
«Мегафон»
Анна Писарева, пресс-секретарь ир-
кутского представительства компании 
«Мегафон», сообщила о том, что ком-
пания выводит на рынок новое уни-
версальное решение в области орга-
низации связи для малого и среднего 
бизнеса — комплект «Офис без гра-
ниц».

Преимущества услуги: возможность 
оснастить небольшое предприятие мо-
бильной связью и доступом в интернет 
быстро и по выгодной цене.

Комплектация: две SIM-карты с корпо-
ративным тарифным планом «Офис без 
границ» и одну SIM-карту для исполь-
зования услуг мобильного интернета. 
Максимальное число SIM-карт не ли-
митировано.

При необходимости комплект «Офис 
без границ» можно дополнить 
3G-модемом, который обеспечит ско-
ростной беспроводной доступ в ин-
тернет, и 3G-роутером, позволяющим 
создать полноценный мини-офис, 
объединив компьютеры в локальную 
беспроводную сеть. Принцип «кон-
структора» позволит предпринимате-
лям выбрать оптимальную комплекта-
цию решения, исходя из потребностей 
своего бизнеса. Для приобретате-
ля комплекта «Офис без границ» при 
подключении предусмотрена серия 
бонусов.

«Билайн»
Предлагает услугу «Бизнес-Логика», 
рассчитанную на представителей мало-
го бизнеса, которые привыкли оплачи-
вать связь как физические лица.

Преимущества: «Бизнес-Логика» да-
ет возможность совершать звонки и от-
правлять смс внутри своей компании 
бесплатно, по низкой цене на все мест-
ные направления. Тариф не предусма-
тривает абонентской платы.

«Офисный безлимит» — уникальное 
предложение для корпоративных клиен-
тов, пользующихся сотовой связью «Би-
лайн». Хотя оно и существует уже полго-
да, но, как показала обратная связь от 
клиентов, до сих пор пользуется спро-
сом.

Преимущества: при подключении услу-
ги при совершении звонков с террито-
рии действия «офиса» клиента все ис-
ходящие вызовы на операторов сотовой 
связи и стационарной телефонии со-
вершаются бесплатно, практически нео-
граниченно.

ОАО «Иркутскэнергосвязь»
Владимир Шадрин, коммерческий 
директор компании «Иркутскэнер-
госвязь», считает, что лучше совер-
шенствоваться в чем-то одном, что в 
принципе «Иркутскэнергосвязь» и де-
лает. С 2003 года организация пре-
доставляет услугу pre-WiMax. На се-
годняшний день установлено порядка 
1500 абонентских устройств.

Преимущества услуги: В отличие от се-
тей сотовых операторов, которые в ва-
рианте 2G существенно ограничены по 
скорости, а в варианте 3G пока доступ-
ны лишь «островками», в крупных го-
родах эта технология позволяет орга-
низовать высокоскоростные каналы с 
гарантированным качеством на объ-
екты, которые недостижимы для ка-
бельных, оптических сетей. Практика 
показывает: таких объектов остается 
довольно много.

По словам Владимира Шадрина, тех-
нология pre-WiMax идеально подходит 
небольшим организациям, которые ча-
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Мобильные услуги

Время — деньги, это знает каждый деловой человек. Пожалуй, именно на этом в принципе построена современ-
ная жизнь. Для успешных компаний мобильность — это принцип выживания в конкурентной борьбе. Для тех, кто 
предлагает услуги сотовой и интернет-связи, к мобильности добавляется разработка интересных решений для 
корпоративного бизнеса. Той сферы, которая всегда движется вперед и не допускает промахов в деле.

новые решения
Спрос рождает предложение –  закон рынка. Интернет-провайдеры и операторы сотовой связи 

прекрасно это понимают и работают на перспективу. 

Татьяна Мильшина

для бизнеса

PROДенЬГи №3(11), 07/08.201114



pro бизнес

сто меняют свою дислокацию. В 90% 
случаев мы сможем беспроблемно пе-
ренести абонентское устройство по 
новому адресу и оставить неизменным 
режим обслуживания.

