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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
2018 ГОД
2018 год был отмечен высоким темпом роста и развития Nexign в рамках
выбранного курса компании. Новая стратегия 2017-2020, утвержденный
трехлетний финансовый план и инвестиционные вложения показали
стабильные результаты – основные финансовые показатели
Nexign продемонстрировали лучшую за последние годы динамику.

В целом 2018 год стал знаковым для Nexign, годом важных достижений,
заложивших основу дальнейшего успешного развития:

Операционная маржа

Выручка компании

1

ОТКРЫТИЕ ОФИСА
В ДУБАЕ, ОАЭ

2

НАЧАЛО ПАРТНЕРСТВА
С WIPRO И INFOSYS

3

CДЕЛКА
С «УЗБЕКТЕЛЕКОМ»

15000

13 149
Ребрендинг
Инвестиции
в новые рынки

12000

8 079
6 341

4

ВКЛЮЧЕНИЕ
В «МАГИЧЕСКИЙ
КВАДРАНТ» GARTNER
ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД

5

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К «ХОЛДИНГУ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
(«ИКС ХОЛДИНГ»)

6

ЗАПУСК
ИННОВАЦИОННОГО
РЕШЕНИЯ TELECHAIN
BROKER

2016

2017

2018

3 850

7
4

8

9

2015

2016

2017

3 128

2018

4 282

4 793
Ребрендинг
Инвестиции
в новые рынки

1 936

Ребрендинг
Инвестиции
в новые рынки

4000

+148%

3000

2 925

+151%

1 954
2000

1000

ЗАПУСК НОВОГО
ПРОДУКТОВОГО
ПОРТФОЛИО

млн руб.

Чистый денежный поток

2000

ЗАВЕРШЕНИЕ
РЕБРЕНДИНГА

2 609

5000

3000

РАСШИРЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

+156%

2000

2015

5000

млн руб.

3 524

Ребрендинг
Инвестиции
в новые рынки

3000

Чистая прибыль

4000

4 685

5000
4000

7 171

6000
млн руб.

6 668

7000
6000

+83%
9000

8000

1 703

1000

2015

2016

2017

2018

млн руб.

2015

2016

2017

2018

*Все показатели годового отчета представлены по данным управленческой отчетности, которая подготовлена на
основании отчетности РСБУ. Влияние управленческих корректировок на чистую прибыль составляет не более 2%.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОТРАСЛЬЮ И АНАЛИТИКАМИ

Опубликован отчет о компании
«Nexign: цифровая трансформация»
(Analysys Mason report: Nexign: Digital
Transformation, 2018).

Nexign включена в отчет «Платформы монетизации: доли мирового рынка в 2017»

Сегодня Nexign занимает прочные позиции на
российском и международном рынках. В 2018 году
компания заслужила высокую оценку международных
аналитических агентств и неоднократно упоминалась
в крупнейших профессиональных медиа-изданиях

Продуктовое портфолио Nexign оценено
как «Очень сильное» по сравнению
с предложениями других ведущих
поставщиков BSS.

Аналитики отметили Nexign как ведущего
поставщика IoT-решений в отчете «Платформы
монетизации интернета вещей: растущее число
сценариев использования стимулирует инвестиции со стороны операторов связи».

(GlobalData: Nexign BSS, December 2018).

Опубликован отчет «Nexign: трансформировать себя, чтобы помочь
трансформироваться операторам
связи».
(IDC Market Note: Nexign Transforming Itself
to Help Telcos Transform, October 2018).

(Analysys Mason report: IoT Monetisation Platforms:
An Increasing Number of Use Cases is Encouraging
CSP Investment, 2018).

(Analysys Mason report: ‘Monetisation platforms:
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worldwide market shares’, 2018).

