрьский, которые сегодня стали территорией
областного центра.

Н

а первых порах главные усилия компании сосредоточились на телефонизации
этих поселков. Тема весьма благодатная
и востребованная в то время: низкий уровень
сервиса монополиста, дефицит стационарных
телефонов и крайне низкая распространенность
мобильных телефонов создавали спрос на услугу
«Контакта» как со стороны организаций, так
и со стороны населения. Параллельно с этим
развивалось направление, связанное с проектированием, строительством и ремонтом
линейно-кабельных сооружений связи – как
медных, так и волоконно-оптических.
В 2010 году «Контакт» был куплен компанией
«Наука-Связь». В результате этой сделки, позволившей объединить сети двух операторов
и получить «Контакту» дополнительное финансирование, в значительной мере расширились
география и спектр предоставления услуг связи.
Таким образом, с 2010 года начинается новый
этап развития первого в Туле альтернативного
оператора связи. После вхождения в группу компаний «Наука-Связь» «Контакт» смог предложить
своим абонентам следующие услуги:
• местная и междугородняя связь;
• аренда городских и междугородних каналов
связи;
• доступ в Интернет для организаций и физических лиц;
• цифровое телевидение IP TV и Next TV;
• целый ряд дополнительных услуг: строительство ВОЛС и СКС, установка систем видеонаблюдения, продажа и обслуживание различного
оборудования, облачные сервисы, аренда
оптических волокон и многое другое.
НАО «Контакт» становится во всех смыслах
многофункциональным оператором связи, которому доверяют абоненты. Однако останавливаться на достигнутом компания не намерена.
Уже в скором будущем будет реализован ряд
мероприятий, направленных на увеличение клиентской базы в существующих точках присутствия,
продолжится работа с застройщиками на всех
этапах строительства – от выдачи технических

условий до телефонизации дома перед сдачей
в эксплуатацию. В корпоративном сегменте
планируется увеличивать коэффициент проникновения в уже подключенные бизнес-центры,
а также развивать собственную городскую сеть
по схеме: поиск нового клиента – строительство
линий связи – поиск и проработка клиентов
вокруг новой точки присутствия.
По словам руководителя НАО «Контакт»
Александра Морозова, постоянно проводятся
мероприятия, направленные на увеличение
надежности сети, улучшение качества техподдержки и оперативности реагирования на обращения клиентов. Все это не только сохранит
уже подключенных абонентов, но и привлечет
новых. Всем известно, что мало подключить
абонента – его нужно удержать, особенно
сейчас, когда интересных и выгодных предложений на рынке в избытке. В «Контакте» это
понимают и работают над улучшением сервиса
для сохранения клиентов и улучшения качества
предоставляемых услуг.

Сегодня дружный и сплоченный коллектив
«Контакта» – это 27 человек. Когда коллектив
компании работает без сбоев, как отлаженный
механизм, руководителю бывает непросто отметить чьи-то заслуги отдельно.
«Могу отметить Наталью Михайлову и Алексея
Плакидина, – говорит Александр Морозов. –
Наталья руководит абонентским отделом и решает такое количество вопросов, что у другого
человека голова пошла бы кругом. Отмечу, что
далеко не все вопросы, которые к ней стекаются,
она должна отрабатывать по своей должности.
Но Наталья берет и делает – все качественно
и вовремя. Не могу не отметить технического
директора компании Алексея Плакидина. Если
руководитель абонентского отдела иногда может и голос повысить – по делу, конечно, то тут
просто железное олимпийское спокойствие.
С таким спокойствием «разруливаются» все технические проблемы, ставятся и решаются задачи
технического характера. И вряд ли существует
что-либо такое, что способно вывести Алексея
из равновесия. Без этих людей невозможно
представить работу компании.
Многие эксперты сходятся во мнении, что
в наше время конкурентные сражения современные компании ведут не в области улучшения качества продуктов, а в области имиджа,
качества обслуживания – неосязаемых активов.
К таким же неосязаемым активам относятся
и люди – стратегический ресурс любой компании. От эффективности использования этого
ресурса зависят и финансовые показатели,
и перспективы организации, поскольку именно
люди делают продукт или услугу уникальными,
а следовательно, и более конкурентоспособными. И в этом плане у НАО «Контакт» полный
порядок.

