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Выиграли аукцион
Наши тверские коллеги выиграли оче-
редной аукцион на выполнение работ 
по монтажу системы видеонаблюдения 
для противотуберкулезного диспансера, 
расположенного по адресу: г. тверь, пос. 
власьево, д. 1. в результате клиент полу-
чил эффективную и безотказную систему 
безопасности. помимо этого, установка 
видеонаблюдения в диспансере решит 
задачи контроля деятельности работ-
ников, выступит гарантом справедливо-
го разрешения конфликтных ситуаций, 
предотвратит злоумышленные действия. 
все это стало возможным благодаря про-
фессионализму специалистов, готовых 
оперативно дать экспертную оценку и ор-
ганизовать работы по проектированию, 
монтажу и установке инженерных систем 
любого уровня сложности.

Доска благоДарностей
На первой странице TTS добавлен новый 
виджет «Доска благодарностей». Данный 
инструмент можно использовать в ситу-
ациях, когда захочется отметить особый 
вклад какого-либо сотрудника в решении 
производственных задач. под «особым 
вкладом» понимается любое творческое 
начинание, проявление инициативы, не-
стандартное решение и любые другие 
позитивные действия, которые не вписы-
ваются в стандартные процедуры.

сбербанку россии 175 лет
«Науку-связь» и сбербанк связывают 

многолетние партнерские отношения. 
в настоящее время нашим основным бан-
ком-партнером является раменское отделе-
ние сбербанка. в ноябре 2016-го сбербанку 
исполнилось 175 лет. Финансовый директор 
«Наука-связь» Алексей Куликов выража-
ет благодарность руководству и всему 
коллективу раменского подразделения 
за искренность и неравнодушие, за по-
стоянное совершенствование банковских 
продуктов и методов обслуживания клиен-
тов, за оперативность и инновационность. 
«мы видим высокопрофессиональных 
сотрудников сбербанка, чувствуем вни-
мательное отношение к нашей компании. 
сегодня сбербанк россии – крупнейший 
банк страны, действительно создающий 
комфортные условия для развития отече-
ственного бизнеса», – говорит он.

в честь своего 175-летия сбербанк ор-
ганизовал для своих клиентов мероприя-
тие, проходившее в стиле игры «Что? Где? 
Когда?». прекрасная атмосфера и интел-
лектуальная игра сделали мероприятие 
уникальным и запоминающимся.

«наука-сВязь» и «алагер»
«Наука-связь» является подрядной орга-
низацией по проектированию рубежей 
контроля въезда/выезда в городах мо-
сковской области для компании «Алагер». 
в рамках реализации работ первого этапа 
проведены совместные обследования 
176 рубежей, определены конкретные 
адреса для установки комплексов ви-
деонаблюдения. после утверждения за-
казчиком списка адресов будет запущен 
процесс получения технических условий 
и проектирования.

Уходящий 2016 год в очередной раз показал, что «Наука-связь» –  
это уникальная компания, подобной которой нет на отечественном рынке 

телекоммуникаций. Наш коллектив – настоящее созвездие профессионалов,  
талантливых, ответственных и неравнодушных людей!  

в сложных экономических условиях, когда аналитики открыто говорят  
о стагнации отрасли, мы своим ежедневным трудом смогли выстоять,  

и огромное спасибо вам за это!

Наступающий 2017 год ставит перед нами действительно серьезные задачи.  
во-первых, нам необходимо обеспечить финансовую стабильность.  

во-вторых, мы должны пересмотреть свою организационную структуру  
и сделать ее оптимальной.  

в-третьих, нам нужно сделать более эффективными наши внутренние  
бизнес-процессы. в преддверии Нового года хочу объявить  
о полномасштабном развертывании в 2017 году программы  

повышения эффективности работы «Наука-связь».  
Эти мероприятия выведут нас  

на новую орбиту и обеспечат стабильное будущее.

поздравляю вас с Новым годом! 

Желаю здоровья, удачи, успехов в работе и счастья в личной жизни!  
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее,  

поэтому пускай все хорошее, что радовало нас в уходящем году,  
непременно найдет свое продолжение и в году наступающем!

Генеральный директор  
ООО «Наука-Связь» Алексей Калинин

ДороГиЕ 
коллеги и друзья!
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Конкуренция между гигантами телекоммуникаций в России в последние 3–5 лет переместилась 
с внутреннего рынка на внешний. Российские операторы связи стали сильными игроками на международном 
рынке телекоммуникаций. Используя выгодное географическое положение нашей страны, операторы 
соединили каналами связи Европу и Азию, став конкурентами традиционных маршрутов связи Европы 
и Азии через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.

Географически и исторически сложилось так, что 
россия расположена на пересечении торговых 
путей между Азией, Азиатско-тихоокеанским 
регионом и Европой. страны этих регионов 
на данный момент могут считаться двигателями 
мировой экономики. вдоль этого евроазиатского 
направления формируются крупнейшие потоки 
транспорта и связи. сухопутный маршрут между 
Европой и Азиатско-тихоокеанским потоком 
составляет порядка 13 тыс. километров. однако 
морской путь может быть в два раза длиннее, 
и именно этим путем традиционно принято 
пользоваться при организации связи между Ев-
ропой и Азией. потоки интернет- и телефонного 
трафика направляются в обход территории рФ 
по подводным кабелям через Атлантический, 
тихий и индийский океаны.

Кроме сырьевых ресурсов на текущий момент 
россия может предложить еще и инновационные 
телекоммуникационные системы для транспорти-
ровки трафика между Европейской и Азиатской 
частью континента.

