


10 лет для компании – это целая жизнь!  

Это колоссальный опыт, это багаж знаний, 

это уже проверенные и надежные друзья и 

партнеры, это постоянные, любимые клиенты, 

это профессиональная сплоченная команда… 

Нам есть чем поделиться, о чем рассказать. 

Вы держите в руках первый номер корпора-

тивного издания ЗАО РК «Связьтранзит», ко-

торый, как мы надеемся, станет для нас тра-

диционным и периодическим. На страницах 

нашего журнала мы постараемся рассказать о 

самых ярких моментах жизни компании, о но-

винках в сфере телекоммуникационных услуг 

и просто обо всем, что, как нам кажется, будет  

вам интересно.

г. Иркутск,   2011 г.



ЗАО РК «СВяЗьтРАНЗИт»

 Центральный офис:  

664009, г. Иркутск, ул. Омулевского, 20, тел.: +7 (3952) 70-77-70

Департамент услуг связи: 

664081, г. Иркутск, ул. 30-ой Иркутской Дивизии, 51, тел.: +7 (3952) 70-70-55

Дополнительный офис: 

664023, г. Иркутск, ул. Пискунова, 150/7, тел.: +7 (3952) 70-79-82

www.stranzit.ru; info@stranzit.ru
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Наша команда



О кОмпАНИИ

СфеРА ДеятельНОСтИ КОмпАНИИ:

Мы разрабатываем и реализуем проекты 
строительства и модернизации базовых стан-
ций «под ключ» для операторов сотовой свя-
зи, включая антенно-мачтовые сооружения. 
Проектируем комплексные решения в области 
информационных технологий, строим воло-
конно-оптические линии связи, выступаем си-
стемным интегратором во многих IT проектах 
в Иркутской области. Кроме того, мы являемся 
оператором связи и предлагаем качественные 
услуги от малых до крупных компаний.

мИССИя КОмпАНИИ:

Мы создаем одну из лучших в России компа-
ний, успех которой основан на четкой органи-
зации, профессионализме, порядочности и 
благополучии ее сотрудников. Работая на рын-
ке связи и промышленного строительства, по-
стоянно развиваемся и совершенствуемся во 
благо наших клиентов и партнеров по бизне-
су. Стремимся сделать так, чтобы для нас не 
было невыполнимых задач, а результат нашей 
работы способствовал экономическому росту 
нашего региона и России в целом.

ЗАДАчА КОмпАНИИ:

Создать такой коллектив, чтобы он являлся 
основным и самым дорогим активом компа-
нии. Чтобы каждый сотрудник рассматривал 
успехи компании, как свои собственные, бла-
годаря этому, приближая компанию к реали-
зации ее миссии.

пРеИмущеСтВА КОмпАНИИ:

• команда профессионалов;

• грамотные управленцы;

• техническая укомплектованность компании;

• ответственность за результат;

• накопленный опыт;

• работа «под ключ», отвечающая индивиду-
альным требованиям клиента, комплексное 
обслуживание и сопровождение реализо-
ванных проектов.

мы дорожим своей репутацией. Компания 
«Связьтранзит» может выполнить проект 
любой сложности. мы не боимся трудных 
задач – наоборот они представляют для 
нас особый интерес, так как именно не-
стандартные проекты обеспечивают про-
фессиональный рост компании.

• Работы по реконструкции и модернизации 
локальной вычислительной сети, силового 
электрооборудования в здании Администра-
ции Иркутской Области.

• Поставка оборудования и шеф-монтаж обо-
рудования Cisco, оптических мультиплексо-
ров для ОАО «Сибтелеком».

• Телефонизация завода ЗАО «Кремний 
(включая прокладку магистрального оптиче-
ского кабеля до ГТС).

• Модернизация телефонной связи и работы 
по монтажу и пуско-наладке системы авто-
матики приточной вентиляции Кировской 
подстанции ОАО «Иркутскэнерго».

• Построение комплексной радио-сети и кор-
поративной телефонной связи для УВД на 
базе АТС Definity.

• Модернизация ЛВС ОАО «Саянскхимпласт», 
поставка и пуско-наладка центрального ком-
мутатора Cisco 6509 и 3750. Модернизация 
и проектирование РРЛС от ЗУ ОАО «Са-
янскхимпласт» до ГТС г. Саянска с 4 до 16 
потоков Е1, проектирование и построение 
РРЛС от ЗУ ОАО «Саянскхимпласт» до ШЧ-3 
г. Зима на 4 потока Е1.

• Строительство мультисервисной сети на базе 
оборудования Cisco и Huaway для  ОАО «Си-
бирьтелеком».

• Строительство, модернизация, проектирова-
ние базовых станций сотовой связи стандар-
та GSM 900/1800 для компаний «Мобильные 
Телесистемы» («МТС»), TELE 2, ЗАО «Бай-
калвестком», ОАО «Мегафон». 

• Построение для ОАО «Восточный экспресс 
банк» распределенной телефонной сети (гг.
Иркутск, Хабаровск, Дубна) с единым пла-

ном нумерации. Построение распределен-
ного call-centre на базе оборудования Avaya 
S8720 и S8300.

• Модернизация АТС Definity на Avaya S8700 
для ГУВД Иркутской области.

• Проектно-изыскательные работы и реали-
зация национального проекта Министерства 
Внутренних дел (МВД) России: Единой ин-
формационной телекоммуникационной си-
стемы (ЕИТКС).

• Работы по монтажу и настройке радиотехни-
ческого оборудования, монтажу антенно-фи-
дерных устройств на объектах связи (ПКУ, РС) 
проекта: «Первая очередь трубопроводной си-
стемы «Восточная Сибирь – Тихий океан» Си-
стема связи». (ВСТО) и другие проекты.  

НА Счету КОмпАНИИ «СВяЗьтРАНЗИт» тАКИе КРупНые пРОеКты КАК:ЗАО РК «СвяЗьтРАнЗит» – 

уСпешнАя, динАмичнО 

РАЗвивАющАяСя КОмпАния.  

уже  10  лет «СвяЗьтРАнЗит» 

РАбОтАет нА теРРитОРии 

иРКутСКОй ОблАСти  

и ЗА её пРеделАми.
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ОргаНизациОННая структура заО рк «связьтраНзит»



БИзНЕС С Нуля

Как Вы считаете, каково идеальное число 
партнеров на старте?

– Не более трех.

у всех ли партнеров на старте одинако-
вые цели? Насколько важно и критично 
«договориться на берегу» о единых це-
лях? можно ли учесть в стратегии изме-
нение целей партнеров?

– Если у партнеров на старте разные цели, то 
бизнеса не получится. Все знают басню Крыло-
ва – Лебедь, Рак и Щука. С течением времени, 
цели и задачи, конечно, корректируются, но в 
итоге партнеры все равно идут в одном направ-
лении. Хороший партнер – это основа, это фун-
дамент существования бизнеса!

Кто был Вашим первым клиентом? если 
речь идёт о клиентах, то для Вашего биз-
неса важно качество или количество?

– Самыми первыми нашими клиентами были – 
ЗАО «Кремний» в г. Шелехове и ООО «Новая 
реальность». И там, и там мы строили корпо-
ративную сеть. Это были первые заработан-
ные нами деньги, которые мы пустили дальше 
в развитие нашего бизнеса.

В чем наше мнение всегда едино с моим пар-
тнером Мерзляковым Валерием Анатольеви-
чем, так это в том, что качество более важно, 
чем количество. Репутация дороже денег. 

Строительство телекоммуникационных  
объектов – бизнес, всё-таки требующий 
вложений. С каких ресурсов начинали и 
что имеете на сегодняшний день? 

– Мы начинали с установок телефонных стан-
ций Avaya Definity. На заработанные деньги по-
строили первый свой узел связи. А когда по-
лучили прибыль на услугах связи, то начали 
вкладывать в производственный бизнес – ста-
ли настоящим системным интегратором. Сле-
дующий этап, - это наше становление в каче-

стве строительной компании - начали стороить 
сотовую связь для сотовых операторов, про-
кладывать волоконно-оптические линии связи.

Возможно ли полноценное и эффектив-
ное партнерство, основанное изначально 
на дружбе? Какие подводные камни под-
жидают друзей-партнеров?

– Да. Подводных камней много, не зависимо от 
того, друзья партнеры или нет. Главное, чтобы 
партнеры были в одной упряжке и двигались к 
одной цели.

С каким бизнес-девизом Вы начинали? 
Изменился ли Ваш девиз со временем?

– Когда начинали, девиза не было. Была цель – 
создать серьезную, стабильную уважаемую ком-
панию. Позже девиз появился – «Работайте с 
профессионалами», – потому что к поставленной 
цели можно двигаться только с профессионала-
ми. Пережитый кризис и сегодняшний рост до-
казывают, что стратегия была выбрана правиль-
ная, и в нашей компании действительно работа-
ют профессионалы с большой буквы! 

что бы Вы порекомендовали отчаянным 
бизнесменам-новичкам?

– Надо задать себе вопрос: а надо ли это мне? 
Если да, то двигаться вперед по принципу: «Бо-
ишься – не делай, делаешь – не бойся!»

Наиболее важный вопрос партнерских 
отношений – это доверие. его, как из-
вестно, необходимо заслужить. В начале 
развития компании Вам наверняка лично 
приходилось общаться с клиентами, что-
бы завоевать их и убедить сотрудничать 
именно с Вами. что для Вас проще – лично 
встречаться с людьми, убеждать их в ка-
честве предоставляемых услуг или все же  
комфортнее руководить этим процессом, 
предоставляя вести переговоры специ-
алистам, которых Вы подобрали? 