Н овы е ус л уги

«Наука-Связь» запустила
новую услугу «Умный Wi-Fi»

Во исполнение постановлений Правительства РФ № 758 и № 801 с 1 декабря
2015 года авторизация пользователей
при работе в публичных сетях Wi-Fi является требованием Законодательства
РФ. Авторизация пользователей предназначена для защиты от использования
сети Интернет в противозаконных целях.
«Наука-Связь» запустила услугу, которую
назвала «Умный Wi-Fi». «Умный Wi-Fi» позволяет не только выполнять требования
законодательства – идентификацию Wi-Fi
пользователей, но и получать дополнительные выгоды.
Услуга позволяет клиентам решить
следующие задачи: авторизация пользователей при помощи ввода кода из SMS;
полное соблюдение требований постановлений Правительства РФ № 758
и № 801; исключение проблем с контролирующими органами и штрафных
санкций; получение прибыли за счет
автоматического показа рекламы подключившимся к Wi-Fi пользователям.
Более подробная информация по услуге – на сайте компании.
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Предпосылки для роста

К

тому моменту на рынке B2C в Обнинске вполне успешно работали компании «Макснет
Системы», «ИТКОММ», «Альфа-сеть» и, конечно же, «ЦентрТелеком» – будущий «Ростелеком».
Все эти компании именно в 2002 году приступили
к реконструкции и модернизации своих сетей,
постепенно отказываясь от меди и переходя
на ВОЛС. Потребности же предприятий и организаций в услугах связи почти полностью
удовлетворяла Автономная некоммерческая
организация ОКСОН – Обнинская компьютерная
сеть образования и науки, созданная в 1997 году
по Программе развития города как наукограда.
Таким образом, появление нового игрока
на этом рынке вряд ли сулило его владельцам
коммерческую выгоду. Да и задачи такой, честно говоря, не ставилось: главными были тесты
технических средств для телекоммуникаций
от НПП РИНО. Этим объясняются многие моменты политики компании тех и последующих лет
в отношении своих клиентов и планов развития.
В 2008 году компанию купила «Наука-Связь».
К тому времени «РИНО.КОМ» занимал незначительную долю рынка, предоставляя своим клиентам услуги доступа в Интернет и телефонии.
В последующие годы компании «Наука-Связь»
пришлось вложить немало сил и средств для
того, чтобы приблизить компанию к своим коммерческим и техническим стандартам.