рост потребности в услугах по международ-
ному транзиту трафика отчасти объясняется 
быстрым ростом рынка телекоммуникаций. 
Аналитики предполагают, что в ближайшее время 
основные доходы компаний, предоставляющих 
услуги сотовой и фиксированной связи, будут 
получены за счет продажи мультимедийных услуг 
и дополнительных инновационных сервисов.

В 2016 году «Наука-Связь» подклю-
чила нового оператора связи Expereo 
International B. V. На текущий момент 
завершено 2 подключения и 3 новых 
находятся в работе.

основными потребителями международных те-
лекоммуникационных систем по предоставлению 
услуг транзита трафика являются крупные или 
мелкие операторы связи. Эти операторы имеют 
свои более мелкие сети с клиентской базой. 
собирая международный или междугородний 
трафик со своих сетей связи, они сталкиваются 
с необходимостью их транзита в другой регион 
страны или зарубеж. К тому же данная услуга 
по транзиту трафика привлекательна для трансна-
циональных компаний (тНК), которые строят свою 
общую инфраструктуру в различных странах.

в силу географических особенностей разуме-
ется, что россия может играть не последнюю роль 
на рынке международного транзита трафика. 
основные направления его движения – с запада 
на восток и обратно. в силу того что в последние 
десятилетия азиатские регионы становятся новы-
ми промышленными центрами с головными офи-
сами в Европе и северной Америке, можно утвер-
ждать, что потребность в транзите данных между 
этими регионами год от года будет расти. при этом 
россия способна предоставить свои транзитные 
телекоммуникационные системы в этих целях.

Оборот с международным операто-
ром Telefonica в 2016 году достиг бо-
лее 120 тыс. евро ежегодно. В работе 
подключение клиента в Казахстане – 
новом рынке для «Наука-Связь».

таким образом, можно сказать, что иннова-
ционные информационные технологии стали 

инструментом конкурентной борьбы между 
российскими компаниями не только между 
собой внутри российского рынка, но и на меж-
дународном рынке предоставления телеком-
муникационных услуг.

вместе с тем необходимо выявить предпосыл-
ку выхода на международные рынки крупных 
российских телекоммуникационных компаний. 
предпосылками могут быть:

а) высокие уровни производства инноваци-
онного оборудования по сравнению с другими 
европейскими и азиатскими странами;

б) сильная конкурентная борьба на внутрен-
нем рынке;

в) выгодное географическое положение между 
Европой и Азией.

Анализируя статистику, видно, что, несмотря 
на незначительный рост уровня производства 
высокотехнологичного оборудования для те-
лекоммуникаций в последние несколько лет, 
россиия все еще находится далеко не на первом 

месте среди других стран. К тому же доля фи-
нансирования науки в ввп остается на низком 
уровне. поэтому предпосылку «а» скорее всего 
можно исключить.

Крупнейшие телекоммуникационные ком-
пании в россии от года к году становятся все 
крупнее. большие операторы связи скупают 
более мелких. также отметим, что в россии 
доля в ввп малых и средних предприятий 
по сравнению с другими развитыми странами 
сильно низка. поэтому, если считать в общем, 
конкуренция в россии недостаточно высо-
ка. У компаний есть более свободный рынок 

по сравнению с другими развитыми странами. 
следовательно, предпосылку «б» также можно 
считать не слишком существенной.

только лишь предпосылку «в» можно считать 
значимой. российские телекоммуникационные 
компании выходят на международный рынок 
связи скорее всего из-за выгодного географи-
ческого расположения нашей страны, наличия 
большой территории и рынка сбыта для зару-
бежных компаний. А выходя на этот рынок, 
телекоммуникационные компании применяют 
инновации, поскольку конкуренция на между-
народном рынке уже достаточно высока.

инновационные технологии позволяют кон-
курировать российским операторам и внутри 
рынка телекоммуникаций, борясь уже не за 
группы клиентов, а за каждого в отдельности, 
делая свои услуги персонифицированными.

В 2016 году «Наука-Связь» завершает 
подписание нового стандарта каче-
ства Zero Outage с международным 
операторам T-Systems (Deutsche 
Telecom). Данный документ подразу-
мевает гарантирование доступности 
в 100 % для клиентов оператора.

Локомотивом бурного роста информацион-
но-телекоммуникационной системы являются 
эффективная реализация инноваций, непре-
рывность инновационного процесса и как 
неотъемлемая часть – высокая конкуренция 
среди участников рынка. Для поддержания 
высокого уровня роста отрасли телекоммуни-
каций в россии необходимо широкое внедре-
ние инновационных технологий. Это позволит 
экономике страны оставаться на конкурентном 
уровне. результатом любой инновационной 
деятельности телекоммуникационной ком-
пании являются внешние эффекты от такой 
деятельности. Некоторыми исследователями 
отмечается, что социальный эффект от инно-
ваций, т. е. эффект для общества и националь-
ных компаний, чаще всего больше, чем для 
компании-инноватора.

в период макроэкономического спада, введе-
ния взаимных санкций создаются благоприятные 
условия для внедрения инноваций. возникают 
кластеры основных видов нововведений, кото-
рые обозначают начало зарождения нового витка 
интенсивного развития экономики и улучшения 
ее показателей. все это позволит российским 
операторам связи в дальнейшем продолжать 
конкурировать на международном рынке те-
лекоммуникационных услуг.

