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НОВОСТИ КОМПАНИИ

«Цель бизнеса – привлечь
и удержать клиентов»

ы живем в то время, когда зачастую
единственное различие между телекомкомпаниями и телекомуслугами,
которое способен увидеть клиент, – в сервисе.
Но именно это различие создает у клиента позитивный настрой и расположенность к компании,
к ее продуктам и услугам.
«Наука-Связь» обладает широким пакетом
услуг, который может удовлетворить любого
клиента, но зачастую этого бывает недостаточно.
Помимо услуг еще нужны экспертные мнения
и компетенции от специалистов, которым клиент
может доверять, а доверять он может только
тем людям, которым не безразличны их задачи
и судьба их компании.

Путешествие
«Северный маршрут»

В данной статье я рассмотрю тему сервиса
как услуги и покажу, насколько «Наука-Связь»
продвинулась в этом вопросе и какие еще
задачи ей предстоит решить, чтобы сделать
качественный скачок в овладении сердцами
клиентов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Сейчас в управлении корпоративных продаж
50 % дохода поступает от клиентов категории VIP.
20 % VIP-клиентов приносят 80 % выручки всего
отдела по работе с ключевыми клиентами – тут
мы видим закон Парето в действии. Возникает
вопрос: за счет чего достигаются такие показатели? Что нужно глобально сделать, чтобы 20 %

НАШ КЛИЕНТ –
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«ЕСИПОВО»

Компания «Наука-Связь» осуществила
комплекс работ по организации услуги
удаленного видеонаблюдения для индустриального парка «Есипово». Согласно
плану Правительства Московской области
данный промышленный комплекс должен
будет обеспечить работой более 8000
человек. Предоставление качественной
и бесперебойной работы систем связи
и коммуникаций для ИП «Есипово» является не только задачей с максимальным
уровнем ответственности, но и потребует
применения нестандартных технологических решений.
Наша компания имеет большой опыт
предоставления услуг связи для многих
ключевых проектов, реализуемых в Московской области, по созданию крупных
логистических и производственных кластеров. В частности, не так давно «Наука-Связь» предоставила комплекс услуг
индустриальному парку «Коледино».
«Наука-Связь» готова стать для всех своих
клиентов таким партнером, сотрудничество с которым поможет их устойчивому
развитию. Мы с удовольствием возьмем
на себя всю работу по созданию и обслуживанию инфотелекоммуникационной
инфраструктуры и предоставим клиентам
возможность сфокусироваться на их
основном бизнесе.

BEERING – ПИВНАЯ ВЕЧЕРИНКА
ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

действующих клиентов компании давали 80,
а то и 100 % выручки всей компании.
На данные вопросы есть универсальный
ответ. Нужно в работе придерживаться трех
принципов. Повышайте
• сервис;
• лояльность клиентов;
• лояльность персонала компании.
При достижении определенных показателей
по каждому направлению можно добиться хороших результатов, и наш опыт это подтверждает.
Далее я рассмотрю каждый из принципов.
Продолжение на стр. 2

22,5 млн

19,3 млн

34 млн

4,4 млн

2,6 млн

рублей
от авиакомпаний

рублей
от медиакомпаний

рублей
от ж/д-компаний

рублей
от ИТ-компаний

рублей
от банков

Представители компании «Наука-Связь»
приняли участие в традиционном для операторов связи мероприятии – пивной вечеринке BEERING, организованной питерским
оператором связи «Комфортел». Шумно,
весело и полезно около 100 представителей
телекомкомпаний провели вечер на борту
теплохода «Анна Каренина». Впервые столичный Beering Telecom прошел не на суше,
а на воде. Данное мероприятие – отличная
возможность для неформального общения
и обсуждения точек взаимовыгодного сотрудничества в рамках межоператорской
деятельности. По сообщению организаторов, в программе были заявлены свежее
пиво, вкусные закуски, непринуждённая
и дружная атмосфера, много знакомых
и незнакомых коллег по рынку, полезный
вечер и душевные воспоминания. Все
заявленное было реализовано в полной
мере: связисты остались довольны!

НАШ КЛИЕНТ – «ВОЕНТЕЛЕКОМ»

Начато взаимодействие с компанией
«Воентелеком» по предоставлению доступа каналов связи в секретные комнаты на оборонных объектах. «Воентелеком» – стратегическая телекоммуникационная компания, безусловный
лидер в строительстве военной связи,
активный участник рынка ИТ-услуг для
оборонно-промышленного комплекса.
«Воентелеком» имеет развитую филиальную сеть, охватывающую всю территорию
Российской Федерации. «Наука-Связь»
выражает надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с военным
оператором связи.
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Сервис – эффективная
модель развития
Начало на стр. 1

жают покупать снова и снова, создают основу
стабильного, долгосрочного успеха компании
«Наука-Связь».
Мы все прекрасно понимаем, что для компании намного выгоднее заключать повторные
контракты с одними и теми же клиентами, чем
идти на рынок и искать новых клиентов. Действительно, гораздо разумнее и дешевле – постараться хорошо обслужить и таким образом
удержать большинство клиентов, с которыми
мы уже работали, чем тратить немалые средства
на приобретение новых клиентов.
Как показывает мировой опыт, постепенно все больше компаний, которые раньше
бросали все свои силы на разработку новых
продуктов и привлечение новых клиентов,
начинают осознавать, что следует направить
усилия на удержание уже имеющихся клиентов. Сейчас в меняющемся мире телекома мы
все еще раз убеждаемся, что единственным
нашим активом являются довольные клиент
и персонал компании.

ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ СЕРВИС

Сервис – это эффективный инструмент продаж
в эпоху жесткой конкуренции. Сейчас в связи
с борьбой за клиентов и уменьшением ARPU мы
стараемся сделать ставку на сервис, а не на цены.
Действительно, конкурентные цены привлекают покупателей, но не клиентов. Снизить цену
может любой. Но клиентам нужно давать что-то
на самом деле ценное, например внимательное,
заботливое и профессиональное отношение,
и они с радостью заплатят, сколько вы просите,
и обратятся к вам снова.
Одним из последних запоминающихся отзывов о работе компании мы получили от Chris
Sawyer, Managing Counsel BP Russia: «Thank you
for your excellent service the last 3 years and I will
certainly recommend you to colleagues coming
to Moscow!» К отзыву добавить нечего, в одном
предложении отмечена вся работа коллектива
компании «Наука-Связь».
Мы все прекрасно понимаем, что качество
сервиса в компании зависит от каждого сотрудника и большую роль в этом играет развитие
внутреннего сервиса, ориентированного на внутреннего клиента.
Большой ошибкой является возлагать ответственность за качество сервиса исключительно
на персонал фронт-офиса – это все равно что
грузчиков в порту сделать ответственными
за качество груза. В долгосрочной перспективе подобная практика негативно скажется
на производительности персонала и неизменно
приведет к низкому качеству сервиса. Когда
ценности обслуживания прививаются только персоналу фронт-офиса, компания сильно
рискует подорвать его моральное состояние,
поскольку остальная часть компании работает,
не заботясь о качестве сервиса.
Процесс обеспечения качества сервиса
начинается далеко от фронт-офиса. Поэтому
улучшение сервиса не следует перекладывать
исключительно на его плечи.

Внешний качественный
сервис не может
существовать без
внутреннего
качественного сервиса
К сожалению, сотрудники, которые не сталкиваются каждый день с клиентами или не работают с ними вообще, часто не осознают свою
роль в создании культуры сервиса и репутации
компании. Кроме того, от работы людей в поддерживающих подразделениях напрямую зависит
и эмоциональный настрой тех, кто работает «на
передовой». Решение проблем клиентов требует

Каждая компания, внедряя
высококачественный сервис (внутренний,
внешний), получает следующие
преимущества:
1) лояльность клиентов, увеличение доли
рынка и объема продаж;
2) рост выручки;
3) более частые продажи, более крупные продажи, более дорогие заказы, повторные заказы;
4) увеличение клиентской базы и количества
новых клиентов;
5) сокращение бюджетов на маркетинг, рекламу, продвижение;
6) сохранение клиентов;
7) хорошую репутацию компании;
8) возможность выделиться на фоне конкурентов;
9) лояльность персонала компании, улучшение
трудовой дисциплины.

P. S.

энергии, а подчас ее львиная доля уходит на решение внутренних нестыковок, конфликтов.
Наш опыт показывает, что для высокого уровня внутреннего сервиса необходима культура
«МЫ», в которой принят принцип «мы все плывём
в одной лодке», люди «не игнорируют друг друга,
разделяют ответственность при возникновении
претензий, делая все для предотвращения
проблемных ситуаций в будущем. Мы создаем
правила лояльного отношения к внутреннему
клиенту, чтобы коллега не воспринимался как
досадная помеха в работе. Если правила отсутствуют или их не придерживаются, то тут
можно наблюдать много картин истинно советского сервиса: коллеги могут или категорично
отказывать в чем-то, или не соблюдать сроки,
или избегать контакта и вести себя свысока,
при общении с теми, кто хуже разбирается
в каком-то вопросе. Последствия подобного
отношения сложно переоценить.

Как исправить ситуацию с внутренним сервисом? Главная задача в развитии внутреннего
сервиса – помочь поддерживающим подразделениям осознать свою роль внутреннего
поставщика и взглянуть на своих внутренних
клиентов именно как на клиентов.

ЛОЯЛЬНОСТЬ КАК ЗАЩИТА БИЗНЕСА

Одним из важнейших положительных последствий качественного внешнего и внутреннего
сервиса является лояльность клиентов. А важна она потому, что часть нашего бизнеса – это
повторные продажи или продажи благодаря
«сарафанному радио». Лояльность клиентов
становится защитой, которая не позволяет конкурентам растаскивать нашу клиентскую базу.
Мы не надеемся на неиссякаемый поток
новых клиентов. Мы создаем круг постоянных
клиентов. Чем лучше обслуживание, тем шире
этот круг. Лояльные клиенты, которые продол-

Подводя итог сказанному выше, хочу еще раз
обратить внимание на важность происходящего
на рынке связи. Сейчас в российском телекоме
наблюдается глобальная перестановка сил.
«Телеком умер, да здравствует телеком!». Поглощение крупными операторами средних и мелких
приводит к тому, что на рынке остается все
меньше более-менее серьезных игроков из числа
средних телекомкомпаний, а это косвенно влияет на сервис предоставляемых услуг.
«Наука-Связь» – одна из немногих компаний,
которая стремится сохранить свою самобытность и при этом адаптироваться к современным реалиям рынка. Слияния и поглощения
играют компании только на руку, так как конкурентов становится меньше, а клиентов,
выбирающих индивидуальный и качественный
сервис, – все больше.
Александр Вишняков,
руководитель Управления
корпоративных продаж

НОВЫЕ УСЛУГИ

FMC – единая сеть для офисных и мобильных телефонов

В

рамках корпоративного тарифа от компании «Мегафон»
в Москве и Московской области организовано решение
FMC: проведена интеграция мобильных номеров с офисной
фиксированной телефонной сетью. Новое технологическое
решение позволит компании «Наука-Связь» расширить свой
портфель услуг и укрепить лояльность корпоративных клиентов.
Fixed Mobile Convergence (FMC) предусматривает организацию стыка разных типов сетей связи: фиксированной
и мобильной, что позволяет создать единую сеть офисных
и мобильных телефонов с общим планом короткой нумерации.

