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«Дом.ru» меняет город
Сегодня в Твери существует
много компаний, оказывающих
разные телекоммуникационные
услуги. Но есть телеком�операто�
ры, которые не только работают
с потенциальным клиентом
в рамках основных тарифов
и услуг, но и улучшают быт горо�
жан. Один из них — «Дом.ru».
О том, как может интернет�про�
вайдер повысить качество жиз�
ни людей, рассказал директор
филиала «ЭР�Телеком» в Твери 
Дмитрий КОЗЛОВ

— Дмитрий Юрьевич, теле�
ком�оператор «Дом.ru» рабо�
тает в Твери уже год. Каких
результатов удалось добиться
за это время?

— «Дом.ru» появился в Твери
в интересную дату — 11.11.11.
Именно тогда начался старт про�
даж в городе. Сейчас к нашей
сети подключено более 20 тыс.
абонентов. На сегодняшний день
идет активная стадия строитель�
ства сети. И мы надеемся, что
в следующем году количество на�
ших абонентов увеличится втрое.
К концу года, например, будет
охвачено две трети жилого фонда
города, включая поселки Элева�
тор и Химинститута.

— Как удалось быстро за�
крепиться на телекоммуни�
кационном рынке, который
в Твери и так представлен
широко?

— «Дом.ru» — крупный феде�
ральный холдинг, занимающийся
предоставлением трех услуг свя�
зи: это стационарная телефония,
высокоскоростной интернет и ка�
бельное телевидение. И все наши
ресурсы направлены на то, чтобы
продукт был максимально высо�
кого качества. Одним из важней�
ших факторов успеха компании
является пакетная стратегия.
Именно такой формат потребле�
ния услуг на данный момент удо�
бен и экономичен, а потому наи�
более востребован. Абонент сам
решает, какие услуги ему подклю�
чать и по какому тарифному пла�
ну, при этом ему доступна любая
комбинация. И чем больше услуг
абонент подключает, тем больше
совокупная скидка за пользова�
ние. Сегодня более 80% наших
абонентов выбирают именно
комплексные предложения. К
примеру, сейчас действует спец�
предложение: три услуги за 333
рубля в месяц.

— А по какой технологии
«Дом.ru» оказывает услуги свя�
зи и в чем ее преимущества?

— Технология «оптика до дома»
является наиболее надежной: оп�
тическое волокно прокладывают
непосредственно до каждого зда�
ния. При этом сигнал не зависит
от каких�либо внешних воздей�
ствий, таким образом обеспечива�
ется высокая пропускная способ�
ность сети — до 1 Гбит/c. Немно�
гие тверские операторы могут по�
хвастаться тем, что фактическая

скорость интернета остается на
уровне заявленной, а у нас это
подтверждено путем тестов и экс�
периментов. Поскольку мы подаем
широкий канал интернет�трафика,
то даже в час пик, когда сразу мно�
жество жителей сидят дома в сети,
скорость не падает.

Согласно данным сервиса Net
Index, «Дом.ru» признан самым
скоростным федеральным интер�
нет�провайдером России. Средняя
скорость доступа в интернет, ко�
торую мы обеспечиваем в 42 го�
родах присутствия, составляет
около 35 Мбит/c, что в 2 раза
больше скорости доступа в интер�
нет в среднем по России (около
16 Мбит/c).

Также «Дом.ru» устанавливает
беспроводную сеть Wi�Fi и в домах,
и в общественных местах. В тех
публичных местах, где установлены
точки доступа Wi�Fi Hot Spot от
«Дом.ru», cкорость доступа к сети
интернет для наших абонентов мо�
жет достигать 50 Мбит/с, в зависи�
мости от свойств портативного уст�
ройства с беспроводным адаптером
Wi�Fi, а для гостей сети скорость —
до 4 Мбит/с. Кроме того, совместно
с Тверским государственным уни�
верситетом в настоящий момент
мы запустили значимый для студен�
ческой молодежи проект — бесплат�
ный Wi�Fi во всех корпусах вуза. Те�
перь беспроводным интернетом
сможет пользоваться каждый сту�
дент или преподаватель. Уже под�
ключено три корпуса, и в ближай�
шее время проект будет реализован
для всех факультетов университета.

— Некоторые провайдеры
самовольно устанавливают
свое оборудование в доме, что
вызывает недовольство жиль�
цов. А как обстоит дело с ка�
чеством строительства сети
в вашей компании?

— Чтобы протянуть интернет�
кабель в конкретный дом, прово�
дится огромная подготовительная
работа. К монтажным работам и
размещению оборудования мы
приступаем только на основании
решения, принятого собственни�
ками помещений в домах. Иногда
жители недовольны состоянием
подъезда или дома, но мы стара�
емся учитывать и такие пожела�
ния жильцов, которые напрямую
не касаются интернет�услуг.

— Насколько нам известно,
зачастую вы распространяете
информацию об услугах компа�
нии нетрадиционными способа�
ми — проводите акции, суббот�
ники. Для чего вы это делаете?

