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Связь, которая всегда рядом
Сегодня мобильные опе�
раторы нацелены не
просто на завоевание
доверия клиентов —
они стараются предло�
жить широкий выбор ус�
луг и тарифов на самых
выгодных условиях. Уве�
ренные позиции на рос�
сийском рынке мобиль�
ных услуг держит компа�
ния Tele2, которая выш�
ла на российский рынок
около 10 лет назад и за
эти годы заслужила до�
верие более 23 млн
россиян в 41 регионе.
О работе оператора
в Верхневолжье нашему
еженедельнику расска�
зал технический дирек�
тор Tele2 Тверь Дмитрий
ПЛОТНИКОВ

— Дмитрий, Tele2 при	
шла в Тверскую об	
ласть четыре года на	
зад и довольно быстро
заняла уверенные пози	
ции на рынке, несмот	
ря на сильную конку	
ренцию со стороны
операторов «большой
тройки». Что помогло
завоевать популяр	
ность среди тверитян
и жителей региона?

— Для Tele2 развитие
сети мобильной связи
в Тверской области все�
гда было направлено на
решение двух основных
задач: обеспечение ус�
тойчивого сигнала базо�
вых станций на всей тер�
ритории региона и повы�
шение качества предос�
тавляемых услуг, особен�
но в местах с высокой
активностью абонентов.
Таким образом, одним из
факторов лояльности
клиентов Tele2 к компа�
нии стало высокое каче�
ство связи. Кроме того,

абонентам импонируют
наша бизнес�модель,
продуктовая политика
и подход к дистрибуции,
причем все эти факторы
становятся привлекатель�
ными и для клиентов на�
ших конкурентов, кото�
рые меняют оператора
и подключаются к Tele2.

 — Насколько успеш	
ными оказались выб	

ранные направления
развития? В частно	
сти, в каких районах
Верхневолжья уже есть
уверенный сигнал Tele2?

— Развитие сетевой
инфраструктуры позво�
лило нам обеспечить
связь во всех районах
Тверской области: сегод�
ня в регионе на террито�
рии покрытия сети Tele2

проживает около 96%
жителей. Уверенный
прием сигнала оператора
обеспечен во всех район�
ных центрах области.
Только за 8 месяцев это�
го года было улучшено
качество мобильной свя�
зи и расширена зона
действия сети оператора
в 11 районах области, в
том числе и в таких уда�

ленных районах, как
Андреапольский и Мак�
сатихинский.

Сейчас продолжаются
работы по расширению
сети, в частности, только
за последний месяц опе�
ратор проделал в регио�
не большую работу по
улучшению качества свя�
зи, принимая во внима�
ние и конкретные пред�
ложения жителей Тверс�
кой области. К примеру,
запуск новых базовых
станций был осуществ�
лен в деревне Домниково
Каблуковского сельского
поселения Калининского
района. Новая станция
обеспечит устойчивый
сигнал в близлежащих
населенных пунктах
Иенево и Старая Кон�
стантиновка, а также в
восьми крупнейших садо�
водческих товариществах
и в санатории Тверского
полиграфического комби�
ната.

— Что делает ком	
пания для улучшения
качества связи в об	
ластном центре?

— Мы запустили но�
вые базовые станции,
что позволит значитель�
но улучшить голосовой
сигнал в микрорайоне
«Южный», особенно в
районе улицы Можайско�
го, на бульваре Гусева
и в торговом центре
«Можайский». Проведены
технические мероприя�
тия по обеспечению ус�
тойчивого сигнала в цен�
тральной части Твери —
на улице Вольного Новго�
рода, Тверском проспек�
те, на набережных Афа�
насия Никитина и Степа�
на Разина, в Централь�
ном городском саду. Это
особенно актуально в
преддверии прохождения

в областном центре эта�
па эстафеты Олимпий�
ского огня, в период про�
ведения которой ожида�
ется повышенная нагруз�
ка на сеть.

— При таких тем	
пах работы останав	
ливаться на достигну	
том вы, конечно, не
собираетесь? Какие
планы у Tele2 на бли	
жайшее будущее?

