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и реализовали план анализа текущего состояния дел в «Науке-Связь», провели ряд мероприятий по изменению подходов в работе, прежде
всего, в Коммерческой дирекции. Сейчас в КД
меняется технология поиска и привлечения
новых клиентов, она будет осуществляться
по территориальному признаку. Меняется
мотивация менеджеров по продажам: мало
привести клиента, нужно приложить усилия
и удержать его. Меняется и сам принцип подбора менеджеров по продажам. Кроме этого,
проведены мероприятия по снижению затрат
компании за счет оптимизации организационной структуры, нормирования трудозатрат
и расчета оптимальной численности персонала.
Конечно, это процесс не быстрый. Достичь
устойчивых положительных изменений такими мерами невозможно в одно мгновение:
пройдут месяцы. А пока происходят изменения
в соответствии с вышеуказанным планом, компания решает свои текущие задачи. Другими
словами, пока мы обсуждали с консультантами
различные варианты изменений, думали над
новой стратегией, рынок стал нас подгонять.
Времени на «раскачку» уже нет.
Непрерывные, быстрые и сложные перемены в экономике и в жизни создают неопределенность, сокращают предсказуемость. Эта
новая экономическая среда характеризуется
быстро меняющимися правилами игры, формированием нового типа клиентов, которые
приспособились к этим быстрым переменам.
Она требует изменений и от нас. Кто катается
на горных лыжах — знает, что на «прямых

ногах» трассу не пройти, приходится приседать, лавировать и ориентироваться на вновь
открывающиеся обстоятельства.
Люди — сегодня главный ресурс. Скорость
принятия решений становится важным конкурентным преимуществом, оперативная слаженная работы команды — ключом к успешному
развитию бизнеса, изменения — трендом
развития экономки. Для достижения результатов нужна сплоченная команда, где каждый
сотрудник вносит весомый вклад, где каждый
использует по максимуму свои знания и умения,
опираясь на свои сильные компетенции и опыт.
Я вижу решение в организации эффективной
командной работы. Команда — объединение
людей с взаимодополняющими умениями,
связанных единым замыслом, стремящихся
к общим целям и разделяющих ответственность за их достижение. Каждый член команды
должен иметь высокий профессиональный
уровень, уметь принимать решения и эффективно взаимодействовать с другими людьми,
обладать открытым сознанием, уметь слышать
друг друга, легко воспринимать новое и двигаться вперед единым фронтом. Конечно,
сейчас сложное нестабильное время — как
в мире, так и в нашей компании. Но в то же
время оно преподносит нам уникальную возможность приобрести новый опыт — опыт
работы в меняющейся среде, опыт быстрого
реагирования, опыт работы в дружной команде,
с которой компания выйдет из сложной ситуации и совместными усилиями станет сильнее
сама, сделает сильнее каждого из сотрудников!
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Успешный бизнес –
командная игра
Генеральный директор ООО «Наука-Связь»
Алексей Калинин
Успешный бизнес — это повышение прибыли, привлечение новых проектов и новых
клиентов, захват новых рынков и создание
новых продуктов. Успешный бизнес — это
слаженная работа коллектива, делающего
компанию эффективной в настоящее время
и в долгосрочной перспективе. Всё вместе —
это постоянное движение вперёд — как компании в целом, так и каждого ее сотрудника.
Но добиться этого удаётся не каждому бизнесу. Причин масса — общая экономическая
нестабильность, снижение цен, конкуренция,
неэффективные бизнес-процессы. Навряд ли
мы можем повлиять на экономическую ситуацию в стране или на уровень цен на базовые
услуги связи. Но явно в наших силах отладить
свои внутренние процессы и достойно выглядеть на фоне конкурентов.
Всю свою историю телеком был одной из самых динамично развивающихся отраслей.
В последние годы ситуация на рынке изменилась. Ведущие аналитики рынка в один голос
декларируют: рынок традиционных услуг связи
стагнирует. В чем причина? Причина проста.
Операторы связи в погоне за клиентами снизили цены до предельно малых значений, что
привело к падению доходов. При этом расходы
провайдеров только увеличиваются. Собственники подземной кабельной инфраструктуры
регулярно повышают тарифы. Растет стоимость
телекоммуникационного оборудования. При
этом предприятия, которым требуются услуги
связи, нацелены на сокращение своих расходов. Новых, взрывных технологий в рамках

