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НОВОСТИ ПРОЕКТА NEXT TV

Произведена интеграция портала NEXT
TV с биллинговыми системами ACP Gidra,
Lanbilling и BGB billing. Интеграция портала
с биллинговыми системами позволяет решать
задачи, связанные с учетом абонентов цифрового телевидения NEXT TV, регистрацией
договоров, тарификацией и выставлением
счетов. Процесс подключения и сопровождения абонентов телевидения становится
проще и удобнее.

ПЕРЕЕЗД ПИТЕРСКОГО ОФИСА

Офис отдела регионального развития «Наука-Связь» Санкт-Петербург осуществил долгожданный переезд в новый офис (с 5 этажа
на 1-й). Теперь офис расположен в деловой
части комплекса. С новосельем! С новыми
проектами! С новыми клиентами!

УЧАСТИЕ В ЗНАКОВОМ СОБЫТИИ
КРОС 2016

Основы «бережливого
производства» в телекоме
В

мировой практике работы компаний
существует так называемая «философия
непрерывных улучшений» – cистема
«Кайдзен» или «Бережливое Производство».
Одна из составляющих данной системы – анализ
источников потерь в той или иной отрасли.
Опираясь на свой опыт работы в телекоме,
а также анализируя отзывы своих знакомых,
я решил сделать анализ источников возможных потерь в работе телекоммуникационной
компании. Потери в телекоммуникационной
деятельности – это любая деятельность, которая
потребляет ресурсы, но не создает ценности для
клиента. Речь идет не только о нашей компании,
вне всяких сомнений, любой оператор связи
сталкивается с этими же проблемами. Поэтому
статья скорее теоретическая, однако, если каждый сотрудник «Наука-Связь» найдет в своей

работе возможность уйти от, пусть даже самых
маленьких, потерь, и таких неравнодушных
людей окажется несколько десятков – эффект
будет сногсшибательный!

ПОТЕРИ ИЗ-ЗА ЛИШНИХ ЗАПАСОВ

К данному типу потерь в работе телекоммуникационной компании можно отнести сеть связи,
которая не окупается, а также складские запасы.
Сеть связи.
В общем-то, спорный вопрос, ибо в телекоме
сеть связи – основа капитализации компании,
так сказать «основное средство». Однако, как
следует из определения «потерь», если сеть
связи потребляет ресурсы (а на её строительство и поддержание в любом случае требуются

ресурсы) и не создает ценностей для клиента
в виде услуг связи, то это действительно потеря.
Т.е., в любом случае сеть связи должна приносить
доход, причём такой, который перекрывает
расходы (Я - квинтэссенция очевидности?).
Доход с сети связи можно получать с её роста
и с повышения доходности построенной сети.
Обычно «повышение доходности» задвигают,
ибо проще повышать общий доход за счёт
роста. Любой рост сети требует инвестиций.
Чем больше рост, тем больше инвестиции,
т. е. речь опять о расходах, которые надо
стремиться снижать. При снижении инвестиций и рост получается кривоватый. Построились до какого-то района, «сняли сливки»
с 1–2-х крупных клиентов и побежали дальше.
Продолжение на стр. 2

Технический директор компании «Наука-Связь» Андрей Петров выступил с докладом на знаковом для связистов мероприятии – конференции КРОС, которая прошла
в городе Сочи. С 2006 по 2015 годы конференция проходила на базе отдыха «Иволга»,
вблизи Екатеринбурга. За это время КРОС
из затеи горстки энтузиастов превратился
в действительно знаковое для отрасли событие, ожидаемое операторами связи. Традиционно докладчиков на мероприятие выбирали голосованием. Доклад Андрея Петрова
«Качество услуг. Заниматься или нет?» – один
из лидеров по количеству отданных голосов!

«НАУКА-СВЯЗЬ»
И «УРАЛМАШ НЕФТЕГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛДИНГ»

«Наука-Связь» начинает сотрудничество с одним из крупнейших в России производителей
буровых установок -холдингом «Уралмаш
Нефтегазовое Оборудование Холдинг». Сотрудники технической дирекции выезжали
на контрольную сборку буровых установок
в г. Тюмень, ознакомились с необходимыми
требованиями и подобрали подходящее
оборудование. На данный момент достигнуты
договоренности о поставке взрывозащищённых систем громкоговорящей связи для
буровых установок, ведутся переговоры о поставке систем телевизионного наблюдения.

НОВОСТИ ИЗ БЕЛГОРОДА

Организовано 6 каналов передачи данных
для клиента ЛЮКС в четырех районах Белгородской области. ЛЮКС - известный в регионе бренд. Это сеть магазинов, торгующих
алкогольной продукцией. В целом проект
предполагает предоставление до 150 каналов во всех районах Белгородской области.

НОВОСТИ ИЗ ТВЕРИ

В ЦИФРАХ
выручка во I I квартале
от ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

29 млн

выручка
от аренды каналов

19,9 млн
выручка
от интернета

34 млн

выручка
от телефонии

4,4 млн

выручка
от прочих услуг

«Наука-Связь» Тверь постоянно работает над спектром предоставляемых услуг,
в частности, над теми, которые относятся
к монтажу и настройке оборудования. Так,
в мае отделом были выполнены работы
по организации систем видеонаблюдения,
звукового оповещения и монтажу опор наружного освещения для клиентов «Тверской
государственный медицинский университет»,
ФГБНУ ВНИИМЛ, «Тверьтехком» и ЭР-Телеком
на общую сумму более 400 000 руб.
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ОТ РАС Л Ь С В Я З И

Основы «бережливого
производства» в телекоме
Начало на стр. 1

Варианты, когда на совещание народ собирается «потрещать» на какую-то тему или
просто поделиться со всеми, что происходит
по нескольким темам, тоже допускаю, однако
назвал бы это уже «информированием».
Не буду говорить, что из-за этих потерь долго
внедряются новые телекоммуникационные
услуги или тормозятся проекты.

