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– В первую очередь хо-
чется выразить слова 
благодарности туля-
кам, – прокомментировал 
руководитель компании 
Михаил Колосков. – Очень 
приятно, что наш труд 
оценен по достоинству. 
Эта премия показывает, что клиен-
ты в нас уверены, а мы, в свою очередь, 
добиваемся для них максимального 
результата.

Компания «ХОЗЯИН ДЕНЕГ» приобре-
ла широкую известность за невероятно 
короткий срок. Секрет успеха довольно 
прост – сотни туляков уже оценили по 
достоинству отменный уровень качества 
услуг фирмы, сделав уверенный шаг в 
сторону финансовой стабильности.
Цель компании – сделать так, чтобы юри-
дические услуги в Туле стали доступными 
и привычными для каждого жителя.

Профессионалы своего дела
 «ХОЗЯИН ДЕНЕГ» – это компания, соз-

данная для того, чтобы каждый, кто хотя 

бы раз сталкивался с финансовыми про-
блемами, у кого есть просрочки по кре-
дитам и займам, мог почувствовать себя 
защищенным.

 Грамотно подобранные профессионалы 
в сфере юриспруденции и финансов по-
могут освободиться тулякам от финансо-
вого рабства.

 Должникам больше не надо задумы-
ваться о неприятных звонках от кредито-
ров и коллекторов – специалисты компа-
нии возьмут на себя эту заботу.

 С помощью компании «ХОЗЯИН ДЕНЕГ» 
в прошлое уйдут те времена, когда день-
ги людей поглощала прожорливая бан-
ковская махина.

Реклама  ООО «ХОЗЯИН ДЕНЕГ»

Жители Тулы по достоинству оценили работу антикризисного 
юридического центра

Тел. 44-05-44
boss-deneg.ru

Тула, ул. Клары Цеткин, 4
(Ост. «Ул. Халтурина»), офис 309.

Компания 
«ХОЗЯИН ДЕНЕГ»
победитель в номинации «Юридические услуги»

Реклама  ООО «ХОЗЯИН ДЕНЕГ»

Тел. 44-05-44
boss-deneg.ru

Строительные компании
• Объединение холдин-
га «Егорьевский» и ГК 
«СтройАльянс» – микро-
район «Петровский 
квартал»
• Группа Компаний 
«НОВЫЙ ГОРОД»
• ООО «Зодчий Тула»
• Элитный коттеджный 
поселок «Петровский» 
- микрорайон Зеленый 
массив 
Отдельная номинация 
«Реставрация и строи-
тельство»
• ООО «Тулареставрация»

• Юридическая компания «Крючков и Партнеры» 
• Антикризисный юридический центр «ХОЗЯИН ДЕНЕГ»

Юридические услуги

Образование
• ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
• Тульский филиал 
Московского Универси-
тета им. С. Ю. Витте 
• Тульский сельскохозяй-
ственный колледж 
им. И. С. Ефанова 

Отдельная номинация 
«Развитие детей» 
• Музей занимательных 
наук «Экспериментория» 

 Комментарий 

Михаил Глу-
хов, предсе-
датель Сове-
та Тульского 
Р е г и о н а л ь -
ного Отделе-
ния ООО МСП «ОПОРА 
РОССИИ»: 
- Премия «Тульский бренд» 
еще очень молодая. Отли-

чие «Тульского бренда» от 
других премий в том, что 
здесь победители выбира-
ются народом. Тула — это 
не только самые извест-
ные бренды, как пряник, 
самовар или оружие, Тула 
— это бренд предприни-
мательского духа. Наши, 
тульские, предпринима-

тели были одними из из-
вестнейших в Российской 
империи. Надеюсь, совре-
менные тульские предпри-
ниматели тоже попадут в 
когорту ведущих бизнес-
менов страны и достойно 
представят наш регион в 
летописи предпринима-
тельства. 