Иван Волков, 
Начальник отдела международного  

развития и транзита трафика

российские 
операторы 
на международном 
рынке связи
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«наука-сВязь» и «туполеВ»
региональный отдел строительства 
и проектирования (г. тула) совместно 
с коллегами из отдела по работе с клю-
чевыми клиентами завершил реализа-
цию комплекса работ по модерниза-
ции волоконно-оптической вертикали 
структурированной кабельной сети пАо 
«туполев». работы выполнялись в рамках 
выигранного тендера на выполнение 
работ по модернизации локально-вы-
числительной сети для пАо «туполев».

На главной странице сайта пАо «тупо-
лев» написана миссия компании – это раз-
работка, производство и послепродажное 
обслуживание авиационной техники 
военного, специального и гражданского 
назначения с приоритетом потребностей 
государственных заказчиков, достижение 
лидирующих позиций в авиастроении. 
Наши компании связывают многолетние 
прочные рабочие взаимоотношения, мы 
гордимся быть причастными и полезными 
для производства российских самолетов 
и способствовать развитию и процвета-
нию компании-клиента.

«ДелоВые линии»  
опять Выбрали нас
в октябре компания «Деловые Линии» 
приняла в эксплуатацию канал связи 
емкостью 50 мбит/с, организованный 
по трассе москва – складской терминал 
в пос. быково (раменский р-н, московская 
область). Данное включение не было 
рядовым и потребовало значительных 
усилий и мастерства сотрудников техни-
ческой дирекции и Управления по работе 
с операторами связи «Наука-связь». за-
казчик предъявил высокие требования 
к услуге, и наши специалисты в очередной 
раз доказали, что способны справляться 
с любыми задачами и доводить начатое 
до конца. особая благодарность от пи-
терских коллег – Кириллу Чугаю и ирине 
Худяевой. менеджер по работе с «Дело-
выми линиями» – Александр Гордиенко.

в октябре «Деловые линии», по-
считав нас надежным поставщиком 
услуг связи, запросили предоставить 
в аренду еще один канал связи емко-
стью 50 мбит/с. На этот раз по трассе 
москва –ростов-на-Дону – Логопарк А2. На-
чало оказания услуг – декабрь 2016 года.

ноВый коттеДжный  
поселок «алексанДрия»
Несмотря на финансовый кризис в эко-
номике, в подмосковье стартуют новые 
проекты по строительству недвижимо-
сти. один из них – коттеджный посе-
лок «Александрия» на 200 таунхаусов 
в Домодедовском районе московской 
области. «Наука-связь» заключила до-
говор с инвестором этого проекта на ус-
луги видеонаблюдения за строительной 
площадкой. в дальнейшем планируется 
заключение договора на предоставление 
услуг связи для жителей данного объекта 
недвижимости.

инВентаризация 
оборуДоВания
сотрудниками технической дирекции 
и специалистами структурных подраз-
делений в регионах завершены рабо-
ты по инвентаризации оборудования, 
установленного у клиентов и на узлах 
связи и числящегося по складскому 
учету. по результатам инвентаризации 
произведена привязка оборудования 
по базам TTS и SD, выполнено пере-
распределение оборудования, которое 
имеется на складе, в другие регионы – 
в тулу и обнинск.

также проведены работы по отбору 
морально-устаревшего и неисправного 
оборудования с целью его дальнейше-
го списания. списание и  утилизация 
неисправного оборудования позволит 
освободить складское пространство 
и должным образом наладить систему 
хранения используемого оборудования.

инновационные информационные системы 
стали инструментом конкурентной борьбы между 
российскими компаниями не только внутри 
российского рынка, но и на международном рынке 
предоставления телекоммуникационных услуг
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большое путешествие 
корпоративного флага

нина осташеВич,   
из путеВых заметок на Фейсбуке: 
•	 22 сентября. и снова корпоративная пропаганда! На сей раз 

в музее, посвященном американской дипмиссии в марокко. 
здесь представлено много исторических документов, карт, 
а также современное марокканское искусство. в рамках 
культурной миссии организация проводит различные 
семинары и конференции, раздает талантливым марок-
канцам гранты. 

•	 24 сентября. я продолжаю таскать корпоративную тря-
почку по странным местам нашей планеты… и знали бы 
вы, чего нам с моей бессменной компаньонкой стоила 
эта фотокарточка! Хотя по моему лицу все видно. мы 
в одном из самых знаменитых мест Феса – это дубильни 
и красильни кожи. Каждый день десятки мужчин стоят 
по пояс в сосудах под палящим солнцем и обрабатывают 
шкуры красителями и растворами, содержащими в себе 
птичий помет, коровью мочу и много еще чего вкуснень-
кого. Шкуры коров, овец, коз и верблюдов становятся 
качественными кожаными изделиями – сумками, пальто, 
обувью. всё делается вручную, без современных техно-
логий. процесс не менялся со средневековья, так что 
если вы окажетесь в марокко, то на дубильни сходите 
обязательно – не пожалеете.

•	 24 сентября. А теперь немного прекрасной древности: 
медресе бу инания была возведена в 1350–1355 гг. в мав-
ританском стиле. инициатором ее создания выступил 
бу-инана. Это единственная школа в городе, которая 

имеет собственный минарет. Ее использовали не только 
в качестве школы, но и в качестве пятничной мечети. 

Некоей особенностью медресе являлось то, что 
рядом размещались лавки, на доходы от которых 
содержалась сама школа.
•	  29 сентября. в завершение нашего очеред-
ного безумного трипа флаг «Наука-связь» гордо 
развевался над Атлантическим океаном в районе 
тарифы – одного из самых популярных в Европе 

мест паломничества кайтеров и виндсерферов! 
всем спортик, солнышко и морюшко!

