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О КОМПАНИИ

НАША КОМПАНИЯ АО «НВБС» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ АУТСОРСИНГА 
ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ, КОМПАНИЙ КРУПНОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА РОССИИ.

Мы помогаем Вам решать основные бизнес-задачи, не отвлекаясь 
на вспомогательные функции: подключаем абонентов к сети ШПД, 
строим и эксплуатируем сети связи, обеспечиваем бесперебойную 
работу ИТ-инфраструктуры, внедряем технические средства 
безопасности, автоматизируем бизнес-процессы, поставляем 
материалы и оборудование.

Широкое в России территориальное покрытие – представительства 
от Южно-Сахалинска до Калининграда, позволяет нам выполнять 
проекты в любой точке России полностью своими силами.
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1 000 000 
абонентов 
мы подключаем 
к услугам сети 
широкополосного 
доступа ежегодно

130 000+ 
узлов ШПД  
в эксплуатации

3 200+ 
точек обслуживания 
ИТ-инфраструктуры

690 000+ 
обработанных заявок  
на обслуживание  
ИТ-инфраструктуры

300+ 
построенных  
и введенных  
в эксплуатацию  
офисов продаж

НАШИ РЕШЕНИЯ И СЕРВИСЫ

ТЕЛЕКОМ-АУТСОРСИНГ
Сервисные услуги для операторов 
связи по обслуживанию и эксплуатации 
сетей ШПД – подключение 
Абонентов, строительство сетей, 
ПИР, монтажные и пусконаладочные 
работы телекоммуникационного 
оборудования. 

ПРОДАЖИ И ЛОГИСТИКА
Поставки кабельной продукции и 
оборудования по конкурентным ценам. 
Налаженная логистическая цепочка 
с отгрузкой на наших региональных 
складах, расположенных на всей 
территории РФ. 

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Поставка оборудования для нужд 
Телеком- и IT-инфраструктуры, 
обеспечение полного набора сервисов: 
ПИР/СМР/ПНР/ТП.

ИТ-АУТСОРСИНГ
Услуги ИТ-поддержки и сервисного 
обслуживания – обеспечение 
непрерывной работы вычислительной 
и оргтехники, корпоративной сети и 
инфраструктуры хранения данных. 
Построение слаботочных кабельных 
систем и технических средств защиты.

АУТСОРСИНГ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ
Решения по оснащению предприятия 
техническими средствами 
безопасности (ТСБ) по принципу 
полного цикла – от разработки 
технического решения до внедрения и 
эксплуатации. Автоматизация процесса 
контроля безопасности на объекте.

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ
Автоматизация и оптимизация бизнес-
процессов, решения на платформе 1С, 
решения по диспетчеризации заявок на 
подключения (решения для телеком-
аутсорсинга), разработка программного 
обеспечения на заказ. 
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НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  

5  
ПРИЧИН 
ВЫБРАТЬ 
НВБС 

ОПЫТ И КВАЛИФИКАЦИЯ

6 лет на рынке

Большой опыт реализации 
масштабных сервисных проектов  
в области Телеком и ИТ  
в России. Знание финансовых, 
юридических и социологических 
аспектов в процессе перехода на 
модель аутсорсинга, присущих 
российскому рынку. Команда 
профессионалов с 10-летним 
стажем в телекоммуникациях и 
информационных технологиях.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОХВАТ.  
ВАШИ ПРОЕКТЫ В ЛЮБОЙ 
ТОЧКЕ РОССИИ

200+ городов и крупных 
населенных пунктов.  
200+ подрядчиков

Широчайшее в России 
территориальное покрытие, 
позволяющее вести проекты 
федерального уровня своими силами 
и с помощью ресурсов партнеров. 
Складские помещения и налаженная 
логистическая цепочка во всех 
федеральных округах.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ  
SERVICE DESK 
 

Ежедневная техническая 
поддержка по принципу  
«follow the sun» 

Service desk обеспечит 
непрерывность Ваших процессов 
управления инцидентами и 
пользовательскими запросами, 
сократит затраты, связанные 
с простоями и обслуживанием 
пользователей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
КОМПЕТЕНЦИИ

2 000+ квалифицированных 
технических специалистов

Наши монтажники и инженеры 
обеспечены всем необходимым 
инструментом и оборудованием 
для эксплуатации сетей связи 
и обслуживания Абонентов, 
поддержки бесперебойной 
работы ИТ-инфраструктуры.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  
СЕРВИСА