отрасли пока нет. В этой ситуации традиционные операторы связи пытаются найти новые
подходы — как в поиске новых рыночных ниш
и новых продуктов, так и за счет оптимизации
своей деятельности — совершенствования
внутренних процессов и сокращения расходов.
И наша компания — не исключение.
«Наука-Связь» была создана 18 лет назад
как объектовый провайдер, подключающий
к услугам связи компании в центре Москвы.
За несколько лет мы превратились в серьезного оператора связи, входящего в ТОП‑50
крупнейших телекоммуникационных компаний
России. Среди наших клиентов — ведущие
в своих отраслях предприятия, составляющие
стержень экономики России. Многие альтернативные операторы связи, начинавшие
в одно с нами время, имели более серьезные
конкурентные преимущества — административные ресурсы, большие инвестиции. Другие — просто перестали существовать. А у нас
была команда: несколько десятков человек,
объединенных одной целью, одной идеей.
Вклад каждого был весом и ценен. Этих людей
отличало постоянное совершенствование
своего профессионализма, сознание, открытое
для перемен, желание максимально хорошо
делать свое дело. Только благодаря горячему
желанию энтузиастов, «Наука-Связь» смогла
стать мощным игроком телекоммуникационного рынка страны.
В конце прошлого года мы решили обратиться за помощью к профессиональным бизнес-консультантам. Совместно мы разработали
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

РАСШИРЕНО КОЛИЧЕСТВО
УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПРОСМОТРА
NEXT TV

В Ц И Ф РА Х

«Наука-Связь» в очередной раз объявила
о расширении количества устройств, на которых доступно интерактивное цифровое
телевидение NEXT TV. Теперь пользователи услуги могут получать удовольствие
от просмотра телепередач и на телевизорах SMART TV Samsung 2015 и 2016 годов
выпуска!
Платформа SMART TV используется производителями для расширения функционала
своих телевизоров. Для полного функционирования всех приложений SMART TV
нужен выход в сеть интернет. Все приложения SMART TV позволяют сделать
из телевизора полноценный медиацентр,
где можно объединить домашние устройства — компьютер, видеопроигрыватель,
камеру и другие устройства в единую
систему. Но главное достоинство системы
в том, что она позволяет через интернет
подключаться к специальным сервисам
в сети, на которых хранятся фильмы, музыка, фото. Таким образом, без приставок
и лишних проводов абоненты могут воспользоваться продуктом NEXT TV.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
С КОНТРАГЕНТАМИ

В июне 2017 года в компании успешно
реализована интеграция биллинга с программно-аппаратным комплексом СБИС,
позволяющим производить электронный
документооборот с контрагентами. Это
позволит обмениваться с партнерами
закрывающими документами в электронном виде, не прибегая к использованию
бумажных носителей. СБИС — система
учета, документооборота и отчетности
известной компании «Тензор».
Введение новой системы приведет
к сокращению времени на обмен документацией, при чем, как с одной, так
и с другой стороны. Также экономится время на учете проводимых операций в бухгалтерских регистрах,
при контроле
ошибок, сокращении этапов
обработки документов и формировании отчетности.
За счет использования
электронных документов сокращаются
расходы, связанные с доставкой бумажных
документов — почтовые расходы, покупка конвертов, обслуживание печатной
офисной техники, архивацию и хранение
документов. Исключается двойная работа
при утрате или печати нескольких экземпляров документов.

12,2 млн

выручка
от авиакомпаний

13,1 млн

выручка
от медиакомпаний

3 млн

выручка
от ж/д компаний

4,6 млн

выручка
от ИТ-компанй

Новые услуги
Каталог услуг «Науки-Связь» пополнен еще
одной услугой. Коллтрекинг — средство оценки
эффективности рекламы и её конверсии в звонки.
Теперь клиенты компании смогут отслеживать
свои рекламные кампании вплоть до поискового
запроса и рекламного объявления, отказываться
от неэффективных и вкладывать средства в ту
рекламу, которая приносит максимум
эффекта.
Сегодня коллтрекинг — это отдельная
ветка эволюции аналитических метрик
и маркетинга. Он позволяет привязывать один
номер на один рекламный источник — баннер, контекстный запрос, объявление и так
далее. К примеру, посетители, пришедшие
с контекста, видят номер телефона, заканчивающийся на 01, с SEO (поисковых систем) —
на 02, а с баннерной рекламы — на 03. Посчитав
количество звонков по каждому номеру, можно
оценить эффективность различных рекламных
каналов и принять решение о необходимости