Сергей Русанов (заместитель начальника отдела линейно- 
кабельных работ) и флаг «Наука-Связь» на левом притоке реки Дон

Сергей Просвирнин (менеджер управления продаж сервисных услуг ДСУ)  
и флаг «Наука-Связь» в Мальграт-де-Мар.  

Это город-курорт на побережье Коста-Брава в провинции Барселона, в Каталонии.

Алексей Плакидин  
(технический директор НАО «Контакт») 

Команда НАо «Контакт» – компании, входящей в группу ком-
паний «Наука-связь», – приняла участие в регате, которую 
организовывал телеканал OceanTV. регата стартовала в Афинах 
и проходила по островам саронического залива. Наша команда 
заняла 5-е место (команда BUZZA). всего участвовало 15 лодок. 

Нина Осташевич  
(заместитель начальника отдела 

биллинга и расчетов с клиентами, 
руководитель группы по работе 
с дебиторской задолженностью)
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Сегодня Отдел регионального развития по Белгородской 
области – это телекоммуникационная сеть в городах 
Белгород, Старый Оскол и трех районах области. 
А начиналось все в далеком 2005 году 
с предоставления услуг связи крупному 
промышленному предприятию в городе 
Старый Оскол – Оскольскому 
электрометаллургическому комбинату. 
Специалистами компании были 
реализованы поставленные 
руководством задачи по подаче 
комбинату каналов передачи данных 
и потоков Е 1. В течение первого года 
оказания услуг были реализованы 
задачи подачи услуг доступа 
к сети интернет и телефонной 
связи организациям и предприятиям 
в промышленной зоне Котел-10 города 
Старый Оскол по технологии ADSL при 
помощи арендованных медных пар. Данные 
задачи реализовывались при участии инженера 
Стефана Гагаузова, который работает в компании 
с 2005 года до настоящего времени.

в 2006 году руководством «Наука-связь» 
было принято решение о расширении сети 
связи в городе старый оскол и запуске 

сети в городе белгород. Для реализации по-
ставленной задачи была учреждена дочерняя 
компания «Наука-связь Черноземье», появился 
руководитель, был набран коллектив, наряду 
с технической организована коммерческая 
служба.

«Наука-связь Черноземье» всегда было ори-
ентировано на бизнес в секторе B2B и предо-
ставляло услуги связи государственным учреж-
дениям. в разное время услугами компании 
пользовались крупнейшие промышленные 
предприятия региона, банки, крупные сель-
скохозяйственные предприятия и организа-
ции смежных отраслей экономики. благода-
ря качественным партнерским отношениям, 
сложившимся у компании с администрацией 
области, «Наука-связь Черноземье» успешно 
реализовывало проекты по телефонизации 
сельских поселений.

во многом добиваться успеха в реализации 
проектов помогала реализованная в тот период 
и успешно применяемая до сегодняшнего дня 
технология радиоEthernet. в эпоху «легкого» 
интернета, когда в сети не было такого огромного 
количества медиаконтента, у клиентов не было 
потребности в высоких скоростях доступа в сеть. 
технология радиоEthernet позволяла не только 
организовывать «последнюю милю» для клиента 
там, куда невозможно, либо с очень высокими 
затратами нужно было дотянуть кабель, но и стро-
ить магистральные радиоканалы между основ-
ными узлами. с 2006 года идеологию построения 
и обслуживания радиосети в белгородской обла-
сти развивает инженер сергей преображенский. 
весь период работы «Наука-связь Черноземье» 
сергей работал в должности технического дирек-
тора компании. На сегодняшний день 90 % сети 
«Наука-связь» в белгородской области построено 
на радиооборудовании. в этом ее уникальность. 
Если суммировать длину всех работающих ра-
диолинков, сеть «Наука-связь» в белгородской 
области по протяженности не уступит крупным 
кабельным провайдерам региона.

в сентябре 2009 года «Наука-связь Черно-
земье» реализовало первый проект подклю-
чения к сети многоквартирного жилого дома. 
возглавлявший в тот период коммерческую 
службу Евгений раратюк проработал и пред-
ставил руководству предложение подключать 
к сети новостройки в отдаленных локациях для 
строительства кабельных сетей, до которых опе-
раторам потребуются значительные инвестиции 
и продолжительное время. за счет возможности 
быстро и недорого организовать канал передачи 
данных на радиооборудовании при отсутствии 
конкуренции удалось реализовать проекты 
с минимальной затратной частью, перекладывая 
финансовую нагрузку на организацию внутридо-
мовых сетей на абонентов и окупаемостью в 2–3 
месяца. в итоге «Наука-связь Черноземье» на 2–3 
года оставалось в многоквартирном жилом доме 
единственным оператором связи.

самым ценным активом компании «Нау-
ка-связь» в белгородской области был и остается 
коллектив, дружная команда профессионалов 
своего дела. более половины состава сегодняшне-
го коллектива отдела работает в компании более 
пяти лет. за время работы сотрудники отдела 
регионального развития по белгородской обла-
сти научились объединять потенциал каждого 
в общее дело, ставить и успешно реализовывать 
поставленные задачи.

в 2014 году руководство приняло решение 
реорганизовать «Наука-связь Черноземье» 
в отдел регионального развития. объединение 
программы биллинга, CRM, переход на стандарты 
работы «Наука-связь» позволило повысить каче-
ство предоставляемых услуг, скорость решения 
проблем на сети, отказоустойчивость.

