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Если говорить о создании бизнеса
компании, то все начиналось как проект,
который осуществлялся за счет привлечения инвесторов (в том числе операторов связи). Результатом проекта было
построенные «общими усилиями»
ВОЛС, в которых участники проекта
получили в свою собственность оговоренное количество волокон. Основными
инвесторами на тот момент были две
компании – «Киевстар» и «УМС». Эти
компании заложили основы, а впоследствии к ним присоединились и другие.
Таким образом, выбранная модель бизнеса позволила строить и развивать эту
сеть дальше, что позволило получить
многим телекоммуникационным компаниям магистральные оптические волокна в собственность. Это крайне положительным образом сказалось на развитии
рынка телекоммуникаций вцелом.

Модель роста
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азвитие современного телекоммуникационного
рынка Украины неразрывно связано с деятельностью

компании «Атраком». Ведь сеть волоконно-оптических
линий связи, развернутая компанией, является самой
крупной и развитой в Украине
В активе компании более 24 тыс. км
построенных ВОЛС (волоконно-оптические линии связи). Сегодня
ВОЛС ООО «Атраком» покрывают
все областные и большинство районных населенных пунктов во всех регионах Украины. ВОЛС ООО «Атраком» имеют выходы к внешним
границам Украины и могут интегрироваться с ВОЛС операторов соседних государств: Польши, Словакии,
Венгрии, Румынии, Молдавии, России, Белоруссии. Мы получили воз-
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можность побеседовать с генеральным директором компании Александром Савчуком и задали ему несколько
вопросов.
«Атраком» в настоящее время является владельцем крупнейшей магистральной сети ВОЛС в Украине,
строительство которой было начато
в 2002 году. Что явилось предпосылкой для создания такой инфраструктуры и как складывается ситуация
на рынке магистральных линий связи в настоящее время?

Смогут ли такую схему взаимодействия (построения общей инфраструктуры) использовать другие
операторы, например при развертывании FTTx-сетей?
Думаю, что нет. Логика в применении такого решения, безусловно, есть,
но на практике рыночная ситуация и
конкурентные преимущества каждого
отдельного оператора не позволят осуществить этого. К тому же операторы,
занимающиеся этим бизнесом очень неоднородны в плане размеров бизнеса и
каждый строит свою сеть. Во всех крупных городах это уже имеет место. Теоретически в каком-нибудь небольшом
городе это возможно, но если говорить о
масштабном бизнесе для компании, по
аналогии нашей первоначальной бизнесмодели, т. е. построение единой FTTxинфраструктуры и сдача ее операторам,
то это достаточно рискованный проект в
настоящих условиях. Хотя, безусловно,
в некоторых странах это работает.
Как бы вы охарактеризовали ситуацию на украинском рынке магистральных сетей?
На мой взгляд, необходимые магистральные ВОЛС на настоящий момент
уже построены, и бурного развития в
ближайшие десять лет я не прогнозирую. Развитие небольших зональных
оптоволоконных линий связи для охвата районных центров, крупных сел –
это дело перспективное и такое развитие уже осуществляется операторами.
ТЕЛЕКОМ 10/2011

Что касается игроков рынка, то
здесь нужно различать рынок предоставления магистральных ВОЛС (волокон) и рынок предоставления магистральных каналов. На последнем
работают все крупные операторы, на
рынке же предоставления в аренду или
продажу темных волокон работает, по
сути, только компания «Атраком». Если говорить о компании «Укртелеком», то, безусловно, эта компания
владеет обширной сетью ВОЛС в Украине с зональным присутствием. Но
изначально эти сети строились под
нужды самого оператора, и имеют
меньшую емкость кабеля.
Выбранная бизнес-модель и растущий спрос на ВОЛС со стороны
мобильных операторов связи в 2002
году позволили компании занять достаточно уникальное положение. О
каких ключевых моментах бизнеса
компании можно говорить еще?
В 2006 году мы сталкивались с ситуациями, которые и повлияли на принятие принципиального нового решения
в вопросе технического обслуживания
наших ВОЛС. На тот момент у нас уже
сформировалась достаточно обширная
сеть ВОЛС и нас не устраивали результаты работ компаний, которые выполняли для нас услуги по обслуживанию
волокон. Самым главным в этом вопросе было то, что мы не могли осуществлять контроль качества работ при том
что затраты были существенные.
В том же году было принято решение об открытии собственного департамента обслуживания ВОЛС с расширением географии присутствия
компании в Украине и увеличения материальной и ресурсной базы. Это
был очень важный для нас этап развития, т.к. наши задачи были не только
расширение и оснащение, но и привнесение в эту услугу инноваций, которые диктовало время, логика и наши
нужды. На сегодняшний день бизнес
по обслуживанию оказался очень
удачным и рентабельным. В настоящее время он растет. Можно сказать,
что компания диверсифицировала
свой основной бизнес и добавила к нему сервисы.
На сегодняшний день можно констатировать, что собственный департамент обслуживания справляется с этими задачами лучше. Мы можем
контролировать его затраты, качество
работы, можем влиять на него. И конечно внедрять требуемые инновации.
ТЕЛЕКОМ 10/2011