Сейчас модно говорить, что главное для 
старта – идея. может быть, главное всё-
таки – чувствовать рынок?

– Для того, что бы стать владельцем собствен-
ного успешного бизнеса «с нуля» очень слож-
но выделить, что самое главное. Это и идея, и 
удача, и интуиция, и первоначальный капитал 
(не обязательно очень большой, но он должен 
быть) и много, много разных факторов. Но два 
самых главных фактора, на мой взгляд, это ре-
шимость и уверенность в том, что у тебя все 
получится и вера людей в тебя, которые с то-
бой вместе начинают. Независимо от того, ком-
паньоны это, либо простые сотрудники.

Как люди приходят к решению создать 
свой бизнес? Какие качества должны быть 
у человека, начинающего свой бизнес? За-
висит ли набор этих качеств от вида бизнеса? 

– Начну отвечать по-порядку.

Как люди приходят к решению создать свой 
бизнес я не знаю. У всех, наверное, по-разному. 
Могу только сказать на своем примере. Мне ста-
ло тесно в той структуре, в которой я работал до 
этого. Пришлось создавать свою, невзирая на то, 
что работа очень нравилась и компания была и 
сегодня остается очень уважаемой и солидной. Я 
благодарен судьбе, что работал в такой компании, 
ведь самое ценное, что у нас есть – это опыт.

Честность и порядочность по отношению к со-
трудникам и партнерам, уверенность в себе, 
отсутствие жадности (на первом месте бизнес 
и кадры, затем личное), разумный риск. В це-
лом, думаю нет.

Как, в какое время начинался Ваш бизнес 
и насколько изменился с тех пор? 

– Бизнес начинался в 2002 г – четыре компа-
ньона и гл. бухгалтер. Сегодня – два компаньо-
на, прошедшие через огонь и воду, более 200 
человек высококлассных профессионалов, 3 
офиса, производственная база, более 35 еди-
ниц спец. техники, своя телекоммуникационная 
сеть, сочетающая в себе радиодоступ и воло-
конно-оптические линии связи. 

есть много историй старта бизнеса «на 
коленке». На Ваш взгляд, правильнее 
начинать действительно «на коленке», 
в домашнем офисе или всё-таки в нор-
мальном офисе, с продуманной инфра-
структурой. На что лучше направить 
первоначальный капитал?

– Трудно дать единый совет. Мы сняли хоро-
ший офис, в хорошем месте, купили на почти 
весь наш начальный капитал хорошую мебель 
и компьютеры и начали работать. Тем самым 
показали потенциальным клиентам, что мы 
пришли всерьез и надолго.

мнОгие ЗАдАютСя вОпРОСАми – 
КАК же люди СОЗдАют СвОй 

биЗнеС, КАКие РеСуРСы для этОгО 
неОбхОдимы и С КАКими людьми 

нАдежнее вСегО СОтРудничАть. 
«СвяЗьтРАнЗит» ОднА иЗ КРупнейших 

РегиОнАльных КОмпАний, тОже 
КОгдА-тО СОЗдАвАлАСь С нуля. КАК 

пРишлА идея СОЗдАния именнО 
тАКОгО биЗнеСА, и КАКие нюАнСы 

были нА пути РАЗвития, РАССКАжет 
генеРАльный диРеКтОР КОмпАнии 

КРАКОвСКий вАлеРий юРьевич.

Генеральный директор компании  
ЗАО РК «Связьтранзит» Краковский Валерий Юрьевич
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СтРОИтЕлИ СвязИ

Как ваша компания подбирает себе подряд-
чиков? Это всегда тендер или же у вас ге-
неральный подрядчик в регионе для опре-
деленного вида работ? Какими качествами 
должен обладать подрядчик, выполняю-
щий работы для вашей организации? 

Овсянников В.И. технический директор 
мР «Дальний Восток», ОАО «мтС»: – Мы 
придерживаемся высоких стандартов качества 
оказания услуг и принимаем каждое важное 
решение в компании «МТС» в интересах на-
ших клиентов. В вопросе выбора поставщи-
ков и подрядчиков мы стремимся к созданию 
прозрачной системы принятия решений и про-
цесса взаимодействия с контрагентами. В ком-
пании существуют закупочные комиссии, кото-
рые оценивают предложения, выбирая наибо-
лее качественное. Мы ждем от своих партне-
ров качественного выполнения обязательств, 
подразумевая, что поставщики и подрядчики 
также стремятся развивать партнерские отно-
шения в решении стратегических и текущих 
вопросов взаимодействия. С целью принятия 
взаимовыгодных решений, мы приветствуем 
прозрачность внутренних бизнес-процессов 
поставщика (таких, как система обеспечения 
качества, таможенного оформления товаров, 
структура логистики, порядок исчисления и упла-
ты налогов и т. п).

Родзиковский С.А. начальник тыла, пол-
ковник милиции Гу мВД России по Ир-
кутской области: – Решение в пользу того 
или иного подрядчика принимается по резуль-
татам обязательного тендера. Подрядчик дол-

жен обладать качествами, прописанными в ус-
ловиях конкурса, также зарекомендовавшего 
свое предприятие с положительной стороны 
выполненными ранее работами.

Как давно «Связьтранзит» является ва-
шим партнером и какие работы выполня-
ются при данном сотрудничестве? 

Овсянников В.И.: – Мы сотрудничаем прак-
тически с начала деятельности «МТС» в Ир-
кутской области. В рамках строительства 
сетей GSM и 3G, «МТС» реализовано множе-
ство проектов по проектно-изыскательным 
работам, проектированию, строительству и 
монтажу базовых станций, антенно-мачтовых 
сооружений. 

ЗАО РК «СвяЗьтРАнЗит» тРАдициОннО ОтмечАет СРАЗу двА 
пРОфеССиОнАльных пРАЗдниКА – «день СвяЗи» и «день СтРОителя».  

будучи КРупным игРОКОм нА РынКе телеКОммуниКАциОнных уСлуг, 
КОмпАния тАКже являетСя пОдРядчиКОм пО СтРОительным и пРОеКтным 

РАбОтАм для ОпеРАтОРОв СОтОвОй СвяЗи и гОСучРеждений. СтРОительСтвО 
и мОдеРниЗАция бАЗОвых СтАнций, пРОКлАдКА вОлОКОннО-ОптичеСКих 

линий СвяЗи, СОЗдАние СтРуКтуРиРОвАнных КАбельных СиСтем и  
телеКОм-пРОеКтОв – Об этОм РАССКАЗывАют нАши ЗАКАЗчиКи.

– Отвечу по-порядку. В начале пути необходи-
мо было лично встречаться с людьми по одной 
простой причине – больше некому. Да и кто, 
кроме нас самих, мог убедить наших потенци-
альных клиентов работать с нами? Только мы 
сами. К тому времени у нас уже был достаточ-
ный опыт работы и нам доверяли, в нас верили. 
Далее компания росла стремительными тем-
пами. Росли в ней люди. Кто-то уходил, кто-то 
приходил, кто-то возвращался – формирова-
лась команда. Сегодня большинство рабочих 
вопросов решаются без моего участия – для 
этого есть профессионалы своего дела, есть 
люди, которым я доверяю. 

Довольны ли Вы успехами компании на 
настоящий момент? Или нет предела со-
вершенству и существует ветвь, которую 
Вы бы хотели развить в бизнесе помимо 
имеющихся? Или существует иная гло-
бальная цель, например, быть генераль-
ными подрядчиками в регионе, так ска-
зать «А не замахнуться ли нам, на Вилья-
ма нашего Шекспира»?

– Да, я доволен успехами компании в настоя-
щий момент. Но компания только тогда ком-
пания с большой буквы, когда она не останав-
ливается на достигнутом. У нас будет еще ни 
одна ветвь, которая будет расти и развиваться. 
Всему всегда свое время. Наше дерево креп-
кое, профессиональное и дружное, и в его тени 
Вильям Шекспир отдыхает. А если серьезно, то 
мы и так являемся генеральными подрядчика-
ми многих компаний, и это не наша глобальная 
цель. Это просто наша работа. 

Встречали ли Вы таких людей за все время 
в бизнес-среде, про которых можно сказать: 
«я горжусь знакомством с таким человеком, 
с ним приятно вести дела»?

– Вопрос, на который нет однозначного ответа. 
Приятно вести дела – это одно. И таких партне-
ров на моем пути встречалось немало. А вот 
гордиться знакомством – очень высоко звучит. 
Я думаю, такие знакомства меня ждут впереди. 
Ведь я еще в начале своего пути…
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«Имидж компании» – в настоящее вре-
мя эта фраза стала очень популярной, а 
для Вас она имеет значение? Важен ли 
для Вас имидж фирм, с которыми ваша 
компания сотрудничает? На что влияет 
имидж с Вашей точки зрения?

– При упоминании слова имидж, на ум при-
ходит слоган известной компании торгующей 
прохладительными напитками «имидж ни-
что – жажда все». Так вот в контексте имиджа 
компании получается с точностью до наоборот, 
«прибыль ничто – имидж все». Безусловно, я 
слежу за имиджем нашей компании. Внима-
тельно изучаю отзывы заказчиков и мнение 
клиентов. Также интересуюсь обсуждениями 
в блогах и форумах, в интернет-среде отклики 
всегда разные: много положительных, но быва-
ет и заслуженная критика. 