Главным правилом работы с  клиентами 
была и остается лояльность. «Наука-связь» 
для клиента – «свой парень», к которому идут 
с проблемами, за поиском решений, не боясь 
задавать любые вопросы. сотрудники отдела 
всегда стараются предложить максимально 
качественное и приемлемое клиенту решение. 
яркий пример этого – проект организации сети 
беспроводного доступа в интернет на террито-
рии детского оздоровительного лагеря, располо-
женного в зоне лесного массива. предложенная 
инженером Александром Чепурным идея была 
проработана и реализована в короткий срок, 
с минимальными затратами для небогатого 
бюджетного учреждения. в том числе и ре-
ализованный нами проект позволил лагерю 
в 2015 году принять и провести на высоком 
уровне слет одаренных детей из регионов Цен-
трального, Южного и Крымского федеральных 
округов россии.

в 2016 год орр по белгородской области 
вошел с абонентской базой в 140 юридических 
и 450 физических лиц. специалисты коммерче-
ского направления максим семернин и ольга 
мациевская активно работают в направлении 
увеличения абонентской базы, сохранения ло-

яльности, сведения к минимуму оттока клиентов. 
Наряду с текущими перед ними стоят задачи 
продвижения новых услуг компании, таких как 
интерактивное телевидение, облачные сервисы, 
виртуальная Атс. реализуются также проекты 
по поиску операторов-партнеров для органи-
зации межсетевого взаимодействия, продажи 
операторам трафика оптом. руками техников 
отдела Дениса струкова, владимира Алёшина 
и Алексея стасенко продолжается реализация 
проекта по строительству и развитию воЛс 
в промзоне Котел-10 города старый оскол, 
модернизации основных узлов.

проблемным моментом продолжает оста-
ваться зависимость от площадок компании 
ростелеком. собственная магистраль компании 
в белгороде лежит в канализации ростелекома, 
и выходы ее организованы тоже на его пло-
щадках. Ценовая политика оператора в сфере 
размещения оборудования, организации межо-
ператорских кроссировок мешает развитию сети 
и повышает расходную часть бюджета отдела. 
важнейшая задача, стоящая на сегодняшний 
день перед руководством отдела, – поиск вари-
антов снижения зависимости. отдельно хочется 
отметить очень высокую конкуренцию на рынке 
услуг связи в белгородской области, в связи 
с чем борьба за клиента ведется в основном 
снижением цены на услуги.

в перспективе развития сети в регионе – 
увеличение выручки отдела и абонентской 
базы. руководство отдела ставит перед собой 
амбициозные цели в этом направлении и ищет 
решения для их выполнения. Уже сегодня отдел 
выходит с предложениями к бизнесу по реали-
зации высокодоходных для компании проектов 
по предоставлению каналов связи, облачных 
решений. в сегменте физических лиц полностью 
проработан и подготовлен к реализации проект 
по покрытию частного сектора беспроводной 
сетью доступа в интернет с авторизацией сразу 
на устройстве без необходимости установки 
приемного комплекта оборудования.

С юбилеем,    коллеги!
10 лет отделу регионального 

развития по белгородской области
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С юбилеем,    коллеги!

1 ноября 2016 года исполняется 10 лет со дня заключения первого договора 
на предоставление услуг связи структурным подразделением «Наука-Связь 
Белгород». Сегодня Отдел регионального развития по Белгородской области 
имеет огромный опыт в реализации сложных и ответственных проектов, 
обеспечивая современными услугами связи предприятия областного центра, 
а также работая в других городах региона. Успешное развитие подразделения, 
вне всяких сомнений, – заслуга всего коллектива компании – высококлассных 
специалистов и профессионалов.

17 ноября в белгороде прошел бизнес-завтрак 
для потенциальных и действующих клиентов 
ооо «Наука-связь», приуроченный к 10-летию 

работы компании в регионе. бизнес-завтрак проходил 
в конференц-зале гостиницы «АмАКс конгресс-отель». 
Гостями были руководители и ит-специалисты крупней-
ших предприятий области: Группа компаний «Агро-бе-
логорье», трансЮжстрой, белдорстрой, Газпромбанк, 
партнеры из компании бтК – местного оператора связи. 
внимание к мероприятию проявили органы власти 
города белгорода. На бизнес-завтраке присутствовал 
представитель Департамента городского хозяйства 
Николай михайлович Журбенко, курирующий развитие 
сетей связи и телекоммуникаций.

перед гостями выступили начальник орр по бел-
городской области Евгений раратюк и заместитель 
начальника орр максим семернин. они рассказали 
присутствующим об истории возникновения и раз-
вития белгородского подразделения «Наука-связь», 
представили традиционные услуги компании – доступ 
в интернет, телефонию, аренду каналов связи и новые, 
перспективные услуги компании – «Умный Wi-Fi», «Атс-
он-лайн», «облачные» сервисы и «защита от DDOS- 
атак». спикеры обозначили основные конкурентные 
преимущества компании на территории белгородской 
области – наличие собственной сети связи, возможность 
использовать магистральную сеть и другие ресурсы 
«Наука-связь». «прочная материально-техническая 
база и дружный коллектив единомышленников – вот 
залог успешности и эффективности подразделения», – 
говорили они. Действительно, оказывая целый комплекс 
востребованных телекоммуникационных услуг, компа-
ния постоянно вводит в каталог услуг новые продукты 
и совершенствует технические характеристики сети для 
уверенной работы клиентов.