Услуга обладает широкими функциональными возможностями,
а также позволяет компаниям оптимизировать расходы на связь
между сотрудниками удаленных офисов. За счет льготной
тарификации вызовов в рамках единой корпоративной сети
экономия может достигать 30 %.
На основе результатов включения и тестирования услуги
на офисной сети компании «Наука-Связь» уже в этом году планируется разработать и внедрить в коммерческую эксплуатацию
новую удобную и востребованную услугу для корпоративных
и в первую очередь сетевых клиентов.

НАШ КОЛЛЕКТИВ
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Наталья Кожевникова (начальник административно-
хозяйственного отдела) в окрестностях Самары

ОЛЬГА КАРИБАЕВА.
В КРАЮ ВОДОПАДОВ И ГОРНЫХ ОЗЕР

Анастасия Иоффе (начальник отдела регионального развития
Санкт-Петербург) на фестивале «Нашествие»

Дмитрий Калачев (начальник инженерно-монтажного управления) путешествует по стране

Виктор Грижбовский (водитель),
на фоне вулкана Этна

Максим Иванов (начальник управления информационных технологий)
на реке Снежной в Бурятии, водопад Хармын-Дулю

Ольга Балабанова (старший менеджер отдела продаж
по МО) и Светлана Морозова (ведущий специалист отдела
по работе с госструктурами)
приманивают дельфинов

Максим Иванов (начальник управления информационных
технологий), Дмитрий Ширинский (начальник отдела
контроля качества) и Пачаев Николай (ведущий инженер
отдела ИТ-проектов ДСУ) в пешем походе «В гости к зубрам»

Архыз, поселок в Карачаево-Черкесии, достаточно известен
среди путешественников по Кавказу. Для некоторых, правда,
он ассоциируется исключительно с питьевой водой в светло-зеленых пластиковых бутылках. Талую ледниковую воду «Архыз»
действительно добывают и разливают здесь, в этом поселке.
Красоту горных лугов и хрустальных ручейков, водопадов
и озер нельзя передать словами. Всевозможные переливы цветов
отражаются в капельках воды и блестят на солнце. Мощные горные реки шумят рядом. А грибы и земляника сами выпрыгивают,
чтобы усладить и создать еще больше блаженства… Состояние
всеобъемлющее…
Ощущения непередаваемы. В теле чувствуется торжество
каждой клеточки. Диафрагма сама сжимается
и разжимается по полной. Лишь бы
захватить побольше и через кровь
доставить подальше… Тотальная неопределенность. Каждый
шаг – новый вид, новая энергетика, новое качество…
Наполненность. Воздушность. Ангелы сами спустились
и окружают, предлагая новые
возможности, раздвигая тучи.
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НАШИ РЕГИОНА ЛЬНЫЕ ПРЕ ДС ТАВИТЕ ЛЬС ТВА

НОВОСТИ КОМПАНИИ

РАЗВИТИЕ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТИ

В третьем квартале модернизирована
система электропитания на центральном
узле связи в Воронеже с целью увеличения надежности предоставляемых услуг
на магистрали Москва – Белгород и для
VIP-клиентов холдинга ОАК.
Выполнено расширение канала связи
до Суханово, 18.
Произведена замена жестких дисков
на центральном коммутаторе телефонии SI2000, что позволит поддержать
на должном уровне надежность ядра
телефонной сети.
Произведена замена модулей памяти
и жестких дисков на серверах виртуальной
инфраструктуры.
Переведен на оптику узел связи «Климовск МИС-3».
Проведена модернизация кабельной
сети на центральном узле связи компании. Это позволит еще больше увеличить
надежность ядра сети и предотвратить
аварии, связанные с некачественными
соединениями.

Отдел продаж «ЮГ»
в Московской области –
это серьезно!
первый опыт заключения контракта на аренду
серверов в зарубежном ЦОДе был апробирован с клиентом «Ласерта», который пользуется
услугами компании в Домодедовском районе.
Стоит также назвать проект с компанией
«Гулливер» – лидером в производстве детской
одежды. Здесь я хочу отметить грамотные действия менеджмента подразделения по развитию
сотрудничества по линии подключения московского офиса и региональных магазинов.
Таким образом, секрет успешной стратегии
«Юга» состоит в том, что работа с клиентами осуществляется не только в рамках их географического положения. Активная экспансия проводится
по развитию сотрудничества в предоставлении
услуг связи не только для подмосковных представительств, но и для остальных российских
и зарубежных офисов клиента.
Согласитесь, особое уважение вызывают
проекты, когда отношения с крупным корпоративным клиентом стартуют с подключения
подмосковного склада, а потом уже дело доходит
до московской штаб-квартиры. Чаще бывает
наоборот – в Москве занимаются решением во-

«БЕЗОПАСНЫЙ
РЕГИОН»

Завершены работы по реализации проекта
«Безопасный регион» в городе Мытищи
Московской области. В рамках проекта
было смонтировано 150 камер видеонаблюдения. Для организации работы
камер для каждой их них организован
канал связи емкостью 10 Мбит/с. В итоге
построено около 10 км новых оптических
линий связи. Камеры будут использоваться для наблюдения за объектами, определенными
Главным управлением
безопасности Правительства Московской области.
«Наука-Связь» выступила
в роли субподрядчика, качественно
выполнив все необходимые работы.