Есть фирмы, у которых подход к работе на-
правлен на получение максимальной прибыли, 
имиджем подобные компании легко жертву-

ют – просто поменяв вывеску при необходимо-
сти, но это не наш случай. Нам важно, чтобы 
от работы с нашей компанией оставались толь-
ко положительные впечатления. Я уверен, что у 
каждой фирмы есть два багажа, которые невоз-
можно оценить в деньгах – это опыт и имидж.

можно ли сказать что «Связьтранзит» – это 
бренд, который сам себя продает или необ-
ходимо выдерживать жесткую конкуренцию 
и отвоевывать свое место под солнцем?

– Мы не «Coca-Cola», когда название само 
себя продает. Мы ежедневно работаем на рын-
ке и не имеем права расслабиться, надеясь, 
что заработанная репутация сама приведет к 
нам клиентов. Мы постоянно заботимся о со-
хранении лояльности клиентов, предлагая раз-
умные цены и высокое качество обслуживания.

ГлАвНОЕ в БИзНЕСЕ

Родзиковский С.А.: – ЗАО РК «Связьтранзит» 
является партнером ГУВД по Иркутской области 
с 2005г., участвуя и выигрывая аукционы, прово-
димые по реконструкции объектов строительства 
и реконструкции фрагментов ГУ МВД России по 
Иркутской области на уровне ГОРОВД (объектов 
федеральной, областной, муниципальной формы 
собственности), в рамках программы МВД России –  
«Создание единой информационно-телекоммуника-
ционной системы органов внутренних дел». Всего 
ЗАО РК «Связьтранзит» на основании государствен-
ных контрактов с 2005 г. были выполнены работы по 
43 объектам ГУ МВД России по Иркутской области.

Довольны ли Вы качеством проделанных 
работ?

Овсянников В.И.: – Мы стремимся к тому, 
чтобы доступ к передовым сервисам в отрасли 
связи имели как жители крупных городов, так 
и население отдаленных поселков Иркутской 
области. Благодаря высокому качеству ра-
боты ЗАО РК «Связьтранзит», соответствую-
щее международным стандартам, принятым в 
«МТС», география зоны покрытия сети «МТС» 
стремительно расширяется. 

Родзиковский С.А.: – Работы, выполненные 
ЗАО РК «Связьтранзит» полностью соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым к рас-
сматриваемому виду работ, отмечены высоким 
профессионализмом и качеством исполнения 
в установленный срок. Отмечаем инициативу, 
дисциплинированность и ответственность при 
проведении данных работ сотрудниками ЗАО 
РК «Связьтранзит».

Каковы ваши прогнозы на дальнейшее 
сотрудничество  между вашими компа-
ниями?

Овсянников В.И.: – Мы готовы к сотрудниче-
ству с каждой компанией, качественно и в срок 
выполняющей договорные обязательства. Мы 
будем рады видеть в числе наших постоянных 
партнеров и компанию «Связьтранзит», в кото-
рой, безусловно, работают грамотные специ-
алисты в области строительства и проектиро-
вания объектов связи.

Родзиковский С.А.: – ГУ МВД России по 
Иркутской области готово к дальнейшему 
плодотворному сотрудничеству с ЗАО РК 
«Связьтранзит» и приветствует участие дан-
ной организации в проводимых конкурсах и 
аукционах.

 «уСпех – этО СпОСОбнОСть 
двигАтьСя  От ОднОй 
неудАчи К дРугОй беЗ  
пОтеРи энтуЗиАЗмА».  
уинСтОн чеРчилль

АЗАРт, РиСК или тОчный 
РАСчет? чтО выделяют 
и нА чтО делАют СтАвКу 
биЗнеСмены для уСпехА 
и РАЗвития КОмпАнии? 
КАК выСтРАивАть 
вЗАимООтнОшения С 
пАРтнеРАми и КлиентАми 
нАм РАССКАЗАл диРеКтОР 
КОмпАнии «СвяЗьтРАнЗит» 
меРЗляКОв вАлеРий 
АнАтОльевич. 

Директор компании ЗАО РК «Связьтранзит»  
Мерзляков Валерий Анатольевич
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опытом, они занимаются развитием и поддерж-
кой сети связи «Связьтранзит», созданной для 
оказания услуг клиентам, и, конечно, ведут 
проекты по системной интеграции. Кроме того, 
практически все предлагаемые решения мы 
проверяем на практике, в «полевых», а не ла-
бораторных условиях.

Согласны ли вы с утверждением, что не-
обходимо так подбирать персонал, чтобы 
можно было легко передавать некоторые 
полномочия и делегировать какие-то обя-
занности? Или надежнее держать «руку 
на пульсе» и контролировать весь про-
цесс самому?

– Если вопрос в том, какая система управле-
ния на мой взгляд лучше: – плоская или иерар-
хическая, то, безусловно, второе, и мы к этому 
стремимся. 

Держать руку на пульсе, безусловно, нужно, но 
только с точки зрения контроля. Если началь-
ник начнет вникать в мелочи работы подчинен-
ных, то ему не хватит времени на более важ-
ные дела, и добавит ненужной нервозности в 
работу. Нужно уметь грамотно ставить задачи 
и адекватно контролировать их выполнение.

Какое мнение Вам ближе? 

А. Компания – это, прежде всего люди, 
которые в ней работают.

B. Сотрудники могут меняться, нет неза-
менимых людей, а компания – это ее ру-
ководство.

С. правильно выбранная стратегия в биз-
несе позволяет жить компании, несмотря 
на смену кадров и руководящего состава.

– Все эти утверждения верны, я, как матема-
тик по образованию, расставил бы «веса» этим 
утверждениям: А – 60%, B – 15%, С – 25%. Без 
вариантов: в первую очередь компания – это 
люди. Мы ценим сотрудников, которые работа-
ют с душой, которые получают удовольствие от 
работы, работают не «через силу» от звонка до 
звонка, а потому, что это им нравится, от этого 
они получают моральное удовлетворение.

Возможно ли, на Ваш взгляд, отказаться 
от выбранной стратегии развития компа-
нии, отказаться от каких-либо проектов, 
если в процессе выяснилось, что это ста-
новится менее рентабельным, чем плани-
ровалось? Или все же нужно довести про-
цесс до конца, пройти «разведку боем», а 
потом уже сделать работу над ошибками, 
чтобы учесть их в дальнейшем? 

– Бизнес – это, в первую очередь, гибкость. 
Если изначальный план оказался не совсем 
верным: изменились внешние факторы, кото-
рые нельзя было предвидеть, или проект не 
приносит ожидаемую прибыль, то естественно 
нужно что-то менять, вплоть до полного сво-
рачивания этого проекта. В этом контексте 
мне нравится выражение Уинстона Черчилля: 
«Успех – это способность двигаться от одной 
неудачи к другой без потери энтузиазма».

Считаете ли Вы себя амбициозным че-
ловеком? Смогли бы Вы взяться за про-
ект, который не принесет дохода в мате-
риальном смысле, но сработает на «имя 
компании» или же просто из расчета 
«обойти» конкурента и доказать свой 
профессионализм?

– Да, я амбициозный человек. Мы не раз 
брались и выполняли проекты, не дающие си-
юминутную материальную отдачу. Недавний 
пример – это наш проект «Виртуальный тур 
по Иркутску 505-000», который мы сделали к 
юбилею города. В коммерческом плане про-
ект 100% убыточный, но он очень интересен 
горожанам. Поэтому, я думаю, он сработает 
на имидж компании, и покажет потенциальным 
клиентам, что мы можем делать в этом пер-
спективном направлении услуг связи.

Считается, что приверженность клиента 
нельзя купить, ее надо заслужить. А Вам 
приходилось «драться» за клиента, опе-
рируя своими достижениями в прошлом?

– Когда я только начинаю сотрудничать с но-
вой компанией, я в первую очередь смотрю не 
на то, что мне обещают и рассказывают, не на 
«рекламные заявления», а на то какие подобные 
проекты и с каким успехом они реализовывали.

Поэтому в привлечении клиентов мы апелли-
руем к тому, что уже сделано нами ранее. Де-
монстрируем, как мы реализовывали анало-
гичные проекты, как работали с конкретными 
заказчиками, показываем объекты «в живую», 
даем возможность пообщаться с людьми, кото-
рые эксплуатируют, сделанное нами. Поэтому 
наш новый клиент полностью уверен, что нам 
по силам такие задачи, видит наш опыт. Я могу 
с уверенностью сказать, что горжусь всеми ре-
ализованными нами проектами.

Как Вы относитесь к трудностям и слож-
ным задачам? Нужно ли добиваться цели, 
во что бы то ни стало или иногда страте-
гически лучше отступить, и тем самым в 
финале выйти победителем? 

– К сложным задачам я отношусь с азартом, 
они дают шанс проверить свои возможности 
и профессионализм. «Нужно ли добиваться 
цели, во что бы то ни стало?» – это риториче-
ский вопрос. Если проект убыточный в финан-
совом плане, и работая над ним не получишь 
ни политической, ни стратегической выгоды, 
то, конечно, мы не будем за него браться. Мы 
коммерческая организация и должны получать 
прибыль, нам никто не предоставляет безвоз-
мездных субсидий. Нередко бывает, что мы, не 
желая снижать качество, не стараясь, во что 
бы то ни стало выиграть, упускаем тендер по 
ценовым показателям. А заказчик в итоге воз-
вращается именно к нам, так как выигравший 
тендер подрядчик не справился с работой.

что в Вашем понимании означает биз-
нес – партнер? Это человек, с которым 
Вы одинаково мыслите и идете к постав-
ленной цели одной дорогой? Или же вам 
кажется, что «в спорах рождается истина» 
и важно умение находить компромисс?