после официальной части во время кофе-брейка 
гости могли задать вопросы выступающим, получить 
дополнительную информацию по услугам «Наука-связь», 
в частности, гостей заинтересовали механизмы предо-
ставления в аренду каналов связи по области и виртуаль-
ные сервисы. с представителем Департамента городского 
хозяйства города белгорода были обсуждены вопросы 
развития связи в белгородской агломерации, а также 
проблемы, с которыми сталкиваются операторы. в рамках 
мероприятия были намечены планы сотрудничества с го-
родской администрацией и достигнуты договоренности 
по реализации нескольких проектов – «организация 
публичных сетей Wi-Fi» и «безопасный город».
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полина калыгина, начальник отдела кадров
и ольга беспалоВа, главный специалист отдела кадров

«Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет 
прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели…

Шаг за шагом, минута за минутой, мгновение за мгновением 
мы все ближе к наступлению нового года. Мы ждем его, как обязательно 
чего-то светлого, чистого, обновляющего. Мы возлагаем на приход нового 
года много надежд и ждем, что он исполнит все мечты.

Новый год для нас как порог, за которым другой мир, как ступень, 
ведущая по лестнице только вверх, как чистый лист бумаги, на котором 
не будет ошибок и помарок.

Новый год еще не наступил, и ты в ожидании чего-то необычного 
и непонятного. Казалось бы – ну чего там такого? А нет, в этом всем 
есть что-то необъяснимое и загадочное, секунды до наступления Но-
вого Года кажутся застывшим временем… Для нас это как открытие 
какой-то тайны, как будто вот оно – нечто скрытое и прекрасное вдруг 
стало явным!

В преддверии каждого нового года, находишься в ярком предвку-
шении чего-то необычного и волшебного – это и есть незабываемое 
впечатление!

алексей стасенко,  
техник орр по белгородской области

Мчатся с ветром в санках вниз –
Разойдись!.. Поберегись!..
Нет забавнее игры,
Чем катание с горы!

«Кто из нас в детстве не любил кататься на санках с ледяной горки! Это не только 
весело и увлекательно, но и полезно – как и всякий активный отдых на свежем воздухе. 
Дубовская горка – излюбленное место катания белгородцев. Именно сюда мы каждый 

год со своими друзьями отправляемся за настоящими зимними эмоциями из нашего детства.
Разгоняясь на старых деревянных санках (да – да, тех, что из детства, с разноцветными 

перилами), мы несемся вниз до самого пруда, заставляя сжиматься сердце от переполняющих 
эмоций и восторга. Зима, санки, друзья и хорошее настроение – вот рецепт незабываемых 
искренних зимних впечатлений!

ольга брюханоВа, старший менеджер отдела  
регионального развития г. тверь

Рождение ребёнка – лучший новогодний подарок

«Для многих людей Новый год – это пышное торжество и ра-
достные гуляния, куча подарков и вкусный стол. А нам повезло, 
так сказать, вдвойне. В канун праздника мы стали счаст-

ливыми родителями. Именно крошечное сердечко сделало встречу 
наступающего года незабываемой. И каждый год эти праздничные 
дни наполняются иными, не менее счастливыми заботами. Теперь 
эта ночь для нас навечно двойной праздник.

Когда же сын подрос, он был уверен: что вся эта предновогодняя 
суета, когда всё украшено, огоньки, подарки, – всё это устраивается 
в честь именно его рождения. Мне кажется, здорово родиться 31 де-
кабря, потому что все, вся страна с тобой его празднует.

александр шаФир, начальник юридического отдела

«Свердловск, мне 18 лет, я студент Свердловского юридического 
института. Что делаешь в этом возрасте? Правильно – влю-
бляешься!! Все мальчики у нас были влюблены в самую красивую 

девочку курса – Людмилу Сухорукову (не веришь – см. фото: в верхнем ряду 
вторая справа). Был влюблен и я, но безнадежно, ибо даже в те «мрачные 
совковые времена» были ребята и с машинами, и с деньгами (по нынешним 
временам, правда, как-то даже смешно вспоминать о «Жигулях» и «доро-
гих» ресторанах за 3 рубля на двоих). Естественно, Людмила (женщины 
похожи во все времена) отдавала предпочтение не мне… И вот вдруг 
однажды, не знаю почему и в связи с чем, в поход с нами пошла Людмила. 
Это было где-то в январе – феврале, и морозы стояли страшные, другого 
слова не подберешь, минус 30–40 градусов держались тогда всю зиму. 
В ту ночь, когда мы остановились на ночлег, мороз был самый большой 
в моей жизни – минус 42 градуса!! И эта морозная ночь, о которой я сейчас 
вспоминаю, была самой жаркой в моей жизни! Те, кто сразу подумал о сексе, 
ошибся, ибо это, как показал мой дальнейший жизненный опыт, бывает 
далеко не всегда самым большим впечатлением в жизни.

Продолжаю, однако! Заядлые туристы знают, что в морозном зимнем 
лесу туристы роют в снегу яму, устилают ее хвойными ветками, на них 
кладут спальные мешки. Главное условие – дабы не замерзнуть в такой 
экстремальный холод – в мешок надо залезать двоим… Людмила выбрала 
мой спальный мешок!

Закрываю глаза! Hollywood! Happyеnd!