Потом эти клиенты ушли, сеть стала сразу
убыточной. Что делать? Можно демонтировать
узлы связи данного сегмента сети связи, снизив
расходы на них, можно всё-таки вспомнить
про повышение доходности построенной
сети. Обычно выбирают первый вариант, ибо
он проще. Лечится всё это только повышением
доходности построенной сети связи, но тут
вопрос «как» находится в ведении продавцов-коммерсантов и их мотивации.
Складские запасы
Дабы сократить время закупки оборудования
и материалов, а также снизить зависимость
от проблем поставщиков, в телекоме обычно
создается свой складской запас. Пополнение
складских запасов – дело нужное, позволяет
сокращать время подключения клиента. Список оборудования и материалов заказывают
технари, закупает их служба снабжения, которая «отрабатывает список по всем позициям».
Если снабженцам не чётко поставили задачу,
то «по закону всемирной вредности» закупается абсолютно не то. Далее ряд позиций
списка скоро перестает быть актуальным,
появляются новые позиции в списке закупки, а старые позиции из списка не удаляются. Это «железо» лежит на складе и никто
его не использует. Как бороться? По идее,
нужно, чтобы данный список оборудования
актуализировался постоянно. Очень хорошо
помогает автоматизация процессов закупки.
Хочешь внести новую позицию в список –
удали старую, даже если старая ещё вроде
как не совсем старая.
Однако есть ещё один момент. При модернизации сети связи старое оборудование демонтируется и отправляется опять же на склад.
Со временем его становится очень много. Иногда
инициируются попытки всё это как-то продать.
Обычно неудачно, ибо больше возни, чем выгоды, тем более, что оборудование действительно старое и его никто вообще не использует.
В дальнейшем просто сдается на металлолом
или выбрасывается.
Как бороться? Демонтированное оборудование нужно сбывать немедленно, пока оно
ещё востребовано. Конечно, тут может быть
против бухгалтерия, ибо за ту цену, за которую
железку готовы купить, они не готовы её продать.
Но иначе, на мой взгляд, данный вид потерь
только увеличивается.

В мировой практике
работы компаний
существует так
называемая «философия
непрерывных
улучшений». Одна из
составляющих данной
системы - анализ
источников потерь.

ПОТЕРИ ИЗ-ЗА
ОТСУТСТВИЯ ОБУЧЕНИЯ

Сюда бы я отнес проблемы, связанные с тем, что
кто-то что-то делает не правильно, привыкнув
делать «по-старинке», когда «так всегда делали».
Личная профессиональная некомпетентность
является причиной данных потерь. Новые технологии отрасли предусматривают новые знания,
новые порядки работ, новые инструменты,

ПОТЕРИ ИЗ-ЗА НЕНУЖНЫХ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Звонит клиент в свой телеком с какой-то проблемой, а его начинают перенаправлять несколько
раз на нового сотрудника из-за того, что тот,
с которым клиент разговаривал, его проблему
решить не может по тем или иным причинам.
Осложняется, если каждый раз клиент вынужден
повторять описание своей проблемы. Знакомая
ситуация? Лечиться по идее должно тем, что
в компании появляются люди, способные решить
любые проблемы клиента. Обычно эту обязанность возлагают на техническую поддержку.
Трудность в том, что их компетентность для этого
должна быть достаточно высокой.
Бывает и по-другому. Клиенту звонят несколько разных человек из телекома в разное
время и переспрашивают одно и то же по одной теме. Проблема свойственна проектам,
в которых нет одного ответственного, когда
каждый отвечает только за свой кусочек деятельности. Однако, если ответственного нет,
то его нужно назначить.

ПОТЕРИ ИЗ-ЗА ВЫПУСКА
ДЕФЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ

новые материалы. Если их не использовать, качество работ снижается, а сроки увеличиваются.
Как бороться? Помогает банальное обучение сотрудников, причём не только рядовых
и не только технических. Здорово, если оно
периодическое и охватывает все службы. Не обязательно всех отправлять обучаться, можно
отправить одного-двух с последующей нагрузкой
обучения коллег.

ПОТЕРИ ИЗ-ЗА ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА

Сюда бы я отнёс эксплуатационные потери
на обслуживание или восстановление сети
связи. Часто при подключении клиента на необходимых затратах экономят настолько, что
потом резко возрастают затраты на эксплуатацию. Сэкономили на способе подключения
клиента – получили необходимость каждодневных выездов инженера на устранение проблем. Устраняется только одним – грамотным
обоснованием инсталляционных платежей
и перекладыванием дальнейших эксплуатационных затрат на бюджет тех же людей, которые заказывали работы. Речь не обязательно
о конечном клиенте, речь о коммерческом
департаменте телекома.

ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ ИЗ-ЗА ОЖИДАНИЯ

Как говорят, ждать и догонять – самое неблагодарное занятие, а я добавлю – особенно в телекоме. Если в ожидании каких-либо согласований
(по юридическим или бухгалтерским вопросам)
или рассмотрения (проектов разными комитетами) сталкиваешься ещё и с тем, что кто-то
боится принимать решения, брать на себя ответственность, то вообще дело «труба». Когда
тебя просят подготовить материалы к рассмотрению «серьёзного» проекта на каком-нибудь
«важном» совещании, а потом это совещание
откладывается на неопределенное время – это
сильно бьёт по твоей мотивации. Ещё хуже,
когда из-за данных ожиданий действительно
возникают проблемы на сети связи.

Потери
в телекоммуникационной
отрасли – это любая
деятельность, которая
потребляет ресурсы,
но не создает ценности
для клиента.