— «Дом.ru» регулярно устраи�
вает для тверитян праздники. На�
пример, «Дворик» — это настоя�
щий праздник для детей с музы�
кой и конкурсами. Мы сотруднича�
ем с ТСЖ и управляющими ком�
паниями, которые часто обраща�
ются к нам за помощью, к приме�
ру, просят провести субботник
или установить видеонаблюдение
во дворе. «Дом.ru» поставил видео�
камеры уже во многих домах Тве�
ри, и их жители очень довольны,
так как теперь могут наблюдать
за своими детьми на площадке, ко�
торой не видно из окна. Ребенок
находится в их поле зрения, даже
несмотря на стоящую на парковке
машину. Наша работа не ограни�
чивается только предоставлением
качественных телекоммуникаци�
онных услуг. Мы готовы идти на�
встречу и стремимся, чтобы каж�
дому было максимально комфорт�
но и уютно в родном городе.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

М А Р К Е Т И Н Г

И Н Н О В А Ц И И

В работе поставщика электро�
энергии приоритетом является
не только качественное и на�
дежное электроснабжение жи�
телей и предприятий. Взаимо�
действие с потребителями и со�
временный уровень их обслу�
живания также входят в число
важнейших задач. Поэтому ОАО
«Тверьэнергосбыт» создало сеть
центров облуживания клиентов
(ЦОКов), которые функциониру�
ют во всех районах региона

Каждый центр обслуживания кли�
ентов ОАО «Тверьэнергосбыт» ра�
ботает по принципу «единого
окна» — это современный офис,
где гражданам и предприятиям
предлагается полный спектр услуг.
В частности, придя в ЦОК, можно
открыть или переоформить лице�
вой счет, получить необходимые
квитанции, счета, подать заявку
на установку или замену приборов
учета электрической энергии, опла�
тить услуги, приобрести счетчики,
энергосберегающие лампы и дру�
гие электротехнические товары.
Обустроены они таким образом,
чтобы каждый клиент чувствовал
себя максимально комфортно: пре�
дусмотрены отдельные зоны для
обслуживания физических и юри�
дических лиц, зона ожидания с мяг�
кими диванами, отведен даже спе�
циальный уголок для детей.

Специалисты, работающие
в центрах, предоставляют широкий

Скорая энергетическая помощь

спектр информационно�консульта�
ционных услуг в сфере электро�
энергетики. Персонал ЦОКа посто�
янно повышает свою квалифика�
цию, находит индивидуальный под�
ход к каждому клиенту, поэтому
после обращения в ЦОК вопросов
у потребителей не остается.

В частности, существенную по�
мощь потребителям ОАО «Тверь�
энергосбыт» оказывает в вопросах
энергосбережения. Поставщик яв�
ляется членом саморегулируемой
организации энергоаудиторов —
Некоммерческого партнерства
«ЭнергоПрофАудит». Членство
в данной организации дает право

ОАО «Тверьэнергосбыт» оказывать
услуги по проведению энергоауди�
та. Специалисты ОАО «Тверь�
энергосбыт» прошли специаль�
ную подготовку, которая позволя�
ет проводить полноценные и ка�
чественные энергетические об�
следования. Энергоаудиторы ОАО
«Тверьэнергосбыт» соберут дан�
ные об объеме используемых
энергетических ресурсов и показа�
телях энергетической эффективно�
сти, а также разработают реко�
мендации и технические решения
по энергосбережению.

Отдельно стоит упомянуть
о действующих на базе ЦОКов точ�

ках продаж сопутствующих това�
ров, и в первую очередь современ�
ных приборов учета электрической
энергии. Сегодня в ассортименте
значатся более 10 моделей высоко�
точных счетчиков, что позволяет
выбрать необходимый прибор,
оптимальный и по цене, и по тех�
ническим характеристикам. Также
здесь можно приобрести энерго�
сберегающие лампы, которые по�
могут существенно сэкономить на
оплате электроэнергии. Главное,
чем отличается спектр предлагае�
мых в ЦОКах товаров, — это
цены, которые здесь значительно
ниже, чем в магазинах. Дело в том,

что лампочки и приборы учета
ОАО «Тверьэнергосбыт» приобре�
тает непосредственно у заводов�
производителей, что позволяет не
завышать стоимость при рознич�
ной продаже. Кроме того, это явля�
ется гарантией высокого качества,
подтвержденного соответствующи�
ми сертификатами.

Несмотря на успешную и вос�
требованную работу ЦОКов
в тверском регионе, есть немало
вопросов, которые клиенты ОАО
«Тверьэнергосбыт» могут решить
не выходя из дома, причем в лю�
бое время суток. В компании со�
здан единый сall�центр для при�
ема звонков от потребителей
электрической энергии Тверской
области. Позвонив по телефону
единой справочной службы компа�
нии 8�800�450�00�69, любой жи�
тель региона может получить от�
веты на вопросы, связанные
с энергоснабжением. Звонок по
номеру 8�800�450�00�69 для всех
абонентов Тверской области бес�
платный.

Для тех, кто не хочет стоять
в очереди или не может дозвонить�
ся по телефону, в ОАО «Тверь�
энергосбыт» создан специальный
электронный ящик для вопросов
клиентов: vopros@tveresk.ru. Спе�
циалисты ответят на них в течение
двух дней. Использование совре�
менных форм обслуживания позво�
лило компании выстроить каче�
ственно иную систему работы
с клиентами.
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