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«Ä‚‡ÎÍÓÏ» „Ó‚ÓËÚ
Welcome!
Ç ‰ÂÍ‡·Â ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ «Ä‚‡ÎÍÓÏ» ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ 10-ÎÂÚËÂ Ò‚ÓÂÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ééé «Ä‚‡ÎÍÓÏ» Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÓ ‚ 2002 „. ë 1998 „. ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ, ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ﬂ
Í‡Í «éÏÌË·˝Ì‰ ÉÛÔÔ», Ì‡˜‡Î‡ ‡·ÓÚÛ Ì‡ ˚ÌÍÂ
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ò ‰ËÒÚË·ÛˆËË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ
·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡. ê‡ÒÚÛ˘ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ Ó·ÛÒÎÓ‚ËÎË Ë ÓÒÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË, Ë ‡Ò¯ËÂÌËÂ ÔÂÂ˜Ìﬂ ÛÒÎÛ„.
ëÂ„Ó‰Ìﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ «Ä‚‡ÎÍÓÏ» ÒÚ‡Î‡ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÎË‰ÂÓ‚ ÒËÒÚÂÏÌÓÈ ËÌÚÂ„‡ˆËË Ë ‡Á‡·ÓÚÍË ÔÓÂÍÚÓ‚ Ì‡ ·‡ÁÂ ÒËÒÚÂÏ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡,
‚Â‰Û˘ËÏ ÓÒÒËÈÒÍËÏ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓÏ ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ ÎÛ˜¯Ëı ÏËÓ‚˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ: Aperto Networks, Allied
Telesyn, Quintum, Ceragon, Cambridge, Broadband
Ltd., MicroWave Networks, Rinicom Ë ‰.
ÜÛÌ‡Î «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ÔÓÁ‰‡‚ÎﬂÂÚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚
ÍÓÏÔ‡ÌËË Ò ˛·ËÎÂÂÏ Ë ÊÂÎ‡ÂÚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ÛÒÔÂıÓ‚ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÔÓ·Â‰. ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ
ééé «Ä‚‡ÎÍÓÏ» à„Ó¸ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Ñﬂ‰˛Í ‡ÒÒÍ‡Á‡Î ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÛ ÊÛÌ‡Î‡ Ó ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı

? à„Ó¸ à‚‡ÌÓ‚Ë˜, 10 ÎÂÚ – ÒÓÍ ÒÓÎË‰Ì˚È. ÇÂÓﬂÚÌÓ, Á‡ ˝ÚÓ
‚ÂÏﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ «Ä‚‡ÎÍÓÏ» ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸?

сли Вы заметили, мы появились в год кризиса (1998 г.)
и нынешний юбилей отмечаем опять же в год кризиса
Ö
(смеется – примеч. ВК). За 10 лет развития статус компании изменился – из «коробочного» поставщика оборудования компания выросла в серьезного системного интегратора беспроводных решений, реализующего телекоммуникационные задачи различного масштаба. Мы постепенно уходили от ситуации, когда могли предлагать клиентам
только то, что имели на тот или иной момент, и уверенно
шли к поставленной цели – обеспечению любых потребностей заказчика. В то же время не могу не отметить стабильность коллектива, что само по себе отрадно и является серьезным показателем успешности компании. За эти
годы пришли новые сотрудники, и лишь единицы ушли.

? á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ËÁÏÂÌËÎËÒ¸ Ë ÍÎËÂÌÚ˚ ‚‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË, Ëı Á‡ÔÓÒ˚?

овершенно верно. Изначально работа компании во
многом зависела от возможностей производителей
ë
оборудования и часто ограничивалась ими. В настоящее

время вектор сместился на предпочтения клиентов, специфику их требований. Сегодня предлагаемые нами решения, актуальные для провайдеров услуг передачи данных и IP-телефонии, ориентированы на построение сети абонентского доступа, для операторов сотовой связи – на построение магистральной инфраструктуры сети оператора, предназначенной для трансляции любого
типа трафика.

? çÂÎ¸Áﬂ ÌÂ Á‡ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ
¯ËÓÍËÈ ‚˚·Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË, ‡ÁÎË˜ÌÓÈ Í‡Í ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛, Ú‡Í Ë ÔÓ ˆÂÌÂ. ä‡Í ËÁÏÂÌËÎËÒ¸ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚
‚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË?

астет потребность в современных инновационных решениях, что диктует необходимость постоянного расê
ширения ассортимента продукции и налаживания парт-

нерских отношений с новыми производителями. Сегодня «Авалком» является авторизованным партнером многих ведущих мировых производителей оборудования,
носит звание «Лучшего дистрибьютора» ряда зарубежных производителей.

? «Ä‚‡ÎÍÓÏ» ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÏ ˚ÌÍÂ?
ы равномерно охватываем все сегменты рынка:
работаем с предприятиями топливно-энергетичеå
ского комплекса, транспорта, ЖКХ, силовыми и банковскими структурами. Есть много проектов по обеспечению безопасности в интересах МВД.

? ÅÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒÂÈ˜‡Ò ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡˛ÚÒﬂ.
çÛÊÌÓ ÎË¯¸, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒﬂ, ‰ÂÊ‡Ú¸ ÛÍÛ Ì‡ ÔÛÎ¸ÒÂ.

то мы и делаем. По сути, мы являемся экспертами
в области беспроводных технологий, стараемся отó
слеживать все новое, что появляется в этой области в
мире, участвуем в российских и зарубежных телекоммуникационных мероприятиях. Например, наши специалисты принимают участие в WiMAX Forum, поддерживают партнерские отношения в области новых разработок
с университетом в г. Ланкастер (Великобритания).
çÓﬂ·¸ 2008 „.
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Среди клиентов компании «Авалком»:
«ТрансТелеКом», «Golden Telecom»(Би Лайн
Бизнес), «СургутНефтеГаз», региональные
подразделения «МТС», «Инфосети»,
«ТулЭнерго», «Иркутск-Телеком»,
«Рисс-Телеком», ряд подразделений
Сбербанка РФ, структуры ЖКХ (Москва),
МВД по Республике Дагестан, Республике
Калмыкии, Республике Татарстан,
ГУВД по Пермскому краю
Но в России имеются свои особенности развития
этих технологий. Основное преимущество беспроводных технологий – быстрота развертывания, которое
было приоритетным 5 лет назад, сегодня нивелировано по причинам, к сожалению, вполне традиционным
для России. Последнее время у заказчиков возникает

достаточно много проблем в ходе согласования и получения разрешительных документов на использование
радиочастот. У некоторых компаний на эту процедуру
уходят годы. Мы стремимся помочь своим клиентам в
решении данных вопросов, проводя соответствующие
консультации.

? ëÂÈ˜‡Ò ‚ Ô‡ÍÚËÍÛ ÏÌÓ„Ëı ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ ‚Ó¯ÎË
ÚÂÌ‰Â˚ Ì‡ ‚˚·Ó Ô‡ÚÌÂÓ‚. èËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÎË ‚‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË
Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÌËı?
аша компания не только активно участвует в тенде
рах, но и побеждает! Так, в 2008 г. компания «Авалç
ком» была выбрана для реализации программы «Безо-

пасный город» (г. Элиста). Данный проект уже успешно
реализуется. Из недавних побед также – тендер ОАО
«РусГидро» (г. Рыбинск).

? é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ‚ «Ä‚‡ÎÍÓÏÂ» ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ó˜ÂÌ¸ ÒÔÎÓ˜ÂÌÌ˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚, ‡Á Û‰‡ÂÚÒﬂ ÔÓ·ÂÊ‰‡Ú¸ ‚ Ú‡ÍËı ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı ÍÓÌÍÛÒ‡ı?
а, мне доставляет удовольствие руководить таким
коллективом. «Авалком» – это слаженная команда
Ñ
единомышленников. Большая часть коллектива – быв-

шие военнослужащие, которых отличает высокая квалификация в области связи, ответственность, оперативность. В компании действует кодекс корпоративной чести. Среди корпоративных принципов хочу отметить такой, как работа всего коллектива на общий
результат, коллективное творчество. У нас даже продавец услуг хорошо знает предмет деятельности компании, весь процесс.

? çÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Ë ÂÏÓÌÚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ Á‡Ú‡ÚÌ˚ÏË ‰Îﬂ Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ Ë ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ-Á‡ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÂÏÓÌÚ‡, ÌÓ Ë ËÁ-Á‡ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Á‡Ú‡Ú.
ä‡Í ‚˚ Â¯‡ÂÚÂ ˝ÚË ÔÓ·ÎÂÏ˚? Ç˚ÔÓÎÌﬂÂÚ ÎË ‚‡¯‡ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ
ÙÛÌÍˆËË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÔÓ ÂÏÓÌÚÛ ÔÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÏÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ?

то одно из важных направлений деятельности компании. Специалисты компании «Авалком» сертиù
фицированы ведущими мировыми производителями и
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По оценкам специалистов компании в настоящее время на долю ООО «Авалком» приходится 8–10% рынка систем широкополосного
радиодоступа. Реализовано более 200 проектов широкополосного беспроводного доступа,
из них свыше 30 – в 2007 г. География проектов охватывает всю территорию России,
а также ряд стран бывшего СССР
ром ряда ведущих производителей, в рамках которого
проводится подготовка специалистов по эксплуатации
оборудования. Кроме того, мы уполномочены выдавать
сертификаты зарубежных производителей.

? ä‡Í Ç˚ ÛÔÓÏﬂÌÛÎË ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ËÌÚÂ‚¸˛, ÒÂÈ˜‡Ò ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡
ÔÂÂÊË‚‡ÂÚ ÍËÁËÒ. éÚ‡ÁËÎÓÒ¸ ÎË ˝ÚÓ Ì‡ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂı
‚‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ò ÍÎËÂÌÚ‡ÏË?