 Комментарий 
Сергей Михай-
лович Бори-
сов, директор 
Тульского ака-
демического 
театра драмы 
им. М. Горького:

- Спасибо зрителям театра, 
тулякам, которые приходят 
в наш театр. В этом году 
у тульского драмтеатра 
появился филиал в Ново-
московске. Мы стараемся 
соответствовать всем ожи-

даниям туляков, работать 
с отдачей. У нас недавно 
появился московский ре-
жиссер. И его тоже мож-
но причислить к брендам. 
Наша труппа приглашает 
всех в театр!
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Продукция ООО «ПХ «Ла-
заревское», прочно заняв 
свои позиции на рынке, 
стала осознанным и из-
любленным выбором ту-
ляков. И неудивительно. 
«Лазаревское» является 
крупнейшим сельскохо-
зяйственным предприя-
тием Тульской  области, 
работающим по принци-
пу «От поля – до прилав-
ка».
Главный девиз компании 
- производство не толь-
ко вкусного, но и нату-
рального, экологически 
чистого продукта. И это 
успешно удается с помо-
щью объединения усилий 
растениеводов, животно-
водов, переработчиков и 
торговли. 
Хозяйство само перераба-
тывает мясо высочайше-

го качества, а полученную 
продукцию доводит до 
конечного потребителя 
благодаря собственной на-
лаженной торговой сети, 
гарантируя, таким обра-
зом, высокое качество, на-
туральный вкус, свежесть 
и сохранность всех полез-
ных свойств в первоздан-
ном виде. 

Собственный мясопере-
рабатывающий комбинат 
производит 3 500 тонн в 
год высококачественных 
колбас, копченостей и 
полуфабрикатов ТМ «Ла-
заревское», которые от-
мечены на многих межре-
гиональных, федеральных 
и зарубежных конкурсах.

Сеть фирменных магазинов «Лазаревская лавка»
Тула: Центральный рынок, пав. 30    ул. Михеева, 23    ул. 9 Мая, 5    ул. Вильямса, 26  

  Новомосковское шоссе, 54    ул. Металлургов, 43-б    ул. М. Горького, 12    ул. Ложевая, 
133    ул. Кутузова, 33    ул. Дм. Ульянова, 2    ул. Демидовская, 179    пр. Ленина, 131-в  

  ул. Первомайская, 9
Тульская область: п. Лазарево, ул. Старая Тульская, 10    д. Лопатково    Советск, ул. Энерге-
тиков, 56    Щекино, ул. Емельянова, 28, ул. Ленина¸ 36-б    Плавск, ул. Октябрьская (в райо-
не д. 44)    п. Теплое, ул. Фролова, 104    п. Заокский, ул. Ленина, 43-в    п. Молодежный, 
ул. Шоссейная, 18    п. Иншинский, кольцо дороги    Алексин, ул. 50 лет Октября, 8-а Ре
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ТМ «Лазаревское»: 
Спасибо тулякам за доверие!

Пищевая 
промышленность
• Тульский молочный 
комбинат 
• OOO «Племенное хозяйство 
«Лазаревское» 
• Белевская пастила, 
ООО «Белевские сладости» 

• Тульская железнодорожная больница 
• Многопрофильная Клиника «Л-Мед» 
• Клиника микрохирургии глаза «Взгляд» 
• Государственное учреждение здравоохранения  «Тульская областная стоматологи-
ческая поликлиника» 

Здоровье и красота

Культура

• Тульский академический театр драмы им. М. Горького 
• Музей «Филимоновская игрушка» 

Спасибо тулякам за доверие! В этом году туляки оценили надежность 
и качество услуг, предоставляемых ООО 
«Крючков и Партнеры». По мнению мно-
гих, эта компания стала лучшей в номина-
ции «Юридические услуги» и заслуженно 
победила в ежегодной премии «Тульский 
бренд».

- Я рад и горд, что мы 
заслужили доверие ту-
ляков, - говорит руководи-
тель компании Александр 
Крючков. - Эта премия яв-
ляется свидетельством 
того, что мы движемся в 
правильном направлении.

Тысячи проектов 
Группа компаний «Крючков и Партнеры» 
стала настоящими лидером на рынке 
юридических и финансово-хозяйственных 
услуг не только в Туле, но в Центральном 
федеральном округе. Свою деятельность 
предприятие ведет в течение многих лет, 
и за это время были реализованы тысячи 
разнообразных и сложнейших проектов 
для частных и корпоративных клиентов 
всех отраслей экономики. В связи с ны-
нешним кризисом чрезвычайно остро 
стал вопрос банкротства. Специалисты 
компании объяснят, как превратить бан-
кротство из постыдного бегства с финан-
сового поля боя в выгодное и перспек-
тивное для бизнеса решение.
Также компания является региональ-
ным представителем журнала «Вестник 
государственной регистрации». В этом 

журнале публи-
куются сведения 
о регистрации, 
реорганизации и ликви-
дации юридических лиц.