ПОТЕРИ ИЗ-ЗА ЛИШНИХ
ЭТАПОВ ОБРАБОТКИ

По данной потере можно разглагольствовать
очень долго. Остановлюсь на практике проведения бессмысленных и бесконечных совещаний.
В теории управления есть одна закономерность:
продолжительность совещания и количество
его участников обратно пропорциональны
эффективности совещания. По этой теории чем
меньше народа собирается на совещание и чем
меньше совещаются по продолжительности, тем
эффективность совещаний выше. Идеальное
совещание – это когда три заинтересованных
человека совещаются 30 минут.
Всегда нужно помнить, что совещание – это
способ принятия решений рабочей группой.
Поэтому перед совещанием все должны знать
по какой теме собираются, какие варианты
решений есть. С совещания каждый участник
должен уходить с конкретной задачей (кто, что
делает, к какому сроку и как). Иначе возможны
варианты, типа, «думаем над этим вопросом
до следующего совещания», или «продолжаем
думать над этим вопросом», или «а давайте
всё-таки ТЗ (алгоритм, порядок и т. д.) внятное
составим». Всё это должно уже быть готовым
к совещанию в виде вариантов.

Классическая проблема с качеством. Поработали у клиента так, что через час он сдал
обратно нерабочую услугу или, что ещё хуже,
сегмент сети связи «завалился на бок и вставать
не пожелал». Когда начинаешь разбираться,
причины оказываются банальны – неаккуратно
работали с муфтой и задели рабочее волокно,
прописали коряво маршрутизацию и убили
целый пул адресации и т. д. Недостаток компетентности, аккуратности, несоблюдение правил
производственных процессов и т. д. Хорошо
лечится одним правилом: «накосячил – сам
и исправляй». Выезжай на место, извиняйся
перед клиентами, а если из-за этого и другие
задачи (свои + чужие) завалишь – будь уверен,
Родина тебя не забудет.

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
СОТРУДНИКОВ.

Не открою Америки, если скажу, что лучше всего
реализуются проекты, которые инициируются
и выполняются одними и теми же сотрудниками.
Успешно реализованные или просто запущенные
проекты по инициативе снизу ещё и «зажигают
огонь» в глазах коллег. Однако гасит данные
огни ответ руководителя в стиле «не поднимай
волну». Пару раз «погасил огонёк», глядишь,
подчинённый перестал с инициативой выходить
или начал бурчать на тему «болото, никому
ничего не надо». Работать в таком коллективе –
ещё то удовольствие, хотя всё предсказуемо
и некоторым нравится. Вот только прорыва там
не будет. Хорошо это или плохо? В развивающемся телекоме плохо, ибо рынок не стоит на месте
и надо оперативно реагировать на его вызовы.
И тут надо руководителю толкать в реализацию
инициативу коллег, хорошенько их проанализировав на адекватность. В телекоме, который
реформируют по указаниям сверху, отсутствие
инициативы снизу – хорошо, ибо под тех, кто
«не гонит волну» такие же и подбираются. Зато
«всё так чинно, благородно – по-старому», как
говорил знаменитый персонаж Г. Вицина из к/ф
«Не может быть». Но это уже совсем другая
история.
Дмитрий Калачев
Начальник инженерно-монтажного
Управления ТД «Наука-Связь»

НАШ КОЛЛЕКТИВ
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Большое путешествие
корпоративного флага
В АМЕРИКЕ

В нашей компании в этом году стартовала акция «Большое
путешествие корпоративного флага». Настало лето, а с ним
и пора отпусков. Корпоративный флаг начал своё путешествие.
Первопроходцем стала Елена Спиридонова: флаг пересёк океан
и оказался в Америке. Из путевых заметок путешественника:

Вторая – из монастыря Джвари близ Мцхеты, где в начале IV века просветительница Грузии Святая Нино и первый
царь-христианин Мириан воздвигли большой деревянный крест
на каменном восьмигранном постаменте. За спиной легендарное
место слияния Арагвы и Куры, строками о котором Лермонтов
начал поэму «Мцыри":

«Немного лет тому назад,
Там, где сливаяся шумят
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;»
В ТУНИСЕ

В состав национального парка Долина Смерти входят две
крупные долины, и обе ограничены протянувшимися с севера
на юг горными цепями. Воздушные потоки, быстро спускаясь с гор,
сильно нагреваются и теряют влагу. В результате этого процесса
Долина Смерти считается самой засушливой территорией Северной Америки, где в год выпадает всего 43 мм осадков. Ежедневные
дневные летние температуры, превышающие 50 °C обычны для
территории парка, а в зимние ночи температура опускается
ниже нуля. Также надо отметить, что Долина расположена на 83
метрах ниже уровня моря. Это самая низкая точка в западном
полушарии. И, кстати сказать, связи здесь нет …

В ГРУЗИИ

Затем флаг отправился в Грузию. Вот что пишет Нина Осташевич,
делясь впечатлениями:
Фотка из Тбилиси не очень получилась, т. к. снимали с большого
расстояния. Зато видно половину старого города.

Евгений Раратюк:
Еще в марте этого года я задумался о том как провести летний
отпуск. Выбор предстоял из активного или пляжно-коктейльного
вариантов. В итоге выбор пал на последний. Над выбором направления долго не раздумывал – в мае из аэропорта Белгорода
открылись полеты в Тунис. Тунис – замечательная небольшая
страна на севере Африки. Хоть мой выбор и пал на пляжный
отдых, но я решил, что посетив эту страну, нельзя не побывать
в главном по исторической и культурной ценности месте – древнем Карфагене, точнее развалинах, сохранившихся более двух
тысячелетий на месте некогда великого города.
И вот место первой остановки. Здесь в 814 году до н. э. царица Дидона основала цитадель Бирса, вокруг которой и был
построен так называемый Пунический Карфаген (в переводе
с финикийского «новый город"). После победы Рима в Пунических
войнах, в 146 году до н. э., город был до основания разрушен
римлянами. Более величественными предстают развалины Римского Карфагена, который по приказу Юлия Цезаря был основан
на месте разрушенного до основания города. Римский Карфаген,
по свидетельствам историков, был вторым после Рима городом
по территории и красоте во всей империи.

За все время экскурсии мне ни на минуту не пришлось пожалеть
о сделанном выборе. По-моему, это здорово, иметь возможность
прикоснуться к сохранившимся до наших дней историческим
древностям!