100% выполнение SLA

Всегда выполняем 
требуемый уровень SLA, в 
соответствии с требованиями 
контракта. Практикуем 
сервис ориентированную 
модель оказания услуг 
с фиксированными 
показателями качества.
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АУТСОРСИНГ ОТ ЮЖНО-САХАЛИНСКА  
ДО КАЛИНИНГРАДА

 
 
Мы построили широкую сеть 
собственных подразделений 
и партнерскую сеть по всей 
России

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Белгород
Брянск
Воронеж
Владимир
Вязьма
Рязань
Семилуки
Кохма
Шуя
Кинешма
Иваново
Калуга
Волгореченск
Кострома
Нерехта
Красное-на-Волге
Курск
Курчатов
Железногорск
Липецк
Орел
Мценск
Смоленск
Десногорск
Тверь
Тула
Щекино
Первомайский
Алексин
Новомосковск
Узловая
Ярославль
Тутаев
Рыбинск

СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ

Санкт-Петербург
Красное Село
Кронштадт
Павловск
Петергоф
Пушкин
Сестрорецк
Всеволожск
Колпино
Архангельск 
Новодвинск
Северодвинск
Сафоново
Калининград
Череповец
Вологда
Великий Новгород 
Псков
Петрозаводск 
Сертолово

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ОКРУГ

Казань
Нефтекамск
Зеленодольск
Пенза
Дзержинск
Нижний Новгород
Саров
Саратов
Самара
Саранск
Балаково
Балашов
Энгельс
Самара
Тольятти
Жигулёвск
Ульяновск
Димитровград
Чебоксары
Набережные челны
Йошкар-Ола

ЮЖНЫЙ 
ОКРУГ

Астрахань
Волжский
Волгоград
Краснодар
Батайск
Ростов-на-Дону
Сочи
Ставрополь
Кисловодск
Минеральные Воды
Пятигорск
Михайловск
Железноводск
Нальчик
Черкесск
Майкоп
Владикавказ
Махачкала
Элиста
Грозный
Новороссийск 
Георгиевск
Ессентуки

УРАЛЬСКИЙ ОКРУГ

Екатеринбург
Верхняя Пышма
Первоуральск
Новоуральск
Ревда
Среднеуральск
Пермь
Тюмень
Челябинск
Сургут
Курган
Оренбург
Уфа
Сыктывкар
Ижевск
Киров

СИБИРСКИЙ ОКРУГ 
Кемерово
Красноярск
Омск
Томск
Новосибирск 
Тюмень
Новокузнецк
Барнаул
Курган
Абакан

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ

Хабаровск
Иркутск
Якутск
Улан-Удэ
Магадан
Благовещенск
Комсомольск-на-
Амуре
Петропавловск-
Камчатский
Южно-Сахалинск

МОСКОВСКИЙ 
РЕГИОН

Москва
Балашиха
Долгопрудный
Красногорск
Одинцово
Воскресенск
Домодедово
Зеленоград
Ивантеевка
Кашира
Клин
Ликино-Дулево
Люберцы
Менделеево
Мытищи
Наро-Фоминск
Ногинск
Орехово-Зуево
Павловский Посад
Сергиев Посад
Серпухов
Химки
Чехов
Шатура
Электросталь
Дмитров
Железнодорожный
Лобня
Пушкино
Щелково
Монино
Подольск

Указаны города присутствия собственных 
специалистов. Во всех остальных городах 
мы есть благодаря партнерской сети. 
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

2012
ЗАО «Энвижн Груп» создает 
ЗАО «ЭБС» («Энвижн Бизнес 
Салюшнс») для выхода на 
рынок телеком-аутсорсинга. 
ЗАО «ЭБС» подписывает договор 
с ООО «Хуавэй Сервисез», взяв 
на себя функции эксплуатации 
и подключений на сети 
ШПД ОАО «ВымпелКом» 
в Приволжском и 
Дальневосточном регионах в 
качестве субподрядчика

2013
В феврале было подписано 
соглашение с ОАО «ВымпелКом» 
по оказанию услуг на всей 
территории Российской 
Федерации, включая Москву. 
В ЗАО «ЭБС» переводятся 
2500 сотрудников из 
ОАО «ВымпелКом» в 34 городах. 

2014
Начинается развитие 
направлений ИТ-аутсорсинга, 
услуг по оптимизации и 
автоматизации бизнес-
процессов. АО «ЭБС» реализует 
проекты на всей территории РФ.

2015
ЗАО «ЭБС» выходит из состава 
Энвижн Груп. Единственным 
акционером ЗАО «ЭБС» 
становится «Зеленая точка» – 
российский интернет-провайдер 
с присутствием в 16-ти городах 
России. 