2018

Аналитики добавили
Nexign в отчет 2018
года о монетизации и
финансовых гарантиях.
(Frost & Sullivan: Global CSP
Monetization and Financial
Assurance, 2018).
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Аналитики расценили партнерство по созданию
решения на основе технологии блокчейн как
большой шаг в будущее. Отмечено, что компания
Nexign «меняет правила игры» и «обладает
уникальным рыночным преимуществом».
(GlobalData: Nexign and Bubblestone Ready to Turbocharge
the BSS Market with Embedded Blockchain Applications,
August 2018).
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2-й год подряд Nexign включена в «Магический
квадрант Gartner для интегрированных систем
управления доходами и клиентами операторов
связи (IRCM)» – отчет опубликован 15.02.2019.
(Gartner “Magic Quadrant for Integrated Revenue and Customer
Management for CSPs” by Norbert Scholz, Jouni Forsman,
Amresh Nandan, Ramesh Marimuthu. February 11, 2019).
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ШИРОКОЕ ПРИСУТСТВИЕ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ СМИ

Telecom Review, Ближний Восток

Intelligent CIO, Ближний Восток

Intelligent Tech Channels, Ближний Восток

Intelligent CIO, Ближний Восток

TelecomPaper, Европа

IT Web, Африка

8

Enterprise Channels MEA, Ближний Восток

CXO Insight, Ближний Восток
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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ

Вложенные в 2017 году инвестиции
позволили нам достигнуть наилучших
результатов за последние 5 лет

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Председателя Совета директоров
За прошедший 2018 год компания Nexign
добилась больших успехов в реализации
стратегических планов по выходу на глобальный рынок и развитии новой продуктовой
линейки. Вложенные в 2017 году инвестиции
позволили нам достигнуть наилучших результатов за последние 5 лет. Под новым брендом
Nexign вышла на международный рынок как
сильный игрок, ориентированный на результат и готовый сделать следующий шаг вместе
со своими клиентами.
Требования телеком-операторов в работе
с производителями ИТ-решений постоянно
растут. Клиенты ищут не просто поставщика,
а надежного партнера. Им важно принимать
совместные решения, создавать единую
проектную команду и работать над достижением общего результата. Именно так Neхign
взаимодействует со своими ключевыми
клиентами, и мы готовы продемонстрировать
наш партнерский подход на международной
арене.
Технологические и функциональные преимущества, реализованные в портфолио Nexign,
в сочетании с уникальным 27-летним опытом
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трансформации бизнеса телеком-операторов
уровня Tier 1, позволяют компании уверенно
конкурировать с крупными поставщиками
мирового уровня, чьи позиции традиционно
сильны в приоритетных для нас регионах.
При этом стратегия и конкурентоспособность
Nexign строятся не только на расширенных
функциональных возможностях продуктов,
но и на нефункциональных аспектах – прозрачности в совокупной стоимости владения,
гибкости ведения бизнеса и кастомизированном подходе.
Я уверен, что в составе «ИКС Холдинга» компания продолжит демонстрировать непрерывный рост, как по объемам выручки, так и
по расширению своего влияния на международном рынке. Nexign будет и дальше совершенствовать продуктовые решения в соответствии с последними трендами индустрии,
опережая и предвидя те факторы, которые
оказывают непосредственное влияние на
бизнес клиентов, и обеспечивая стабильные результаты роста и развития в целевых
регионах.
Михаил Дубин
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018
ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ

Основой успеха любой компании является
интеллект, трудолюбие и знания ее сотрудников.
Нашему Холдингу нужны лучшие специалисты
и наиболее современные продукты