Когда люди работают как слаженная команда, когда у
них общие цели и каждый знает, за что он отвечает,
появляется принцип «один за всех, все за одного».
Эти усилия не прошли даром. «РИНО.КОМ»
занимает порядка 4 процентов рынка в сегменте B2C и около 10 процентов – в сегменте B2B.
С 2008 года идет процесс интеграции компании
в «Наука-Связь». Финалом всей модернизации
станет переход до конца нынешнего года на биллинговую систему «Наука-Связь».
«Нельзя не отметить помощь и вклад в развитие
«РИНО.КОМ» начальника УРП Игоря Сенина, – говорит директор ООО «РИНО.КОМ» Максим Бородатов,
который руководит компанией уже более 3 лет –
с 2012 года. – Без его участия реализация многих
проектов компании оказалась бы под угрозой».
К сегодняшнему дню проведен целый ряд
мероприятий по оптимизации процессов компании, поэтому «РИНО.КОМ» готов практически
к любому повороту событий на рынке. Конечно,
кризисный 2015 год стал серьезным испытанием
компании на прочность, однако сегодня ситуация
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стабилизировалась и налицо все предпосылки
для роста. В нынешнем году планируется сосредоточить усилия на офисных и деловых центрах
города, увеличивая коэффициент проникновения
и средний чек каждого клиента в первую очередь
за счет продажи дополнительных услуг – телевидения и АТС-онлайн.
«Услуги услугами, а главное в любой компании – это люди, – считает Максим Бородатов. –
Сегодня «РИНО.КОМ» – это 9 человек. Коллектив
сложившийся, дружный. Пару слов хочу сказать
о Татьяне Немцовой – заместителе главного
бухгалтера, которая работает в «РИНО.КОМ»
со дня основания. Татьяна только по должности
заместитель главного бухгалтера, а на самом
деле решает очень широкий круг разнообразных
вопросов, помимо, собственно, бухгалтерии:
отвечает за кадры, обрабатывает обращения
существующих клиентов компании, занимается
поиском и привлечением новых абонентов».
Развитие телекоммуникационной компании
невозможно без технического отдела. Сотрудники
техотдела «РИНО.КОМ» являются специалистами
в нескольких сферах – ETTx, FTTx, xDSL, радиодоступ, работа с медными и волоконно-оптическими линиями связи. На каждого специалиста
в Обнинске приходится порядка 250 абонентов.
«Нельзя не отметить сотрудника технического отдела электромонтера Николая Левкина,
за плечами которого многолетний опыт работы
по специальности и редкое умение передавать
этот опыт новичкам, – делится Максим Бородатов. – Во многом благодаря этому человеку
оптимизация технического отдела, начавшаяся
еще два года назад и завершившаяся в 2015 году,
прошла более или менее безболезненно.
Когда люди работают как слаженная команда,
когда у них общие цели и каждый знает, за что он
отвечает, появляется принцип взаимодействия
«мне доверяют, значит, и я могу доверять – мне
помогут» или, иначе говоря, «один за всех, все
за одного». В команде «РИНО.КОМ» не существует
отдельных интересов, есть лишь общие на всех
задачи, которые должны быть решены. И это
является поводом для оптимизма и залогом
поступательного движения вперед».

В 2002 году Обнинское ЗАО
НПП РИНО, занимающееся
исследовательскими и опытноконструкторскими работами
в области телекоммуникационного
оборудования и программного
обеспечения в сфере
телекоммуникационных и сетевых
технологий, организовало для
собственных нужд некий тестовый
стенд. Так увидела свет компания
«РИНО.КОМ».
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Бизнес-завтрак
для операторов связи

В январе «Наука-Связь» приняла участие
в бизнес-завтраке, организатором которого
выступил Клуб операторов связи Москвы
и Московской области «КлубКом». На мероприятие были также приглашены такие
компании, как «Мастертел», «Нэт
Бай Нэт», «АйХоум», «Норд Вест
телеком», «Центральный Телеграф». Участники обсудили
вопросы взаимного сотрудничества и возможности
по укреплению своих позиций на телекомрынке.

Развитие проекта NEXT TV

Теперь цифровое телевидение NEXT TV
можно смотреть и на приставках TVIP. Производитель этих медиацентров – российская
компания, работающая в Санкт-Петербурге.
Приставки отличаются стильным дизайном,
мгновенным откликом на пульт и удобством
интерфейса.

Сотрудничество
с компанией «Истранет»

По итогам переговоров достигнуто соглашение с компанией «Истранет» по развитию
продаж услуги NEXT TV. В рамках развития
данного направления достигнуты договоренности по совместным усилиям в работе
с гостиницами, закупкам ТВ-приставок и маркетинговым акциям. Планируется, что объем
подключений через этого оператора связи
достигнет 30 новых подключений в месяц.

«Активная позиция» для
активных продавцов

С 1 марта 2016 года стартует мотивационная
программа для менеджеров по продажам
агентов (других операторов связи) по услуге
NEXT TV на 6 площадках наших партнеров.
Программа называется «Активная позиция»
и способствует активному привлечению
абонентов к подключению цифрового телевидения от «Наука-Связь» через свои компании на территории Московской области.
Media Broadcasting Group Ltd. (предоставляет
ТВ-каналы History HD и Travel channel) осуществляет материальную поддержку акции.