— Наша деятельность
сегодня призвана реали�
зовать главную страте�
гию Tele2 — быть макси�
мально доступным и по�
нятным оператором.
Подготовка сети к пико�
вым нагрузкам позволяет
обеспечить наших або�
нентов качественной, на�
дежной и доступной свя�
зью. Уже несколько лет
нам удается снижать сто�
имость обслуживания од�
ной базовой станции в
условиях роста тарифов
на электроэнергию и
арендных ставок. Это по�
зволяет нам постоянно
совершенствовать каче�
ство услуг, сохраняя вы�
годные тарифы. Каче�
ственный рывок нашей
компании был подтверж�
ден независимым иссле�
дованием, проведенным
в Твери агентством
TelecomDaily. По резуль�
татам тестирования ком�
пания Tele2 была при�
знана одним из лидеров
среди сотовых операто�
ров региона по качеству
предоставляемых услуг
мобильной связи. Это ре�
зультат большой работы,
направленной на созда�
ние высокотехнологич�
ной сети сотовой связи
Tele2 в Верхневолжье.
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У пассажиров, опоздавших
на самолет по вине другого
перевозчика, перестанет бо�
леть голова из�за финансовых
потерь

Все дело в так называемом еди�
ном билете, ввести который
предлагает Минтранс РФ. Про�
ездной документ будет соче�
тать в себе возможность, к
примеру, поездки сначала на
автобусе, затем на самолете
или пароме, а можно и по же�
лезной дороге — комбинации
могут быть самыми разнооб�
разными. Купив такой билет,
пассажир больше не будет пе�
реживать, что по вине одного
из перевозчиков он опоздал на
поезд или самолет, так как

Возвращение «единого»
транспортники будут нести со�
лидарную ответственность за
исполнение своих обязательств
на всем маршруте. Для введе�
ния подробной цепочки по еди�
ному билету перевозчики бу�
дут заключать специальное сог�
лашение.

Сразу скажем, никакой эко�
номии при покупке так назы�
ваемого интермодального биле�
та проект закона «О прямых
смешанных (комбинирован�
ных) перевозках», подготовлен�
ный Минтрансом, не предпола�
гает. Ведомство планирует, что
его цена будет равна сумме
всех платежей за услуги по пе�
ревозке пассажиров и багажа
каждым видом транспорта.
Стоимость будут рассчитывать
на дату начала поездки, а не на
дату заказа, что автоматически

лишает пассажиров бонусов
за раннее бронирование.

Не все российские города
и веси будут связаны системой
интермодальных проездных.
Возить пассажиров по единому
билету можно будет только
между пунктами, которые вхо�
дят в специальный перечень.
Он будет составляться на осно�
вании обращений по поводу
заключенных соглашений и ут�
верждаться Министерством
транспорта.

Что касается солидарной от�
ветственности, то пока предла�
гается следующая схема: пасса�
жир будет покупать билет у од�
ного из транспортников, а отве�
чать за срыв обязательств перед
ним будет последний из пере�
возчиков. В дальнейшем плани�
руется, что компании будут выс�
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тавлять друг другу счета за на�
рушение графика и нести ответ�
ственность друг перед другом.

Уже есть удачные примеры
интеграции транспортников.
С этого года в Москве уже дей�
ствует единый проездной
«Тройка», который может одно�
временно включать в себя по�
ездки  на метро, наземном
транспорте и «Аэроэкспрессе»,

который доставляет пассажи�
ров в аэропорты столицы.
«Тройкой» можно также опла�
чивать проезд на электричках
в московском регионе. Также
в кассах «Аэроэкспресса»
в московских аэропортах мож�
но купить билет на электропо�
езд, совмещенный с московс�
ким билетом, который дает
право в течение 90 минут от
начала покупки совершать без�
лимитные поездки на метро
и наземном транспорте.

Что же касается тверского ре�
гиона, то пассажирам были бы
интересны поездки, интегриро�
ванные, например, с электрич�
кой, следующей в Москву или
из столицы в режиме экспресса
и автобусами. Но пока этот воп�
рос не рассматривается.
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