2016
Закрытое акционерное 
общество «Энвижн Бизнес 
Салюшнс» реогранизовано в 
Акционерное общество «Энвижн 
Бизнес Салюшнс». Сокращенное 
наименование компании 
изменено на АО «НВБС».

2017
Начинается реализация 
знакового для рынка проекта  
с ПАО «Вымпелком»  
по ИТ-аутсорсингу, открывается 
специализированный 
учебный центр, развивается 
внутрикорпоративный проект 
«сервис-инженер». 

ТЕЛЕКОМ-
АУТСОРСИНГ
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Оператору связи мы предлагаем взять на себя весь спектр функций  
по подключению новых Абонентов ШПД-сетей, обслуживанию  
и эксплуатации сетей связи.

Как это работает? 

Введение единых стандартов 
и централизация операций 
по взаимодействию с единым 
Партнером

Cокращение сотрудников за 
счет передачи части функций  
в НВБС

Определение простых, 
понятных и гибких условий 
ценообразования в договоре

Фиксирование KPI и штрафных 
санкций за их невыполнение

Уплощение организационной 
структуры Оператора за 
счет сокращения до 90% 
технического персонала

Вовлечение технического 
персонала в продажи 
Абонентам дополнительных 
услуг

Мы используем специальный модуль диспетчеризации заявок для монтажников и техников 
«АМУР» (Автоматизированный модуль управления работами). «АМУР» помогает легко управлять 
заявками Абонентов, гарантирует количество и качество подключений. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
АБОНЕНТОВ

•  Получение заявок на подключения

•  Согласование времени подключения  
с Абонентом

•  Обеспечение расходными материалами  
для производства подключения Абонента

•  Выполнение работ по подключению 
Абонента к услугам оператора связи, 
включая настройку пользовательского 
оборудования

•  Подписание необходимых документов  
с Абонентом и передача их Оператору 
связи

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
СЕТИ

• Техническое обслуживание сети

• Аварийно-восстановительные работы

• Устранение неисправностей на оборудовании 
и сети Абонента

• Прочие эксплуатационные  
задачи

 
 
Ежегодно мы подключаем 
более 1 000 000 Абонентов 
к услугам Интернет, ТВ, 
Телефонии
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Проект «Сервис-инженер» – 
внутренний проект НВБС 
по улучшению качества 
предоставляемых услуг 
оператору связи, повышению 
лояльности конечных 
Абонентов, увеличению 
абонентской базы
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Г ПРОЕКТ «СЕРВИС-ИНЖЕНЕР»

Сервис-инженер – универсальный поставщик услуг для Абонента. 

Сервис-инженер решает любые проблемы Клиента быстро и качественно, совмещая функционал 
монтажника и технического специалиста в одном лице:

Для Клиента - оперативное получение 
технической помощи, использование 
расширенного пакета услуг.

При высокой конкуренции на рынке, 
сервис-инженер – основа роста 
абонентской базы.

Для оператора связи – дополнительные продажи, 
быстрая и качественная реакция на потребности 
Клиентов.

Проект уже реализован в 12-ти городах: Москва, 
Красноярск, Ростов-на-Дону, Архангельск, 
Екатеринбург, Хабаровск, Омск, Кемерово, Ульяновск, 
Ставрополь, Пятигорск, Вязьма.

Подключает к услугам 
сети ШПД.

Предлагает 
дополнительные 
услуги – установку wi-fi 
роутера, настройку 
онлайн сервисов 
(Skype, Facebook и 
прочее).

Предлагает 
актуальные тарифные 
планы оператора, 
консультирует по 
выбору тарифов.

Осуществляет 
удаленную 
техническую помощь 
Клиенту  
при необходимости.
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Полный аутсорсинг эксплуатации сети ШПД  
и клиентских подключений к сети ШПД  
во всех регионах РФ с 2012 по 2020 гг.

КЕЙС 

Гарантированное 
качество услуг  
на всей территории 
Российской Федерации  
от единого партнера, 
прозрачность  
и управляемость

«Квалифицированная организация всего процесса аутсорсинга подключений Абонентов, 
высокий уровень компетентности сотрудников в опросах обслуживания, качественная 
работа в сжатые сроки, оперативное решений аварийных ситуаций, - характеризует 
АО «НВБС» как надежного партнера».