– Мне больше нравится слово компаньон. 
Мыслить одинаково невозможно, у каждого че-
ловека всегда свой взгляд на вещи, свои вну-
тренние ценности, свое мировоззрение. 

Важно, когда компаньоны стремятся к одной 
цели, оперируют одинаковыми категориями, 
понимают образ мышления друг друга. Они 
должны одинаково видеть долгосрочную стра-
тегию развития компании, а главное – на все 
100% доверяют друг другу.

Безусловно, истина рождается в споре, по-
этому серьезные решения обычно принимают-
ся после многочасовых дебатов и мозгового 
штурма.

«Связьтранзит» – это компания, которая 
осуществляет широкий спектр услуг в 
разных сферах: это и проектирование, и 
строительство, и эксплуатация телеком-
муникационных комплексов, а так же про-
дажа услуг связи и оборудования. Все ли 
эти направления равнозначны и возмож-
но ли существование одного без другого?

– Все эти направления бизнеса могут суще-
ствовать автономно. Я считаю наиболее эф-
фективным наличие всех этих направлений в 
одной компании, так как, с точки зрения заказ-
чика, это надежно и удобно. Клиент знает, что 
мы проектировщики и строители, и полностью 
отвечаем за объект. Если будут необходимы 
корректировки или доработки, все будет сде-
лано точно и в срок, так как коммуницировать 
в рамках одной компании гораздо проще, чем 
сводить несколько подрядчиков и делить меж-
ду ними уровни ответственности. 

В то же время, мы можем являться и обслужи-
вающей компанией, которая знакома с объек-
том еще с момента проектирования, что так же 
очень удобно. 

В тактическом плане я курирую несколько на-
правлений деятельности компании: услуги свя-
зи, строительство и эксплуатация нашей сети 
связи, а так же проекты по системной интегра-
ции в плане телекоммуникационных решений.

Я считаю, что большой плюс нашей компании, 
по сравнению с другими, в том, что нам уда-
лось создать штат высококвалифицированных 
специалистов. Это люди с постоянно растущим 
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Юлия, строительство это всегда непро-
стой бизнес, а строительство телекомму-
никационных объектов и того сложнее и 
специфичнее. Женщинам не всегда легко 
ориентироваться в подобной среде. чем 
же Вас привлекает эта отрасль и как Вам 
удается играть на «мужском поле»?

– Если говорить о привлекательности отрас-
ли, то могу с уверенностью сказать, что это 
одна из самых динамично развивающихся от-
раслей. А именно это и привлекает! Ведь прак-
тически каждый год, мы строим и осваиваем 
новые и новые технологии. Еще год назад 3G 
казалось пределом мечтаний, а сейчас уже все 
активно говорят о 4G технологии. А отвечая на 
вопрос «как Вам удается играть на «мужском 
поле»?» Сложно сказать «как», это секрет 
(улыбается, примеч. редактора) могу сказать, 
что мне очень интересно!

Интересная молодая бизнес-вумен без-
условно привлекает внимание. помогает 
это в переговорах или мешает? 

– Женщине проще расположить к себе собе-
седника, но сложнее убедить в своей компетен-
ции. Осведомленность в технических аспектах, 
умение расположить собеседника, искрен-
ность – это те факторы, которые приближают 
любые переговоры к успеху. 

«Делайте дела с теми людьми, которые 
вам нравятся и которые разделяют ваши 
цели», – согласны ли Вы с утверждением 
крупнейшего в мире инвестора уоррена 
Баффетта? что для Вас означает слово 
«команда», какие деловые качества в лю-
дях Вы цените и уважаете?

– Я согласна с высказыванием Уоррена Баф-
фетта. Команда – это профессионалы и едино-
мышленники. Это люди, для которых нет фра-
зы: «Это сделать невозможно», есть фраза: 
«Для того чтобы это реализовать, нужно…»  
Это люди азартные в своей работе, люди, кото-
рым можно доверять. 

Каждый сотрудник мною всегда оценивается с 
двух позиций: с точки зрения профессиональной 
компетенции и с точки зрения личных качеств. 
Ведь на работе мы проводим большую часть на-
шего времени, и настоящая сплоченная команда 
может быть только тогда, когда людям комфор-
тно общаться друг с другом. Очень важно, когда 
в коллективе есть уважение и понимание. 

Если говорить о качествах, которые я ценю в 
сотрудниках, – это порядочность, энтузиазм, 
а именно он основа любого прогресса (это 
еще Генри Форд сказал) и «конечно профес-
сионализм».

«КАЗнить нельЗя пОмилОвАть» – 
КАК пРАвильнО пОСтАвить 

ЗАпятую, еСли СОтРудниК 
СОвеРшил пРОмАх, чтО ЗнАчит 

«нАСтОящАя КОмАндА» и КАК 
пОбеждАть, игРАя нА «мужСКОм 

пОле», – Об этОм нАм РАССКАЗАлА 
иСпОлнительный диРеКтОР 

КОмпАнии ЗАО РК «СвяЗьтРАнЗит»  
юлия КОРОлевА.

Исполнительный директор компании  
ЗАО РК «Связьтранзит» Юлия Королева

Как вы относитесь к промахам сотрудни-
ков, что неприемлемо именно для Вас на 
рабочем месте? 

– Нужно понимать, что вкладывается в по-
нятие «промах». Если промах – это синоним 
халатности, то к этому отношусь категорично 
плохо, и такие люди у нас в компании не за-
держиваются. Но! Не ошибается только тот, 
кто ничего не делает. Очень важно не пускать 
ситуацию на самотек (из серии «ну, не получи-
лось и ладно»), важно анализировать факты, 
привлекшие к негативным последствиям, пони-
мать, что стало причиной, что было «слабым зве-
ном», в чем была недоработка. Любой промах – 
это опыт, из которого важно извлекать уроки на 
будущее. Неприемлемы для меня ложь, лень. 

Какие действия и решения людей Вас вос-
хищают именно в рабочей атмосфере?

– Меня восхищают люди, которые делают 
свою работу с азартом, для которых важен об-

щий конечный результат. Очень часто бывают 
проекты, сроки которых обозначены емким 
словосочетанием «нужно было вчера». 

В прошлом году (2010), мы выполняли проект 
для компании Хуавей, «SWAP Beeline», сро-
ки стояли нереально короткие, в которые мы 
должны были провести обследование 41 объ-
екта, оформить проектные решения, согласо-
вать с Заказчиком, выполнить монтаж. 

Ребята уезжали на обследование базовых стан-
ций, возвращались с обследования в 9-10 часов 
вечера, с утра оформляли акты обследования, 
согласовывали с заказчиком, и снова уезжали 
на обследование. Потом в таком же режиме 
был монтаж, когда на объектах выполнялись ра-
боты до 2-х часов ночи. Напряжение, конечно, 
было жуткое! Но с работой мы справились на 
5+. Это была настоящая командная работа, ко-
торая восхищала! Сотрудники восхищали своей 
выносливостью, самоотдачей, пониманием, на-
сколько этот проект важен для компании!

ФАктОРы уСпЕхА
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Расскажите о проектах, которыми Вы гор-
дитесь больше всего. 

– Я горжусь абсолютно всем, что делает 
наша компания. Каждый проект важен и уни-
кален по-своему. Конечно, есть проекты, ко-
торые особенно «запали в душу» или стали 
в каком-то роде знаковыми для нашей ком-
пании. Например, наш опыт работы по стро-

ительству связи на нефтепроводной системе 
ВСТО-2 (мы построили 30 % связи на участ-
ке от Усть-Кута до Нерюнгри) это был колос-
сальный опыт для нашей компании: работа в 
тяжелейших условиях, невероятные морозы, 
полное бездорожье, весьма «специфичный» 
Заказчик. Это было испытание и для линей-
ного персонала, и для ИТР, и для управлен-
ческого персонала нашей компании. Если 
говорить об экономической выгоде проекта, 
то этот проект был убыточен для нашей ком-
пании. В целом, проект дал нам отличный 
кадровый потенциал и бесценный опыт! Ре-
бята, прошедшие с нами строительство на 
ВСТО, сейчас составляют основу инженерно-
технического и линейного персонала нашей 
компании, это люди, с которыми мы смело 
начинаем любые проекты, и готовы к новым, 
сложным проектам.

Очень интересен проект по строительству 
ШПД для компании «Вымпелком» (Билайн), 
когда монтажники, наряду со своими профес-
сиональными качествами по прокладке опти-
ки, должны были проявлять чудеса диплома-
тии в общении с жителями домов (в основном 
очень преклонного возраста), которые «дер-
жали оборону», препятствовали монтажу, мо-
тивируя, что им и без Интернета жить хорошо. 
Ребята объясняли бабушкам и дедушкам, что 
такое Интернет, какая от него польза, помога-
ли таскать мебель, поддерживали разговоры 
на «светские темы» про власть, пенсии. А что 
делать? Строить надо оперативно, качествен-
но и без конфликтов. 

На данный момент каждый из мобильных опе-
раторов большой тройки укрупнился за счет 
фиксированного оператора: ОАО «Вымпел-
Ком» (торговая марка «Билайн») приобрел 
ООО «Совинтел», ОАО «МТС» остановил свой 
выбор на ОАО «Комстар-ОТС», а ОАО «Мега-
фон» купил национального оператора связи 
«Синтерру». Также произошло объединение 
межрегиональных компаний связи «Связьин-
вест» и ОАО «Ростелеком» под одним брендом 
«Ростелеком».

