ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
по проектам строительства, аварийного и планового обслуживания
мобильных сетей

«Мы выполняем все
обязательства перед
нашими Партнерами в
срок, обеспечивая
высочайшее качество. Мы
уникальны в своей
отрасли, соблюдая
принципы прозрачного
устойчивого ведения
бизнеса и борьбы с
коррупцией.»

NPS

3 кв’20
58%

Бизнес, основанный
на принципах
устойчивого
развития и
противодействия
коррупции

Board Member

17
филиалов
в каждом
регионе

Собственная
транспортная
платформа

Собственный
парк
оборудования

24 склада по
территории РК
3 на
территории РФ

600+
сотрудников

В ШТАТЕ

О КОМПАНИИ
Компания

ООО

ИНТЕРКОМ

ИНЖИНИРИНГ

является

частью

группы

LSE

существующей с 2009 года. Основным направлением деятельности компании
является реализация проектов в области телекоммуникаций. Мы работаем как
подрядчики первого уровня, так и в качестве субподрядчиков с ведущими
телекоммуникационными компаниями Казахстана. За 9 лет своего существования,
компания реализовала проекты по строительству новых базовых станций, и
антенно-мачтовых сооружений, проектирование и монтаж систем электроснажбения,
аварийное

обслуживание

телекомуникационных

узлов

и

станций

проводных

операторов, а также обследование и проектирование мобильных сетей, в том числе

трансмиссии.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Основные
бизнеса

О КОМПАНИИ

•

•
•

•
•

Команда профессиональных
инженеров в каждом населенном
пункте с населением более 5000
человек.
Региональный склад в каждом регионе
с населением более 100 тыс. человек
Собственная команда инженеров и
проектировщиков. Проектное бюро.
Уникальная собственная олнайнсистема логистики и обеспечения
транспорта
Штатные инженеры
радиопланирования

направления

✓

Проектирование, дизайн и
строительство сотовых сетей

✓

Промышленное
строительство и СМР

✓

Полевое и авариное
обслуживание мобильных
сетей

✓

Проектирование сетей
любой сложности

✓

Лицензированный учебный
центр по пром.безопасности,
ТБ и высотным работам

✓

Монтаж и обслуживание
интегрированных систем
мониторинга, дата-центров,
систем видеонаблюдения и
безопасности

✓

Центр мониторинга и
управления сетями 24/7

✓

Разработка и продажа
программного обеспечения
для автоматизации
производства и ERP.

Проект

НАШИ ПРОЕКТЫ

Строительство сети
(roll-out)
Ревизионные работы (revision)

Перечень основных работ по проекту

2010 - 2018, 2G/3G/4G roll out, более базовых станций

2010 - 2019, весь скоуп ревизионных работ
(модернизация. трансмиссия, замена, демонтаж и т.д.),
~10000 базовых станций.
Эксплуатация сети и аварийное 2010 - 2019, планово-профилактические работы, более
обслуживание
6000 базовых станций ежегодно на сетях двух операторов
(field maintenance)
Электромонтажные
2015-2017, установка и зачистка сайтов на сетях двух
Работы
операторов КЗ
Замена оборудования
2011 - 2012, 2015 - 2017, SWAP и интеграционные работы
SWAP
на более чем 4 500 БС, а также модернизация в связи в
расширением полосы частот на 2100
Замеры качества сети
2016, 2018 оценка качественных параметров, сбор
данных, аналитические отчеты
Обслуживание систем
2015-2019, Обслуживание и ремонт кондиционеров и
охлаждения и очистки
клима-оборудования на более 8000 БС
Внутреобъектное покрытие
2016, DAS, радиопланирование, поставка, установка и
(indoor)
интеграция системы репитеров
2015, DWDM проекты, строительство и прокладка
DWDM
оптоволоконной сети
Инфраструктурные проекты
2015 - 2017, Поставка и монтаж:
- Системы видеонаблюдения,
- Wi-Fi outdoor,
- Строительство дата-центра,
- Прецизионные кондиционеры
Поставка и поддержка
2015 - 2019, Поставка, монтаж и обслуживание
оборудования
телекоммуникационного, энергетического и
климатического оборудования
Интеграционные проекты
2018-2019
Редизайн и планирование сети (new sites)
Проектирование и строительство E_LTE сети
Проектирование и строительство дата центра
Пром.автоматизация по Индустриализации 4.0
Разработка программного
2019 обеспечения
Разработка корп. портала группы компаний
Разработка биллинговой системы электроцентрали
Цифровизация производственного цикла
IoT Разработка

АКТИВНЫЕ КОНТРАКТЫ
1. FLM 1300 сайтов
2. Preventive works 1300 сайтов
3. Инженер на час – вся территория РК