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Генерального директора ООО «ИКС Холдинг»
2018 год стал поворотным для «ИКС Холдинга». Мы продолжили активное формирование
многопрофильной структуры, включающей
в себя ведущие IT-компании страны, и осуществили знаковые приобретения на рынке
информационно-коммуникационных технологий России.
Сегодня Холдинг объединяет более 25
компаний, каждая из которых имеет свою
уникальность, технологические разработки
и продукты, а также подходы относительно
бизнес-решений. Наряду с лидерами российского рынка в «ИКС Холдинг» входят и
молодые прогрессивные компании. При этом
нашей стратегической целью является объединение всех активов в единую, функционирующую, эффективную экосистему, нацеленную на однозначное лидерство в области
телекоммуникационных решений.
Основой успеха любой компании является интеллект, трудолюбие и знания ее сотрудников.
Нашему Холдингу нужны лучшие специалисты
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и наиболее современные продукты. Именно
это я увидел в компании Nexign.
Nexign – один из наших крупнейших активов.
Разработки Nexign станут частью полноценной линейки IT-решений, формируемой «ИКС
Холдингом». Я вижу, что компания обладает
уникальными технологиями, реализованными
в его продуктах, высокопрофессиональным
штатом сотрудников, включающим в себя
экспертов мирового уровня, масштабной
клиентской базой и многолетним опытом
работы на международном рынке.
Nexign – это важный элемент нашей новой
телекоммуникационной системы. Я уверен,
что в 2019 году Nexign продолжит успешное
развитие, а синергия со всеми компаниями
Холдинга позволит быстрее воплотить все
цели в рамках утвержденной стратегии развития компании.

Антон Черепенников

13
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Благодаря присоединению к экосистеме
«ИКС Холдинга» мы получим доступ к новым
технологиям, а объединение усилий с другими
компаниями группы позволит сделать наши
продукты еще более конкурентоспособными
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Генерального директора Nexign
Прошедший 2018 год стал очень важным
в истории нашей компании. Следуя разработанной и утверждённой в 2017 году стратегии,
в начале 2018 года на Mobile World Congress
в Барселоне мы объявили о ребрендинге
и анонсировали новую линейку продуктов,
разработка которых была завершена в конце
2018 года. Новый бренд и продукты были позитивно приняты текущими и потенциальными
клиентами, партнерами и аналитиками.
Мы начали активное развитие бизнеса в
странах Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и укрепление локальных позиций
в этих регионах. Так, в 2018 году был открыт
офис компании в Дубае (ОАЭ), а в региональные команды были привлечены сильные профессионалы с многолетним опытом работы
в телеком-индустрии. Наша компания получила приглашение к участию в тендерах операторов связи национального уровня и приобрела новых клиентов – крупнейшей сделкой
прошлого года стало заключение контракта
с АК «Узбектелеком».
Мы отмечаем благоприятные условия в целевых регионах и видим большие возможности
для наших продуктов, дорожная карта развития которых содержит позиции, вызывающие
особый интерес у рынка (такие как интернет вещей, 5G и блокчейн) и пользующиеся
государственной поддержкой. Наш опыт в
реализации масштабных проектов цифровой
трансформации получил широкое признание,
а проект с компанией МегаФон был номинирован на престижную отраслевую премию
TM Forum Excellence Awards.
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Оставаясь приверженными росту и развитию
партнёрской экосистемы, за прошедший год
мы заключили соглашения с двумя крупными
международными системными интеграторами – Wipro и Infosys – и продолжаем активную работу по развитию региональных партнерств. Совместно с нашим эксклюзивным
партнером, компанией Bubbletone, мы представили международному телеком-сообществу инновационное решение TeleChain Broker,
впервые в истории индустрии основанное на
технологии блокчейн.
В декабре 2018 года компания Nexign вошла в
«ИКС Холдинг» – динамично развивающуюся
многопрофильную IT-группу. Благодаря присоединению к экосистеме Холдинга мы получим
доступ к новым технологиям, а объединение
усилий с другими компаниями группы позволит сделать наши продукты еще более конкурентоспособными на рынке и интересными
для наших клиентов.
В 2019 году мы продолжим активно развивать
и продвигать нашу новую линейку продуктов.
Мы уверены, что международная экспертиза
Nexign, а также глубокие знания технологий,
трендов и особенностей телеком-бизнеса,
по-прежнему будут способствовать росту
наших заказчиков – крупнейших операторов
связи в России и СНГ. Мы верим, что продукты
и решения Nexign обладают конкурентными
преимуществами, необходимыми для трансформации бизнеса телеком-операторов по
всему миру и открывают новые возможности
в эпоху цифровой экономики.
Игорь Горьков
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ
НА 2019 ГОД