На наш взгляд, тенденция к увеличению на 
данный момент уже подходит к своему логиче-
скому завершению. Теперь каждый из опера-
торов будет строить новые планы и стратегии 
с учетом изменившихся реалий и учиться ра-
ботать в новом качестве. В последние два года 
очень активно развивается и рынок широкопо-
лосного доступа (ШПД). 

А вот рынок корпоративных клиентов пока не 
так сильно интересует «федералов». Возмож-
но, это связано с тем, что работа с корпоратив-

ным клиентом требует исключительно индиви-
дуального подхода. Для крупного же оператора 
обеспечение индивидуальных программ для 
каждого клиента, в данном случае, представ-
ляется крайне затруднительным.

В целом, одной из самых востребованных ус-
луг была и все еще остается услуга подключе-
ния к сети Интернет. Помимо этого, операторы 
предлагают массу услуг в сфере передачи дан-
ных по сети. Так, самым перспективным трен-
дом 2011 года стала услуга Виртуальная АТС, 
работающая по технологии SIP. 

Технология SIP открыла очень широкие воз-
можности в сфере телекоммуникаций. В каж-
дом отеле, аэровокзале, железнодорожном 
вокзале, кафе или ресторане есть бесплатный 
wi-fi, а мобильный телефон уже используется 
только как устройство для подключения к сети 
Интернет. А также, это еще и очень оператив-
но, когда необходимо отправить факс или про-
вести срочные переговоры. За данной техноло-
гией большое будущее! 

тЕНДЕНцИИ РОССИйСкОГО 

тЕлЕкОммуНИкАцИОННОГО  

РыНкА
нА СегОдняшний день РОССийСКий 

РынОК телеКОммуниКАциОнных 
уСлуг АКтивнО РАЗвивАетСя. 

пОявляютСя нОвые технОлОгии 
и уСлуги, ОпеРАтОРы 

СвяЗи ОбъединяютСя в 
мультиСеРвиСные КОРпОРАции. 

ОднА иЗ тенденций телеКОм-
РынКА в пОСледние гОды – егО 

уКРупнение. втОРым веКтОРОм 
РОСтА РОССийСКих телеКОм-

КОмпАний мОжнО нАЗвАть их 
эКСпАнСию в РегиОны. 
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Нужно сделать правильный выбор компании, 
которая будет осуществлять техническую 
поддержку должного уровня и в полном объ-
еме. Также необходимо отслеживать все по-
являющиеся новинки, предложения, выбирать 
тарифы, чтобы не «вылететь в трубу» с еже-
месячными расходами. Разумеется, намного 
удобнее решать столь сложную задачу при 
помощи профессионалов. Людям непросто 
сделать выбор, в какую компанию обращать-
ся для того, чтобы дома был, к примеру, ин-
тернет, и какой же тариф наиболее выгоден. 
Разобраться во всем этом изобилии на рынке 
и отделить зерна от плевел нам помогает ру-
ководство компании «Связьтранзит».

«Связьтранзит» – компания, которая на-
строена на работу с физическими лицами 
или основное сотрудничество ведется с 
организациями?

Краковский В.Ю.: – «Связьтранзит» – прежде 
всего, клиентоориентированная компания. По-
этому мы не разделяем клиента на физическое 
или юридическое лицо. Но, на рынке предо-
ставления услуг юридическим лицам, мы име-
ем больше конкурентных преимуществ, чем на 
рынке физических лиц.

Константинова Н.Г.: – Наша компания более 
ориентирована на продажи услуг в сегменте 
B2B. Мы обладаем всеми техническими ресур-
сами и хорошей организационной гибкостью, 
умеем творчески подходить к задачам и нахо-
дить наиболее подходящее техническое реше-
ние для наших клиентов. При работе с органи-
зациями это имеет большое значение. 

На сегодняшний момент, что бы Вы по-
рекомендовали для руководителя ком-
пании, чтобы его бизнес-процессы были 
построены максимально грамотно в пла-
не связи с внешним миром, какими ресур-
сами необходимо владеть обязательно, а 
без чего можно обойтись? 

Константинова Н.Г.: – Разумеется, сейчас 
трудно представить успешный бизнес без нала-
женной системы коммуникаций. На мой взгляд, 
сейчас очень актуально использовать аутсор-
синг телеком-услуг. В данном случае, компания 
может сократить собственный непрофильный, 
с точки зрения основного бизнеса, персонал. 
Также за счет аутсорсинга существенно умень-
шается количество договоров с разными под-
рядчиками, например, на организацию телефо-
нии и подключения к сети Интернет. 

Зачастую, телефония организации представляет 
собой многоканальный номер, офисную АТС, де-
сятки телефонов и километры проводов. Всё это 
дает сотрудникам возможность звонить внутри 
организации, переключаться между линиями; 
позвонившие в компанию клиенты слышат за-
писанное приветствие; а все входящие звонки 
выстраиваются в очередь по заданному правилу. 
Однако есть и другое решение. Весь функционал 

СОЗдАвАя СвОй биЗнеС, КАждый РуКОвОдитель 
СтРемитСя иЗбежАть ненужных РАСхОдОв, 

СОКРАтить иЗдеРжКи нА пОСтРОение 
КОммуниКАциОнных Сетей. телефОнные 

АппАРАты, фАКСы, КОмпьютеРы, дРугАя 
вСевОЗмОжнАя ОРгтехниКА, мини-АтС, выхОд в 

интеРнет, межгОРОд… еСть нАд  чем ЗАдумАтьСя. 

Директор департамента услуг  
связи ЗАО РК «Связьтранзит»  
Константинова Наталья

массивной офисной АТС мы, как специалисты в 
области телекоммуникаций, рекомендуем пере-
вести на АТС Виртуальную. 

В данном случае, аутсорсинг – это самое оп-
тимальное решение. Компания покупает и экс-
плуатирует не оборудование, а услугу. Прин-
цип аутсорсинга заключается в предоставле-
нии пользователю ресурсов виртуальной АТС.

Вы получаете в свое распоряжение весь необхо-
димый функционал, при этом исключаете серьез-
ные единовременные затраты на приобретение, 
установку и настройку АТС. При этом, значитель-
но сокращаются ежемесячные платежи, связан-
ные с поддержкой оборудования, исключается 
необходимость в наличии сотрудника, который бу-
дет заниматься настройкой Вашей офисной АТС.

Какие могут быть нюансы, есть ли такие услу-
ги, которые Вы рекомендуете для одной ком-
пании, и даже не будете предлагать другой?

Константинова Н.Г.: – Разумеется, многое 
зависит от характера бизнеса и масштабно-
сти компании. Например, та же уникальная ус-
луга – виртуальная АТС, более актуальна для 
малых и средних предприятий. Крупным же 
компаниям все-таки необходимо собственное 
оборудование, т.к. оно, зачастую, тесно связа-
но с технологическими процессами. Конечно, 
для этого сегмента у нас есть другие решения. 

Отличается ли «Связьтранзит» от аналогич-
ных компаний телеком-бизнеса? В чем ее 
преимущество?

Краковский В.Ю.: – Во-первых, мы использу-
ем две среды передачи данных – это оптово-
локно и радио-доступ. Поэтому мы более мо-
бильны, с точки зрения скорости подключения 
и охвата труднодоступных районов города. Во-
вторых, наша сильная сторона, – это профес-
сиональная команда, нацеленная на результат 
в лице технического отдела, отдела продаж и 
абонетского отдела. Сопровождение клиента – 
наше основное конкурентное преимущество.

Константинова Н.Г.: – К преимуществам я  
отношу наши возможности, услуги и особенности. 

Как правило, наши клиенты становятся наши-
ми партнерами надолго. Семь дней в неделю, 
двадцать четыре часа в сутки мы обслуживаем 
своих клиентов. Готовность и способность ре-
шить сложные технологические задачи, инди-
видуальный подход к заказчику, закрепление 
персонального менеджера – это все направле-
ния движения навстречу нашим клиентам.

Мы всегда внимательно следим за тенденци-
ями мирового телеком-рынка, за появлением 
новых технологий и стремимся развивать свои 
услуги, учитывая рост спроса на рынке, и пред-
лагать клиентам самые современные решения. 

Наша сеть сейчас настолько разветвленная, 
что мы можем подключить практически любого 
клиента на территории города. Но наше самое 
большое преимущество – это, разумеется, ко-
манда технических специалистов с огромным 
опытом работы и команда профессиональных 
менеджеров, которые всегда смогут предло-
жить клиенту самое выгодное и современное 
решение в области связи.

 НОвыЕ вОзмОЖНОСтИ Для РАзвИтИя БИзНЕСА

Генеральный директор компании ЗАО РК «Связьтранзит» 
Краковский Валерий Юрьевич
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Работая с клиентом, Вы вникаете в его 
проблему, пытаетесь разобраться, чтобы 
сделать оптимальное предложение или 
в основном, просто выполняете его кон-
кретную заявку? 

Константинова Н.Г.: – При выполнении зака-
зов мы рассматриваем множество вариантов, 
используем все для оптимального решения  
задач, обозначенных клиентом. Иногда нам 
даже требуется изменить свои внутренние биз-
нес-процессы под конкретного клиента.

Сегодня очень часто можно услышать вы-
ражение – «высокоскоростной интернет», 
что скрывает за собой эта фраза? Какие 
технические возможности должны быть 
у провайдера, чтобы интернет действи-
тельно был таковым, а не просто краси-
вым выражением? 

мерзляков В.А.: – Во-первых, необходимо чет-
ко понимать, что из себя представляет интернет 
провайдер. Как правило, это покупка интернет 
трафика «оптом» у магистрального оператора 
и продажа его своим клиентам «в розницу», т.е. 
транзит трафика до клиента по своим каналам. 