их использования. Другими словами, прекратить вкладывать рекламные бюджеты в то, что
не приносит лиды, а вкладывать деньги в те
каналы, которые их поставляют.
В рамках услуги «АТС-он-лайн» с помощью простого и интуитивно понятного web-интерфейса
клиенты могут самостоятельно или с помощью
наших специалистов произвести интеграцию
виртуальной АТС со своей CRM-системой (раздел «Интеграция с CRM»), а также с системой
сквозной аналитики ROISTAT.
Функции коллтрекинга:
Рекламные телефонные номера
Виртуальные телефонные номера в любом
количестве без географической привязки с подключением в любой точке России и бесплатной
переадресацией звонков на сотрудников (включая мобильные телефоны).
Подсчёт и аналитика звонков с рекламы
Автоматическая оценка и анализ эффективности рекламных каналов в вашей СRM или с помо-

щью программного обеспечения ROISTAT, удобная
визуализация маркетинговых результатов для
маркетологов, коммерческих и генеральных
директоров, владельцев бизнеса.
Повышение эффективности телефонных
продаж
Простая работа с записью и прослушиванием
разговоров: статистика по каждому менеджеру
всех исходящих и входящих звонков, автоматический подсчет средней продолжительности
звонков, облачное хранилище звонков, возможность прослушивания звонков с целью контроля
и корректировки работы сотрудников.
Бесплатная интеграция с собственной CRM
Интеграция с СRM-системой поможет выстроить бизнес-процессы и отладить работу отдела
продаж. В итоге клиент получает инструмент
для обработки 100% звонков, расширения воронки продаж и повышения качества работы
с клиентами.

Коллтрекинг
Коллтрекинг

Один источник = один телефонный номер

SEO

Баннеры

Контекст

+7 495 000 00 01

+7 495 000 00 02

+7 495 000 00 03

НАШ КОЛЛЕКТИВ
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От спортивной площадки
до спортивного комплекса
Идея организовать спортивную площадку для игры в баскетбол в поселке Молодежный появилась еще в 2009 году. Силами
местных спортсменов‑любителей (в т. ч. моими) было выбрано
историческое место, где с 60‑х годов прошлого века и до 2000‑х
годов этого века существовали советские баскетбольные стойки. Площадка была организована для отдыха военнослужащих
местных войсковых частей, но здесь активно занимались спортом
и представители гражданского населения. Мы ее отреставрировали, и с 2009 по 2011 гг. площадка успешно функционировала.
В 2011 году восстановленная нами площадка подверглась
атаке вандалов, толстые железные стойки были вырваны из земли
и свалены, одна из них вскоре пропала, щиты и кольца сломаны.
Энтузиазм пришел вновь осенью 2015 года. В это время удалось
создать группу в социальной сети ВКонтакте «Интересы Молодёжного» (https://vk.com/zato_molod). Были найдены сторонники
из числа местных жителей, те, кому не безразлична спортивная
жизнь молодежи поселка. Собрав активную группу в 15 человек,
мы приступили к реализации проекта: в ноябре 2015 года начали
вывозить крупный мусор, подготовили площадку к заливке катка
(для досуга детей на зимний период). В мае 2016 г. смонтировали
2 игровые баскетбольные стойки на подготовленном асфальте,
надежно и прочно закрепив конструкцию к земле. Затем размети-

ли игровую зону площадки под такие виды спорта как баскетбол
и большой теннис. Далее были подготовлены 2 удобных входа
на территорию игровой площадки, так как теперь она была защищена нехитрым, но все же металлическим забором. Подкупив
металлоконструкций и других материалов, удачно смонтировали стойки для тенниса, натянули на трос сетку, предусмотрев
возможность снятия. В настоящий момент наша инициативная
группа из числа местной молодежи поддерживает территорию
в порядке: косим траву по периметру, убираем мусор, делаем
скамейки, красим заборы. Постоянно идет обсуждение возможных улучшений и модернизации территории: обдумываем, как
можно сделать видеонаблюдение, круглосуточное освещение
и т. д. Зимой данная территория вновь будет готова к организации
катка для маленьких детей.
Для организации спортивной площадки использовались
собственные средства и материалы участников инициативной
группы. Затем я подал заявку на участие в ежегодной премии
губернатора Московской области «Наше Подмосковье 2016»
на сайте наше-подмосковье.рф. Предоставил проект на защиту
в Администрации Наро-Фоминского района и судейскую комиссию конкурса. В итоге я оказался лауреатом 2 премии, получив
материальное вознаграждение. В премии приняло рекордное