Трансформация рынка телеком-услуг
и поведения потребителей требует
непрерывных изменений со стороны
игроков отрасли. Телекоммуникационные
операторы стремятся сохранить
и повысить свою конкурентоспособность,
поэтому их бизнес-модели находятся
в постоянной динамике.
Учитывая эти тенденции, компания Nexign
продолжает дальнейшее развитие на
мировом рынке IT-решений — как за счет
географического расширения, так и за
счет качественного укрепления своей
клиентской базы.
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На 2019 год намечены следующие приоритетные задачи:

1.

Подписание первых контрактов
с клиентами на Ближнем Востоке,
в Африке и Юго-Восточной Азии;

2.

Закрепление успеха компании на
всех ключевых рынках присутствия;

3.

Завершение программы трансформации биллинга в компании
«МегаФон»;

4.

Глубокое изучение потребностей
локальных операторов связи при
разработке новых продуктов;

5.

Укрепление текущих партнерских
отношений и дальнейшее развитие
партнерской сети.
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Nexign – ведущий поставщик систем
поддержки бизнеса (Business Support System),
платформ интернета вещей (Internet of Things)
и технологий монетизации услуг

Обзор компании
Nexign

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018
ОБЗОР КОМПАНИИ NEXIGN

Nexign обладает разветвленной сетью
офисов и представительств в России,
странах СНГ, Юго-Восточной Азии,
Ближнего Востока и Африки

СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АO «ПЕТЕР-СЕРВИС»
НА КОНЕЦ 2018 ГОДА:
• Дубин Михаил Андреевич – Управляющий директор по развитию
и управлению IT-проектами ООО «ЮэСэМ Менеджмент»
(Председатель Совета директоров АО «ПЕТЕР-СЕРВИС»)
• Есиков Александр Юрьевич – Советник генерального директора
ООО «ЮэСэМ Менеджмент» (член Совета директоров
АО «ПЕТЕР-СЕРВИС»)
• Каплун Павел Сергеевич – Директор по инвестициям, слияниям
и поглощениям ООО «Оператор-ЦРПТ» (член Совета директоров
АО «ПЕТЕР-СЕРВИС»)
• Серебряникова Анна Андреевна – Заместитель генерального директора
по цифровым проектам и взаимодействию с органами власти
ООО «ЮэСэМ Менеджмент» (член Совета директоров АО «ПЕТЕР-СЕРВИС»)
• Черепенников Антон Андреевич – Генеральный директор
ООО «ИКС Холдинг» (член Совета директоров АО «ПЕТЕР-СЕРВИС»)

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
Nexign – ведущий поставщик систем поддержки бизнеса (Business Support System),
платформ интернета вещей (Internet of Things)
и технологий монетизации услуг. Компания
помогает операторам связи трансформировать бизнес в эпоху цифровой экономики.
Nexign первой в России стала разрабатывать
сервисные решения для операторов связи,
включая биллинговые, и по праву может считаться первопроходцем в этой области.
С 1992 года компания занимается разработкой и внедрением практичных решений,
ориентированных на снижение общей стоимости владения (TCO, от англ. total cost of
ownership) для заказчиков.

20

Сегодня, когда операторы становятся поставщиками цифровых услуг, Nexign помогает им
ускорить процессы внутренней трансформации, создавая такую продуктовую линейку,
которая учитывает высокотехнологичные
требования бизнеса.
Благодаря передовым инженерным решениям
и гибкости продуктов и услуг компании Nexign
операторы могут существенно диверсифицировать источники дохода без снижения
качества сервиса.
Nexign обладает разветвленной сетью офисов
и представительств в России, странах СНГ,
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и
Африки. Головной офис расположен в России,
в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день
в компании работает более 1800 человек.