Команда единомышленников
Компания берется за юридические во-
просы абсолютно любой сложности. 
Команда единомышленников специали-
зируется на вопросах разрешения корпо-
ративных конфликтов. А этот вопрос яв-
ляется важнейшим на сегодняшний день, 
ведь руководителям различных компа-
ний просто необходимо иметь возмож-
ность получить правовую защиту. Кроме 
этого, у компании имеется учебный ентр 
повышения квалификации. Центр готовит 
и организует курсы для специалистов в 
сфере бухгалтерии. Ни для кого не явля-
ется секретом, что на бухгалтерах лежит 
огромная ответственность. Чтобы обезо-
пасить свое предприятие и убедиться в 
компетентности своего сотрудника, рабо-
тодатель может потребовать у него серти-
фикат соответствия. 
Процедура сертификации проста и за-
нимает около 2-3 часов. По результатам 
теста и собеседования выдается серти-
фикат, который действителен в течение 
трех лет.

Группа компаний «Крючков и Партнеры»
победитель в номинации «Юридические услуги»

Пр. Ленина, 112-Б, +7 (4872) 23-33-90
www. kruchkov-partners.ru

al71112@yandex.ru
Реклама  ООО «Консалтинг и оценка»

реорганизации и ликви-
дации юридических лиц.
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• Группа Компаний «Автокласс»
• Сеть шинных центров «ВИАНОР» в г. Туле 

Автомобильная сфераСвязь и телекоммуникации

Номинация «Интернет года» 
• ПАО «Ростелеком» 
Номинация «Сотовая связь года» 
• Компания ТЕЛЕ2 
Номинация «Телевидение года»
• ПАО «Ростелеком»  •  ДОМ.ру

Сфера ЖКХ

• Управляющая компания 
«Славянка» 

Сфера торговли

• Cеть супермаркетов «Спар» 
• Гипермаркет «Глобус» 

Михаил Тюльпинов, заместитель управля-
ющего региональным операционным офи-
сом банка ВТБ24 в Тульской области: 
- Для нас очень большая честь получить пре-
мию. Мы стали лауреатами уже во второй 
раз. Стать лидером — это одно, а удержать 

лидерство — гораздо сложнее. Тульская команда ВТБ24 
на протяжении пяти лет удерживает лидерство среди ре-
гиональных подразделений банка. Мы считаем, что надо 
делать все для улучшения бизнеса, чтобы тебе доверяли 
клиенты. Когда клиент делает свой выбор в твою пользу, 
все получается. Надеемся, что туляки и дальше будут вы-
соко оценивать нашу работу. Доверие туляков — это са-
мое дорогое, что мы можем желать. И получение премии 
«Тульский бренд» - еще одно доказательство того, что 
мы работаем не зря. Мы будем и дальше соответствовать 
запросам туляков.

Елена Матвеева, генеральный директор 
Группы Компаний «Автокласс»:
- Получение премии для нас - большой по-
чет, потому что это выбор туляков, всех тех, 
для кого мы работаем. Спасибо им за то, что 
доверяют именно нам. В компании работают 

прекрасные люди, порядка 700 человек. В том, что мы 
сегодня получаем поистине народную премию «Тульский 
бренд», и их заслуга.

Вячеслав Ер-
молов, гене-
ральный ди-
ректор ООО 
«Туларестав-
рация»:
- Я благодарен тулякам за 
доверие. Рад, что именно 
наша компания смогла 
преобразить облик Тулы. 
Один из экскурсионных и 
туристических маршрутов 

проходит через сердце 
города — кремль. После 
реставрации он превра-
тился не только в гео-
графический центр Тулы, 
но стал центром отдыха 
и развлечений. В ходе 
работы мы ориентирова-
лись на мировой опыт. И 
у нас получилось сделать 
работу хорошо. Конечно, 
приятно, что туляки оце-

нили наш труд. С каждой 
наградой у нас прибав-
ляется ответственности, 
но это и интересно. Это 
вдохновляет. Напри-
мер, у нас уже готовится 
новый проект — новое 
здание зооэкзотариума в 
парке. Надеюсь, горожа-
не будут довольны и вы-
берут нас и в следующем 
году.