инна петроВа, заместитель  
по техническим вопросам отдела  
регионального развития г. санкт-петербург 

«Однажды зимой я  не  нашла компанию для 
катания на сноуборде и решила впервые по-
ехать одна. В электричке ко мне подсели два 

молодых человека и за долгой дорогой завязалась 
беседа. Молодые люди оказались инструкторами 
по сноуборду, и один из них весь день помогал мне 
усовершенствовать технику катания. День подходил 
к концу, на улице темнело, и мы собрались домой. Мой 
«личный инструктор» попросил у меня доску один раз 
проехать, мы условились, что я буду ждать его внизу 
склона, откуда идет единственная дорога на элек-
тричку. Казалось, что деться ему некуда. Но это было 
не так, он на огромной скорости пролетел в лес и исчез 
с моим сноубордом. Упавшая духом и расстроенная, 
я побрела к электричке. Думаю, что молодые люди 
промышляли неоднократно подобными кражами 
и рассчитывали, что никто не будет пытаться их 
разыскать. Пока я двигалась в город, у меня появилось 
время трезво оценить ситуацию и придумать план-пе-
рехват. К моменту моего приезда на станции меня 
уже ждала подруга и был друг на телефоне, готовый 
выехать в любую точку города. Мы дождались приезда 
следующей электрички, на которой приехал один 
из этих молодых людей, друг захватившего мой сноу-
борд. Мы любезно предложили его проводить до дома. 
По счастливой случайности жили они вместе и как 
раз рядом с моими друзьями, немаленьких размеров 
и регулярно посещающими спортзал. Так мой сноуборд 
снова оказался со мной. И эта история из печальной 
превратилась в захватывающий предновогодний 
триллер со счастливым концом!

м о Е  Л У Ч Ш Е Е  з и м Н Е Е  в о с п о м и Н А Н и Е
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Лучшие сотрудники по итогам 
работы за IV квартал 2016 года

михаил юрьевич  

шматко

татьяна Викторовна  

киселеВа

максим александрович 

семернин

александр сергеевич  

кручинин

алексей Владимирович 

Долинский

олеся александровна  

смирноВа

Михаил Юрьевич ШМатко,
руководитель Группы проектов по структурированным кабельным 
системам УСС ДСУ
отмечен за высокие производственные показатели группы в работе по монтажу систем различ-
ного уровня сложности.

в IV квартале группа сКс под руководством михаила, несмотря на малочисленный состав, 
внесла огромный вклад в развитие компании.

михаил Шматко за 2016 год освоил графический редактор для подготовки проектной и ис-
полнительной документации и сформировал полный (независимый от третьих лиц) пакет услуг 
по структурированным кабельным системам Усс ДсУ: обследование объекта, разработка проек-
тно-сметной и графической документации, согласование с заказчиком рД, выполнение строитель-
но-монтажных работ, тестирование соответствия категорийности, подготовка исполнительной 
документации, сдача работ заказчику.

Успешно выполненные проекты:
•	 октябрь 2016 – строительство Лвс в помещениях здания Федерального казначейства  

(г. москва, Лубянский проезд, д. 5);
•	 ноябрь 2016 – модернизация Лвс в помещениях пАо «туполев» (г. Жуковский).

александр Сергеевич крУчинин,
менеджер проектов отдела управления проектами тД
отмечен за умелую организацию работ по проекту «безопасный регион».
Александр Кручинин настроил четкое взаимодействие между заказчиком и подрядчиком. при актив-
ной поддержке сотрудников имУ, в условиях ограниченности ресурсов, самостоятельно проводил 
работы по юстировке и монтажу камер видеонаблюдения для сдачи системы под ключ. Анализировал 
и подбирал варианты по реализации подключений камер и линий электропитания. вел переговоры 
и привлекал к работе представителей сторонних организаций (мосавтодор, мособлэнерго и т. д.) 
для ускорения и упрощения процесса подключения и запуска камер. благодаря этому компания 
сдала выполненные объемы работ пАо «ростелеком» в установленные сроки и без замечаний.

татьяна Викторовна киСелеВа,
заместитель начальника отдела регионального развития тверь УрП кД
отмечена за начало сотрудничества с крупными корпоративными клиентами, имеющими широкую 
разветвленную структуру

при непосредственном участии татьяны Киселевой наша компания начала сотрудничество 
с рядом крупных клиентов, это в первую очередь:

а) Ао «рН-тверь» (роснефть). Компания реализует моторное топливо в розницу через собственную 
сеть АзК и мелкооптовых потребителей с нефтебаз. в настоящее время хозяйство Ао «рН-тверь» состоит 
из трех нефтебаз и 2571 Азс. «Наука-связь-тверь» организует первые два канала до заправочных станций;

б) сеть магазинов элитной косметики «парфюм». сейчас подключаем первый магазин;
в) «Danone» – мировой лидер в производстве кисломолочных продуктов и обладатель второго места сре-

ди производителей минеральной воды. подключено к сети интернет представительство «Danone» в твери.

алексей Владимирович ДолинСкий,
инженер отдела инженерного обеспечения иМУ тД
отмечен за умение договариваться в сложных ситуациях.
в ноябре в Щелково проводился плановый демонтаж старой эстакады. Алексей Долинский сумел 
договориться с организацией, выполняющей работы, о помощи по переносу двух наших кабелей 
автовышками без обрыва оптики. в итоге были обрезаны все кабели на старой эстакаде за исключением 
кабелей «Наука-связь». затем с помощью автовышки их перевесили на новую эстакаду. проведение 
работ без перерыва позволило сохранить лояльность наших клиентов, в том числе совтехэнер-
го, а также подтвердило высокий уровень клиентоориентированности сотрудников компании.