NEXIGN – ЭТО БРЕНД
АО «ПЕТЕР-СЕРВИС» И ДОЧЕРНИХ
КОМПАНИЙ:
1.

ВЕНТУРА ДИЖИТАЛ ЧЁЗЮМЛЕР АНОНИМ
ШИРКЕТИ (VENTURA DİJİTAL ÇÖZÜMLER
ANONİM ŞİRKETİ)
Место государственной регистрации:
Турецкая Республика
Сфера деятельности: разработка технологий и современной информации в области
информационных технологий и программного обеспечения
Доля уставного капитала, принадлежащая
АО «ПЕТЕР-СЕРВИС»: 100%

2. ТОО «ПЕТЕР-СЕРВИС ЭСТОНИЯ»
(PETER-SERVICE ESTONIA OÜ)
Место государственной регистрации:
Таллин, Эстонская Республика
Сфера деятельности: программирование
Доля уставного капитала, принадлежащая
АО «ПЕТЕР-СЕРВИС»: 100%

В 2018 году дочерними обществами
АО «ПЕТЕР-СЕРВИС» также являлись общество
с ограниченной ответственностью «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии» (ООО «ПС СТ») – 49%
доли в уставном капитале и общество с ограниченной ответственностью «Центр развития
перспективных технологий» – 50% доли в уставном капитале. При этом деятельность, которая
осуществляется дочерними обществами, не
совпадала с направлением деятельности по
реализации утверждённой стратегии развития
АО «ПЕТЕР-СЕРВИС».
В декабре 2018 года АО «ПЕТЕР-СЕРВИС» прекратило свое участие в дочерних обществах
путем продажи 49% доли в уставном капитале
ООО «ПС СТ» и 50% доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью
«Центр развития перспективных технологий»
обществу с ограниченной ответственностью
«ЮэСэМ Технологии».

3. ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС УКРАИНА»
Место государственной регистрации:
Киев, Украина
Сфера деятельности: выполнение работ
по установке и внедрению программных
продуктов АО «ПЕТЕР-СЕРВИС», оказание
услуг по технической поддержке указанных программных продуктов
Доля уставного капитала, принадлежащая
АО «ПЕТЕР-СЕРВИС»: 100%
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Nexign 27 лет занимает лидирущие
позиции на рынке BSS-решений,
обеспечивая деятельность более
50 операторов связи в 16 странах мира

ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ 2018 ГОДА
2018 год во многом стал знаковым для бизнеса
Nexign, показав, что компания следует верным
путем. В соответствии с выбранной стратегией
компания продолжает развивать технологии
и партнерства, направленные на трансформацию бизнес-моделей и создание новых
источников дохода для операторов связи. Так,
в 2018 году Nexign была приглашена к участию
в крупных тендерах в странах СНГ и в других
целевых регионах: Ближний Восток, Африка
и Юго-Восточная Азия. В целом основные
финансовые результаты прошедшего года
МИССИЯ КОМПАНИИ
Содействовать развитию бизнеса провайдеров
телекоммуникационных услуг в эпоху цифровой
экономики, разрабатывая и предоставляя лучшие
в своем классе продукты, обеспечивая надежный
сервис и выстраивая долгосрочные партнерские
отношения.
Nexign на протяжении 27 лет занимает лидирущие
позиции на рынке BSS-решений. За этот период
было реализовано более 120 проектов, в том числе, связанных с трансформацией бизнеса операторов связи уровня Tier 1. Компания предлагает
своим клиентам лучшую TCO в сегменте (на 25%
ниже, чем в среднем по рынку), а также сокращение времени вывода на рынок (TTM, от англ. timeto-market) более чем на 80%.

БОЛЕЕ

120

проектов
В ТОМ ЧИСЛЕ, СВЯЗАННЫХ
С ТРАНСФОРМАЦИЕЙ БИЗНЕСА
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ УРОВНЯ TIER 1

млн руб.