Сергей Нищев, Директор по развитию конвергентного бизнеса

Проект реализуется в рамках стратегической программы ПАО «ВымпелКом» по повышению 
операционной эффективности. Передача функций эксплуатации сети широкополосного доступа 
и клиентских подключений к сети позволяет выполнять определённые задачи в долгосрочной и 
краткосрочной перспективе: повысить качество услуг для абонентов, сократить линейный персонал, 
получить моментальную выгоду. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ДЛЯ ПАО «ВЫМПЕЛКОМ»:
• Моментальное снижение расходов на более 300 млн. рублей / год
• Сокращение персонала на 3000 сотрудников по всей территории РФ (были переведены в ЭБС), 

сокращение фонда заработной платы и налогов
• Снижение рисков как публичной компании (трудовые споры, профсоюзы, воровство)
• Повышение привлекательности компании для фондового рынка

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, 
Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральные 
округа.
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Полный аутсорсинг эксплуатации сети ШПД и клиентских подключений к сети 
ШПД во всех регионах РФ с 2012 по 2020 гг.
Строительство и модернизация сетей ШПД на всей территории РФ с 2016 г.
Центр мониторинга сети ШПД и инженерной поддержки с 2017 г.

Эксплуатационно-техническое обслуживание сети ШПД и подключение 
Абонентов в Москве и Московской области с 2017 г.

Техническое обслуживание и аварийно-восстановительные работы 
оборудования системы видеонаблюдения на объектах от государственной 
границы в Ленинградской области до г. Москва. Проектреализуется с 2016 года.

Подключение Абонентов к услугам сети GPON по технологиям xDSL, FTTb, FTTh 
в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре в 2013-2014 гг. 

Подключение Абонентов к услугам сети GPON: монтаж и прокладка 
оптического дроп-кабеля и установка оборудования; настенный монтаж, 
подключение и настройка оборудования на территории Абонента. 
Работы по проекту велись в 2014 году.

Подключение Абонентов к сети ШПД по технологиям GPON и FTTB, к услугам 
кабельного телевидения.

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ

ИТ-АУТСОРСИНГ
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КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ ИТ-АУТСОРСИНГА

• Услуга Helpdesk (служба поддержки пользователей)
• Поддержка оборудования рабочих мест
• Сервис печати, периферийного и офисного оборудования
• Поддержка корпоративной сети передачи данных, АТС
• Поддержка инфраструктуры хранения данных
• Поддержка специализированного оборудования

БАЗОВЫЕ УСЛУГИ 
ИТ-АУТСОРСИНГА

Бизнес-приложения и 
средства коллективной 
работы

Data-центры,  
хранение данных

Передача данных  
и голоса 

Слаботочные  
системы в ИТ

• Разработка и сервис 
бизнес-приложений

• Поддержка средств 
коллективной работы

• Эксплуатация 
оборудования в ЦОД

• Эксплуатация 
серверов, СХД, 
систем резервного 
копирования

• Монтаж и 
пуско-наладка 
оборудования

• Эксплуатация 
сетевой 
инфраструктуры

• Эксплуатация систем 
IP-телефонии

• Сетевое 
администрирование

• Построение  
и эксплуатация  
СКС/ЛВС

• Построение  
и эксплуатация СГО 
(систем громкого 
оповещения)

• Прочие системы

Мы предлагаем Вам широкий спектр решений по обслуживанию 
инфраструктуры предприятия как комплексные услуги «под ключ», 
так и опциональные, применимые для различных целей Вашей 
компании. 

ЧТО МЫ БЕРЕМ НА ИТ-АУТСОРСИНГ? 

Основные  
бизнес-процессы

Вспомогательные 
бизнес-процессы IT бизнес-процессы

Профильные процессы 
компании не 
передаются  
на аутсорсинг.

Вспомогательные 
бизнес-процессы могут 
быть переданы на 
аутсорсинг,  
но не являются нашим 
профилем.

• Продажи и маркетинг

• Производство

• Расчет заработной 
платы

• Учет кадров

• Центр Обработки 
Вызовов (Call Center) 

• Профессиональный 
Helpdesk

• Эксплуатация ИТ 
инфраструктуры сети, 
печати, рабочих мест

• Эксплуатация бизнес-
приложений

ИТ-АУТСОРСИНГ  
(наш профиль)

И
Т-
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О
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И
Н
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Единая информационно-техническая поддержка 
С 1 февраля 2017 г. АО «НВБС» выполняет функции единой технической 
поддержки для более чем 30 000 сотрудников и 1 500 салонов связи 
ПАО  «ВымпелКом».