НОВОСТИ
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Расширено сотрудничество с клиентом
«Единая Россия» – подключены услуги
в Якутске, Уфе, Ханты-Мансийске, Нальчике
и Краснодаре.
К сети компании подключен крупнейший в Санкт-Петербурге хостер «Бегет» –
клиенту предоставлена выделенная полоса
4 Гбит/с в дата-центре «Селектел».
Завершены работы по подключению
резервного канала для клиента «Деловые
линии» в деревне Быково Московской
области.

НОВЫЕ
КЛИЕНТЫ В МО

В июле клиентом компании «Наука-Связь»
стал «НАРПРОДЭКО» (Наро-Фоминский
мясокомбинат). Мясоперерабатывающее
предприятие полного цикла более 40 лет
выпускает широкий ассортимент продукции, работая полностью на отечественном
сырье.
Кроме этого, усилиями отдела продаж
«Запад» подписан контракт на оказание
услуг связи для ГБУ МО «Мособлмедсервис» (государственная сеть аптек Московской области). Таким образом ряды
клиентов – фармацевтических компаний –
были пополнены.
«Наука-Связь»
гордится своим
м н о го л е т н и м
сотрудничеством
с ведущими фармкомпаниями: «ФармСтандарт», Stormoff,
«Панамфармасьютиклз»,
«Никамед», Merz, Piluliru
и целым рядом других.

Н

ачать представление отдела продаж «Юг»
Управления коммерческой дирекции
по Московской области мне бы хотелось
в первую очередь с геополитического ракурса. Еще будучи школьником, я часто бывал
на экскурсиях в усадьбе «Горки Ленинские», где
продолжительное время жил и работал вождь
мирового пролетариата. Как бы кто ни относился
к советскому периоду нашей родины, но то, что
юг Московской области был выбран местом
для активного отдыха политического лидера
страны, говорит о многом.
Делая небольшую ретроспективу, можно сказать, что сегодняшний отдел «Юг» образовался
путем объединения в 2014 году двух подразделений, осуществлявших свою деятельность
в городах Климовске (Подольский р-н) и Видном
(Ленинский р-н). В свою очередь, компания
начала бизнес в этих городах в 2013-м с общим

Особое уважение
вызывают проекты,
когда отношения
стартуют с подключения
подмосковного склада,
а потом уже дело
доходит до московской
штаб-квартиры
оборотом, не превышающим 800 тыс. рублей
в месяц. В августе 2016 года наш ежемесячный
доход в подразделении «Юг» составил 3 млн
рублей, то есть увеличился в три раза. Подобный
результат вызывает еще большее уважение, если
данные статистики рассмотреть в контексте
бизнес-пространства, в котором сотрудники
«Юга» осуществляют свою работу. Пространство
это является не самым удобным и доброжелательным, поскольку при строительстве линий
связи в 99 % случаев отсутствует кабельная
канализация, а имеющаяся не может быть использована из-за отказов монополиста. В процессе
строительства возникает задача согласований
со многими собственниками земель, столбов
освещения, крыш домов и пр. Почти в каждом
городе есть локальные операторы, которые
имеют особые преференции со стороны местной администрации. Все эти обстоятельства
говорят о том, что для работы в таких условиях
требуется огромный дипломатический талант
и умение договариваться с разными людьми

(помимо умения опережать конкурентов в цене
или качестве предоставляемых услуг).
В работе, связанной с анализом деятельности
любого коллектива, я придерживаюсь методики
Джима Коллинза, который в своей книге «От
хорошего к великому» пришел к выводу о том,
что для понимания основополагающих причин
каких-либо результатов необходимо ответить
на два вопроса: сначала «кто?», а затем «что?».
Коммерческий блок подразделения «Юг»
возглавляет Борис Михайлович Смильский.
Кратко характеризуя этого руководителя, скажу,
что он – человек суворовской закваски, который
исповедует принцип «смелость города берет».

Одной из важных заслуг Бориса Михайловича
является то, что он собрал в своем коллективе
опытных, трудолюбивых и талантливых людей,
таких как Анатолий Кириллович Наумов, Андрей
Иванович Ткачев и Елена Викторовна Обухова.