1. FLM 7500 сайтов
2. Аварийное обслуживание и генераторная
поддержка
3. Revision works - вся территории РК
4. Preventive works – 2500 сайтов
5. Rollout (News sites & Collocation) – Весь РК

1. Строительство трансмисисии\РРЛ
2. Прокладка оптики, строительство
последней мили

1. Ревизионное обслуживание более 50 Антенномачтовых сооружений
2. Планово-профилактическое обслуживание АМС
3. Авариное обслуживание мобильного
оборудования

1. Поставка-дистрибуция
LTEоборудования, годовой
контракт USD2M+
2. Интеграция мобильных сетей

1. Обследование состояния коммерческих
сетей в технологиях 2&3G,LTE. WiMax

1. WEB разработка
2. Автоматизация производства
3. Разработка и Интеграция ERP

НАШИ ПРОДУКТЫ

Профилкатика БС

Проектирование

Разработка ПО

Строительство БС

Поставка

Мобильные прилож

Ревизионные раб.

Монтаж

Серверное ПО

Плановая профил.

Тех поддержка

Облачные решения

Сбор счетов

Мониторинг сети

Инженер на час

Драйв тесты

Интеграция сетей

Оптика

Цифровая торговая

SMART Home (B2C)

площадка

SMART Business (B2B)

Low-cost

Пультовой мониторинг

Транспортн. услуги

Физическая охрана

Логистика
Складское хранение
Таможенный
консалтинг

Обслуживание
ядер и свичей

Более 800 точек партнеров покрываются
оптовыми продажами мобильных телефонов.
Более 20 профессиональных торговых
представителей в команде.

НАШИ ПРОДУКТЫ
INTERCOM.ONLINE

ВСЕГДА ONLINE
Наш клиент видит в онлайн режиме где находится
его сотрудника, расчет его загрузки и
эффективности
МЫ ПРЕДУПРЕЖ ДАЕМ КРАЖИ
Учет и списание ГСМ только на основе
актуальных цифровых данных
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП И ИНТЕГРАЦИЯ
Прозрачная бесшовная интеграция приложения с

финансовым и складским учетом.
BIG DATA
Определение зависимостей между загрузкой

персонала, эффективностью оборудования и
влияние на показатели и KPI
УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ
Автоматическая и ручная постановка задач
сотрудником без необходимости совещаний

НАШИ ПРОДУКТЫ
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ

❑ На транспорт тратится больше, чем
доставляется/отправляется грузов
❑ Заказы на транспортировку уходят на
«карманные» компании исполнителей
❑ Средняя цена транспортировки, выше
средней цены на рынке
❑ Существенные проблемы с ТоварноТранспортными накладными, вызывают
критично высокие налоговые риски
❑ Груз виден только в точке отправки и точке
приемки. Маршрут непрозрачен.
❑ Сроки доставки зависят от неопределенных
факторов или не контролируются
заказчиком.
❑ Спецтехника нанимается в несколько
раз чаще реальной потребности.

Мы предлагаем:

✓ Готовая платформа для заказа и контроля
целевого использования транспорта и
спецтехники

✓ Цена транспортировки от 2 до 4-х раз ниже
среднерыночной
✓ Сроки доставки на 30% короче, чем предлагают
логистические компании в рынке
✓ Груз можно мониторить на любом этапе
транспортировки в любое время суток
✓ Гарантированное поступление
транспортной и налоговой
документации
✓ НДС уже включен в стоимость и
документы
ПРОСТ КАК UBER – ТОЛЬКО ГРУЗОВОЙ

НАШИ ПРОДУКТЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА/ПРОИЗВОДСТВА

✓ Онлайн мониторинг географии персонала (как по периметру так и по высоте), и его работоспособности;
✓ Полная автономность и независимость от систем GPS / ГЛОНАСС;
✓ Дашборд загруженности производственного
подразделений либо сотрудников;

персонала,

автоматическая

идентификация

незагруженных

✓ Оценка эффективности и производительности в разрезе смен, бригад или отдельных сотрудников;
✓ Программная оценка аварийных событий и автоматическая маршрутизация ремонтных бригад;
✓ Онлайн оценка состояния датчиков и индикаторов на различных этапах производственного процесса, и
определение лагов ухудшающих производительность предприятия;
✓ Полный цикл оценки и контроля соответствия входящих и исходящих параметров производства
на его различных этапах, и синхронизация работы стационарных
устройство, подвижных составов, транспорта и персонала, снижает
расходы производства до 28%

✓ Готовые решения и услуги развертывания мобильных сетей на
основе 3G/LTE/WiMax/WiFi (Enterprise) до 2-х раз снижают
расходы на связи и передачу данных в пределах корпорации.
Позволяют отказаться от услуг провайдеров беспроводной связи.
Инфраструктура сети обеспечивает безлимитный транспорт
корпоративных и производственных данных и дистанционное
управление оборудованием и персоналом.