Техническая поддержка 
полного цикла: от приемки 
звонка пользователя 
до решения его заявки 
удаленно, либо на 
месте эксплуатации 
оборудования

КЕЙС 
Сервисное ИТ-обслуживание ведется по трем направлениям:

Благодаря широкому территориальному распределению специалистов НВБС, служба Helpdesk 
работает в режиме ежедневной технической поддержки по принципу «follow-the-sun». «Полевые» 
инженеры обеспечивают доступность сервисов по рабочим дням в административных офисах и 7 дней 
в неделю в офисах продаж.

1.  
услуги первой линии 
поддержки пользователей  
(IT Helpdesk)

2.  
услуги комплексной 
технической поддержки 
рабочей инфраструктуры 
пользователей на местах 
(Workplace)

3.  
услуги комплексной 
технической поддержки 
запусков салонов продаж 
компании

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Вся территория Российской Федерации.

«За первый год работы специалисты АО «НВБС» 
приняли, обработали и решили более 
500 тысяч заявок пользователей, обеспечили 
бесперебойную работу 4 584 сетевых устройств, 
1 087 единиц серверного оборудования, 505 
единиц оборудования IPTV, 251 3кВт + ИБП, 32 
тыс. АРМ сотрудников ПАО «Вымпелком»  
по всей России».

Артур Ходжаев,  
Руководитель отдела рабочих мест

ЦИФРЫ

1 500 офисов продаж

4 584 сетевых устройств

1 087 единиц серверного оборудования

505 единиц оборудования IPTV

251 трех- и более киловаттных 
источников бесперебойного питания

32 835 рабочих мест
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ГСТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

ИТ-СИСТЕМ 

Наша компания оказывает полный спектр услуг по оснащению 
предприятий системой электроснабжения («чистое» питание),  
а также слаботочными системами: структурированными кабельными 
системами (СКС), системами голосового оповещения (СГО) и другими 
специализированными подсистемами узкого и широкого профиля.

Специалисты НВБС обладают всем необходимым оборудованием для создания сетей с 
использованием волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), UTP/FTP, Wi-Fi. В комплексный проект 
входят: проектно-изыскательные работы, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, 
прием-сдаточные испытания, ввод в эксплуатацию и гарантийное/постгарантийное техническое 
обслуживание и ремонт.

• Обследование объекта (выезд на объект строительства)
• Составление «Рабочего проекта», включающего расположение 

рабочих мест и схему электрической сети, подготовка сметы
• Установка электрощитового оборудования
• Установка и подключение автоматов
• Установка распределительной коробки
• Установка электрических розеток
• Установка электрических выключателей
• Прокладка кабелей (типа ВВГнг LS и др.)
• Тестирование и ввод в эксплуатацию

• Обследование объекта (выезд на объект строительства),
• Составление «Рабочего проекта», включающего расположение 

рабочих мест и схему портов и разводки ЛВС
• Монтаж металлического лотка (с заземлением лотка), если 

конструкция здания позволяет выполнить эти работы
• Сборка и монтаж 19ʺ телекоммуникационного шкафа с заземлением
• Пробивка сквозных отверстий (стена, пол, потолок)
• Монтаж кабель каналов
• Затягивание кабеля в гофротрубу и её монтаж
• Монтаж стоечного оборудования 19ʺ (патч-панель, органайзер, 

активное оборудование, UPS)
• Прокладка кабеля UTP 5е, оптоволоконные соединения, монтаж ТД 

Wi-Fi
• Подключение кабеля: розетка, патч-панель, оптический кроcс
• Маркировка розеток и патч-панелей, согласно правилам заказчика 
• Тестирование и ввод в эксплуатацию

• Обследование объекта (выезд на объект строительства)
• Составление «Рабочего проекта», включающего расположение системы 

вещания и громкоговорителей
• Монтаж звукового усилителя, микрофонной панели, громкоговорителей
• Пробивка сквозных отверстий (стена, пол, потолок)
• Монтаж кабель каналов
• Затягивание кабеля в гофротрубу и её монтаж
• Прокладка микрофонного кабеля
• Прокладка кабеля КПСнг или аналог
• Маркировка согласно правилам заказчика 
• Тестирование звукового сопровождения, настройка и ввод  

в эксплуатацию

СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
(ЛВС)

СИСТЕМЫ 
ГОЛОСОВОГО 
ОПОВЕЩЕНИЯ
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«Благодарим за качественно проделанную работу в рамках аутсорсинга технических 
средств безопасности на объектах ПАО «Детский мир». Принимая во внимание обширную 
географию проекта, хотим отметить четкость и оперативность специалистов АО «НВБС» в 
решении возникающих задач. Готовы рекомендовать компанию как профессионалов на 
рынке аутсорсинговых услуг, обладающих квалифицированных персоналом и современным 
техническим оснащением».