Подразделение
«Юг» выступило
первопроходцем
в использовании
технологии GSM VPN
Точность, ясность, высокая трудовая дисциплина – фишка команды «Юг».
Переходя к вопросу «что?», назову следующие
проекты. Именно подразделение «Юг» выступило
первопроходцем в использовании технологии GSM VPN при реализации ответственного
государственного контракта с Управлением
образования Ленинского района. Кроме этого, благодаря новаторскому подходу в работе

просов и спускают эти решения в региональные
подразделения.
Описание деятельности компании в южном
направлении Московской области было бы
неполным без упоминания сотрудников технического блока. Огромную роль в успешном
развитии бизнеса компании в регионе играет
факт расположения здесь мобильной группы
технических специалистов (Роман Викторович
Александров, Юрий Владимирович Емельянов, Алексей Анатольевич Романов). Создание
мобильной группы – также инновационное
решение, которое обусловлено требованиями, предъявляемыми к срокам подключения
абонентов, и необходимостью снизить затраты
на подрядчиков.
Отдельно отмечу работу Евгения Федоровича
Шифрина и Александра Александровича Реутова
в Климовске и Алексея Александровича Байкова, Алексея Юрьевича Петрова и Александра
Андреевича Попкова – в Видном. Мне очень
часто приходилось слышать, что наша компания
неконкурентоспособна на рынке физических
лиц в связи с медленной реакцией и отсутствием клиентоориентированности специалистов
из технических подразделений. Опыт работы
команды «Юг» доказывает обратное. Все заявки
включаются вовремя и с надлежащим сервисом.
Руководители технического отдела – Андрей
Валерьевич Сковорода и Александр Иванович
Супонев. Большой совместный опыт двух людей-профессионалов позволяет решать производственные задачи в требуемые сроки в любом
уголке Московской области.
Делая вывод о всем подразделении «Юг», отмечу следующее. Анализ работы этого коллектива
говорит о том, что определяющим фактором,
влияющим на эффективность деятельности,
являются люди, сплотившиеся ради достижения
общего результата. В отделе «Юг» – прекрасный
коллектив!
Александр Шорохов,
руководитель Управления развития
и продаж в Московской области

НАШИ РЕГИОНА ЛЬНЫЕ ПРЕ ДС ТАВИТЕ ЛЬС ТВА

«Наука-Связь» –
на конференции

№ 04 октябрь 2016

НОВОСТИ КОМПАНИИ

НОВОСТИ ИЗ БЕЛГОРОДА

Успешно продолжается сотрудничество
с магазинами «Люкс» и «Фермер». Это
известные в регионе бренды – сети,
торгующие алкогольной и фермерской
продукцией. В июле-августе были организованы каналы связи для новых
магазинов «Люкс» в Белгороде, Строителе,
Короче и Грайвороне, поселках Томаровка и Красная Яруга, для магазинов «Фермер» – в селе Стрелецкое Белгородской
области. В проработке – подключение
еще пяти объектов сети «Люкс» в Новом
Осколе, Валуйках, Волоконовке.
ОРР по Белгородской области в июле
успешно предоставил услуги телефонии
и доступа в Интернет клиенту «Инталл-менеджмент» в промышленной зоне Белгорода. В рамках сервиса проложили 400
метров ВОЛС и модернизировали узел
связи, от которого было осуществлено
подключение.

НАШ ПАРТНЕР –
ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ДУБНЕ

«С

«Наука-Связь» приняла
участие в конференции
«Связь в большом
городе», организованной
информационноаналитическим
агентством ComNews.
Коммерческий директор
компании Александр Зинько
выступил одним из спикеров
в рамках круглого стола
«Основные тренды в сфере M&A».

вязь в большом городе» – ежегодное общественное событие для среднего и малого операторского бизнеса крупных городов России.
Среди участников – около 200 делегатов от операторов,
поставщиков оборудования и сервисов, десяток ведущих
отраслевых ассоциаций и объединений деятелей рынка. Всех
участников мероприятия особо интересовал вопрос стратегического развития компаний – операторов связи. Есть ли
возможности для роста, каковы новые вызовы времени, как
повысить доходность в условиях кризиса – эти вопросы живо
обсуждались как на сцене мероприятия, так и в кулуарах при
неформальном общении.
Вне зависимости от того, какие темы были предложены модераторами в рамках круглых столов, все разговоры так или иначе
касались будущего компаний и отрасли в целом. Все участники
сошлись во мнении, что нам приходится работать на стагнирующем рынке, а вот однозначного ответа, как удержать доходность
на прежнем уровне, чем расширять линейку предоставляемых
услуг, в какую сторону двигаться, – получено не было. «Наука-Связь»
для себя приняла решение развивать облачные услуги, понимая,
что облака сегодня – практически единственный драйвер роста
телекоммуникационной отрасли. По словам Александра Зинько, чтобы не оказаться
на обочине бизнеса, необходимо сконцентрировать все свое внимание на продаже
актуальных сервисов.

«Наука-Связь» и Институт ядерных исследований в Дубне Московской области
договорились о начале стратегического
сотрудничества по вопросам, связанным
с взаимным предоставлением телекоммуникационных услуг. Совместную работу
будут проводить в строительстве линий
связи, размещении оборудования, организации каналов связи.

НОВОСТИ ИЗ ТВЕРИ

В рамках победы в аукционе были выполнены работы по монтажу системы видеонаблюдения по адресу: г. Тверь, ул. Ткача,
д. 1а – для Тверского областного клинического противотуберкулезного диспансера.
«Наука-Связь» Тверь» расширяет свое
сотрудничество в банковской сфере. Так,
нашими клиентами в августе 2016 года
стали ПАО МАБ «Темпбанк» и ПАО
«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК».
Нашим абонентом в этом городе стала
Галерея пейзажа им. Е. И. Зверькова –
уроженца Тверской земли, выдающегося
мастера пейзажной живописи, создавшего глубоко лирическое направление
в национальном пейзаже, прославившего
своим искусством красоту малой родины
на всех континентах.