количество участников — 37 000 человек! В спортивно-зрелищном
комплексе города Одинцово состоялась церемония награждения
лауреатов премии «Наше Подмосковье». Свыше 4500 человек
приняли участие в гала-концерте по случаю присуждения премии
инициативным гражданам, тем, кто год от года на общественных началах старается сделать родное Подмосковье краше,
современнее и комфортнее. Открыл церемонию Губернатор
Московской области Андрей Воробьев, который поблагодарил
граждан за их неравнодушие. Кстати, я планирую участвовать
в проекте «Наше Подмосковье» и в 2017 году. Сейчас закупаем
три новых антивандальных уличных теннисных стола и материалы
под новый проект.
Я живу в поселке Молодёжный с 1985 года и считаю его своей Родиной. Люблю спорт и уже 10 лет играю в баскетбольной
команде поселка. Если меня спросить о чем я мечтаю — так
вот о том, как сделать Молодежный еще уютнее и комфортнее.
Я люблю свой посёлок за его единственность, неповторимость,
за то, что здесь живут мои друзья, за то, что здесь мой дом и моя
работа. Главное — не быть равнодушными! У нас же получилось!

Роман Кузьменко
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НАШИ ПРОЕКТЫ

«Наука-Связь» обеспечила связью турнир FIFA Challenge,
организованный компаниями Electronic Arts и Аdidas
Electronic Arts и Аdidas в мае провели масштабное мероприятие — футбольный симулятор FIFA
17, созданный на высокотехнологичном движке Frostbite студии DICE. В преддверии официальной
премьеры долгожданной поклонниками игры компания Electronic Arts объединилась с командой Аdidas для проведения уникального турнира FIFA Challenge в Москве на базе футбольного
пространства Аdidas THE BASE MOSCOW (по адресу Бумажный проезд 19, стр. 5). «Наука-Связь»
представила для организации мероприятия высокоскоростной доступ к интернет и организовала
wi-fi сеть. Проект был реализован благодаря менеджеру Минкову Максиму.
Невозможно переоценить важность хорошего интернет-соединения при игре по сети. На фоне
того, что киберспорт стал в России официальным видом спорта, хороший интернет можно приравнять к качественному покрытию спортивной площадки в более традиционных соревнованиях.
И пусть играть можно где угодно и как угодно, наличие правильных условий зачастую может стать
решающим фактором.
На эвент были приглашены игроки, журналисты и популярные футболисты. Ставшие гостями
мероприятия геймеры смогли раньше времени обзавестись популярной игрой, узнать больше
об истории серии и сразиться за звание лучшего виртуального игрока в FIFA Challenge. Победителю
досталась бесплатная копия новинки.

Wi-Fi Free для гипермаркетов «HOFF»
«Наука-Связь» приступила к реализации проекта по запуску Wi-Fi сети на территории мебельных
гипермаркетов «HOFF».
Cегодня наличие сети Wi-Fi — must have для торговых объектов. По данным Яндекс.Метрики,
29% всех визитов на веб-сайты совершается с мобильных устройств. Почти три четверти этих
визитов приходится на телефоны, и их доля продолжает расти. По данным соцопроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) около 90% пользователей младше 35 лет выходят в интернет только
с мобильных устройств. Ритейлеры вынуждены принимать эти факты во внимание.
С одной стороны, предложение бесплатного доступа стандарта Wi-Fi в торговых центрах и магазинах означает, что пользователи смогут использовать их смартфоны или планшеты без обычных
проблем с передачей данных по мобильным сетям. С другой, мобильные устройства могут быть
использованы для предоставления ритейлерам точных инструментов для таргетинга своих покупателей. Объединение информации о местоположении и возможности персонализации могут
сделать жизнь покупателей проще и интереснее, в то же время давая возможность продавцам
выходить фокусно на покупателей с правильными и нужными предложениями и рекомендациями.
«Наука-Связь» с 2012 года помогает корпоративным клиентам с организацией и поддержкой
публичных Wi-Fi сетей: сотрудники оператора точно знают, что Wi-Fi может приносить весомую
пользу бизнесу ритейлеров.