Сергей Кондарев, Член Правления – Директор департамента ИТ

Аутсорсинг оснащения и эксплуатации ИТ-систем 
(СКС, СГО) в магазинах розничной сети «Детский мир»
Ноябрь 2015 г. – февраль 2018 г.

Проект реализуется 
с целью оснащения 
магазинов заказчика 
системами 
теленаблюдения, 
охранной сигнализации  
и контроля доступа

КЕЙС 
Построение в магазинах структурированной кабельной сети и системы голосового сопровождения 
под ключ с дальнейшим гарантийным техническим обслуживанием (12 мес.) в соответствии с планами 
ежегодного развития заказчика. Обеспечение штатного режима функционирования СТН, СКД, СОТ 
более чем на 450 объектах розничной сети.

ЦИФРЫ

20000+ сетевых портов

1 млн. км кабельного хозяйства

2500+ элементов сетевого оборудования

6000+ громкоговорителей

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Центральный, Северо-Западный, 
Приволжский, Уральский, Сибирский, Южный 
и Северо-Кавказский федеральные округа.
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Единая техническая поддержка для сотрудников и салонов связи  
(4 584 сетевых устройств, 1 087 объектов серверного оборудования,  
505 объектов оборудования IPTV, 32 835 рабочих мест).

ИТ-аутсорсинг комплексной поддержки (Москва и МО):  
35 супермаркетов, 1 000 единиц оборудования, 350 пользователей.

ИТ-аутсорсинг комплексной поддержки и управления ИТ  
(более 40 регионов РФ): 86 супермаркетов и точек выдачи, 15 000 единиц 
оборудования, 2 500 пользователей.

ИТ-аутсорсинг управления ИТ кэширующей инфраструктуры  
(5 регионов РФ): 15 технологических площадок, серверы и сетевое 
оборудование в ЦОДах, системы хранения и бэкапирования данных.

ИТ-аутсорсинг комплексной поддержки (более 20 регионов РФ):  
475 аптек, 5 000 единиц оборудования, 2 000 пользователей.

ИТ-аутсорсинг ИТ-поддержки 26 медицинских центров и 3 больницы,  
2 500 единиц оборудования, 2 000 пользователей.

Комплекс работ по аудиту, наладке и дооснащению «пассивного» сетевого 
оборудования и кабельного хозяйства в серверных помещениях магазинов 
(вся территория РФ). 282 магазина, 10 000+ сетевых портов.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту СКС. Вся территория РФ.  
400+ магазинов, 20 000+ портов.

ИТ-аутсорсинг технической поддержки рабочих мест пользователей, 
инфраструктуры печати. Московский и Южный регион, в дальнейшем вся 
территория РФ.

ИТ-аутсорсинг технического обслуживания федеральной сети терминалов 
оплаты «Европлат». Полный цикл ремонтных работ, направленных на 
восстановление терминалов и всех их систем на аппаратном уровне. 
Рязанская, Оренбургская, Тульская области, в дальнейшем вся  
территория РФ. 



31
30

И
Т-

АУ
ТС

О
РС

И
Н

Г

60 000 заявок  
ежемесячно решают 
специалисты НВБС АУТСОРСИНГ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ
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Оснащение объекта 
заказчика техническими 
средствами безопасности 
«под ключ» в срок от 3-х 
недель с момента подачи 
заявки

Мы предлагаем Вам широкий спектр решений по оснащению 
предприятия техническими средствами безопасности (ТСБ)  
по принципу полного цикла – от разработки технического решения  
до внедрения и эксплуатации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ – комплекс средств, систем и технических решений, 
позволяющий автоматизировать процесс контроля безопасности на объекте. 

• Системы теленаблюдения (СТН)
• Системы контроля доступа (СКД)
• Комплекс охранно-тревожных систем (ОТС)
• Ряд специализированных подсистем

СОСТАВ УСЛУГИ

Выезд на объект, 
проведение проектно-
изыскательных работ

Подготовка 
технического решения 
(выбор производителей, 
подготовка ТЗ, 
рабочего проекта 
и детальной 
спецификации)

Проведение монтажных 
и пуско-наладочных 
работ на объекте. 
Интеграция средств 
защиты с другими 
подсистемами объекта

Постановка систем 
на эксплуатацию 
с дальнейшей 
технической 
поддержкой 
(гарантийной и/или 
постгарантийной)

* В зависимости от Ваших потребностей состав услуги может быть расширен или изменен.
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СБ ДЛЯ КОГО ЭТА УСЛУГА 
 
Классическим заказчиком для нас является предприятие  
с распределенной сетью объектов, которую необходимо развивать  
и технически обслуживать. 