Вeering – пивная вечеринка
матерых связистов!

Представители компании «Наука-Связь»
приняли участие в ежегодном мероприятии Beering, организованном компанией
«Комфортел». Традиционно Beering прошел
шумно, весело и полезно. Встреча операторов связи в неформальной обстановке
с кружкой пива – прекрасная площадка
для неформального обсуждения серьезных
вопросов и поиска точек взаимовыгодного
сотрудничества с «коллегами по телекомцеху».

К онку р сы и т е нд е р ы

Получена благодарность от компании «ЭЛАР»

Коллектив компании «Наука-Связь» получил благодарность от АО «ЭЛАР» за выполнение работ
по созданию программно-аппаратной платформы хранения электронных документов в рамках
реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета документов недвижимости (2014–2019 годы)» в 2015 году.
«Профессионализм и высокие деловые качества Вашего коллектива позволили в сжатые
сроки произвести закупку ПО подсистемы обеспечения информационной безопасности
Платформы, провести ее установку и настройку на территории ЦОД по адресу: г. Москва, ул.
Бутлерова, д. 7, – говорится в письме Генерального директора АО «ЭЛАР» Евгения Коваленко.
Предоставленные «Наука-Связь» технические и программные средства Платформы обеспечили проведение предварительных испытаний, опытной эксплуатации и приемосдаточных
испытаний программно-аппаратной платформы хранения электронных документов». Огромное спасибо компании «ЭЛАР» за теплые слова. «Наука-Связь» всегда готова к поддержке
масштабных проектов любого уровня сложности – как регионального, так и федерального.

• Выигран конкурс на предоставление услуг Интернета и каналов связи для Администрации
г. Твери на общую сумму более 500 000 рублей в год.
• Подписан контракт на предоставление канала доступа к сети Интернет для крупной холдинговой строительной компании «Мега-Групп». Начиная с января офис данной компании
в северной промзоне г. Видное пользуется услугами нашей компании. Стоит отметить,
что данный договор был подписан по итогам тендера, в котором участвовали компании
«Ростелеком» и «Комкор».
• Выигран тендер, организованный компанией «Роснефть», на увеличение количества
основных каналов связи, подключаемых для нефтехранилищ, расположенных на территории Московской области. К контракту в г. Клину добавился контракт в г. Подольске.
• Расширилась линейка предоставляемых услуг корпорации ФГУП ГКНПЦ им. Хруничева.
В результате активной и плотной работы инженеров и коммерсантов в январе был выигран
тендер на организацию Wi-Fi-сети для клиента ФГУП ГКНПЦ им. Хруничева бизнес-отель
«Протон».
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Связь на уровне

Е. В. Манаенков,
генеральный директор
Издательства
«Российска газета»

С

отрудничество «Российской газеты»
и компании «Наука-Связь» длится более
10 лет, что легло в основу такой успешной
и продолжительной дружбы?
– Более 10 лет сотрудничества – это целая
история для обеих компаний. За это время «Российская газета» стала мультимедийным холдингом, собрав под единым брендом издательские
и интернет-проекты федерального и международного уровня. «Наука-Связь» сегодня входит
в ТОП-50 ведущих операторов связи, крупная,
успешно развивающаяся компания. Ценно то,
что мы «растем» вместе и возможности нашего
партнера отвечают требованиям медиарынка.
За время сотрудничества наш оператор зарекомендовал себя как профессиональный и надежный партнер, наверное, это и стало основой
такой продолжительной дружбы.
– Какие услуги предоставляет Вам «Наука-Связь»?
– В работе СМИ есть определенная специфика. Объединенная редакция РГ работает 24 часа
в сутки 7 дней в неделю, поэтому надежность

связи для нас особенно важна. Мы сотрудничаем
более чем с 40 типографиями по всей России.
Благодаря нашему партнерству с «Наука-Связь»
работу с типографиями удалось выстроить эффективно и без посредников и, что немаловажно
в условиях кризиса, снизить издержки – это
первое, что хотелось бы отметить.