Проект для Московского Театра
мюзикла на Пушкинской площади

Уже в сентябре Московский Театр мюзикла обретёт новый адрес. Новый театральный сезон
театр откроет в самом сердце Москвы, на Пушкинской площади, в кинотеатре «Россия».
С первого дня существования Московский театр мюзикла располагался в парке Фили, в бывшем
ДК имени Горбунова, легендарной «горбушке». Михаил Швыдкой, художественный руководитель
Театра мюзикла, так прокомментировал это событие: «Мы не думали переезжать из ДК имени
Горбунова, мы успели полюбить это здание и вложили в него много сил. Но когда мы узнали, что
«Стейдж Энтертейнмент» не будет продлевать контракт с театром «Россия», мы решили, что это правильный для нас путь. Со следующего сезона наши спектакли будут идти на Пушкинской площади».
Текущий сезон театр завершает в ДК имени Горбунова. Здесь с 11 по 28 мая идет мюзикл «Всё
о Золушке», с 3 по 18 июня — «Преступление и наказание», а с 24 июня по 16 июля — «Принцесса
цирка». После церемонии закрытия ММКФ, которая традиционно проходит в кинотеатре «Россия»,
начнется масштабная реконструкция. В рамках реконструкции компания «Наука-Связь» организует
для театра СКС, систему видеонаблюдения внутри здания, подает услугу интернет и «Умный Wi-Fi».

«Наука-Связь» поддержала Чемпионат и Первенство
Московской области по скоростной радиотелеграфии
В г. о. Молодежный прошел Чемпионат и Первенство Московской области по скоростной
радиотелеграфии.
Компания «Наука-Связь» в очередной раз поддержала организаторов соревнований и предоставила памятные призы и подарки для победителей и призёров. В первенстве приняло участие
около 50 детей в возрасте 10–15 лет и их руководителей из областных радио-клубов из г. Домодедово, Серпухов, Апрелевка, Наро-Фоминск и других.
Общее руководство и организацию соревнований осуществило Московское областное отделение
СРР и местное отделение СРР по Наро-Фоминскому району при поддержке Администрации ЗАТО
г. о. Молодежный, Совета ветеранов в/ч 68527, Комитета по делам молодежи и спорта Наро-Фоминского района Московской области, Молодежного комплексного центра Наро-Фоминского
района. Судейство соревнований провела коллегия спортивных судей МОО СРР.
По словам организаторов, целью таких мероприятий является патриотическое воспитание
молодежи, привлечение их к изучению истории родного края, пропаганда здорового образа
жизни и воспитание гражданской позиции. Обучение основам радиосвязи и радиоэлектроники
пригодится юным телеграфистам и для дальнейшей службы в армии РФ, в войсках связи.

МЕРОПРИЯТИЯ
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НАГ собрал российских
связистов в Сочи

Коммерческий директор Александр Зинько, Технический директор Андрей Петров и Руководитель Управления по работе с операторами связи компании «Наука-Связь» Елена Зверева
приняли участие в конференции «КРОС‑2017» — одной из крупнейших конференций операторов
связи России. Конференция прошла 24–26 мая 2017 года в городе Сочи, Красная поляна, отель
“Поляна 1389”.
В конце мая Сочи второй раз подряд на три дня превратился в столицу российских операторов
связи. Более 600 руководителей компаний-провайдеров, представляющих всю Россию от Владивостока до Калининграда, собрались для того, чтобы обсудить перспективы развития отрасли,
внедрение новых технологий, изменения в законодательстве, ситуацию на рынке.
В рамках мероприятия Технический директор Андрей Петров выступил с докладом «Контакт-центр для оператора связи». Докладчики в рамках КРОСа традиционно выбирались голосованием. Порядок работы оператора с контакт-центром, компоненты, которые, собственно,