НВБС сегодня – универсальный поставщик услуги аутсорсинга технических средств безопасности 
в любой точке России, способный выполнить работы по оснащению, модернизации и устранению 
сбоев в сжатые сроки.

Возможность 
одновременного 
оснащения до 100 
объектов заказчика  
в любой точке России
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Нередко в таких предприятиях технические 
открытия и закрытия объектов происходят 
ежемесячно в удаленных точках страны. 

Кроме того, комплекс технических 
средств безопасности требует постоянных 
модернизаций в соответствии с динамикой 
роста бизнеса и его требований к защите, 
а также решения проблем, возникающих в 
ходе эксплуатации. 

Для решения этих задач мы взаимодействуем 
с крупнейшими производителями решений 
ТСБ известных брендов, среди которых: 
TRASSIR, RVI, INFINITY, LTV, IPTRONIC, DSSL, 
NOVICAM, HIKVISION, а также постоянно 
расширяем квалификацию технических 
специалистов, как своих, так и партнерских. 
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Аутсорсинг оснащения и эксплуатации технических 
средств безопасности в магазинах розничной сети 
«Детский мир» 
Ноябрь 2015 г. – февраль 2018 г.

Проект реализуется 
с целью оснащения 
магазинов заказчика 
системами 
теленаблюдения, 
охранной сигнализации  
и контроля доступа

КЕЙС 

«Благодарим за качественно проделанную работу в рамках аутсорсинга технических 
средств безопасности на объектах ПАО «Детский мир». Принимая во внимание обширную 
географию проекта, хотим отметить четкость и оперативность специалистов АО «НВБС» в 
решении возникающих задач. Готовы рекомендовать компанию как профессионалов на 
рынке аутсорсинговых услуг, обладающих квалифицированных персоналом и современным 
техническим оснащением».

Сергей Кондарев, Член Правления – Директор департамента ИТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Обеспечение штатного режима функционирования СТН, СКД, СОТ более чем на 450 объектах 
розничной сети. Эксплуатации 5000+ видеокамер, 2000+ электромагнитных замков, 2000+ датчиков 
охраны, 1500+ подсистем в составе технических средств безопасности заказчика. 

Оснащение СТН, СКД, СОТ на вновь открывающихся объектах в соответствии с ежегодными планами 
развития.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, 
Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.
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СБ ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ

Аутсорсинг оснащения техническими средствами безопасности вновь 
открывающихся магазинов «Детский мир». Аутсорсинг эксплуатации систем 
теленаблюдения, контроля доступа, охранно-тревожной сигнализации в 
более, чем 450 объектах заказчика, более 10 тысяч единиц оборудования в 
составе систем ТСБ.

Аутсорсинг эксплуатации систем теленаблюдения, контроля доступа, 
охранно-тревожной сигнализации, системы защиты витрин в более, чем 
170 объектах заказчика, более 4 тысяч единиц оборудования в составе 
систем ТСБ в 7 федеральных округах РФ: Центральном, Северо-Западном, 
Приволжском, Уральском, Сибирском, Южном, Северо-Кавказском регионах.

Комплекс работ по монтажу дополнительных линий (портов), модернизации 
системы видеонаблюдения (оснащение периметра магазина камерами, 
upgrade видеорегистраторов). Вся территория РФ. 180 магазинов сети. 

ПРОГРАММНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
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УПРАВЛЕНИЯ РАБОТАМИ)

Приложение доступно для всех видов мобильных устройств и работает платформах iOS, Android, 
Windows. 

Веб-приложение, автоматизирующее процесс диспетчеризации 
заявок на подключение

АМУР собирает информацию о подключении абонентов из нескольких систем в одном мобильном 
устройстве, упрощая работу монтажника. С помощью АМУР он получает заявку в работу, выполняет 
заявку, вносит информацию о заявке и закрывает ее.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 
ЗАЯВОК
АМУР максимально упрощает 
получение заявок из систем 
инцидент-менеджмента, а 
так же их сопровождение на 
протяжении всего жизненного 
цикла.

