телекоммуникационная
группа «ИНТЕЛКОМ-КОННЭКТ»
intelligent connections – умная связь

ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ
В Москве основной технический центр
«ИНТЕЛКОМ-КОННЭКТ» расположен
в здании ОАО «Московская междугородняя телефонная станция №9» (ул. Бутлерова, д. 7). Это объект федерального значения и основной узел обмена между
московскими, региональными и международными операторами связи.
В рамках проекта строительства собственной сети МГ/МН-связи «КОННЭКТ»
выполнил работы по организации точек присоединения во всех субъектах
РФ, а также осуществил инсталляцию семи междугородных транзитных узлов
связи во всех федеральных округах России и четырех международных узлов
связи, заключил договоры о присоединении со всеми российскими операторами зоновой связи, а также с международными операторами. Все узлы и точки
присоединения «КОННЭКТ» соединены между собой в единую транспортную
сеть, в том числе арендованными каналами связи. Объем инвестиций в строительство сети дальней связи составил
около 20 млн. долларов. В основе лежит
решение NGN, обеспечивающее предоставление голосовых услуг и реализацию новых мультимедийных сервисов.
Сеть построена на основе платформы
PGW2200 компании CISCO. На первом
этапе развития своего бизнеса в сегменте услуг МГ/МН-связи «КОННЭКТ» фокусируется на работе со своими корпоративными клиентами. В техническом
центре установлена современная цифровая станция EWSD Siemens – основа
цифровой телефонной сети «ИНТЕЛКОМКОННЭКТ». Оборудование передачи
данных VoIP и серверные системы компаний CISCO Systems обеспечивают абонентам качественные услуги передачи
данных по выделенным каналам связи, в сети Интернет, а также в частных
виртуальных сетях. Системы бесперебойного питания обеспечивают работу оборудования в течение 24 часов при
полном отключении центрального электроснабжения.
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Сегодня «ИНТЕЛКОМ-КОННЭКТ» – надежный поставщик услуг связи и партнер
большинства российских операторов связи. Компания является зарегистрированным членом Инспекции государственного архитектурно-строительного надзора
(ИГАСН) и прошла проверку качества предоставляемых услуг. Среди корпоративных клиентов «ИНТЕЛКОМ-КОННЭКТ» –
крупные компании, бизнес-центры, банки
и финансовые группы, представительства иностранных компаний, застройщики и управляющие недвижимостью
компании, а также средние и малые российские предприятия, осознающие необходимость профессиональных и качественных решений связи для эффективного
ведения бизнеса. «ИНТЕЛКОМ-КОННЭКТ» –
компания молодая, но в ней собрались люди с большим опытом работы в сфере
телекоммуникаций. Перед группой компаний «ИНТЕЛКОМ-КОННЭКТ» стоят большие планы по развитию и освоению новых
рынков сбыта и предложению абонентам
комплекса современных сервисных услуг
связи. Компанию отличает стабильность
и уверенность, базирующиеся на использовании передовых технологий, многолетнем опыте работы и знаниях коллектива.
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РЕКЛАМ Ы

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ИНТЕЛКОМ-КОННЭКТ»

ПРАВА Х

РАЗВИТИЕ
В 2010 году оператор междугородной
и международной связи ООО «КОННЭКТ»
получил код выбора сети оператора
«24» и приступил к предоставлению услуг дальней связи физическим и юридическим лицам, находящимся на территории России. Получение кода выбора
завершило большой трехгодичный
проект – освоение лицензии на предоставление услуг междугородной и международной связи на территории РФ.
Выход на рынок дальней связи с предоставлением полного спектра услуг на
всей территории РФ позволит компании
упрочить свое положение на региональном и международном рынках операторов связи и корпоративных клиентов.
Сегодня «ИНТЕЛКОМ-КОННЭКТ» реализует новую маркетинговую стратегию
развития, связанную с выходом на массовый рынок и началом предоставления
физическим лицам услуг дальней телефонной связи по телефонным картам
«О.К. [Отличное Качество]». Стратегическая цель «ИНТЕЛКОМ-КОННЭКТ» – увеличение масштаба деятельности, повы-

шение капитализации и рентабельности
бизнеса за счет объединения московской мультисервисной сети (IP/MPLS)
и междугородной и международной сети
связи «ИНТЕЛКОМ-КОННЭКТ».

НА

СТРУКТУРА
В группу компаний «ИНТЕЛКОМКОННЭКТ» входят две операционные
компании (ООО): «ИНТЕЛКОМ»
и «КОННЭКТ» – лицензированные операторы связи с правом предоставления
услуг связи (ООО «КОННЭКТ» является
также федеральным оператором МГ/МНсвязи). Несмотря на свою недолгую историю, «ИНТЕЛКОМ-КОННЭКТ» с 2004 года успешно прошел этап становления
и занял существенную позицию на российском телекоммуникационном рынке, в том числе на рынке межоператорского взаимодействия. За прошедший
год выручка «ИНТЕЛКОМ-КОННЭКТ» увеличилась в 1,7 раза и составила по итогам 2009 года более 1,5 млрд. рублей, внеоборотные активы выросли в пять раз
по сравнению с предыдущим годом. Такой финансовый результат был достигнут
благодаря многим факторам, главным из
которых для «ИНТЕЛКОМ-КОННЭКТ» является внимательное отношение к своим
партнерам и клиентам, а также поддержка
безупречной репутации в части расчетов
с партнерами (операторами связи, поставщиками оборудования, банками).