НАШИ ПРОДУКТЫ

•
•

Собственная
платформа
управления
персоналом и
контроля ГСМ

800+
Собственные окупленные
генераторы по всему КЗ

А также офисы, склады, инструменты,
цифровая и офисная техника, учебные центры

•
•

Суточные = от 500р.
Проживание = 500-1200р.
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Своя логистическая
платформа
Транспорт в 3 раза
ниже рынка

май

•

мар

(в каждом нас. пункте 5000+)
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Штатные персонал по всему КЗ
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АУТСОРС МОДЕЛЬ

4G

2018

INSOURCE vs. OUTSOURCE
EXPERIENCE
• Собственный штат никогда не будет настолько
мотивирован и нацелен на снижение расходов как
частный подрядчик
• Бизнес основан на обширном проникновении
филиальной сети и персонала компании

• Не требуется никаких капитальных затрат без которых
insource модель невозможна
• Вы не покупаете и не арендуете никакого
оборудования (включая машины, здания и пр).
• Каждый регион имеет свою цену услуг обслуживания
сети и инфраструктуры, связанную с географией,
климатом и пр. Вы можете сами выбирать решение,
которое оптимизирует ваши затраты.

НАШИ ПРОДУКТЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Получение радиочастот и разрешений
Получение частот под RRL

Мониторинг работоспособности 24/7

Любые технологи от 2G до LTE/WiMaX
Количество Абонентов: от 10

Система мониторинга:
Zabbix, Nagios, иные комм. продукты

Архитектурные проекты
Строительство башен

Получение сан. Паспортов
Радиоизлучающих объектов

Возможность в закрытом режиме сети
Подбор оборудования
Закуп оборудования
Подключение к электросети
Бесперебойное питание
Антивандальная защита
Строительство сети
Интеграция ядер сети
Удаленная поддержка 24/7

Тех. Поддержка после запуска сети
ЗИП на момент запуска
Запуск в эксплуатацию
Драйв тесты

География проекта:
❑
❑

Любой регион Казахстана
СНГ

НАШИ ПРОДУКТЫ
WEB РАЗРАБОТКА

•
•
•
•
•
•

Разработка веб сайтов на группу компаний под ключ
Цена ниже среднерыночной по РФ и существенно ниже фриланса
Персональный и интерактивный дизайн
Бесплатные пакеты бизнес страниц в Social Media
Продвижение в ADS в режиме Try & Buy
Создание портала для клиентов B2C для:
✓
✓
✓
✓

сбора показателей приборов учета электроэнергии;
личного кабинета потребителя;
выставления/получения электронных счетов;
онлайн оплаты банк/платежные системы;

•

Создание портала для B2B клиентов:

•

✓ отказ от бумажного документооборота
✓ ускорение платежей более чем в 2 раза
✓ электронный учет выставленных/оплаченных счетов
✓ систематизация работы с дебиторской задолженностью
✓ Снижение bad debt
Бесшовная Интеграция с системами финансового учета предприятия

НАШИ ПРОДУКТЫ

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ. ДРАЙВ-ТЕСТЫ

o Выезд на собственном внедорожном транспорте на объекты заказчика для
проведения драйв тестов;

o Детектирование каналов не только 2G/3G/4G сетей но и TETRA, CDMA и WCDMA,
а также сигналов распространяемых вне пределов стандарта 3GPP;

o Построение карты локаций ближайших базовых станций всех сотовых операторов
РК, а также операторов соседних стран (приемлемо в

случае если объекты

заказчика находятся на приграничных территориях)

o Анализ имеющихся у операторов радиочастот и определение ширины их полосы;

o Обнаружение проблем, где сети двух разных операторов работают на
идентичных настройках (имеют ошибки настроек), что ухудшает качество
сигнала или территорию покрытия на ваших объектах;

o Использование в работе только пассивных антенн круговой диаграммы
направленности.

НАШИ ПРОДУКТЫ

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ. ДРАЙВ-ТЕСТЫ

o

Измерение мощности немодулированного сигнала

o

Сканер сети GSM (GPRS, EDGE), 3G (UMTS, HSPA), LTE
(advanced)

o

PN сканер WCDMA/CDMA2000®

o

Простые, быстрые и точные измерения покрытия и
оптимизация сети

o

Превосходные характеристики

o

Индикация помех и паразитных пилот-сигналов

o

Диагностика проблем и обслуживание базовых станций

o

Идеально подходит для измерений при движении на высокой
скорости, например, на железных дорогах

o

Отслеживание РЧ сигнала в ведомом режиме во время
измерения мощности немодулированного сигнала

o

Измерение электромагнитных полей с помощью R&S®TSMU-H

Анализатор сетей

СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
ДОСТУПА, А ТАКЖЕ КОНТРАКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПАРТНЕРОВ ПО УДАЛЕННОМУ ВИДЕОМОНТИРИНГУ

НАШИ ПРОДУКТЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СКУД

•

Контроль
использования
рабочего
времени
производственным и административным персоналом;

•

Автоматическое табелирование сотрудников. Устранение
опозданий в корне. Дисциплина.