 
 

СНИЖЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ 
СЕРВИС-ИНЖЕНЕРОВ
АМУР предоставляет 
сервисному инженеру всю 
необходимую информацию о 
работах, которые требуется 
выполнить по заявке, о 
клиенте, об узлах связи и 
оборудовании, которое на них 
установлено.

ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА  
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В АМУРе в одном окне 
доступна вся необходимая 
информация для мониторинга 
со стороны руководителя. 
Здесь можно увидеть новые 
и закрытые заявки, массово 
назначить исполнителей на 
заявки, посмотреть статистику 
подключений.

ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ 
АБОНЕНТОВ
В АМУР встроена возможность 
оповещения абонентов 
о назначении их заявки 
исполнителю-монтажнику. 
Функция может быть 
реализована как через SMS, 
так и через организацию 
обратного вызова. Благодаря 
этому, абоненты всегда 
на связи с монтажниками, 
выполняющими заявку.

РАЗГРУЗКА ОФИСОВ

Благодаря АМУР бумажные 
списки заявок уходят в 
прошлое, их заменяет экран 
смартфона. Внедрение АМУР 
минимизирует необходимость 
ежедневного посещения 
офисов монтажниками, 
т.к. распределение заявок 
теперь происходит удаленно. 
Появляться в офисе теперь 
необходимо только для 
пополнения запасов расходных 
материалов.

Мы готовы разработать механизмы интеграции с любыми системами оператора связи. Оценочное 
время интеграции базового функционала на сети оператора: от двух месяцев.
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«АМУР» 
ПОВЫШАЕТ

«АМУР» 
СНИЖАЕТ

на 20% на15% на 40% на 90%

мобильность 
полевых 
сотрудников

качество 
обслуживания

лояльность 
клиентов

продажи

трудозатраты 
полевого 
персонала

трудозатраты 
линейных 
руководителей

количество 
обращений  
в колл-центр  
и центр 
управления

затраты на 
диспетчеризацию 
заявок
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СИСТЕМНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ
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телекоммуникационных решений: поставку качественной продукции 
от производителей оборудования для телекоммуникаций и связи, 
установку и сервисное сопровождение.

• Системы передачи данных: беспроводные и оптические опорные 
транспортные сети, «последняя миля»

• Решения зеркалирования и предварительной обработки трафика для СОРМ 
и безопасности трафика

• Системы распределения нагрузки для обеспечения гарантированного 
сервиса

• Инфраструктурные решения для синхронизации сети
• Системы управления политикой безопасности (PCRF)
• Контроллеры пограничных сессий (SBC)
• Системы хранения и центры обработки данных (СХД и ЦОД)
• Измерительные АПК
• Сети indoor (DAS, ADAS)
• Wi-Fi сети, в том числе на транспорте
• Компоненты антенно-фидерного тракта (АФО)
• Системы электроснабжения (ЭПУ, ДГУ, АКБ)
• Мультимедийные системы: ТВ-приставки (STB/OTT)
• Коммутаторы, в том числе с поддержкой SDN
• Мобильные базовые станции и контейнеры
• Телекоммуникационные шкафы и стойки
• Абонентское терминальное оборудование
• Интернет вещей (LoRaWAN)
• Решения «Умный дом» и «Умный город»
• Инженерная инфраструктура: СКС, СОТ, ПС, СД, РОО, СКУД, СОУЭ, СФ, ГПТ, 

ОС и др.

ПОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ  
И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОДСИСТЕМ СЕТЕЙ
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Мы работаем с 
оборудованием ведущих 
российских и зарубежных 
вендоров и готовы подобрать 
лучшее интеграционное 
решения, а при 
необходимости – провести 
аудит и предложить аналоги 
существующим системам.

Мы работаем с 
оборудованием ведущих 
российских и зарубежных 
вендоров и готовы подобрать 
лучшее интеграционное 
решения, а при 
необходимости – провести 
аудит и предложить аналоги 
существующим системам.

• Аудит существующей 
инфраструктуры

• Проектно-изыскательские 
работы

• Монтажные работы
• Пуско-наладочные работы
• Интеграция  

с существующими системами 
заказчика

• Техническая поддержка 
24/7/365

• Гарантийное и постгаран- 
тийное обслуживание

• Консультационные услуги

СЕРВИСНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:



46

НАС РЕКОМЕНДУЮТ

КОНТАКТЫ

АО «НВБС»
Штаб-квартира
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
+7 (495) 649-24-44

По общим вопросам: info@nvbs.ru
По вопросам приобретения кабеля:  
procurement-NVBS@nvbs.ru

www.nvbs.ru
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WWW.NVBS.RU