Совершенно очевидно, что в один момент вре-
мени все клиенты интернет провайдера не по-
требляют всю купленную ими полосу на 100%, 
поэтому магистральная емкость каналов интер-
нет провайдера меньше, чем суммарная емкость 
каналов проданная «в розницу» клиентам. И 
чем это соотношение (проданная емкость / ма-
гистральная емкость) больше, т.е. чем «больше 
перепродана полоса», тем больше вероятность 
того, что клиент не получит обещанную скорость 
доступа в Интернет. Также очень часто обобща-
ют понятия – «технология доставки трафика» до 
клиента и «высокоскоростной интернет». Факти-
чески на сегодняшний день все способы подклю-
чения к оператору высокоскоростные (Ethernet to 
Home, ADSL, GPON, WiMAX). Но, чтобы клиент 
получал действительно «высокоскоростной ин-
тернет», оператор должен поддерживать соот-
ношение (проданная емкость / магистральная 
емкость) на должном уровне.

что же скрывается от нашего взгляда, 
какие процессы происходят просто для 
того, чтобы мы могли дома пользоваться 

телефоном, интернетом и прочими техно-
логическими удобствами? приоткройте 
завесу на процесс подключения целого 
района или бизнес-центра к телекомму-
никациям, ведь необходимо построить 
целую сеть, проложить не один кабель? 

Константинова Н.Г.: – Конечно, для работы 
любой телеком-услуги не обойтись без проводов 
(даже мобильной). Провода, передающие ин-
формацию или голос, лежат на дне океана, сое-
диняют континенты и миллиарды пользователей. 
Для того, что бы в Вашем доме или Вашем офи-
се появился Интернет, провайдеру необходимо 
подключить Вас к этой системе. На языке про-
вайдеров – это называется «последняя миля». 

Существует ли разграничение клиентов – 
крупный, средний, малый бизнес, чтобы 
наиболее выгодно составить коммерче-
ское предложение. Или можно применить 
общий подход ко всем?

Краковский В.Ю.: – Существует не только 
разграничение на крупный, средний и мелкий, 
а основа основ – это индивидуальный подход 
и решение задачи клиента. Разница в том, что 
цена решения разных задач – имеет разную 
цену. И, главное, найти оптимальное решение, 
учитывая финансовое состояние клиента.

Константинова Н.Г.: – Разграничение всегда 
существует, потому как потребности у всех раз-
ные. Мы обязательно придерживаемся стратегии 
индивидуального подхода к каждому клиенту. 

мерзляков В.А.: – Если говорить в контексте 
голосовой связи, то раньше было очень четкое 
разделение по уровню компании,  большие 
компании могли себе позволить серьезные до-
рогие телефонные станции, имеющие большие 
возможности по обслуживанию телефонных 
вызовов. Например: многоканальный номер, 
получение АОН, функционал call-центра го-
лосовое меню, DTMF меню, голосовая почта, 
конференц – связь с множеством участников, 
гибкий сценарий направления вызова, прием 
факса на e-mail. 

Небольшие компании довольствовались мини-
АТС с функционалом перевода вызова внутри 
станции и трехсторонней конференцией. На 
данный момент, есть технологические реше-

ния, позволяющие 
получить все «пре-
лести» большой те-
лефонной станции 
на сравнительно 
небольшом количе-
стве абонентов и за 
весьма умеренные 
деньги. Надеюсь, не 
ошибусь, если ска-
жу, что мы первые 
в Иркутске начали 
активно продвигать 
на рынок услугу 
«Виртуальной АТС» 
(Интерфон), делая 
доступным функци-
онал «серьезной» 
офисной АТС по-
давляющему числу 
компаний.

Обязательно ли 
полностью заме-
нять имеющееся 

оборудование для перехода на более эко-
номичный и выгодный режим для ком-
пании? Все же не хочется выбрасывать 
деньги на ветер, или можно адаптировать 
имеющееся оборудование под новые на-
стройки и услуги?

Константинова Н.Г.: – Это вопрос, который 
мы очень часто слышим от клиентов. Мы всег-
да готовы провести диагностику и выдать свое 
заключение. Адаптировать имеющееся обору-
дование почти всегда можно. 

Благодаря использованию беспроводных 
технологий Wi-Fi становится возможным 
выход в интернет в любых общественных 
местах. Каким же технологическим осна-
щением владеет компания для обеспече-
ния этого современного средства, ведь тех-
нология беспроводная, как она работает?

Константинова Н.Г.: – Общественная зона 
доступа в Интернет по беспроводной связи 
называется хот-спот. Достаточно оказаться в 
этой зоне с ноутбуком, смартфоном или дру-
гим устройством, и можно скачать почту, по-
читать свежие новости или позвонить друзьям.

Для авторизации пользователей беспроводно-
го доступа в сеть Интернет применяются раз-
ные решения: посетители хот-спота могут вы-
йти в Интернет, получив пароль доступа через 
свой сотовый телефон, купить карточку или во-
обще без пароля. 

Для обеспечения устойчивой связи с провай-
дером и уверенного радио-покрытия на терри-
тории задействуется несколько точек доступа. 
Так же, есть оборудование, которое обеспечи-
вает безопасность сети. 

Как компания определяет, что будет востре-
бовано и удобно для клиента? Какие совре-
менные услуги предлагает «Связьтранзит»?

Константинова Н.Г.: – Мы всегда в курсе 
любых технологических новинок и готовы рас-
сказать нашим клиентам, как внедрение новой 
технологии сделает его бизнес более эффек-
тивным. Начиная с января этого года, мы ввели 
в коммерческую эксплуатацию услугу Вирту-
альная АТС. Эта услуга отвечает всем требо-
ваниям современного бизнеса и, безусловно, 
актуальна сейчас. 

еще вчера преимущественно все средние 
и крупные компании использовали мини-
АтС. Оборудование стоит немало, необхо-
димо выделять место для установки, так-
же осуществлять постоянную поддержку. 
Как Ваша компания выстраивает работу с 
компаниями, у которых уже стоит данное 
оборудование, или с теми, кто только хо-
чет его установить? Это все можно приоб-
рести у Вас или возможно заменить, и что 
же выгоднее?

Константинова Н.Г.: – Мы предлагаем кли-
енту несколько вариантов решения данного 
вопроса на выбор. Можно просто заменить все 
оборудование и купить новое. Наши специ-
алисты всегда готовы подобрать то, что будет 
отвечать требованиям клиента. Можно исполь-
зовать уже существующее оборудование и мо-
дернизировать его по возможности. 

Директор компании ЗАО РК 
«Связьтранзит» Мерзляков 
Валерий Анатольевич
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Но что делать, если офисы компании геогра-
фически удалены друг от друга, а ритм жизни 
требует частых разъездов? Быть в другом го-
роде, но всегда иметь доступ к корпоративно-
му телефону, принимать и отправлять факсы в 

любой точке мира, где бы Вы ни находились, 
вести совещания и переговоры с удаленными 
друг от друга офисами и деловыми партнера-
ми – этот идеальный вариант рабочего процес-
са сегодня вполне достижим.

НЕДОСтАющЕЕ звЕНО Для уСпЕхА

вАшЕГО БИзНЕСА!

«вРемя – деньги», – пОгОвОРКА дАлеКО не нОвАя, нО КРАйне 
АКтуАльнАя в нАши дни. ОСОбеннО, еСли вы влАделец биЗнеСА. 

нАлАживАние биЗнеС-КОммуниКАций, выСтРАивАние 
гРАмОтных вЗАимООтнОшений С КлиентАми тРебует не тОльКО 

неиЗменнОгО пРебывАния нА пиКе АКтуАльнОй инфОРмАции,  
нО и пОСтОяннОгО нАхОждения нА СвяЗи. 
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просто добавь

(3952) 70-70-55ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!

ВИРТУАЛЬНАЯ АТСдля ВАШЕГО БИЗНЕСА



ВИРтуАльНАя АтС «InterPhone» 
идеальна для компаний малого  
и среднего бизнеса. Вы:

• приобретаете многоканальный городской 
иркутский телефон с функциями АТС (по же-
ланию возможно предоставление номеров 
других городов РФ);

• сохраняете свой городской номер при пе-
реезде компании в новый офис;

• объединяете удаленные офисы организа-
ции в единую структуру с общим планом ну-
мерации, при этом телефонная связь между 
офисами бесплатна независимо от их место-
расположения;

• заменяете устаревшие системы, дополняя воз-
можности имеющихся аналоговых мини-АТС;

• экономите на организации телефонной 
сети, покупке оборудования и обслуживании 
обычной АТС 

• получаете все возможные функции самых 
современных АТС и Call центров.

Важна и географическая независимость – мно-
гоканальный телефонный номер «InterPhone» 
не привязан к конкретному адресу. Вы можете 
включить свой офисный телефон в любой точ-
ке мира, где есть доступ в Интернет, а ваши 
коллеги и деловые партнеры всегда смогут до-
звониться вам, где бы вы ни находились.

ДОпОлНИтельНые ВОЗмОЖНОСтИ 
«InterPhone»:

• интеллектуальное распределение вызовов 
(автоматическое распределение звонков по 
заданному сценарию, различные сценарии 
приема вызовов в зависимости от времени 
суток и дня недели);

• IVR (голосовое меню), самостоятельная за-
пись сообщений или с помощью диктора; 

• прием факсимильных сообщений на электрон-
ную почту, отправка через web-интерфейс;

• удержание звонка, уведомление об ожидаю-
щем входящем вызове, возможность прини-
мать неограниченное количество входящих 
звонков одновременно;

• конференцсвязь;

• запись разговоров;

• перевод, перехват вызовов;

• голосовая почта; быстрый набор;

• бесплатные звонки из сети Skype.