НОВОСТИ
МЕЖОПЕРАТОРСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Компания «Наука-Связь» подключила
услуги связи для гостиницы Hilton в городе Волгограде, офис компании Candy
в Москве, два офиса и склад для компании
Delta-Electronics. Данные подключения
организованы в интересах международных операторов связи.

ВЫИГРАНЫ ТЕНДЕРЫ:

«Наука-Связь» защитит бизнес
своих клиентов от DDoS-атак
В компании внедряется еще одна услуга для
сегмента корпоративных клиентов – «защита
от DDoS-атак». DDoS-атака (Distributed-Denialof-Service) – один из самых распространенных
видов кибератак. Ее цель – довести информационную систему компании (сайт, база
данных или канал связи) до такого состояния, при котором легитимные пользователи
не могут получить к ней доступ. Финансовые
и репутационные потери при этом могут быть

очень велики. Наше решение обеспечивает
все необходимое для безопасности бизнеса
клиентов.
Услуга включает мониторинг, анализ
и фильтрацию интернет-трафика на специализированной платформе в режиме реального времени. Обнаружение атаки и переход
в режим фильтрации проходят абсолютно
незаметно для сотрудников или клиентов
компании.

• В июле отдел продаж КД МО
выиграл тендер на подключение к Интернету
еще 35 новых точек
для Мособлпожспаса. Сотрудники КД
МО выражают благодарность Л. А. Башутской за подготовку документов к данному тендеру.
• С 1 июля после успешно выигранного
тендера подписан государственный
контракт и предоставляется услуга телефонии для ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Белгородской области. Нами предоставляется 39 телефонных линий
с номерами по потоку Е-1.

5

6

ИНТЕРВЬЮ

Связь – ключевое звено
для качественной работы
IT- инфраструктуры банковского бизнеса
Сегодня мы встречаемся с заместителем
директора департамента информационных
технологий акционерного общества «Торговый
городской банк» Юрием Геннадьевичем Совой.
– Юрий Геннадьевич, расскажите о своем банке.
– Офисы нашего банка работают в Москве, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, Челябинске и Твери. Активно развивающееся
направление – сотрудничество с корпоративными клиентами.
Многолетний опыт работы с представителями малого и среднего
бизнеса позволил банку предложить ряд конкурентных продуктов
и услуг, соответствующих запросам клиентов и требованию рынка.
Сегодня банк предоставляет своим клиентам только качественный
сервис, основанный на новейших банковских технологиях. Наша
задача – помочь клиентам найти лучшие финансовые решения
для осуществления их планов и максимально удовлетворить их
потребности в качественном банковском сервисе. Наша миссия –
честно, прозрачно и профессионально оказывать финансовые
услуги клиентам.
– Известно, что без связи невозможна организация эффективных бизнес-процессов – взаимодействие с клиентами
и партнерами, взаимодействие между собственными подразделениями. Что для вас реально значат телекомуслуги?
– Связь – ключевое звено для качественной работы ИТ-инфраструктуры. Без серьезных систем связи и ИТ-систем построение конкурентного бизнеса, особенно в банковской сфере, просто невозможно.
– Какие требования Торговый городской банк предъявляет к операторам?
– Сегодня все финансовые институты, в том числе банки, активно
совершенствуют свои ИТ-инфраструктуру и связь. Поток информации, поступающий в кредитные организации, растет в геометрической прогрессии, поэтому приходится тратить значительные
средства на технологизацию банковского бизнеса, внедрять решения, предназначенные для обработки больших объемов данных.
Транзакционная система подразумевает большие потоки беспрерывных онлайн-операций на защищенной и надежной сети связи.
– Почему вы выбрали нас?
– «Наука-Связь», опираясь на 15-летний опыт работы с крупными
компаниями, определила основные ценности в области телекоммуникаций для данной категории клиентов. Вы точно знаете,
что нам важны такие характеристики связи, как безопасность,
надежность, масштабируемость и возможность резервирования
систем связи. Причем риск несанкционированного доступа
и потери информации для нас играет существенную роль при
построении всей инфотелекоммуникационной системы. Именно
поэтому мы выбрали вас.
Кроме того, решения по формированию пакета телекоммуникационных услуг для крупного корпоративного клиента, как
правило, индивидуальны. Мы выбрали вас еще за индивидуальный подход и тщательную проработку всех наших пожеланий.
– Расскажите о ваших планах в области связи и ИТ.
– На текущий момент в банке построена отказоустойчивая
и надежная корпоративная сеть, что позволяет оперативно
внедрять новые сервисы и банковские продукты для наших
клиентов. В ближайшее время в банке будет запущена новая
система дистанционного банковского обслуживания iBank2, на завершающем этапе подготовка новой услуги экспресс-гарантий
для исполнения обязательств по государственному контракту.
Также осуществлен переезд головного офиса банка в новое
здание по адресу: г. Москва, Петровский переулок, д. 10, стр. 2.
Таким образом, связь – это инструмент, на порядок повышающий
эффективность работы, способствующий развитию банковского
бизнеса, росту клиентской базы, расширению перечня банковских
услуг и их удешевлению, увеличению географии присутствия.