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Наши коллеги Андрей Петров, Игорь Сенин, Дмитрий Калачев
и бывший наукасвязевец (хотя мы знаем – бывших не бывает)
Григорий Костин в середине июня отправились в трехдневный
поход к национальному парку Угра, что в Калужской области.
Туристы сплавлялись на байдарках около 100 км. по реке Угре
и повсюду гордо несли с собой флаг компании. 3-х дневный сплав
стал серьёзным испытанием сил и духа, холодный проливной
дождь с грозой в течение 2-х дней добавляли трудностей. Однако, намеченный маршрут был пройден полностью и в срок,
все испытания коллектив преодолел с честью. В награду природа в заключительный день порадовала участников сплава
солнышком и теплом.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

«НАУКА-СВЯЗЬ»
И ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«КОЛЕДИНО»: НАЧАЛО
СОТРУДНИЧЕСТВА

«Наука-Связь» начала сотрудничество
с ведущим индустриальным парком
Московской области «Коледино». Парк
создан в непосредственной близости
от крупнейшей строительной площадки
России – новой расширенной территории
города Москвы, на которой, как планируется, будет возведено более 100 млн кв.
м жилых домов и коммерческих зданий,
размещены центральные резиденции
структур федеральной и региональной
властей, а также объекты международного
финансового центра.
«Наука-Связь» стремится стать для всех
своих клиентов таким партнером, сотрудничество с которым поможет их устойчивому
развитию. Компания готова взять на себя
всю работу по строительству и обслуживанию инфотелекоммуникационной сети,
предоставляя возможность своим клиентам
сфокусироваться на их основном бизнесе.
Именно в этом «Наука-Связь» видит свою
миссию. При этом компания старается создать такую систему, в которой генерация,
разработка и внедрение инновационных
решений являются не исключением, а правилом. Таким образом, глобальные цели
оператора и индустриального парка полностью совпадают.

Город устойчивого развития
Самое молодое подразделение в Управлении региональных
продаж компании «Наука-Связь» приступило к работе в 2009 году,
когда по инициативе руководителя Управления Игоря Сенина
было принято решение о выходе компании на рынок услуг
связи города Тверь. Им же были налажены первые контакты
с представителями местного бизнес-сообщества в данной
области, найдены первые клиенты, приобретены активы,
необходимые для организации подачи услуг.

Практической
реализацией идей
занимаются люди важнейший ресурс
любой организации.
И оттого, насколько
эффективно
задействован этот
ресурс, зависят все
прочие показатели
компании.

РАЗВИТИЕ КОНТАКТОВ
С АВИАТОРАМИ

В мае ряды клиентов – авиационных компаний были пополнены новыми авиакомпаниями: ОКБ им. Яковлева и РАА Спецтехника.
ОКБ им. Яковлева занимается инжинирингом, консалтингом, стендовыми испытаниями летательных аппаратов и модернизацией
самолетов ЯК.
РАА Спецтехника занимается разработкой
и проведением научно – исследовательских,
опытно – конструкторских работ, технологических разработок в авиастроении, включая
разработку специальной авиационной
и авиационно-космической техники.
Действительно, сегодня эффективная работа
предприятий, связанных с авиационной
промышленностью, напрямую зависит
от качества предоставляемых услуг связи.
Без связи невозможна реализация сложных производственных процессов. Любой
авиакомпании необходимо держать связь
с клиентами, партнерами, филиалами в надежной и защищенной среде. Мы гордимся
своим успешным многолетним сотрудничеством с ведущими авиакомпаниями
России – «Туполев», НПО «Наука», ECAR,
ГосНИИАС, AIRFLOT TECHNICS и рядом других компаний. Для ведущих российских
авиационных компаний мы готовы предложить широкий спектр услуг и надежность,
гарантированную соглашением об уровне
качества наших услуг.

«НАУКА-СВЯЗЬ»
И «БЕЛАЯ ПТИЦА»

Реализуется проект подачи услуги доступа
в интернет для одного из структурных подразделений агрохолдинга «Белая Птица»
в с. Стрелецкое Белгородского района.
Агрохолдинг «Белая птица» – крупное с/х
предприятие региона, продукция которого известна во многих регионах России.
«Появившаяся возможность на практике
показать качество услуг и сервиса «Наука-Связь» – отличный шанс впоследствие
развить сотрудничество наших организаций в сфере телекоммуникационных
услуг,» – уверен заместитель начальника
ОРР по Белгородской области Максим
Семернин. А то, что подать услугу стало
возможным благодаря договоренностям
технических специалистов наших компаний с подачи инженера «Наука-Связь»
Чепурного Александра – хороший пример
того, что все сотрудники нашей компании
делают одно дело ради успеха компании!

В наше время Отдел регионального развития
по городу Тверь устойчиво развивается, о чем
говорит годовой прирост выручки, составивший даже в прошлый кризисный год порядка
20 процентов.
«Основными потребителями наших услуг являются юридические лица, причем, как представители малого бизнеса, так и средние и крупные
компании, – говорит руководитель ОРР по Твери. – «Сегодня в этом сегменте нами подключено
около тысячи компаний, что составляет более

Т

огда же было организовано представительство компании «Наука-Связь» в городе – Отдел регионального развития
по Твери, который возглавил А. Михайлов.
Любая бизнес-идея, пусть даже с идеальными
теоретическими расчетами и безупречным
бизнес-планом, не имеет никакой ценности
без практической реализации. А практической
реализацией идей занимаются люди – важнейший ресурс любой организации. И оттого,
насколько эффективно задействован этот ресурс, зависят все прочие показатели компании.
Уже в 2010 году должность руководителя
тверского регионального представительства
занял молодой и перспективный сотрудник
финансовой дирекции Борис Толоко. Ему предстояло организовать работу Отдела практически
с нуля. В то время были подобраны сотрудники,
которые впоследствии составили костяк тверского подразделения «Наука-Связь», а также были
подключены первые знаковые клиенты: Адми-