 Комментарий 

 От первого лица 

Фоторепортаж смотрите на нашем сайте

Все фотографии номинантов: Алексей ФОКИН, Андрей СМИРНОВ
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Отправляйте свои жалобы 
любым удобным способом:
пишите на наш сайт n71.ru 
в разделе 
«Народный корреспондент»
или в форме СМС на номер 

8-920-756-07-71
пишите на почту: 
n71_sek@tula-pressa.ru 
пишите в группе ВКон-
такте vk.com/center71 
в обсуждениях

n71_sek@tula-pressa.ru

Для того, чтобы мы могли вам 
помочь, указывайте точные 
данные (адрес, дату и прочее).

газета «Центр71» оставляет за собой право не публиковать сообщения с явной и скрытой грубостью, хамством и оскорблениями, нецензурной лексикой, а также те сообщения, которые покажутся нам 
подозрительными. Все сообщения отражают мнения их авторов, и газета не несет за них никакой ответственности. орфография, пунктуация и стилистика авторов соблюдены.

СМС-жалобы
 На ул. Скуратовской в 

вечернее время ничего не 
видно: ни дороги, ни пеше-
ходов. Неужели ответствен-
ным лицам это безразлич-
но?

 Когда же снесут этот 
«черкизон» у пригородных 
касс Московского вокзала? 
Эта «каракатица» уже обро-
сла тремя рядами пристро-
ек, скоро с чемоданом к по-
езду не протиснешься. Что 
там внутри делается - мож-
но только догадываться. 

 В доме 137-В по пр-ту 
Ленина начались мета-
морфозы с ОДН. В августе 
и октябре текущего года 
плата за ОДН увеличилась в 
5 раз и составляет 50 % от 
суммы за индивидуальное 
потребление. Два пенсионе-
ра – инвалиды 1 группы, ко-
торые должны платить не 

В номере от 23 января 
2015 года «Центр 71» на-
писал про аварию, кото-
рая случилась в 2014-м на 
137-м км трассы Кашира 
– Серебряные Пруды – Ки-
мовск – Узловая недалеко 
от деревни Васильевка 
Узловского района Туль-
ской области.  
- Я возвра-
щался с 
работы из 
Московской 
области, - 
вспоминал 
пострадав-
ший в аварии Александр 
Карлов, житель Кимов-
ска. – Проезжая через 
деревню Васильевка, я 
увидел, как по встреч-
ке на бешеной скорости 
мчится BMW. Вдруг его 
занесло и начало мотать 
из стороны в сторону по 
дороге. Дальше все про-
изошло за доли секунды. 
BMW влетел в переднее 

левое крыло моей маши-
ны и буквально выбил ее 
с дороги. Очевидцы мне 
потом рассказывали, как 
мой Renault Fluence про-
летел несколько метров 
в воздухе, перевернулся и 
рухнул на крышу в кювет. 
BMW развернуло поперек 
дороги, и в него врезался 
Mitsubishi Grandis, ехав-
ший следом за мной.
Александру Карлову 
диагностировали мно-
жественные переломы 
в области таза, а также 
перелом  позвоночника. 
Пролежав на вытяжке ме-
сяц, он еще около полуго-
да ходил на костылях. 
При этом 21-летний ви-
новник аварии отделался 
лишь административ-
ным наказанием: лише-
нием права управления 
автомобилем на полтора 
года и штрафом в разме-
ре 30 000 рублей. И это 
при том, что он выехал 

на встречную полосу, что 
при столкновении по-
страдали люди (девуш-
ка из Mitsubishi, которая 
ехала со своим мужем 
следом, также получила 
травмы), а медицинское 
освидетельствование по-
казало, что он вообще 
был пьян!
- После трагедии было 
возбуждено уголовное 
дело по статье «Наруше-
ние правил дорожного 
движения, повлекшее по 
неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоро-
вью человека», - добавля-
ет адвокат 
Михаил Ку-
лаков. - Но 
д о к а з а т ь 
вину води-
теля BMW 
с л е д с т в и е 
не может, так он  утверж-
дает, что авария произо-
шла из-за технической 
неисправности его авто-

 Возвращаясь к напечатанному 

Александр Карлов из Кимовска:

Меня покалечил пьяный 
водитель, и он остался 
почти безнаказанным
Причинив тяжкий вред здоровью в ДТП, автолюбитель может 
отделаться штрафом и лишением прав на полтора года.  