• детальные отчеты по звонкам в режиме он-лайн; 

• возможность удаленной работы, экономия на 
роуминге, в другом городе или за границей.

Итак, подведем итоги. Вашу виртуальную АТС 
«InterPhone» Вы сможете подключить всего в 
течение одного дня, изменение параметров в 

любое время по Вашему 
желанию, быстрое добав-
ление номеров и линий. 
Для использования услуги, 
где бы Вы ни находились, 
необходим лишь доступ 
в Интернет. Никаких за-
трат на оборудование! Вся 
настройка и обслужива-
ние услуги производится 
специалистами компа-
нии «Связьтранзит»! Вы 
получаете полный набор 
возможностей, необходи-
мых Вашей компании для 
организации бизнеса и 
коммуникаций. Вы просто 
наслаждаетесь комфор-
том, который доступен 
настоящим професси-
оналам. Просто добавь 
«InterPhone»! 

Какие качества, знания и навыки требуют-
ся продавцу современных услуг связи? 

– Отрасль телеком-услуг предъявляет высо-
кие требования к квалификации продавцов. 
Влияние каждого сотрудника очень велико, 
потому что конкретный результат во многом 
зависит от качества и скорости принимаемых 
самостоятельных решений.

Прежде всего, продавец связи должен быть 
умным и гибким. Кроме этого продавец – это 
приятный собеседник для будущего клиента. 
Продавец должен уметь определить суть про-
блемы клиента и затем предложить ее реше-
ние. Часто сделать первое гораздо труднее. 
Поэтому одно из главных качеств продавца – 
умение видеть объективные потребности 
клиента. Естественно, что не обойтись и без 
знания самой услуги, ее потребительской 
ценности и позиционирования на рынке. 

Коммуникабельность, еще одно необходимое 
качество. Хорошее интервью с клиентом – это 
50% продажи. В процессе интервью мы узнаем 
специфику работы и проводим экономический 
анализ. И уже на основе этой информации 
можно представить будущему клиенту опти-
мальное решение. 

Часто необходимо уметь на понятном языке 

рассказать технические преимущества пред-
лагаемого решения для этого продавцу требу-
ется отличное знание «технической» части 
услуги. Кроме этого, продавец услуг связи 
должен владеть базовыми знаниями по каж-
дой профессии, это помогает понимать бизнес 
клиента и предлагать правильные решения. И 
конечно, нужно всегда хорошо выглядеть и об-
ладать обаянием кинозвезды. 

В отделе продаж компании «Связьтран-
зит» работают в основном девушки. Это 
случайность или это особая стратегия 
продаж?

– Это главная стратегия. Разве сможет бу-
дущий клиент отказать девушке (улыбается, 
примеч. редактора). А если серьезно, то этому 
есть вполне логичное объяснение. Существует 
миф о том, что продавец телекоммуникацион-
ной компании обязательно должен быть муж-
чина с техническим образованием. Конечно, 
это большой плюс, но ведь кроме технических 
знаний продавец должен уметь вникнуть в осо-
бенности бизнеса потенциального клиента, ус-
лышать и понять, что действительно необходи-
мо клиенту.

Психологи утверждают, что женщине продавцу 
лучше удается выстроить отношения с клиен-

телеКОм – ОтРАСль интеллеКтуАльнАя 
и пеРедОвАя в плАне нАучнО-

техничеСКОгО пРОгРеССА. в КАКих 
СОтРудниКАх ОнА нуждАетСя? КАК 

дОСтичь уСпехОв в пРОдАже уСлуг СвяЗи? 
КАКими КОмпетенциями неОбхОдимО 

ОблАдАть менеджеРу пО пРОдАжАм? 
нА эти и дРугие вОпРОСы ОтвечАет 

диРеКтОР депАРтАментА уСлуг СвяЗи 
КОнСтАнтинОвА нАтАлья.

 кАк СтАть уСпЕшНым 

пРОДАвцОм СвязИ

Директор департамента услуг связи
ЗАО РК «Связьтранзит»  Константинова Наталья
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том. Это связано с такими женскими чертами 
характера, как стремление установить и под-
держать взаимоотношения, восприимчивость 
к нуждам других людей. За десять лет работы в 
телекоме, я убеждалась в этом сама множество 
раз. Мужчины же, часто более активны, готовы к 
решительным действиям и изобретательны. 

На мой взгляд, отдел продаж должен состоять 
из продавцов мужчин и продавцов женщин. 
Сейчас в нашем отделе продаж молодые люди 
и девушки удачно дополняют друг друга.   

В чем особенность продаж услуг связи?

– Продавать связь непросто. Даже банальное 
подключение к сети Интернет может содержать 
в себе множество различных решений. Прода-
вец должен уметь объяснить выгоду, предлага-
емого решения каждому клиенту. 

Когда я начинала продавать услуги связи, при-
ходилось объяснять клиентам, что такое высоко-
скоростной Интернет и что больше нет необходи-
мости занимать телефонную линию. Сейчас это 
все стало очевидным. Но появляются все новые 
и новые технологии и менеджерам снова при-
ходится ломать стереотипы – убеждать людей в 
том, что их бизнесу необходимы новшества.  

Растолковать преимущества предлагаемого 
решения и какие технологии при этом задей-
ствованы – это задача продавца связи. Про-
давец услуг связи должен иметь особенный 
взгляд на жизнь, потому что современные свя-
зисты часто предлагают то, что трудно постичь 
и нельзя увидеть.

Как вы считаете, легко ли вести в настоя-
щее время переговоры с клиентами имен-
но в отрасли телекоммуникационных ус-
луг или «искушенную публику» нужно все 
больше удивлять?

– В целом в последнее время вести перего-
воры с клиентами стало значительно легче. 
Все чаще встречаются клиенты близкие к иде-
алу: они четко и грамотно формулируют по-
требности и быстро выбирают решение. Это 
связано с тем, что сейчас доступно большое 
количество информации о телекоммуникаци-
онных услугах. Например, мы в качестве до-
полнительного инструмента продаж активно 
используем свой сайт. Сейчас на нашем сай-
те, кроме описания услуг можно выбрать для 
себя телефонный номер, заказать услуги, в 
том числе запись IVR (голосовое меню).

Мы уделяем особенное внимание личным отно-
шениям с нашими клиентами. Рассказываем о 
новых услугах, новых возможностях, и о новых 
решениях, которые могут подойти для бизне-
са наших клиентов. Особенно приятно для нас, 
поздравлять своих клиентов с праздниками. В 
эти моменты всегда получаешь отличную об-
ратную связь от представителей компаний, с ко-
торыми мы работаем. Каждое пожелание и совет 
или вопрос клиента не остается без внимания. 

Какие советы Вы даете начинающим про-
давцам?

– Тот, кто выбирает для себя продажи в обла-
сти телекоммуникаций, прежде всего, должен 
быть готов каждый день узнавать что-то новое 
и быстро адаптироваться к новым условиям. 
Здесь очень динамичный стиль работы, зача-
стую нужно решать несколько задач одновре-
менно. Серьёзный бизнес – это всегда высокая 
скорость. В этой гонке правила меняются не-
прерывно, желающие добиться успеха в дело-
вом мире должны оперативно реагировать на 
перемены, которые диктует бизнес-среда.

Необходимо желание быть продавцом, упор-
ство и настойчивость – главное, чтобы «глаза 
горели». Иногда продавцов постигает неудача, 
но отчаиваться не стоит. Для того, чтобы до-
стичь эффекта в продажах, необходимо всегда 
тщательно готовиться к любым переговорам, 
особенно, если это первый опыт. Необходимо 
проделать огромную работу по сбору и анализу 
большого количества информации 
из различных источников. Только 
после этого, можно решительно 
направляться на переговоры с бу-
дущим клиентом. Главное, быть 
уверенным в себе, открытым и го-
товым к диалогу. 

Вы помогаете своим сотрудни-
кам учиться искусству продаж?

– Мы ценим людей с активной 
жизненной позицией и ориентиро-
ванных на результат. Именно та-
кие сотрудники имеют все шансы 
на успех в компании. Талантливые 
и способные люди – это важней-
ший ресурс. Я считаю, что раз-
витие работников всегда влияет 
на скорость и успех бизнеса.

может быть, откроете секрет успешных 
продаж?

– С удовольствием! Чтобы по-настоящему 
заинтересовать клиента, менеджеру по про-
дажам нужно всегда быть в курсе всех собы-
тий на рынке телекоммуникационных услуг. 
Менеджеру нужно постоянно учиться, совер-
шенствовать свои технические знания. Тогда 
продавец будет на равных в разговоре с тех-
ническими специалистами клиентов и всегда 
сможет пробудить интерес специалистов дру-
гой области.

чтобы стать успешным менеджером про-
даж услуг связи:

• не обязательно иметь техническое образование;

• нужно уметь видеть объективные потребно-
сти клиента;

• быть коммуникабельным, уметь говорить не 
только заученными фразами;

• быть любознательным, уметь общаться не 
только на профессиональные темы;

• нужно постоянно учиться;

• должен быть некий азарт;

• желание работать и зарабатывать;

• успешный менеджер по продажам должен 
уметь казаться очень успешным менедже-
ром по продажам. 
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тирский Илья Геннадьевич, генеральный 
директор делового центра «меридиан»:

– Благодаря дружбе с компанией «Связьтран-
зит», при строительстве нашего делового цен-
тра, мы быстро и просто решили вопрос с еди-
новременной организацией всех телекомму-
никаций в здании. Такое грамотное и профес-
сиональное взаимодействие особенно удобно 
на начальном этапе строительства – все про-
ложено аккуратно и надежно, за что компании 
«Связьтранзит», большое спасибо!