большинством заказчиков «Авалком» сотрудничает многие годы. Понимая особенность сложившейë
ся в мире и в России кризисной ситуации, компания

регулярно проходят специальное обучение. Мы располагаем достаточным обменным фондом. А опыт и квалификация сотрудников позволяют производить ремонт своими силами в 70% случаев, то есть без отправки оборудования за рубеж, что значительно сокращает
сроки работ.
Хочу отметить, что высокая квалификация сотрудников компании позволяет им сегодня заменять даже
элементную базу с тем, чтобы повысить надежность и
качество работы оборудования. Мы работаем в тесном
партнерстве с производителями, зачастую даем рекомендации по данным вопросам. Например, довольно
часто зарубежное оборудование не рассчитано на низкие температурные режимы (ниже –45оС), характерные
для ряда российских регионов. Нами были разработаны специальные термочехлы, которые сейчас с успехом
применяются и обеспечивают бесперебойную работу
оборудования при экстремально низких температурах в
районах Сибири, Якутии.

? èËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÎË Ç‡Ï ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ ‚ ÚÂÎÂÍÓÏÂ ÏÓ„ÛÚ
‡·ÓÚ‡Ú¸ Î˛‰Ë, ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ò‚ﬂÁË? à Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ Û ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÒÂÈ˜‡Ò ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓ ‚ ÒÎÛÊ·‡ı ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ Ë Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË, Ë ITÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚. ä‡Í Ç˚ Í ˝ÚÓÏÛ ÓÚÌÓÒËÚÂÒ¸?

читаю, что дилетантизма в нашей деятельности
быть не должно. Это касается и руководства. Глава
ë
компании должен понимать, чем занимается его персо-

нал, знать тенденции телекоммуникационного рынка,
направления развития технологий. Конечно, хороший
управленец может обладать такими знаниями. Но никогда хороший управленец не сможет стать хорошим инженером, досконально знающим особенности системы,
сети и понимающим все потребности клиента, а обратное вполне возможно.
Для эксплуатации поставляемого нами оборудования
компании-операторы должны иметь квалифицированных
сертифицированных специалистов. Никто не спорит, Россия – страна самородков, но мы настоятельно рекомендуем нашим клиентам не «экспериментировать», а сначала
пройти обучение. Это позволит в дальнейшем при эксплуатации сети разговаривать с заказчиком на одном языке.
ООО «Авалком» является авторизованным тренинг-цент-

идет навстречу своим клиентам и использует кредитную форму расчетов. Но я бы не сказал, что такая практика нова. Российский рынок всегда был чувствителен к вопросу цены, и, к сожалению, не все вендоры
это понимают. Вот один из последних примеров: некоторые зарубежные поставщики исключили из линии
своей продукции так называемые «легкие», то есть самые дешевые, устройства, мотивируя это тем, что их
невыгодно производить. В такой ситуации, чтобы не
потерять клиента, мы берем на себя часть затрат, предоставляя заказчику кредит, создавая резерв запасного
оборудования на случай «горячей» замены вышедшего
из строя.

? à„Ó¸ à‚‡ÌÓ‚Ë˜, ·Î‡„Ó‰‡ËÏ Ç‡Ò Á‡ ËÌÚÂ‚¸˛ Ë Ì‡‰ÂÂÏÒﬂ,
˜ÚÓ ‚‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÈ ‚ „Ó‰ ÍËÁËÒ‡, Ë ÂÂ ËÏË‰ÊÛ
ÍËÁËÒ˚ Ë ‚ÔÂ‰¸ ·Û‰ÛÚ ÌÂ ÒÚ‡¯Ì˚.

оследнее десятилетие отмечено не только карди
è
нальными изменениями всех аспектов жизни нашей страны, но и, к сожалению, подменами многих ис-

тинных ценностей мнимыми. Мы все говорим об имидже компании, деятеля, бизнесмена, просто человека...
А сколько мы видим рекомендаций, предложений, посулов «создать», «улучшить», «оптимизировать» имидж,
иными словами вопреки русской пословице «отмыть
черного кобеля до бела»! Для себя мы четко различаем
понятия «имидж» и «репутация». Имидж зачастую выдает желаемое за действительное. Для нас существенным
является только репутация – то, что создается реальным трудом, выстраиванием отношений, ответственностью к обязательствам перед клиентами, партнерами.
Мы максимально открыты и для наших потенциальных
клиентов, делаем все, чтобы они могли посмотреть на
реальные инсталляции и услышать непредвзятое мнение о сотрудничестве с нами.

? äÒÚ‡ÚË, Ç˚ Á‡ÏÂÚËÎË, ˜ÚÓ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË «Ä‚‡ÎÍÓÏ» ÒÓÁ‚Û˜ÌÓ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏÛ «welcome!» – «‰Ó·Ó ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Ú¸!»...
ействительно. Тогда уместно обратиться к нашим потенциальным клиентам со словами: «Приходите к нам!
Ñ
«Авалком» поможет вам построить самую современную
сеть. Мы не только знаем, как это сделать, но и умеем».
ÅÂÒÂ‰Û ‚ÂÎ‡ Ö. É‡‚˛¯ËÌ‡

Ä‰ÂÒ‡ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ˚ ÒÏ. ÒÚ. 4
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