•

Система зонирования доступа,
бесконтактным пропускам.

•

Фейс-контроль персонала и посетителей на территории
предприятия с идентификацией личности, и определнию
посторонних на основе технологий искусственного
интеллекта.

•

Автоматическое
информирование
подразделений
безопасности
при
обнаружении
посторонних(нежелательных) лиц либо транспорта на
территории либо вблизи территории предприятия.

•

Более 30 беспроводных датчиков безопасности от
движения, газа и химического загрязнения, до контроля
физического состояния здоровья сотрудника, и его
жизнедеятельности. Умные каски.

•

Системы видеонаблюдения любых ценовых категорий, по
цене производителя, и ниже среднерыночной цены в РФ.
Организация локальных, сетевых и облачных хранилищ
данных видеонаблюдения.

и

ограничение

по

НАШИ ПРОДУКТЫ
ЦОД И ФИЗИЧЕСКИЕ СЕРВЕРЫ

❑ Все предлагаемое программное обеспечение и
системы хранения и управления данными
расположены на собственных физических серверах
компании, с гарантированием резервированием
канала как по скорости так и по стабильности
соединения.

❑ Компания может обеспечить организацию
собственных серверов предприятия под ключ, на
основе самого передового серверного и
инфраструктурного оборудования, либо подбор
оборудования second-hand с гарантией
продолжительных сроков его безотказной
эксплуатации.
❑ При отсутствии CAPEX на покупку собственных
серверов, могут быть предоставлены в аренду или
временное пользование серверы принадлежащие
компании, с гарантированным и стабильным каналом.
❑ Более чем 20-ти летний опыт по строительству и
обслуживанию дата центров и мобильных сетей,
позволяет реализовать любые по сложности проекты
управления и хранения данных, видеонаблюдения, а
также стриминга и data-collection.
❑ Собственный центр поддержки и управления сетями и
ЦОДами обеспечивает поддержку работоспособности
телеком сетей, серверов и любого цифрового
оборудования в режиме 24/7.

МОЖЕТ
ПРЕДОСТАВИТЬ
ВАМ ЛУЧШУЮ
ЦЕНУ В РЫНКЕ

КАК РЕЗУЛЬТАТ:
Наши клиенты по
Дешевая рабочая
сила

ISO
9001
ISO
14001
OHSAS
18001

10 лет опыта в
отрасли

Синергия в
выполнении работ

Наш клиент
имеет
лучшую
цену в
рынке

развертыванию сетей
имеют лучшую цену –
до 60% ниже

среднерыночной

Автоматизированные
бизнес процессы

FLM – Наш клиент получает
лучшую возможность

использования бюджета
капитальных затрат при этом
CAPEX уже окупился

получая лучшую OPEX цену
за обслуживание

Базовые примеры возможностей по снижению затрат
АМС 20-24

ЦЕНА РФ: «ТРОН»
ЦЕНА КЗ: «LINE»

Опора (ОДН29)

1 170 000 руб.
580 000 руб.

АМС 18м.

ЦЕНА РФ: «ТРОН» 640 000 руб.
ЦЕНА КЗ: «LINE» 525 000 руб.

2.2 тн.

АМС 22м.
3.0 тн.

АМС 24м.
3.5 тн.

Самосборная (без спецтехники,
время сборки 12 ч.)

Самосборная (без спецтехники,
время сборки 16 ч.)

Самосборная (без спецтехники,
время сборки 18 ч.)

Базовые примеры возможностей по снижению затрат
Наш опыт внедрения
Основные этапы запуска модели

Выгода полученная оператором

• Полная передача в outsource 100% штата доминантного оператора,
и 85% штата и территории второго из трех имеющихся в РК
• Рост эффективности и рентабельности инвестиций
• Высокий уровень оптимизации расходов при интеграции с OSS,
для построения сквозного бизнес-процесса по управлению полевым
персоналом и привлечения сельской молодежи как наиболее
лояльной категории персонала с низкими ожиданиями по оплате.

Ключевые преимущества полученные оператором

Цена за $/1 сайт

vs.
изменение курса USD\KZT

Результаты оптимизации бизнес-процессов

• Снижение цены эксплуатации сети для оператора более чем в 4
раза, с $408 до актуальных $62/сайт

• Высвобождение ресурсов (персонал и финансы) для
трансформации и быстрого развития сети
• Установление максимальной прозрачности для повышения
эффективности бизнеса, улучшению фин. результата и осязаемого
качества сети

Изменение средней
заработной платы, ГСМ
и цены за сайт

Dreams into reality