Ищенко Юлия Сергеевна, Директор муници-
пального автономного учреждения «празд-
ник» Администрации города Иркутска:

– Мы сотрудничаем с компанией «Связьтран-
зит» с первого дня основания нашего Муници-
пального учреждения. Первое, что нам особен-
но запомнилось и понравилось на начальном 
этапе сотрудничества с компанией, это опера-
тивность! В наш офис ещё не была завезена 
мебель, а связь уже работала.

Компания ЗАО РК «Связьтранзит» предостав-
ляет нам такие услуги связи как телефон, ин-
тернет, межгород, а также услугу автоинфор-
матора. Всеми оказываемыми услугами мы 
очень довольны, и ни за что не поменяем на-
шего надежного партнера и помощника связи! 
Мы очень рады работать с Вашей компанией!

Шадрин Иван Александрович, технический 
директор ООО «телекомпания АИСт»:

– С ЗАО РК «Связьтранзит» мы сотрудничаем 
уже более пяти лет, и на протяжении всего этого 
времени качество оказываемых нам услуг на са-
мом высшем уровне! «Связьтранзит» – надежный 
деловой партнер, который всегда быстро и про-
фессионально выполняет поставленные задачи!

Стахеева Наталья Николаевна, замести-
тель директора по рекламе ООО «Байкал-
телеИнформ»:

– С компанией «Связьтранзит» нас связывают 
давние партнерские отношения. Наш инфор-

мационный холдинг: агентство Телеинформ, 
редакции «Иркутской торговой газеты» и газе-
ты «Мои года», а также коллектив рекламного 
агентства «БайкалТелеИнформ» с 2004 года 
пользуется услугами междугородной связи от 
компании «Связьтранзит». Мы довольны каче-
ством услуг. Профессионализм, мобильность и 
толерантность компании в работе с клиентами 
говорят сами за себя. Надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество. 

левинсон марина Аркадьевна, Pr-дирек-
тор сети кинотеатров «Баргузин»:

– Наше сотрудничество с компанией «Связь-
транзит» началось в 2001 году с установки 
автоответчика в кинотеатре «Баргузин». С ро-
стом сети наших кинотеатров, возникла необ-
ходимость объединения всех наших автоответ-
чиков в единую справочную-автоинформатор. 
Компания «Связьтранзит» помогла нам это 
осуществить достаточно легко и профессио-
нально. В качестве поставщика услуг связи, 
«Связьтранзит» одна из профессиональней-
ших компаний, и мы очень надеемся, что в 
ближайшее время и наши кинотеатры в горо-
де Ангарске будут также объединены в единую 
справочную от компании «Связьтранзит». 

Компанию «Связьтранзит» всегда отличали ак-
тивность, интерактивность и яркость. Хотелось 
бы пожелать, чтобы и впредь команда «Связь-
транзит» продолжала свои хорошие тради-
ции тесного и плодотворного взаимодействия  
с партнерами и клиентами!

Шаманова Оксана петровна, коммерче-
ский директор ООО «метелица-Байкал» 
(ген. Директор кинотеатра «чайка»):

– Мы работаем с компанией «Связьтранзит» с 
самого открытия этой компании. Сотрудниче-
ством очень довольны! Весь спектр оказыва-
емых услуг всегда на самом высоком уровне. 
Нашего партнера связи мы даже и не думаем 
менять! Работали, работаем и работать будем! 
Потому что профессионалы должны работать 
только с профессионалами! 

мы в НАшЕм ГОРОДЕ
Репутация компании – это, пРежде всего, её клиенты. За свой 

многолетний опыт Работы на Рынке телекоммуникационных 
услуг, компания «свяЗьтРанЗит» успела стать надежным дРугом и 

паРтнеРом для многих оРганиЗаций. 
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2002 гОд – этО нАчАлО бумА  IP-телефОнии, КОтОРую нАдО  

былО двигАть в мАССы, этО  пРОдОлжение бумА СтРОительСтвА 

ОфиСнОй и КОРпОРАтивнОй телефОнии, этО дОСтАтОчнО 

интенСивнОе РАЗвитие СтРуКтуРиРОвАнных КАбельных 

СиСтем.  в эту, еще не СОвСем ЗАпОлненную нишу, С ОгРОмным 

энтуЗиАЗмОм и ОптимиЗмОм в СОСтАве пяти челОвеК вОшлА 

мОлОдАя КОмпАния – ЗАКРытОе АКциОнеРнОе ОбщеСтвО 

РегиОнАльнАя КОмпАния «СвяЗьтРАнЗит».

Цель компании была проста – крепко встать на 
ноги, показать как клиентам, так и партнерам, 
что она родилась в регионе всерьез и надолго.

Уже к концу 2002 года было чем гордиться. 
Около сотни клиентов по междугороднему 
трафику. Построена корпоративная телефон-
ная сеть на базе АТС Definity более чем на 300 
номеров для завода ЗАО «Кремний» в г. Ше-
лехов. Построена корпоративная сеть для  
ООО «Новая реальность» на 150 номеров с 
филиалом в городе Свирске. Несколько более 
мелких проектов. Уже в декабре 2002 года ком-
пания переехала в новый больший арендован-
ный офис на ул. Фр.-Каменецкого, 18, в полном 
составе – 12 человек.

В 2003 г. «Связьтранзит» купил пакет акций 
второго по величине оператора местной теле-
фонной связи ОАО «Сибтелеком» и вошел в со-
став совета директоров, тем самым прочно ут-
вердился на рынке предоставления услуг связи 
г. Иркутска. В начале 2003 г. компания решила 
включиться в гонку продвижения телефонных 
и интернет-карт, придумала бренд «Единая 
карта Связьтранзит», создала собственную 
программно-аппаратную платформу, усилила 
подразделение, которое занималось услугами 
связи, новыми людьми и уже к середине 2005 г. 
занимала на этом рынке одно из первых мест. 

Следует отметить, что параллельно, не менее 
успешно развивалось направление по созда-

нию структурированных кабельных систем. 
Были выполнены более десяти крупных про-
ектов, в которых использовались решения на 
базе телефонных станций Avaya Definity и сете-
вого оборудования Cisco Systems.

Набрав обороты, в конце 2005 года компания 
«Связьтранзит» решила попробовать себя на 
новом поприще – строительстве базовых стан-
ций для сотовых операторов. За 2006, 2007 и 
половину 2008 г. было построено более 150 
базовых станций. Но... нагрянул кризис и его 
надо было пережить. 

В 2009 г., увеличивая кредитную нагрузку, пе-
рестраивая всю свою инфраструктуру, закупая 
технику, «Связьтранзит» идет одним из под-
рядчиков на север – выполнять проект ВСТО 
по строительству объектов связи Транснефти. 
1,5 года воистину героической эпопеи принес-
ло массу финансовых убытков, но бесценный 
опыт и ЛЮДИ с лихвой их перекрыли. С эти-
ми, уже новыми людьми, «Связьтранзит» еди-
ной командой за последние 1,5 года построил 
внушительное количество объектов связи, вне-
дрил и внедряет новые услуги связи. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что 
цель, поставленная почти 10 лет назад, достиг-
нута и компания «Связьтранзит» имеет все не-
обходимые технические и административные 
ресурсы для реализации задач и проектов на 
высоком профессиональном уровне. 

«СвязьтРАНзИт».  кРАткИй ИСтОРИчЕСкИй экСкуРС
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производственные мощности компании 
составляют: более 35 единиц спецтехники, 
включая автокран 55 т., самонесущий кран, са-
моподъемный кран, несколько ГАЗ66, Камаз с 
крановой установкой, грузовик-длинномер на 
базе Камаз, грузовик-длинномер HiNo Profia с 
крановой установкой, экскаватор Caterpillar с ги-
дромолотом, микроавтобусы, корейские и япон-
ские малотоннажные грузовики; 

телекоммуникационные возможности 
компании составляют: протяженность соб-
ственной волоконно-оптической магистрали 
более 60 км.; магистральная сеть передачи 
данных с пропускной способностью 1 Гбит/с 
построена на оборудовании Cisco Systems и 
имеет 2-х кратное резервирование каналов; 
беспроводная сеть стандарта Wi-Max, которая 
покрывает 100% территорию города и приле-
гающих районов вдоль основных магистралей, 

с возможностью передачи данных до 60 Мбит/
сек; собственная телефонная номерная ем-
кость более 4 000 номеров;

Инженерно-технический персонал состав-
ляет более 50 человек, включая технический 
отдел по сопровождению и подключению услуг 
связи. В составе технического отдела рабо-
тают сертифицированные специалисты Cisco 
Systems, Avaya, D-Link, Zyxel, ATI;

Штат компании насчитывает более 200 со-
трудников;

Компания имеет в собственности три 
офиса общей площадью более 800 кв.м., про-
изводственную базу площадью 4500 кв.м, на 
территории которой расположен офис, уча-
сток по изготовлению металлоконструкций, 
сварочный и малярный цеха.

Офисы компании: ул. Омулевского, 20, ул. Пискунова, 150/7, ул. 30-ой Дивизии, 51.

Производственная база
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НАшИ БуДНИ И пРАзДНИкИ
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мы СтРОИм Связь



СОвЕщАНИя И пРЕзЕНтАцИИ