На текущий момент в банке построена отказоустойчивая и надежная
корпоративная сеть, что позволяет оперативно внедрять новые
сервисы и банковские продукты для наших клиентов. В ближайшее
время в банке будет запущена новая система дистанционного
банковского обслуживания iBank2, на завершающем этапе подготовка
новой услуги экспресс-гарантий для исполнения обязательств
по государственному контракту. Также осуществлен переезд головного
офиса банка в новое здание по адресу: г. Москва, Петровский
переулок, д. 10, стр. 2.
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Лучшие сотрудники по итогам
работы за III квартал 2016 года
Елена Игоревна ЕВСЕЕВА,
менеджер Отдела сопровождения клиентов УКП КД
Лучший менеджер по удержанию клиентов. Удержание клиента, на привлечение
которого были потрачены деньги, – ключевой навык для телекомбизнеса. Новый
клиент может стоить в пять раз дороже существующего, поэтому удержанию
клиентов в компании уделяется огромное внимание. С начала года Елена Евсеева удержала клиентов на общую сумму ежемесячных платежей – 466 650 руб.

Александр Георгиевич ШИРИНСКИЙ,
инженер технического отдела УРП по МО КД
Благодаря личным инициативам А. Ширинского компания «Наука-Связь» в п. Атепцево получила в августе десять новых заявок от физических лиц на подключение
к услуге Интернет. Александр сумел убедить абонентов отказаться от услуг существующих провайдеров и воспользоваться сервисом нашей компании. А. Ширинский сыграл ключевую роль в создании успешных коммуникаций с главой
администрации п. Атепцево. По итогам переговорного процесса наша компания
подписала контракт на предоставление услуг видеонаблюдения для администрации.
По линии технического обслуживания абонентов Александр постоянно проявляет
проактивный подход, внимательно следит за складскими запасами оборудования: все абоненты в Наро-Фоминском районе подключаются своевременно.

Никита Владимирович БЕСПАЛОВ,
ведущий инженер Отдела транспортной сети УЭ ТД
Награждается за работу по восстановлению волоконно-оптического кабеля.
Помимо этого, удалось возместить более 150 тыс. руб. денежных средств при
изначально небольших шансах на успех.

Елена Игоревна ЕВСЕЕВА

Александр Георгиевич ШИРИНСКИЙ

Никита Владимирович БЕСПАЛОВ

Антон Юрьевич КОЗИНЕНКО

Евгений Андреевич РАРАТЮК

Дмитрий Сергеевич ЮЛЕНКОВ

Антон Юрьевич КОЗИНЕНКО,
инженер Отдела инженерного обеспечения ИМУ ТД
За период июль – сентябрь 2016 года самостоятельно выполнил в общей сложности более 600 заявок, став абсолютным рекордсменом среди сотрудников ТД
и обойдя «ближайших преследователей» почти на 400 заявок. Его результат – это
6-я часть от суммы всех заявок ИМУ и УЭ. От коллег из ФД и КД поступают только
положительные отзывы о работе Антона. Быстрая реакция на заявки по приостановке/возобновлению позволяют ускорить погашение задолженности клиентами-должниками. Антон активно выдвигает и реализовывает свои рациональные
предложения: в частности, сверка клиентов Ютэкса проводилась для уменьшения
отчислений за VIP-абонентов. Антон пользуется уважением коллег в коллективе,
участвует в обучении новых сотрудников, сам получает новые навыки в работе.

Евгений Андреевич РАРАТЮК,
начальник Отдела регионального развития
по Белгородской области УРП КД
В третьем квартале 2016 года Евгений продолжает работу по активному развитию
проекта «Люкс» – сети магазинов в Белгородской области. Евгений аккумулирует
работу по развитию проекта, контролирует сроки предоставления каналов связи
для клиента, совместно с коллегами по отделу занимается работой по поиску новых партнеров для организации каналов связи, поиском и тестированием новых
решений в плане оборудования для предоставления услуг клиенту. В августе
2016 года Евгений провел переговоры с руководством УК «Люкс» по проблеме
настойчивых попыток операторов-конкурентов оттянуть на себя часть данного
бизнеса. Результатом переговоров стало выявление недостатков со стороны «Наука-Связь» в предоставлении каналов связи, согласованы сроки их устранения.
С клиентом достигнуто соглашение о продолжении всестороннего сотрудничества
в сфере услуг связи, предоставлении нашей компанией 100 % требующихся клиенту
каналов связи. Дополнительно стороны пришли к соглашению о поставке для УК
«Люкс» телекоммуникационного оборудования. На сегодняшний день проект
«Люкс» – это 20 активных каналов связи в 8 районах Белгородской области, 6 новых
точек находятся в проработке, каналы связи в них будут предоставлены до конца
третьего квартала текущего года. Всего проект подразумевает предоставление
150 каналов связи, из которых 50 будут предоставлены до конца текущего года.

Дмитрий Сергеевич ЮЛЕНКОВ,
заместитель начальника Отдела регионального
развития Тверь УРП КД по техническим вопросам
Под руководством Дмитрия Юленкова выполнены работы по организации систем
видеонаблюдения на объектах для клиентов: Тверской государственный медицинский университет, ГКУЗ Тверской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», ООО «ТверьТехКом», ООО «Премьерстройсервис».
Общая стоимость работ по договорам составила около одного миллиона рублей.
При этом Д. Юленков кроме общего руководства работами вел переговоры
с клиентами, выполнял сметные расчеты и подбор оборудования, а также в процессе реализации проектов решал другие нестандартные задачи (договаривался
об изменении состава оборудования в конкурсной документации, искал правовые основы для заключения дополнительных соглашений к контрактам и т. д.).
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ХОББИ

Поход
в Восточную
Сибирь

С 15 по 29 августа наши коллеги – генеральный директор Алексей Калинин, коммерческий директор
Александр Зинько, руководитель управления региональных продаж Игорь Сенин, инженер Николай Дик, бывший
«наукасвязевец» Григорий Костин – совершили экстремальный поход по Восточной Сибири. Путешествие
длилось две недели и включало в себя сплав на катамаранах по северным рекам Котуйкан, Котуй и Хатанга.