«Наука-Связь» занимается поддержкой наших
доменов и предоставляет услуги хостинга.
И в‑третьих, объединенная редакция пользуется услугами IP TV и телефонии от «Наука-Связь».
Журналистам важно иметь доступ ко всем средствам массовой информации, в частности к телевидению. IP TV от «Наука-Связь» позволило нам
максимально просто и быстро реализовывать эту
потребность. Сотрудники довольны качеством
услуги. При проектировании нового OpenSpace
мы оснастили его максимальным количеством
точек IP TV (порядка 20).
Если для редакции важно проводить мониторинг СМИ, в том числе и ТВ, то для отделов,
которые занимаются продажами (реклама и распространение), важна качественная телефонная
связь. Мы получаем услуги телефонии по потоку
Е 1, используем многоканальный номер 8–800.
Наличие многоканального номера очень важно
для наших читателей из регионов РФ. В любой
момент можно позвонить и оформить подписку,
узнать о скидках и специальных предложениях.
Мы всегда на связи, и наши читатели ценят это.
– Расскажите, пожалуйста, какие еще
IТ-проекты удалось реализовать совместно?
– В прошлом году мы реализовали большой
проект по размещению оборудования. Комплексно сравнивая других возможных участников

Сегодня мультимедийная редакция «РГ» производит
контент в разных форматах на 17 языках для
неограниченного круга пользователей в России
и за рубежом.
Во-вторых, «Наука-Связь» предоставляет нам
интернет-канал с высокоскоростным Интернетом, который передается по оптоволокну – 300
Мбит/с. Есть еще резервный канал на случай,
если будут проблемы со связью. Кроме того, мы
арендуем серверную стойку, на которую идет
бэкап (резервное копирование) данных. Наши
серверные связаны по защищенному VPN-каналу.

Сейчас
телекоммуникационный
бизнес в России переживает
непростой этап. Но в это же
самое время именно кризис
зачастую предоставляет
новые возможности.
Благодаря многолетнему
партнерству с «Российской
газетой» «Наука-Связь»
реализовала немало
успешных проектов
в сфере медиа. Сегодня
мы хотели бы задать
несколько вопросов
об этом генеральному
директору Издательства
«Российская газета»
Евгению Валентиновичу
Манаенкову.

конкурса, оценив эффективность успешной
реализации совместного проекта, а также предложения по тарифам и высокое качество услуг,
в итоге мы решили продолжить партнерство с телекоммуникационной компанией «Наука-Связь»
и по данному вопросу. Это позволило оперативно
решить ряд сложных производственных задач.
– Расскажите нашим сотрудникам о своей
газете.
– Сегодня мультимедийная редакция «РГ»
производит контент в разных форматах на 17 языках для неограниченного круга пользователей
в России и за рубежом. Это: ежедневная «Российская газета» и «Российская газета НЕДЕЛЯ» c
тематическими приложениями, информационный
портал RG.RU, российский исторический журнал
«Родина», «Библиотечка «Российской газеты» и,
конечно же, Russia Beyond the Headlines – ин-

формационные приложения о России внутри
ведущих мировых СМИ и сайты на иностранных
языках. У нас самая крупная региональная сеть,
включающая 33 филиала в городах России и СНГ.
11 ноября 2015 года «Российская газета» отметила
свой 25-летний юбилей.
– Расскажите, пожалуйста, о ваших ближайших планах по IТ-проектам.
– 1 марта мы перезапустили сайт RG.RU. Это
не просто редизайн сайта: теперь мы предлагаем
нашим пользователям принципиально новые
технологические возможности, учитывая тренды
в сфере медиапотребления. В планах – запуск
правового специального проекта. Мы планируем продолжать и развивать сотрудничество
с «Наука-Связь», это в интересах наших читателей,
пользователей и редакционного коллектива.