составляют бизнес контакт-центра — функционал, персонал, техническую реализацию (сюда же
входит автоматизация), каналы поддержки и ключевые показатели работы — все это оказалось
интересным и актуальным для большого числа участников мероприятия.
Организатор конференции — компания НАГ — поставщик, разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования на российском рынке проводит КРОС для коллег и партнёров
уже в двенадцатый раз. С 2006‑го года, когда КРОС прошёл впервые, до неузнаваемости изменились технологии, абоненты, да и сами операторы связи. Неизменной осталась лишь традиция:
раз в год, в конце мая, встречаться под крылом НАГа, чтобы поговорить о насущных проблемах
в кругу друзей, в неформальной обстановке. В 2017 году в КРОСе приняли участие представители
252 компаний из 138 городов, причём, не только российских. В Сочи приехали и представители
Казахстана, Украины, Абхазии, Словакии.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В ДОМЕ-МУЗЕЕ П. И. ЧАЙКОВСКОГО
ПОЯВИЛСЯ WI-FI ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Благодаря компании «Наука-Связь» в доме-музее Петра Ильича Чайковского
в городе Клин открыт бесплатный для
посетителей wi-fi доступ к сети интернет.
Глобальная сеть становится важной
частью жизни учреждений культуры. Согласно Плану деятельности Министерства
культуры РФ до 2018 года в каждом музее
должна быть организована зона для самообразования, общения и творчества
с бесплатным подключением к интернету для посетителей. Услуга «Умный wi-fi»
от компании «Наука-Связь» позволяет
решить музею целый ряд задач:
• провести смс-авторизацию пользователей
(требование Законодательства РФ для
защиты от использования глобальной
сети в противозаконных целях);
• заблокировать интернет-ресурсы, отнесенные Роскомнадзором в «черные
списки»;
• обеспечить защиту детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию (соблюдение ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»).

МНОГОЧАСОВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ВЗРЫВ ОТ EUROPA PLUS В ЛУЖНИКАХ

Europa Plus LIVE 2017 состоялся! 29 июля
на территории спорткомплекса «Лужники»
прошел многочасовой музыкальный марафон — один из самых масштабных в России
опен-эйров. На сцене выступали топовые
артисты и популярные диджеи, несколько
сотен зрителей заполнили танцпол под открытым небом. Опен-эйр длился несколько
часов, на концерте звучали только хиты
прошедшего года.
Компания «Наука-Связь» предоставила для мероприятия выделенный канал
доступа к интернет. Была организована
трансляция на официальном сайте Europa
Plus, в группе ВКонтакте, в мобильном
приложении, на Рамблере и на телеканале
МУЗ-ТВ. Это было невероятно круто — все
хиты лета на самом ярком оупен-эйре
радио № 1 в России!
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«Главное для нас – надежность и безотказность.
«Наука-Связь» на 100% отвечает этим требованиям»

«Криас принт» о «Науке-Связь»
и роли услуг связи в рекламном
бизнесе
Производственная компания «Криас» находится в Санкт-Петербурге и специализируется
на комплексном решении задач в интересах клиентов в области дизайна, полиграфии
и рекламных коммуникаций. Уже несколько лет компания пользуется услугами связи
от оператора «Наука-Связь». Сегодня мы встречаемся с системным администратором
компании Денисом Шимчонком.

«Услуги связи для нас - основа
бизнеса, их роль трудно
переоценить. Как же
в современном мире существовать
без интернета, почты, телефона?
Они просто должны быть»