Тарифы на интернет и услуги, передан-
ные по сети pre-WiMax ориентируются 
на обычные интернет-тарифы и нахо-
дятся на сравнимом с ними уровне.

Комплектация: небольшое по разме-
рам устройство предназначено для 
стационарной установки. Может уста-
навливаться в офисе заказчика, на 
крыше, на стенах, где есть прямая ви-
димость на базовую станцию или при 
небольших расстояниях даже при от-
сутствии видимости.

Стоимость установки составляет 
9800 рублей. В сумму входит предо-
ставление устройства и его монтаж. 
Компания планирует развивать но-
вую линейку устройств, стоимость ко-
торых будет в пределах 4800 рублей. 
Это оборудование латвийского произ-
водства.

ЗАО РК «Связьтранзит»
С января 2011 года компания «Связь-
транзит» предлагает услугу «Виртуаль-
ная АТС InterPhone», которая идеально 
подходит для компаний малого и сред-
него бизнеса.

Решение InterPhone базируется на са-
мых передовых разработках в сфере те-
лефонии и обладает всеми преимуще-
ствами современных систем офисной 
связи. В отличие от традиционных ре-
шений, пользователь InterPhone получа-
ет весь необходимый функционал офис-
ной АТС бизнес-класса.

Преимущества:

— отсутствие затрат на приобретение 
и обслуживание традиционной офис-
ной АТС;

— бесплатное обновление программно-
го обеспечения;

— сохранение городского номера ком-
пании, к которому привыкли клиенты, 
при переезде в новый офис;

— объединение всех офисов организа-
ции в единую структуру (короткие вну-

тренние номера сотрудников, на кото-
рые можно переадресовать вызов, как 
если бы все подразделения находились 
в одном помещении), это дает широкие 
возможности для дистанционной рабо-
ты без дополнительных затрат;

— мобильность. InterPhone не привя-
зан к конкретному адресу. Вы може-
те включить свой офисный телефон в 
любой точке мира, где есть доступ в 
сеть Интернет, а ваши коллеги и дело-
вые  партнеры всегда смогут дозвонить-
ся вам, где бы вы ни находились. Таким 
образом, виртуальная АТС InterPhone 
делает бизнес мобильным, не завися-
щим от местоположения офиса.

Комплектация: В этом и прелесть пере-
довой технологии InterPhone! Не нужно 
приобретать дополнительного обору-
дования, все оно находится в ресурсах 
компании «Связьтранзит». Вам необ-
ходим лишь доступ в интернет. Таким 
образом, клиенты компании «Связь-
транзит» освобождены от проблем, свя-
занных с поиском помещения для раз-
мещения громоздкой традиционной 
АТС и от дополнительных затрат.
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Наталья Ларионова, директор 
по корпоративному бизнесу 
иркутского филиала ОАО 
«Вымпелком» («Билайн») 
Я в ответ задам следующий вопрос: как 
вы представляете себя на работе без 

единой сети LAN и внутрикорпоративной почты? Дико? Распе-
чатывать каждую бумажку и нести на подпись или согласова-
ние? Мы сейчас находимся только на стадии становления сфе-
ры мобильных услуг для бизнеса, это можно сравнить с самым 
началом развития этого рынка. Требования конкуренции на 
рынке становятся все более жесткими, условия предполагают 
быть в курсе всего, чтобы создавать конкурентное преимуще-
ство. Клиент становится все более требовательным к качеству, 
требует все большие скорости интернета, возможности online 
видеосвязи с другими регионами, интеграции стационарной и 
сотовой телефонии. ОАО «Вымпелком» следит за тенденция-
ми рынка и желаниями клиентов, стремится удовлетворить 
их в полной мере. «Билайн» — один из немногих операторов, 
успешно реализующих услуги в сетях 3G, что является гаран-
том скорости и качества каналов связи.