П

утешественники использовали трекер «Иридиум RockStar
PRO» для надежной связи в любой точке земного шара.
Трекер был предоставлен компанией «МВС Телеком».
Следить за путешествием в режиме реального времени можно
было на сайте: https://www.iridium360.ru.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ВЫЛЕТ ИЗ ДОМОДЕДОВА В НОРИЛЬСК

заполнили все три гостиницы. Однако удалось договориться
с авиаторами и поселиться в ведомственную гостиницу. В ночь
с 16 на 17 августа наши путешественники, перезнакомившись
со всеми постояльцами, в том числе с пилотами, решили вопросы
по перелету и закупке бензина.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. ЗАБРОСКА В ТАЙГУ

Вечером 14 августа туристы встретились в аэропорту Домодедово, чтобы совершить перелет из Москвы в Норильск. Предварительно 250 кг груза (катамараны, палатки и другое походное
снаряжение) было отправлено компанией-грузоперевозчиком
в Норильск. Еще столько же они везли с собой. Рейс задержали,
но туристы не расстроились и коротали время, дегустируя напитки
в местных заведениях. Опять же оказалось, что спирт в канистре
на борт не берут, и наши путешественники, боясь оказаться без
антисептика, под лестницей тщательно переливали ценный
продукт в бутылки.

Группа туристов была доставлена вертолетом к началу маршрута на берег реки Котуйкан. В иллюминатор было видно, как
на многие километры вокруг простираются бесконечные серые
каменные холмы, разделенные синими петляющими речками.
Вокруг тишина и безмолвие. Физически ощущается отсутствие
цивилизации. Наверное, то же самое почувствуют космонавты,
высадившиеся на Марсе))) Преодолев за пару часов расстояние
в 210 километров, путешественники разбили лагерь. Завтра
начнется сплав на катамаранах.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. ПЕРЕЛЕТ
ИЗ НОРИЛЬСКА В ХАТАНГУ.

Погрузив все свои вещи на два катамарана, туристы отправились
в путь. Вокруг завораживающие речные пейзажи. Один вид
сменяется другим: обрывистые берега и многочисленные величественные скалы, пещеры и гроты, открытая вода и перекаты,
лиственничные леса, ручьи с искрящейся чистейшей водой…
Нереальное удовольствие и полный отрыв от привычной действительности!

16 августа путешественники прибыли в Норильск и пересели
на самолет местной авиалинии до населенного пункта Хатанга. Несколько часов полета – и вот они, дикие края. Здесь их
должен был ждать вертолет для заброски в тайгу. Вертолет,
как выяснилось, не ждал. Пилоты жаловались, что из трех вертолетов летает только один и вообще непогода… Приобрести
бензин для мотора также было проблематично – единственная
в Хатанге бензоколонка не работала. Сама Хатанга оказалась
небольшим поселком, лишенным асфальтовых дорог, но пользующимся популярностью у нефтяников и газовщиков, которые

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

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. КОТУЙКАН

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. КОТУЙКАН

Днем туристы сплавлялись, ловили рыбу, а вечером, поставив
палатки на берегу, разжигали костер и коротали время за наваристой ухой и с песнями под гитару.

Номер выпуска: 4, октябрь 2016
Тираж: 150 шт. Распространяется бесплатно.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ. ОЛЕНИ

В августе на берегах реки появляются многочисленные стада
диких северных оленей. В это время начинается их сезонная
миграция с берегов моря Лаптевых в таежные районы южной
части Анабара. Эти животные небольшими группами спускаются
с горного плато и переплывают реку. Наши туристы неоднократно видели пасущихся на берегах оленей. В тех краях было
также полно зайцев и прочей самой разнообразной живности.
Раздобыть дичь на ужин оказалось очень просто.

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ. КОТУЙ

Наши путешественники закончили сплав по Котуйкану и продолжают его по Котую. В месте впадения его крупного правого
притока – Котуйкана – Котуй стиснут скалами с обеих сторон,
поэтому две реки по ширине почти не отличаются друг от друга.
Но всего лишь через пять километров Котуй так раздвигает свои
берега, что сразу чувствуется неудержимая мощь его потока.
На этих просторах сильный ветер может разогнать большую
волну, и если он окажется встречным, то невозможно будет
плыть даже на моторе.
Спокойное течение реки примерно каждые пять километров
прерывается перекатами. Один из них довольно опасен – метровые валы стоят прямо посередине реки. Лучше не рисковать
и обойти их сбоку. На таких перекатах хорошо ловить тайменя.

ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Наши туристы, благополучно добравшись до Хатанги на моторных
лодках, погрузились в самолет и отправились в Норильск, где
пересели на самолет до Москвы. Путешествие почти закончилось,
а впечатлений осталось на несколько жизней)))

Издатель:
www.prcb.ru