нистрация Твери, Тверской вагоностроительный
завод, Торговый городской банк и другие.
А в 2014 году начальником Отдела регионального развития Твери стал заместитель Бориса
Толоко – Роман Ростовцев.
Сегодня в Твери работают четырнадцать
человек: в коммерческом подразделении трое,
а остальные отвечают за техническое обеспечение. Диспропорция в сторону технических
сотрудников объясняется большими объемами
подрядных работ, а также немалым количеством
подключаемых абонентов – ежемесячно от полусотни и больше.
«По сути, наш коллектив представляет собой
сплоченную команду, а после проведенных
мероприятий по оптимизации численности –
этакую выжимку лучших из лучших», – характеризует свой Отдел Роман Ростовцев. – «Эта
команда живет и функционирует, как единый
организм, четко и слаженно выполняя поставленные задачи».

15 процентов местного рынка телекоммуникаций. А вот в сегменте B2C мы представлены
пока что слабо: абонентами «Науки-Связь»
в Твери являются чуть более 500 человек».
Услуги связи Отдел компании предоставляет
на основе собственной волоконно-оптической
сети, которая была организована за эти годы
и продолжает развиваться. На сегодняшний день
общая протяженность сети составляет более
250 км. Сеть охватывает практически все районы
города и часть Калининского и Торопецкого
районов Тверской области.
По словам Романа Ростовцева, сегодня
главной целью Отдела является увеличение
клиентской базы при непрерывном росте
прибыли. Для ее достижения решаются следующие задачи:
• освоение новых рынков как за счет освоения новых территорий, так и за счет увеличения спектра предоставляемых услуг;
• снижение затрат на эксплуатацию и содержание сети передачи данных;
• повышение качества предоставляемых
услуг и обслуживания клиентов.
В ближайших планах Отдела регионального
развития по Твери обозначены выход на рынки других городов Тверской области, а также
развитие новых видов услуг и направлений
деятельности. При этом в отделе признают, что
постоянно приходится сталкиваться с такими
проблемами как растущая стоимость материалов и оборудования, а также усиливающаяся
конкуренция. Однако собранная сегодня в Твери
команда уверена, что и эти сложности удастся
преодолеть.

НОВЫЕ УСЛУГИ

SMS-информирование

К

аталог услуг «Наука-Связь» пополнен еще одной услугой. SMS-информирование – основа коммуникаций
с клиентами для любой современной компании. Условно
современные сервисы SMS-информирования можно разделить
на «напоминание», «оповещение» и «персонифицированное
информирование». «Наука-Связь» реализует все виды услуги.
SMS-напоминания используются в случаях, когда при
помощи sms-уведомления клиента необходимо оповестить
о наступлении какого-либо события. Это может быть дата
продления страхового полиса или платежа по кредиту.
SMS-оповещение широко используются банковскими,
финансовыми, кредитными и другими организациями для
подтверждения о совершенном действии.
Персонифицированное информирование посредствам
sms-уведомлений – один из самых эффективных CRM-инструментов, доступных с помощью смс-оповещений. Многие компании используют SMS для коммуникации со своими клиентами.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

КОМАНДА «НАУКА-СВЯЗЬ»
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ТУРНИРЕ

7 апреля в Москве в ресторане Lookin Rooms
состоялся интеллектуальный турнир среди
команд операторов связи, дистрибьюторов
и поставщиков оборудования, системных
интеграторов и других телеком- и IT-компаний. Организатор мероприятия – компания
АйПиМатика. Турнир проходил при поддержке Клуба «60 секунд» – крупнейшего
в России клуба интеллектуальных игр. Ведущим турнира выступил знаток спортивного
«Что? Где? Когда?» Илья Новиков. Команда
«Наука-Связь» во главе с капитаном Юрием
Лозовским ответила на 9 из 25 вопросов, что
для начинающих – большой успех. Конечно,
игра носила развлекательный характер,
но главная цель – сплотить игроков внутри
команды и познакомить участников рынка
телекоммуникационных услуг друг с другом –
была достигнута.

«НАУКА-СВЯЗЬ» –
НА 18-Й ВЕСЕННЕЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «КЛУБКОМ»

Сильная команда
для решения
нестандартных задач
Город на Неве компания
«Наука-Связь» начала
осваивать еще девять лет
назад: Отдел регионального
развития в городе СанктПетербург ведет свою историю
с 2007 года. Тогда же появились
и первые подключенные
к сетям компании клиенты.
Тогда было важно обозначить
присутствие компании
на телекоммуникационном
рынке Северной столицы
и приступить к активному
развитию, в первую очередь,
в сегменте B2B.

С

ейчас Отдел регионального развития
Санкт-Петербург – это девять человек,
в том числе и Александр Гордиенко, долгие
годы возглавлявший его. Сегодня Александр

занимает должность заместителя руководителя
Отдела регионального развития Санкт-Петербурга и является старейшим сотрудником
питерского офиса компании.
Минувший 2015 год выдался непростым
не только для телекоммуникационных компаний.
В частности, кризисные явления в экономике
стали одной из причин существенного сокращения численного состава Отдела регионального
развития Санкт-Петербург. Однако несмотря
на все трудности и сложности руководитель
Отдела Анастасия Иоффе с оптимизмом смотрит в завтрашний день и верит в блестящие
перспективы питерского представительства
компании «Наука-Связь». В подразделении
считают, что успеха можно добиваться в любых
экономических реалиях, если относиться к выполняемой работе с душой и болеть за успех
общего дела.
«Мы уверены, что только ставя перед собой
по-настоящему амбициозные цели, можно
добиться успеха», – говорит руководитель Отдела регионального развития Санкт-Петербург
Анастасия Иоффе.
В наступившем году Отдел регионального
развития Санкт-Петербург планирует увеличить
штат технических специалистов – кризис кризисом, а динамично увеличивающаяся клиентская
база и расширение географии присутствия
требуют все больше рабочих рук.