мобиля. Мол, он ехал на 
скорости 60 км в час, как 
вдруг на крутом повороте 
что-то случилось с маши-
ной: то ли руль заклинило, 
то ли тормоза неисправны, 
но авто стало неуправляе-
мым. А опровергнуть это 
или подтвердить невоз-
можно, потому что после 
аварии виновнику отда-
ли его автомобиль прямо 
со штрафстоянки, даже 
не проведя техническую 
экспертизу машины. Он 
его сразу продал и теперь 
утверждает, что не помнит, 
кому.
Мы считаем, что следова-
тель не имел право отдать 
вещдок без проведения ав-
тотехнической экспертизы. 
Возвращение автомобиля 
виновника ДТП без осмо-
тра его основных узлов и 
агрегатов, рулевого управ-
ления, тормозной системы 
– это, в принципе, нонсенс. 
Тем более, что в материа-
лах уголовного дела нет ни 
слова о факте возврата ма-
шины. Мы узнали об этом 
гораздо позже. Нас воз-
мущает такое поведение 
следственных органов. 
Теперь следствие приоста-
новили за неустановле-
нием лица, подлежащего 
привлечению в качестве 
обвиняемого. А это значит, 
что человек, скорее всего, 
останется безнаказанным. 

- Меня это не устраива-
ет, - говорит Александр 
Карлов. – Даже не только 
потому, что организм не-
предсказуем и эта авария 
может аукнуться в буду-
щем. Но и потому, что я 
хочу восстановить спра-
ведливость. Поэтому мы 

обратились с жалобой в 
Управление собственной 
безопасности УМВД Рос-
сии по Тульской области 
и очень надеемся, что 
следствие все-таки во 
всем разберется и вино-
вного накажут. 

Светлана ЕЛИСЕЕВА 

 Цены повышаем - качество понижаем! Или как 
заставить народ поверить в существование колбасы 
с плесенью. Впрочем, в одном из супермаркетов Тулы 
мне сказали, что это солевыделение. Надо было по-
просить продавца ее скушать. Я бы даже оплатила!

Фотожалоба 

только за себя, но и за «того 
парня». По телефону выяс-
нили, что сумма выросла за 
счет неплательщиков. Ав-
густ, сентябрь, октябрь теку-
щего года: индивидуальное 
потребление – 123, 101, 99 
кВч, ОДН – 20.39, 7.36, 49.15. 
Индивидуальное потребле-
ние - сумма 466.17, 382.79, 
375.21. ОДН - сумма 185.33, 
27.91, 186.3. Примечание: 
до августа ОДН составляло 
7.36 кВч. Кто снимает пока-
зания счетчика, старшей по 
дому не известно. Жалобы 
результатов не дали.

 В сентябре этого года 
был скандал по поводу 
«писем счастья» от ООО 
«ЛР-Медиа». Так вот, все 
продолжается, только до-
ходит до смешного. На имя 
моей 3-летней дочери при-
шло такое письмо. В нем 
ООО «ЛР-Медиа» записала 
ее в «разряд неплательщи-

ков» за коммунальные услу-
ги перед ЗАО «Градсервис». 
При всем при этом наш дом 
ушел от него раньше, чем 
«Градсервис» потерял ли-
цензию. И это было так 
давно, что, по-моему, дочка 
еще не родилась. Откуда бе-
рутся сведения, непонятно. 
Кто штампует этот бред? 
Тоже не понятно.

Фотоприкол 

 Проходил по ул. 
Белкина и увидел та-
кое вот народное твор-
чество на стене дома.