Наталья Константинова, 
директор департамента услуг 
связи ЗАО РК «СВЯЗЬТРАНЗИТ»
Рынок телекоммуникационных услуг стал 
одним из наиболее конкурентных и разви-
тых. Эта сфера близка к насыщению, как 

в сегменте фиксированной, так и в сегменте мобильной связи. Но 
сфера телекоммуникаций не стоит на месте, она активно развива-
ется. Это дает возможность предлагать все более привлекатель-
ные возможности с технической и коммерческой точек зрения.

На сегодняшний момент существует две принципиальных тех-
нологии в телефонии: аналоговая и цифровая.

Аналоговая телефония отживает свой век.

Подавляющее большинство офисных АТС — сегодня цифро-
вые. Их функционал значительно шире.

В современной телефонии все больше наблюдается пере-
ход к IP-телефонии. По оценкам аналитиков J’son and Partners 
Consulting, уже к 2012 году 70% компаний США будут исполь-
зовать исключительно IP-телефонию.

С развитием IP-телефонии все больше функций и сервисов офис-
ных АТС стало выноситься на уровень программного обеспечения. 
Таким образом, появилась довольно молодая услуга — «Виртуаль-
ная АТС InterPhone». Услуга уникальна тем, что сервис предостав-
ляется без аппаратной АТС, которая находится у вас в офисе.

Николай Белогубец, коммерче-
ский директор дальневосточного 
филиала компании «МегаФон»
В связи с выводом на рынок большо-
го количества многофункциональных 
устройств — таких как смартфоны, план-

шеты и т.  д., ориентированных на активную работу в интернете, 
в структуре мобильной связи и дальше будет расти объем пре-
доставления услуг передачи данных по сравнению с традицион-
ными услугами голосовой связи.

Корпоративные пользователи услуг связи не останутся в стороне 
от этих тенденций. Использование мобильных инфокоммуника-
ционных технологий будет развиваться по двум направлениям:

1) для развития бизнеса в интернете и увеличения интерактив-
ной составляющей во взаимодействии с клиентами;

2) для повышения эффективности собственной организацион-
ной структуры.

Предложения от операторов мобильной связи будут все боль-
ше сегментироваться, для того чтобы удовлетворить потребно-
сти отдельных групп клиентов.

С увеличением потребностей клиентов и развитием технологий 
возникает необходимость в регулярной модернизации телеком-
муникационной инфраструктуры. Если не инвестировать в ее 
развитие, в какой-то момент оператор может столкнуться с си-
туацией, когда сеть не выдержит возросших объемов трафика. 
«МегаФон» работает на упреждение таких ситуаций, планомер-
но развивая собственные сети передачи данных.

Согласно свежему отчёту о рынке мобильного интернета 
AC&M–Consulting, доля «МегаФона» в 2010 году выросла с 33% 
до 39%, а доход в этом сегменте вырос на 64%. К концу 2010 го-
да у «МегаФона», по данным AC&M–Consulting, было порядка 
20 000 базовых станций 3G по всей России, что в два раза боль-
ше, чем их количество у ближайших коллег-конкурентов. Развитие 
мобильного интернета — одна из важнейших целей компании, мы 
планируем и дальше развивать сеть и к 2011 году охватить ско-
ростным мобильным интернетом 95% населения страны.

Владимир Шадрин,
коммерческий директор ОАО 
«Иркутск-энергосвязь» 
Сами бизнес-заказчики стали ориенти-
роваться на построение своих сетей, на 
электронный документооборот, на орга-

низацию эффективного сервиса внутри компании, причем этот 
сервис основан на электронной связи офисов и подразделений 
по электронным каналам связи.

Кроме этого, растет объем передачи данных по сети Интернет 
по двум направлениям:

1) снижение стоимости за единицу информации;

2) развитие видеоприложений, интерактивного телевидения, 
видеоконференций, прямой видеосвязи.

Мнение экспертов
«proДеньги» обратился к знатокам в сфере мобиль-
ных технологий с вопросами на тему «Тенденции 
развития мобильных услуг для бизнеса».
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