«Как преодолеть кризис?» – продолжает
руководитель ОРР Санкт-Петербург. – «Работать
с большей эффективностью и решать больше
сложных клиентских задач».
Сегодня в приоритете у питерского подразделения, как, впрочем, и у любого другого
подразделения компании «Наука-Связь», существенное увеличение доходов. Решаться это
будет за счет расширения географии присутствия в городе, наращивания клиентской базы
и увеличения коэффициента проникновения
на уже существующих объектах.
«Основным инструментом решения комплекса этих задач мы видим создание уникальной команды, способной решать сложные
нестандартные задачи в непростых и постоянно
меняющихся условиях», – делится Анастасия
Иоффе. – «И начало созданию такой команды
положено. Уже сегодня работу коммерческого
блока невозможно представить без выдающегося ведущего менеджера по продажам Виктора
Командрикова, который неоднократно демонстрировал настоящие коммерческие чудеса».

12 мая клуб операторов связи КлубКОМ.
рф отметил свое 5-летие и провел 18-ю
весеннюю конференцию. Мероприятие традиционно прошло на борту самого большого
на Москве реке теплохода РИО-1. Тема конференции «Барьеры и точки роста в бизнес-моделях операторов связи и контент-провайдеров» собрала около 200 представителей
телекомов из разных регионов РФ. В рамках
мероприятия рассматривались все варианты
повышения эффективности и возможности
роста в разных операторских сегментах.

«НАУКА-СВЯЗЬ» –
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ
ЖИВЫХ ГОРОДОВ

«Наука-Связь» выступила партнером Всероссийского форума Живых городов. Форум
Живых городов – это творческая площадка
для прямого диалога по самым актуальным
вопросам городского развития, дискуссия
архитекторов, градостроителей, дизайнерского сообщества, место встречи ведущих
экспертов в самых разных отраслях экономики и лидеров общества, бизнеса и власти. Участие в данном Форуме для нашей
компании имеет стратегическое значение,
поскольку телекоммуникации играют ключевую роль в создании привлекательного
«бренда» территорий. Мы однозначно голосуем за комфортную жизнь горожан!

КАЧЕСТВО – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Благодаря усилиям сотрудников управления информационных технологий, службы
технической поддержки и отдела контроля
качества запущен процесс оценки качества
сервиса клиентами по инцидентам. Получены первые оценки клиентов. Примеры
комментариев клиентов:
Клиент «Анфея»:
Спасибо. Вы нам очень нравитесь. Рекомендуем друзьям и знакомым. С наступающими
Вас праздниками.
МАУ МКСЦ «Зодиак» (Атепцево):
Выражаем глубокую благодарность за срочность и оперативность!!!
Северо Западный Союз (Тверь):
Оперативно, качественно, никаких претензий, спасибо!
КОНКУРСЫ И ТЕНДЕРЫ

Что и говорить, без команды даже самую
прекрасную идею реализовать невозможно.
В сегодняшних реалиях именно объединение
людей общей миссией, является определяющим
фактором на пути к достижению больших целей.
И все предпосылки для появления сильной
команды в Отделе регионального развития
Санкт-Петербург сегодня имеются.

• ОРР по Белгородской области принял участие в тендере на оказание услуг интернет
Белгородскому противотуберкулезному
диспансеру. Тендер выигран, в настоящее
время ведется работа по подписанию контракта. Отдельную благодарность за помощь
белгородские коллеги выражают Лилии
Александровне Башутской за отзывчивость
и помощь.
• Выигран тендер на создание и модернизацию СКС для ПАО «Туполев» в г. Жуковском.
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«Наука-Связь» и «Элинар»:
история многолетнего
сотрудничества
Сегодня мы встречаемся
с Зотовым Александром
Владимировичем,
генеральным директором
ООО «Нарпромразвитие»,
входящего в группу компаний
«Элинар».
– Александр Владимирович, расскажите
об истории своего предприятия.
– Свою историю группа компаний «Элинар»
начинает с 1879 года, когда в селе Атепцево
купцом И. И. Алешиным была основана небольшая фабрика по выпуску оберточной бумаги.
В 1917 году фабрику национализировали, и она
получила название «Новая жизнь». С тех пор
предприятие росло, развивалось. И сегодня
это уже целая группа производственных структурных подразделений – самостоятельных
предприятий: ОАО «Холдинговая компания
«Элинар» – головная организация холдинга
«Элинар», а также ООО «Завод электроизоляционных материалов «Элинар», ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» и другие. В 2006 году
создана компания ООО «Нарпромразвитие» для
реализации девелоперских проектов группы
компаний «Элинар». В данный момент на территории Наро-Фоминского муниципального
района Московской области нашей компанией
реализуется инвестиционный проект создания
Многофункционального Промышленного округа «Котово». Проект создания МПО «Котово»
предусматривает наличие промышленных
и логистических площадок, жилой застройки,
а также общей инфраструктуры.
– Сегодня без связи невозможна организация эффективных бизнес процессов.
Невозможно взаимодействие с партнерами,
клиентами, собственными подразделениями.
Что для вас реально значат услуги связи?
– Связь является одним из ключевых вопросов в качественной работе ИТ-инфраструктуры
нашей компании. Как вы сами понимаете, без
серьезных ИТ-систем построение конкурентного
бизнеса в современном мире невозможно. Стоит
отметить, что «Элинар» находится на передовой
по вопросам интеграции российской экономики

в мировое сообщество. У нас имеются филиалы
в Америке и Европе.
– Что, на Ваш взгляд, способствует изменению качественного подхода к организации ИТ-инфраструктуры для предприятий
реального сектора?
– Безусловно, основным фактором, влияющим
на смену подходов к использованию ИТ-инструментов, являются следующие современные
вызовы. Все современные бизнес-процессы
требуют он-лайн коммуникаций, широкие
полосы каналов связи, работы бизнес-приложений на любых платформах. Сегодня для
предприятий реального сектора на первое
место выходят показатели эффективности
вложенных в производство средств, качество
и конкурентоспособность продукции. И для
резидентов МПО «Котово», как уже запустивших, так и планирующих запустить свои производства с новейшими технологиями, такие
аспекты жизненно важны. Все это возможно
при условии отлаженных бизнес-процессов,
в основе которых как раз лежат ИТ и телеком-ус-