- Меня это не устраива-
ет, - говорит Александр 

обратились с жалобой в 
Управление собственной 

со штрафстоянки, даже 
не проведя техническую 
экспертизу машины. Он 
его сразу продал и теперь 
утверждает, что не помнит, 

Мы считаем, что следова-
тель не имел право отдать 
вещдок без проведения ав-
тотехнической экспертизы. 
Возвращение автомобиля 
виновника ДТП без осмо-
тра его основных узлов и 
агрегатов, рулевого управ-
ления, тормозной системы 
– это, в принципе, нонсенс. 
Тем более, что в материа-
лах уголовного дела нет ни 
слова о факте возврата ма-



раЗное      11Еще больше новостей на сайте n71.ru

Дети
 Детский сад «Мишут-

ка» приглашает деток от 
1,5 лет. Открыта ясельная 
группа. 8-910-554-79-01.

Услуги
 Муж на час – служба 

ремонта. Скидка 20%. 
79-30-73.

Частные 
объявления

Реклама.
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Для читате-
лей 16 лет

и старше

Недвижимость

«Огни Города»

Ул. Лейтейзена, 6
8-903-036-51-21, 21-11-66

Уважаемые туляки! Уведом-
ляем вас, что срок действия 
«дачной амнистии» прод-
лен. Рекомендуем не откла-
дывать оформление земли 
и недвижимости в долгий 
ящик. Поможем быстро и 
профессионально получить 
право собственности на дом, 
земельный участок, гараж. 
Мы решаем любые вопро-
сы, связанные с недвижимо-
стью. Ждем ваших звонков. 
ООО «Огни города». Реклама.
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Путешествие в страну 
сладостей
На зимних каникулах туляки могут отправиться в Музей Истории Шоколада и Какао 
в Москве, где им расскажут историю «темного» лакомства.

Музей Истории Шоколада 
и Какао (МИШКа) в Мо-
скве не только рассказы-
вает о фабрике «Красный 
Октябрь» и Кондитерском 
концерне «Бабаевский», 
но и о шоколаде в целом, 
его возникновении и про-
цессе формирования вкуса 
на протяжении нескольких 
тысячелетий, о свойствах 
этого продукта и положи-
тельном влиянии на здо-
ровье, настроение и красо-
ту человека.

«Мишка косолапый»
Имя музея – МИШКа – со-
звучно названию извест-
ной российской конфеты 

– «Мишка косолапый», 
созданной еще в 90-е годы 
19 века. Учреждение не по-
хоже на своих европейских 
собратьев. Особенность 
его экспозиции в том, что 
она не только глубоко эн-
циклопедичная, но и ин-
тересная для каждого по-
сетителя. Приоритет при 
этом отведен рассказу о 
шоколаде с российскими 
корнями, истории разви-
тия производства шокола-
да в России и о его знаме-
нитых создателях.

Путешествие 
во времени
Гости музея соприкос-

нутся с историей цивили-
зации майя, проникнут 
в тайну их иероглифов, 
пересекут океан в трюме 
испанской каравеллы. Им 
расскажут о том, какой 
путь проделал шоколад по 
Европе: в каком виде он 
появился на столах ари-
стократов и как стал до-
ступным для всех, почему 
Папа римский разрешил 
пить его в пост и кто пер-
вым привез этот продукт 
в Россию, как менялись 
рецепты, упаковка и тех-
нологии. Карета времени 
провезет посетителей че-
рез пять веков истории ка-
као и шоколада.
Гостям покажут 

небольшие киносюже-
ты, фильм о странствиях 
Колумба и Кортеса, пред-
ложат совершить кинопу-
тешествие от плантаций 
какао в Латинской Амери-
ке до линии производства 
шоколада.
На фабрике взрослым и 
детям откроют секреты 
изготовления сладостей, 
предложат увидеть свои-
ми глазами, как они созда-
ются, попробовать прямо 
с конвейера вкусные, ды-
шащие ароматом свежего 
какао, орехов и ванили 
шоколадные изделия. 