Доказательством к сказанному является то, что доля ВОЛС сторонних
операторов на обслуживании департамента эксплуатации приближается к
50%. То есть услугами нашего департамента эксплуатации пользуется не
только сама компания Атраком, но и
другие владельцы ВОЛС.
О каких инновациях идет речь?
Главная инновация, которой мы по
праву гордимся, мы – единственная обслуживающая ВОЛС компания, которая может отчитаться о надежности
эксплуатируемых ею объектов, что и
является непосредственно характеристикой качества работы сети. Это принципиальный момент и это то, чего мы
не могли добиться от сторонних организаций. У нас созданы внутренние
нормативы, которые учитывают коэффициент готовности сети, количество

ствии (например, ночью диспетчер может помочь «навести» водителя ремонтной машины на место аварии).
Мы единственные в Украине кто
применяет систему автоматического
контроля целостности оптических волокон. Полученная информация позволяет сократить среднее время устранения аварии. Этими решениями у нас
покрыта не вся Украина (оно достаточно дорогое), эта система работает в
Киевском, Одесском и Донецком регионах. Но мы планируем обеспечить
данным решением и другие регионы
Украины.
Предоставляете ли вы услуги
иностранным операторам?
Да, безусловно. Среди них Cogent,
GTS, Pantel, Retn и др. В скором времени мы должны принять участие в проекте организации волоконно-оптичес-

Мы единственная обслуживающая ВОЛС
компания, которая может отчитаться
о надежности эксплуатируемых ею объектов
аварий на 100 км, среднее и максимальное время восстановления и т. д.
Что касается других инноваций для
этого сектора бизнеса, мы – единственная компания, которая производит инвентаризацию всего имущественного
комплекса для себя и для компаний, которые доверили нам обслуживание
своих объектов. Наши сотрудники могут точно сказать, где и какие кабели
пролегают, в каком состоянии находятся волоконно-оптические муфты и
другие элементы сети. В систему (интегрированную с ГИС) заносятся место и время аварий, различные события.
Таким образом, по каждой линии можно получить статистику. В эту систему
информацию заносят все сотрудники
компании. Для этого построена VPN
для всех 52 офисов в Украине. Через
Web-интерфейс наши заказчики имеют
доступ к детальной информации о тех
линиях, в которых у них куплены оптические волокна.
На все автомобили установлена система GPS-мониторинга. С одной стороны, это инструмент контроля над использованием транспорта, а с другой –
помощь водителям, начальникам лабораторий и диспетчерам при взаимодей-

кой кабельной системы «Europe –
Persia Express Gateway» (EPEG) между
Оманом и Франкфуртом. Строительство осуществляется международным
консорциумом, в который вошли «Ростелеком», «Cable & Wireless», «Telecommunications Infrastructure Company» (TIC), «Oman Telecommunications
Company».
Расскажите о планах компании
по расширению спектра услуг.
Что касается сервисов, то, безусловно, есть определенные планы. Оператор,
который строит свою сеть на базе нашей
инфраструктуры ВОЛС, нуждается не
только в обслуживании оптических волокон, но также в монтаже и обслуживании оборудования, профилактических
работах для самых разных систем (базовые станции, кондиционеры, ИБП). У
нас есть опыт, специалисты и мы планируем развиваться в этом секторе услуг,
что будет несомненным плюсом и для
наших клиентов, которым в комплексном обслуживании мы сможем предлагать лучшие ценовые условия. 
О компании «Атраком» см. также
на www.atracom.com.ua
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