— Денис, расскажите о своей компании.
— Наша компания занимается типографской деятельностью, мы делаем дизайн, предпечатную подготовку, осуществляем печать
журналов, буклетов, каталогов и прочих видов полиграфической продукции. Наша компания состоит из двух дивизионов, способных
решать задачи любой сложности в кратчайшие сроки с максимально возможным качеством. Комплексные решения всех типов рекламных коммуникаций и качественная реализация всех видов полиграфической продукции открывают широчайшие возможности
осуществления любых пожеланий клиентов.
— Чем занимаются эти дивизионы?
— Первый дивизион — дивизион полиграфической продукции. Здесь реализуются следующие виды работ: дизайн, верстка,
редактура, фотосъемка, печать и доставка готовой продукции. «Криас принт» разрабатывает дизайн-концепции, POS-материалы
в соответствии с фирменным стилем заказчиков, создает грамотные композиционно-графические модели. Специалисты проводят
редакторский анализ материалов, правку и корректорскую вычитку. Верстка и печать оригинал-макетов проводятся в соответствии
с выбранной дизайн-концепцией. При необходимости проводится фотосъемка, делается профессиональная ретушь
Второй дивизион — дивизион рекламной коммуникации. Здесь, не побоюсь этого слова, творятся следующие действа — креатив,
продакшин, брендинг и веб. Под креативом понимается создание слоганов, креативных концепций рекламных кампаний, механика
акций и прочее. Брендинг — это позиционирование, ситуациионный анализ коммуникационной стратегии, логотипы, фирменный
стиль, оформление торговых залов и прочее. Продакшн — создание сценариев рекламных аудио- и видеороликов, презентационных
фильмов, инфографики. Веб — создание сайтов, мобильных приложений, SMM и SEO продвижение.
— Чем Вы руководствовались, выбирая оператора связи?
— Главное для нас — надежность и безотказность. «Наука-Связь» на 100% отвечает этим требованиям. Вы предоставляете качественные и действительно надежные услуги, при этом их стоимость несколько ниже, чем у других операторов.
— Какую роль в Вашем бизнесе играют услуги связи?
— Услуги связи для нас — основа бизнеса, их роль трудно переоценить. Как же в современном мире существовать без интернета,
почты, телефона? Они просто должны быть.
— Скажите, куда «идет» рекламный бизнес? Имеется ввиду, какие инновации вы планируете внедрять в ближайшее время?
— На мой взгляд процесс инноваций надо разделить две части: «инновации для клиента» и «инновации для агентства». Опыт
ведущих рекламных агентств показывает, что среди эффективных внутренних инноваций лидируют системы комплексной автоматизации, позволяющие четко структурировать все типовые и рутинные операции. Сейчас мы подступаемся к работе над программой,
которая значительно поможет нашим менеджерам. Так же не менее актуальными инновациями для РА может стать корпоративное
обучение сотрудников, изменение стратегий поиска новых идей, увеличение скорости выполнения проектов, снижение издержек
за счет увеличения эффективности каждого сотрудника.
Инновации для клиента — это отдельная тема, о которой можно говорить очень долго. Могу сказать, что практически любая
инновация на рынке привлекает достаточно много внимания и приносит результат. Наше агентство сейчас активно предлагает
для клиентов размещение 3D стикеров. Конечно, например к сити-форматам с запахом наши клиенты еще не совсем готовы, но мы
стараемся предлагать новые идеи, пробовать. Ведь компания, которая не отслеживает тенденции на своем рынке и не пробует
внедрять новые методы, просто не будет интересна заказчику.
— Расскажите о себе.
— Мои увлечения — занятия спортом, туризм.
— Какой Ваш девиз в жизни?
— «Кто не рискует, тот не пьет шампанское».

ДОСК А ПОЧЕ ТА
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Лучшие сотрудники по итогам
работы за II квартал 2017 года
Дмитрий Вячеславович ПУСТОВИТ,
Программист управления биллинга Дирекции информационных
технологий
Успешная интеграция и работы по внедрению в компании электронного документооборота
с контрагентами (Программный комплекс «СБИС»). Система электронного документооборота
позволит обмениваться с контрагентами закрывающими документами в электронном виде,
не прибегая к использованию бумажных носителей, что позволит сэкономить затраты на доставку закрывающих документов клиентам.
• Творческий подход к реализации инструмента «Динамика договоров коммерческой дирекции»,
в результате которого у руководителей появился мощный инструмент оценки эффективности
деятельности их подразделений.
• Успешное решение задач по обслуживанию сайтов компании.

Сергей Адольфович ЛЕГАЛИН,
Ведущий программист управления автоматизации Дирекции
информационных технологий
Во 2 квартале Сергей Адольфович проявил творческий подход в решении сложных задач.
В результате чего в системе TTS были реализованы следующие виджеты: «доска благодарностей»,
«динамика договоров коммерческой дирекции». Был проделан большой объем работ по реализации
процесса оповещений по плановым работам. Благодаря данному изменению существенно
сокращено время для составления списка затрагиваемых клиентов и отправку уведомлений,
а также повышено качество наполнения данного списка.