Экспозиция с бытом XIX века, баночки и коро-
бочки, в которых продавали раньше шоколад 
и какао
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Раньше, когда телеком-
рынок активно развивался, 
операторы ставили во главу 
угла количественные пока-
затели: больше новых або-
нентов! Сейчас, в условиях 
насыщения, подход меня-
ется. Провайдеры делают 
ставку на качество: предла-
гают больше услуг за мень-
шие деньги и выстраивают 
с клиентами долгосрочные 
отношения. Хотя для не-
которых операторов этот 
тренд не нов. Например, в 
«Дом.ru» переход на более 
клиентоориентированные 
процессы начался еще два 
года назад, и сейчас компа-
ния активно работает по 
правилам новой телеком-
реальности.

Что именно делает опера-
тор? Во-первых, системно 

Лицом к клиенту
Один из гуру маркетинга рассказывал историю про то, как однажды сдал пальто  
в гардероб венского театра, а, получив обратно, с удивлением обнаружил, что заботливая 
гардеробщица пришила оторванную петельку. Еще несколько лет назад представить 
такую ситуацию в нашей стране было бы сложно. Сейчас – тенденция другая, компании 
движутся в сторону искреннего сервиса и формирования клиентской лояльности  
«на всю жизнь». Особенно ярко этот тренд прослеживается на телеком-рынке,  
где операторы всегда очень близко к своим абонентам.

модернизирует свои сети. 
Этой осенью телеком-
оператор увеличил про-
пускную способность соб-
ственной магистрали сразу 
на четверть. На протяже- 
нии около 5000 километ-
ров магистрали установ-
лено оборудование, с по-
мощью которого сеть 
пропускает намного боль-
ше информации. В резуль-
тате, несмотря на то, что 
пользователи все больше 
обмениваются «тяжелым» 
контентом, качество услуг 
не страдает.

Во-вторых, телеком-опера-
тор регулярно увеличивает 
скорость доступа в Интер-
нет. Тем, кому мало скоро-
сти до 100 Мбит/с, которую 
оператор предоставляет 
во всех 56 городах присут-

ствия, компания предлагает 
более мощный тариф – до 
200 Мбит/с. Это предложе-
ние уже доступно жителям 
9 городов: Екатеринбурга, 
Казани, Пензы, Ростова-на-
Дону, Рязани, Тулы, Уфы, 
Чебоксар и Челябинска. 200 
Мбит/с открывают новые 
возможности продвинутым 
пользователям, требова-
тельным к скорости Ин-
тернета – выходить в Сеть 
с комфортом с нескольких 
устройств одновременно, 
смотреть фильмы-HD и 
первые ролики в качестве 
4K (Ultra HD) прямо в про-
цессе загрузки, а также по-
лучать быстрый доступ к 
домашнему компьютеру 
извне, играть в онлайне и 
пользоваться различными 
OTT-сервисами – мульти-
скрином и телеархивом.

Третье – оператор увели-
чивает количество телека-
налов, фокусируясь на ка-
чественном HD-контенте. 
С момента запуска услуги в 
2012 году количество кана-
лов высокой четкости уве-
личилось сразу втрое – с 20 
до 65. Это максимум среди 
федеральных операторов 
платного ТВ в России. Все-
го же абоненты компании 
могут наслаждаться про-
граммами 187 цифровых 
каналов, которые транс-
лируются в цифровом  
формате.

И, четвертая, самая свежая 
новация. «Дом.ru» запустил 
единую систему управле-
ния маркетинговыми кам-
паниями и каналами ком-
муникаций с клиентами, 
каждый из которых теперь 

может получить персональ-
ное предложение в удобное 
время и наиболее удобным 
способом. Выбранное ре-
шение позволило телеком-
оператору объединить 
абсолютно все каналы 
коммуникаций в единую 
систему. К традиционным 
каналам – контакт-центр, 
SMS и e-mail – добавились 
ТВ-приставка (информиро-
вание через всплывающие 
окна) и мобильное при-
ложение для Android и iOS. 
Все каналы коммуникаций 

теперь управляются из 
«одного окна». Это позволя-
ет избежать избыточного 
информирования, исполь-
зовать для каждого клиен-
та наиболее релевантные 
каналы взаимодействия, 
а значит, повысить его  
лояльность.

Эра клиентоориентирован-
ности наступила на, пожа-
луй, самом инновационном 
рынке – телеком-услуг.  
А, значит, клиентов ждут 
прекрасные времена!