доск а п оч е т а
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Лучшие сотрудники по итогам
работы за I квартал 2016 года
Галина Александровна Кузнецова,
Заместитель начальника Управления
продаж сервисных услуг
Ответственный и исполнительный сотрудник, обладающий великолепными профессиональными и человеческими качествами.
Является примером для всего коллектива ДСУ.
Проактивный, с глубокими знаниями в своей области, дисциплинированный сотрудник. В I квартале Галина реализовала
следующие проекты:
• НПО «Наука» – организация СКС, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля,
сумма контракта – 1 060 тыс. руб.;
• НПО «Наука» – организация СКС, Першино, цеха, сумма контракта – 1 800 тыс. руб.;
• НПО «Наука» – организация СКС, Першино, заводоуправление,
сумма контракта – 2 500 тыс. руб.;
• НПО «Наука» – ВОК, Москва, сумма контракта – 680 тыс. руб.;
• АО НПФ «Пенсион-Инвест» – модернизация серверной инфраструктуры, IT-обслуживание, сумма контракта – 490 тыс. руб.

Максим Андреевич Минков,
менеджер по продажам Отдела развития
и продаж по г. Москве УКП КД
Награжден за активную работу с клиентами. Подписал крупный
договор на покупку и размещение оборудования с компанией Gaijin
Network LTD. Эта компания, специализирующаяся на разработке
компьютерных игр и сопутствующих им технологий, является
разработчиком игр для платформ PC, PlayStation 3, PlayStation
4, Xbox 360, iOS, Mac OS, Linux и Android.

Галина Александровна Кузнецова

Парвес Бахронович Атаев

Максим Андреевич Минков

Евгения Викторовна Федосова

Андрей Сергеевич Захаров

Евгений Михайлович Гришкин

Андрей Сергеевич Захаров,
монтажник связи – кабельщик Отдела
регионального развития г. Твери УРР КД
Благодаря его ответственности, усердию, трудолюбию удалось
в сжатые сроки выполнить работы по организации видеонаблюдения на строительной площадке в Твери по ул. Планерной (сумма договора – 199 231 руб.), также организовать ЛВС
для абонента УК ТЖК (сумма договора – 49 766 руб.). Помимо
этого, в течение квартала им было подключено 30 абонентов
(44 728 руб. – единоразовых платежей, 38 338 руб. – ежемесячных платежей).
Андрей всегда оперативно готов решать любые поставленные
задачи: подключение, консультирование, решение инцидента
и т. д. Всегда проявляет инициативу.

Парвес Бахронович Атаев,
инженер Отдела сети передачи данных УЭ ТД
Награжден за активную работу в проекте МВД. Парвес взял
на себя все заявки, связанные с переключением услуг по проекту
МВД на СТК и изменению параметров услуг для МВД в регионах.
В рамках данного проекта пришлось решать большое количество
технических задач – как на сети «Наука-Связь», так и на сетях наших
партнеров. Парвес провел большую работу по взаимодействию
с партнерами по выявлению проблем на их сети, разработал методику тестирования каналов связи для МВД и совместно с ними
по данной методике проводил приемку каналов.

Евгения Викторовна Федосова,
инженер Отдела планирования и развития
сети ТД
После оптимизации штата Отдела планирования и развития сети
Евгения отвечает за реализацию следующих функций:
• работа с подрядчиками по строительству ВОЛС;
• взаимодействие с контрагентами «МастерТел», МГТС и «Москоллектор»;
• технический учет всей оптической сети компании;
• согласование работ по выносу кабелей;
• разработка схем, технических условий и технических заданий.
Вся эта сложная работа выполняется четко, оперативно и с улыбкой.