Максим александрович СеМернин, 
заместитель начальника отдела по коммерческим вопросам (отдел 
регионального развития по Белгородской области УрП кД)

отмечен за вклад в выполнение плановых показателей доходов отдела в 2016 году.
в условиях ограниченных финансовых ресурсов при отсутствии менеджеров по продажам услуг 
в регионе, максим внес большой личный вклад в ежемесячный рост выручки от клиентов белго-
родского сегмента сети «Наука-связь». он проводил мероприятия по продвижению перспективных 
услуг, принимал активное участие в работе по оптимизации затратной составляющей работы 
отдела, в развитии и расширении сети «Наука-связь» в белгородской области. в результате чего 
финансовый план был перевыполнен. также под его руководством в 2016 году реализовывались 
проекты по развитию воЛс в промзоне Котёл в г. старый оскол.

олеся александровна СМирноВа,
менеджер по сопровождению проектов отдела по работе 
с операторами Уро кД

отмечена за хорошую работу с партнерами – операторами связи..
Для сети магазинов «бест-прайс», «тандер», а также для клиентов «Деловые Линии», «Единая россия» 
олесей были проведены стимулирующие мероприятия по своевременной оплате партнерских 
услуг. Это позволило значительно улучшить показатели обслуживания. при ведении работы 
с партнерами олеся старается найти к каждому индивидуальный подход. были достигнуты дого-
воренности о многомесячной рассрочке платежей, об оплатах с отсроченной датой, включении 
сервисов, отключенных за задолженность без оплаты счета.

Ее настойчивость и заинтересованность при реализации задач позволили привлечь от опера-
торов связи дополнительные продажи: расширена линейка продаж (например, продажи местных 
международных номеров операторам связи), ряд партнеров были переведены в разряд клиен-
тов-операторов «Наука-связь».
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в хоккей играют  
настоящие мужчины
Андрей Сковорода, 
начальник  технического отдела  
КД УРПМО

«Хоккеем я занимаюсь уже давно. 
Начинал еще в спортивной школе 
в г. твери в далеком 1978 году. 

Конечно, хоккей является популярным 
и зрелищным видом спорта, и я, честно 
сказать, мечтал в красивой форме лов-
ко и грациозно скользить с клюшкой 
по льду. занятия в школе были совсем 
не легкими. во-первых, это было тяжело 
для родителей: кто ж отпустит мальчишку 
одного на другой конец города с огромным 
баулом спортивного снаряжения. во-вторых, 
сами тренировки были изнуряющие. Но жела-

ние было огромным! Когда пришла пора определять-
ся с профессией, я тем не менее выбрал учебу 

в военном училище и, увы, забросил хоккей. 
А с 2000 года решил вспомнить молодость. 

На тот момент я жил в городе мытищи, где как 
раз построили новую арену. совсем скоро 
меня пригласили поиграть в мытищинской 
ночной хоккейной лиге – такие лиги сейчас 
активно развиваются благодаря помощи 
и поддержке вячеслава Фетисова. мы 
тогда очень успешно выступали, брали 

вторые и третьи места в каждом сезоне 
(фото в черной форме).

затем случилось так, что я переехал в по-
дольск. и здесь мы из бывших офицеров орга-

низовали хоккейную команду «Кузнечики» (фото 
в зеленой форме). У нас есть своя зимняя хоккейная 

коробка, играем на турнирах в подольске. тренируемся на пло-
щадках арены «витязь». Усиленно привлекаем молодежь. На фото 
в раздевалке – справа мой старший сын. и на фото вдвоем – это 
тоже он. он хоть и мастер спорта по плаванию, но довольно хо-
рошо играет и в хоккей. мой младший сын второй год занимается 
в сДЮШор «витязь». занимается с тренером три раза в неделю. 
результаты не великие, но они есть. самое главное в хоккее – это 
катание на коньках, в этом я его сам натаскиваю.

интересные факты о хоккее
1. первые хоккейные шайбы были сделаны из дерева и имели не круглую, а квадратную форму. К слову сказать, совре-

менные шайбы изготавливают из вулканизированной резины. Шайба, которая будет использоваться на матче, подлежит 
заморозке, чтобы во время игры она не пружинила.

2. впервые хоккейный матч прошел в 1875 году в монреале.
3. сначала в хоккейных командах играло по 9 человек, но впоследствии количество игроков уменьшилось до 6 в ка-

ждой команде.
4. Хоккей довольно травматичный вид спорта. примерно 7 хоккеистов из 10 лишаются минимум одного зуба за свою 

карьеру.
5. в хоккее присутствует такой термин, как хет-трик – это когда в одном матче игрок забивает три 

шайбы. Название пошло от слова hat («шляпа»), поскольку при трехкратном попадании в ворота игрока 
награждали шляпой. сейчас после выполнения хет-трика болельщики кидают на лед головные уборы, 

преимущественно кепки.
6. скорость шайбы в современном хоккее может равняться 190 км/ч.

7. рекомендуемая толщина льда на хоккейном катке должна быть 7,6–10 сантиметров. слишком толстый 
лед мешает быстрому передвижению.

8. первоначально хоккейные судьи не кидали шайбы, а осторожно клали их на лед. в результате ар-
битров частенько били клюшкой по рукам, и было принято решение бросать шайбу.

9. Лед на хоккейном катке готовится с помощью спецмашин – ресурфейсеров.
10. самый крупный счет в хоккее, зафиксированный когда-либо, – 92:0. Это случилось в игре Южной Кореи 

с таиландом в 1987 году. в ворота сборной таиланда шайба попадала в среднем через каждые 39 секунд.
11. многие хоккеисты суеверны и поэтому не бреются.

12. Национальная хоккейная лига (НХЛ) была образована в 1917 году.