«

луги. Сегодня все производственно-торговые
компании заинтересованы в автоматизации
своих бизнес-процессов, ну, а автоматизация
начинается с создания инфраструктуры связи.
Российские производители все больше осознают, насколько важна ИТ-инфраструктура для
построения конкурентоспособного бизнеса,
причем, не только с российскими конкурентами,
но и с конкурентами из других стран.
– На что Вы ориентируетесь при выборе
оператора связи?
– Стратегия нашей компании предусматривает
выбор партнеров, ориентированных на долгосрочное сотрудничество. Такой компанией
является оператор «Наука-Связь». Вы показали свою профессиональную компетентность
в проекте, связанным с заменой старой АТС
в поселке Атепцево. Кроме этого, на сегодняшний день «Наука-Связь» является единственным
оператором в поселке Молодежный и поселке
Атепцево, имеющим оптический магистральный
кабель. В ходе развития наших отношений «Наука-Связь» показала себя с наилучшей стороны
при организации каналов телеметрии для подстанции технопарка Котово. Нельзя не сказать
о комплексе услуг связи для нашей гостиницы
«Купец». Кроме этого, усилиями ваших сотрудников решалась задача модернизации слаботочных
систем на нашей птицеводческой фабрике. Как
итог, можно сказать, что компания «Наука-Связь» –
это тот партнер, который не на словах, а на деле
обеспечивает реализацию услуг в формате одного окна, что является для нас очень серьезным аргументом при выборе поставщика услуг.
– Сегодня активно развиваются «облачные
решения». Насколько могут быть востребованы
«облака» среди представителей вашего бизнеса?
– Да, облачный сервис вызывает с нашей стороны интерес, поскольку имеет ряд преимуществ:
отсутствие необходимости вкладываться в основные средства, запуск ИТ-систем без капитальных
инвестиций, гибкость и масштабируемость.
Но, как и любой процесс, облачные решения
имеют свои плюсы и минусы. Так, из минусов
я бы отметил необходимость уделять повышенное внимание проблеме безопасности данных.

Получено Благодарственное письмо
от Главы сельского поселения Атепцевское

«Отрасли «Связь» принадлежит особая роль

в формировании информационной среды, необходимой
для развития потенциала страны, для решения
актуальных задач в бизнесе, государственном
управлении, социальной сфере за счет создания
качественных и надежных систем коммуникации.
Руководство «Наука-Связь» выражает признательность
Главе сельского поселения за внимание и добрые слова.
Мы будем и впредь оказывать
посильную помощь жителям
и организациям региона.»

»

Основные параметры
индустриального парка:
• Площадь промышленной зоны – 232,5 га
• Территория под транспортной
и инженерной инфраструктурой –
35,8 га
• Территория под размещение
дорожного сервиса – 25,8 га
• Количество вновь создаваемых
рабочих мест – 10 000 человек
• Объем инвестиций – 30 млрд рублей
• Объем предполагаемых налоговых отчислений в бюджет Московской
области – 2,4 млрд рулей в год

В настоящий
момент в рамках реализации облачных решений мы работаем с компанией
Microsoft по линии аренды ПО.
– Расскажите о ваших планах в области
телекома и ИТ.
– Спектр наших потенциальных интересов –
скоростные линии связи для нужд нашей компании и наших партнеров, резидентов МПО,
резервирование баз данных и аренда серверов
для высокоскоростных приложений. Таким образом, наше сотрудничество будет только крепнуть
и развиваться. В заключение, хочу пожелать вам
успехов в вашем бизнесе!

ДОСК А ПОЧЕ ТА
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Лучшие сотрудники по итогам
работы за II квартал 2016 года
Анатолий Юрьевич ЧЕРНИКОВ,
монтажник отдела инженерного обеспечения ИМУ ТД
В обязанности Анатолия Юрьевича входит доставка оборудования и персонала
на объект и выполнение монтажных работ. Анатолий содержит автомобиль всегда
в исправном состоянии, регулярно проводит техническое обслуживание. 13.05,
в пятницу, при движении по Ярославскому шоссе возникла нештатная ситуация –
вышел из строя цилиндр сцепления. Эта запасная часть в автосервисах в принципе
не ремонтируется и всегда меняется на новую. Однако, Анатолий приложил все
усилия для восстановления работоспособности автомобиля, проявив высокий
профессионализм и смекалку, доставил сотрудников и оборудование, и принял
участие в монтажных работах. Как монтажник Черников А. Ю.выполняет все работы качественно и в срок, не взирая на погодные условия. В работе проявляет
высокое профессиональное мастерство, инициативу и настойчивость.

Виктор Васильевич КОМАНДРИКОВ,
ведущий инженер по продажам отдела регионального
развития г. Санкт-Петербург УРР КД
Виктор Командриков отмечен за оперативную организацию подключений через
партнеров (поиск и курирование подключений), за проведение самостоятельных
обследований технической возможности подключений (в условиях отсутствия
технического персонала), за участие в работах по организации СКС.

Алексей Михайлович СТАСЕНКО,
монтажник оборудования связи – водитель,
отдел регионального развития по Белгородской
области УРР КД

Анатолий Юрьевич ЧЕРНИКОВ

Виктор Васильевич КОМАНДРИКОВ

Алексей Михайлович СТАСЕНКО

Николай Абрамович ДИК

Владимир Борисович ЯСНИЦКИЙ

Сергей Викторович ОБРАЗЦОВ

Применяя нестандартные решения в вопросах строительства сети в Белгородской
области, Алексей выполняет значительно больший объем обязанностей, чем
возложено на него должностной инструкцией. Именно с его помощью удается
решать сложные вопросы в организации подключения клиентов в труднодоступных
местах. В мае, в связи с отпуском руководителя, Алексей в течение двух недель
фактически исполнял обязанности Начальника ОРР по Белгородской области,
и помимо прочего, по просьбе коллег из Санкт-Петербурга провел переговоры
с Ростелекомом на предоставление партнерской услуги, по результатам которых
была согласована скидка на услугу 20 %.