Дмитрий Вячеславович

Сергей Адольфович

ПУСТОВИТ

ЛЕГАЛИН

Виктория Олеговна

Кирилл Александрович

АРИНУШКИНА

СЕРГЕЕВ

Яан Вамболович

Юрий Вадимович

КЯОС

ЛОЗОВСКОЙ

Виктория Олеговна АРИНУШКИНА,
инженер отдела управления проектами Технической Дирекции
Отмечена за активную жизненную позицию, инициативу и старание при решении задач
в повседневной деятельности. Виктория в максимально короткий срок смогла достичь высоких
результатов по своему функционалу, стремится к профессиональному росту, оказывает
помощь в обучении новых сотрудников. Отвечает за весь технический учет кабельных
и волоконно-оптических линий связи, разработку технических схем и заданий, взаимодействие
с компаниями Мастертел, МГТС и Ростелеком.

Кирилл Александрович СЕРГЕЕВ,
Старший менеджер управления по работе с операторами
Коммерческой дирекции
Отмечен за активность, энтузиазм в работе, личностный вклад по внедрению, продаже
и продвижению новой услуги «вещательные сервера» (организация вещания телеканала
и хранения данных) в интересах контентодержателей. Первый контракт заключен с мая 2017
г. с ООО «Тринити Медиа» (телеканалы SeaTV, Шалун, Морской) на аренду двух вещательных
серверов на облачной платформе ООО «Наука-Связь» Huawei. В настоящий момент получены
новые запросы от трех компаний: Медиа Контент (телеканалы Русский экстрим, Candy Man, Candy
Woman), ЛДПР (телеканал Телевидение будущего) и Мультимания (телеканал Мультимания).

Яан Вамболович КЯОС,
Инженер отдела инженеров объектов Технической дирекции
За отчетный период проявил себя как сотрудник, готовый прийти на помощь коллегам. Яан
выполнял работы, часто заканчивающееся за 23:00. В рамках выполнения одной из заявок
проявил высокую организованность: сервис клиенту был полностью восстановлен. Был не раз
отмечен руководством как сотрудник, всегда готовый прийти на помощь и ясно понимающий
важность бесперебойного сервиса для клиентов.

Юрий Вадимович ЛОЗОВСКОЙ,
Старший инженер отдела инженерного обеспечения
Технической дирекции
Отмечен за высокую клиентоориентированность и помощь нашим клиентам в инцидентах
и заявках. Например, для клиента «Бродынт» Юрием была найдена возможность установки
на оборудование клиента нужного типа шифрования. Клиент остался доволен предложенным
сервисом, что несомненно скажется на дальнейших контрактах. По клиенту «Дарт» из Долгопрудного
Юрий организовал выдачу клиенту тарификации по внутренним номерам, что можно в дальнейшем
использовать как дополнительный функционал АТС-он-лайн.
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ХОББИ

Корпоративный выезд наших
тверских коллег

В Твери состоялся корпоративный выезд на природу сотрудников «Наука-Связь», посвященный Дню работников всех отраслей связи. Савватьевские пруды (Тверская область) позволили
прекрасно отдохнуть и в неформальной обстановке обсудить рабочие вопросы.
Давно известно, что смена окружающей среды помогает отвлечься от стандартных схем. Новая обстановка – катализатор развития креативных мыслей. Ждем от наших тверских коллег новых
импульсов к бурному росту!

Стежок к стежку

«

Вышивание – удивительный, завораживающий процесс. С первого и до
последнего стежка. Это отдельный,
собственный мир, в котором из полотна ткани
и ниток получается настоящее произведение
искусства.
Увлеклась вышивкой совершенно внезапно, спонтанно и навсегда! Шли с бабушкой
по рынку и проходя мимо рукодельного
отдела краем глаза уловила образец вышивки
в лазурных тонах! Эта была любовь с первого
взгляда! Очень захотелось вышить эту картину...
Бабушка показала как крепить нитки на ткани
и понеслось! Остановить меня было невозможно! Переживала, что стен не хватит на все
багеты, но вышло как раз наоборот - дома висит
лишь одна вышивка. Все остальное подарено
родным, друзьям и близким. Со временем
я поняла, что хочу сама разрабатывать схемы,
по которым рукодельницы вышивают картины.
Я изучила как это делается и занялась разработкой. Теперь по моим схемам рукодельницы
вышивают картины по всей России.

Ксения Бамбизова
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