Евгений Михайлович Гришкин,
инженер Отдела технического
сопровождения клиентов УИТА ДСУ
Работает в компании с 2010 года, за это время показал хороший
пример профессионального выполнения должностных обязанностей, добросовестного исполнения поставленных задач.
Предан общим интересам компании, работает, не считаясь
с личным временем. Награжден за высокий профессионализм,
инициативу и настойчивость в решении нестандартных задач.
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хобби

Путешественники
не ищут легких
путей
В первый раз в водный поход я пошел 10 лет назад. С тех самых пор каждое лето мы с друзьями
совершаем водное путешествие. Поначалу было тяжело и непривычно. Сначала доехать
до места – горной речки, иногда это занимает несколько дней, и нужно сменить несколько видов
транспорта (Поезд->Газель->УАЗ->Лошадь->Пешком). С рюкзаками, запасами еды, катамараном,
веслами и прочим снаряжением. Потом, собственно, сбор катамаранов и сплав.

М

аршрут каждый раз прокладывается разный. Путешественники не ищут легких путей, особенно на маршрутах 3–5-й
категории сложности. С утра первыми встают дежурные
и готовят завтрак – как правило, это молочная каша. Быстрые
сборы – и в путь. Очередное препятствие (порог) – все выходят
на берег и идут смотреть, как решить следующие вопросы: как
именно каждый экипаж будет проходить препятствие, в какой
последовательности, как будут осуществляться страховка, фотои видеосъемка. Если экипаж решает не проходить препятствие,
вещи и катамаран обносятся по берегу, иногда обнос вещей
по берегу не намного легче, чем преодоление порога по воде.
В зависимости от сложности порога прохождение его всей
группой может занять целый день.
Брызги, в которых бушуют радуги… Живописные берега со скалами, поросшими мхом, вековыми деревьями – ничего этого
не замечаешь, когда стоишь перед порогом и думаешь, как будешь
его проходить. План составлен, страховка готова, отталкиваешься
от берега, несколько гребков веслом – и пути назад уже нет, только
вперед. Эмоции подавлены, уже не думаешь (да и думать в пороге
уже поздно) – только действие. Мгновение на принятие решения
при вдруг изменяющихся обстоятельствах. И вот порог пройден,
победа, мир вокруг наполняется красками, тебя переполняют эмоции.
Что же в этом виде отдыха для меня важно? Важны эмоции,
важно желание доказать себе, что ты это сможешь – сможешь

преодолеть страх и справиться с любыми, даже форсмажорными
обстоятельствами, важны вера в надежное плечо товарищей,
а также природа. В городах мы не видим той красоты, которая
вокруг нас. Ощущения несколько необычны – стоит представить
только, что вокруг вас на несколько десятков километров никого
нет. Только ваша группа, костер, река и ветер, который неспешно
гуляет между огромными стволами деревьев.
Я не считаю себя профессионалом по сплаву. Но пройденные
походы научили меня многим вещам, и теперь я с удовольствием
делюсь знаниями с другими и предупреждаю их о возможных
опасностях. Очень важно четко помнить о технике безопасности
и не пренебрегать возможными последствиями своих действий,
так как иногда цена ошибки очень высока.
Да, нехоженые тропы, реки, озера – все это так и манит после
шумного города. Если я выехал и сходил в поход в свой отпуск –
отпуск прошел не зря:). Моя трудовая деятельность связана
с постоянной работой за компьютером, поэтому лучший отдых
трудно представить. С удовольствием приглашаю всех желающих присоединиться к нашей группе – уверен, лучшего отдыха
просто не может быть.

событи я

Максим Иванов,
руководитель Управления
информационных технологий

Большое путешествие
корпоративного флага
В начале марта в нашей компании
стартовала акция для сотрудников
«Большое путешествие корпоративного
флага».
В нашей компании, вне всяких сомнений, работают активные, смелые, неравнодушные и любознательные люди. А это
означает, что они не могут долго сидеть на одном месте и,
только вернувшись из отпуска, начинают планировать следующее путешествие. А некоторые отваживаются не только
на активный, но и на экстремальный отдых.
Всем членам дружного коллектива «Наука-Связь» предлагается получить в подразделении по маркетингу корпоративный
флаг и сфотографироваться с ним на фоне тех интересных и
экзотических мест, куда они отправляются.
Фото, а также краткое описание путешествия в виде путевых
заметок или дневника будут размещаться в корпоративной
газете и на корпоративном портале компании.
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