Николай Абрамович ДИК,
инженер отдела инженерного обеспечения ИМУ ТД
Николай Абрамович выполнил задачу по созданию аппаратно- программного
комплекса в рамках проекта VPN GSM. Благодаря этому наша компания имеет
возможность самостоятельно предоставлять полный цикл сервисов по данному
решению (VPN GSM). Кроме этого, конструкторское решение Николая Абрамовича по своих характеристикам превосходит решения, используемое компаниями-конкурентами.

Владимир Борисович ЯСНИЦКИЙ,
инженер отдела комплексных систем
безопасности УСС ДСУ
Отмечен за организацию работ по установке систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в производственном здании
бункерного типа огневого испытательного центра НИО-9 «КБ Химмаш им. А.М.
Исаева филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». Инженер успешно провел
комплекс испытаний для представителей внутренней комиссии с участием
надзорных органов противопожарной защиты ПЧ-35 и МЧС. Запущенная в
эксплуатацию система состоит из 1186 элементов управления в виде датчиков
сбора информации, приемно-контрольного оборудования, контроллеров,
релейных блоков. Управление осуществляется с автоматизированного рабочего места оператора (АРМ «ОРИОН-ПРО»), а также динамиков речевого
оповещения (система «Тромбон»).

Сергей Викторович ОБРАЗЦОВ,
инженер отдела комплексных систем
безопасности УСС ДСУ
Отмечен за организацию работ по установке систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в производственном здании
бункерного типа огневого испытательного центра НИО-9 «КБ Химмаш им. А.М.
Исаева филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». Инженер успешно провел
комплекс испытаний для представителей внутренней комиссии с участием
надзорных органов противопожарной защиты ПЧ-35 и МЧС. Запущенная в
эксплуатацию система состоит из 1186 элементов управления в виде датчиков
сбора информации, приемно-контрольного оборудования, контроллеров,
релейных блоков. Управление осуществляется с автоматизированного рабочего места оператора (АРМ «ОРИОН-ПРО»), а также динамиков речевого
оповещения (система «Тромбон»).
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ХОББИ

Сила воли
плюс характер
Мое увлечение – это походы по диким, заповедным местам, совмещенные со сплавом
по рекам. Да, опасно. Да, экстремально. Да, зачастую рискованно. Но как преодолеть
тягу к местам, где ни ступала нога человека, где только от тебя одного зависит
выживешь ли ты и твоя группа?

С

чего все начиналось? Моя молодость проходила в районе Крайнего Севера, где природа изобилует красивыми
местами. Короткое лето и труднодоступность этих мест
определяют их низкую, порой, нулевую, посещаемость. Предгорья Полярного Урала, быстрые горные реки с чистой водой,
которую можно пить прямо из реки без всяких опасений, рыбалка,
ягоды и грибы – всё это манит человека, вне зависимости от его

Учредитель: ООО «Наука-Связь»
Фактический адрес: г. Москва, ул. 2- я Хуторская, д. 38а, стр. 15

увлечений и характера. Единственное – нужно выбрать время,
необходимый инвентарь, а самое главное – единомышленников,
готовых разделить с тобой все радости и трудности походной жизни. Этот коллектив удалось сформировать и на протяжении 10 лет
осуществлять небольшие походы на 4–5 дней в заповедные места.
Тогда же начались и серьёзные походы. В один момент я почувствовал, что необходимо переступить какой-то внутренний порог.

Номер выпуска: 3, июль 2016
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Доказать себе
что-то. Захотелось собрать
воедино тягу к
дикой природе
и стремлению
к совершенству
тела и духа. Одним
из самых ярких был
двухнедельный поход в долину реки Кожим, что протекает
в предгорьях самого высокого хребта
Уральских гор. Потом был долгий перерыв в серьёзных походах,
обусловленный невозможностью решить вопрос по заброске
в труднодоступные места.
А с переездом на постоянное место жительство в Московскую
область такая возможность появилась наряду с формированием
нового коллектива единомышленников. И вот уже на протяжении 7 лет группа в разном составе посетила: реку Кара и Малая
Уса – в Республике Коми и Ненецком АО, Кольский полуостров
(Поной и Варзуга), реку Белая, что в Ненецком АО, реку Лагорта
и Тань-Ю – в Ямало-Ненецком АО, Косью – в Республике Коми.
Сплав на катамаране, рыбалка, еда из котелка, песни и разговоры у ночного костра, даже походная баня – все необходимые
элементы походной жизни были прожиты. А икра… А запахи…
Север поражает своей суровостью и одновременно удивляет
щедростью – величественные каньоны, высокие скалы, каменные россыпи и тут же – поляны с грибами и ягодами, непуганые
зайцы и пугливые северные олени. А полярный день, в тот миг,
когда солнце только касается линии горизонта, создает просто
захватывающие дух картины. И всё таки главное в таких мероприятиях – это люди – коллектив единомышленников, с которым
комфортно преодолевать трудности, который всегда поможет
в экстремальной ситуации. А потом, у костра, с захватывающими дух подробностями со смаком и удовольствием обсуждать
события дня…
Месяц назад, в июне, мы сходили в трехдневный поход по национальному парку Угра. Не очень экстремально, но в хорошей
компании каждая прожитая минута была сочной, емкой, насыщенной. В августе мы планируем 2-х недельный поход со сплавом
на Таймыре. Уже разработали маршрут и решаем последние
оргвопросы.
Игорь Сенин,
Руководитель Управления регионального развития
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