2014

2015

2016

2017

2018

Выручка компании

2 988

6 341

8 079

7 171

13 149

Операционная маржа

1 037

3 524

4 685

2 609

6 668

Чистая прибыль

1 212

3 128

3 850

1 936

4 793

880

2 925

1 954

1 703

4 282

Чистый денежный поток

*Все показатели годового отчета представлены по данным управленческой отчетности, которая подготовлена на
основании отчетности РСБУ. Влияние управленческих корректировок на чистую прибыль составляет не более 2%.

Стоит подчеркнуть, что на снижение показателей чистой прибыли и операционной
маржи в 2017 году повлияли следующие факторы:
• снижение выручки, что связано с жизненным
циклом проекта трансформации биллинга
в компании «МегаФон», стартовавшего в
декабре 2014 года. Большая часть выручки от
поставки ранее разработанного программного обеспечения пришлась на 2016 год;
• увеличение себестоимости и операционных
расходов, что связано с расширением деятельности компании с учетом запуска новой
стратегии и началом реализации новых
инвестиционных проектов.

22

оказались лучшими за последние 5 лет. Уровни
чистой прибыли, операционной маржи и чистого денежного потока в 2018 году превысили
аналогичные показатели 2017 года в 2,5 раза —
в значительной степени благодаря завершению ключевых этапов внедрения в проектах
двух крупных операторов связи в России и
СНГ. При этом важно отметить, что увеличение
выручки — в 1,8 раза по сравнению с предшествующим периодом — существенно меньше
темпа роста чистой прибыли, что свидетельствует о повышении эффективности деятельности компании.

Nexign понимает важность маркетинговой
стратегии как одной из составляющей общей
корпоративной стратегии и уделяет особое
внимание ее развитию. В 2018 году на поддержку маркетинга компания затратила в 3 раза
больше средств по сравнению с 2017 годом.
Компания уверена, что эти инвестиции позволят
ей повысить узнаваемость бренда и добиться
увеличения прибыли от продаж в долгосрочной
перспективе.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОДУКТОВ NEXIGN

Nexign предлагает высокотехнологичные
программные решения, разработанные с
учетом современных тенденций мирового
рынка. Сегодня главным требованием телекоммуникационных компаний к IT-продуктам
является возможность гибкого взаимодействия с другими игроками рынка, а также
усиления контроля над BSS-расходами и повышения прозрачности и эффективности. Для
эффективного взаимодействия с партнерами
операторы стремятся создавать экосистемы
с возможностью доступа третьих сторон.
Клиенты операторов хотят получать продукты
и сервисы незамедлительно и через любые
удобные для них каналы. Благодаря использованию открытых программных интерфейсов и Open API, Nexign создает основу для
цифровой трансформации операторов связи
уровней Tier 1 и Tier 2, открывая им широкие
возможности для быстрого развития бизнеса
и повышения доходов. Прозрачная и гибкая
методология Nexign обеспечивает лучшую в
классе TCO и помогает ускорить запуск новых
программ благодаря оптимизации и цифровизации бизнес-процессов.
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В 2018 году в отчетах аналитических
компаний среди ключевых преимуществ
решений Nexign для операторов связи чаще
всего упоминались следующие:

1.

Оптимизация совокупной стоимости
владения за счет гибкости и динамичности продуктов и открытой облачной
архитектуры;

2.

Комплексность продуктового портфолио, позволяющая операторам с
выгодой использовать существующие
инвестиции в BSS-решения и монетизацию сети, а также реализовывать
новые проекты на базе новых технологий: 5G, интернет вещей и блокчейн;

3.

Возможность удовлетворить запросы
наиболее требовательных и технически подготовленных пользователей в
рамках самых сложных коммерческих
проектов благодаря 27-летнему опыту
поддержки операторов Tier 1 и Tier 2.
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ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ (R&D)

В условиях глобализации экономики
компания стремится адаптировать
разрабатываемые решения под высокие
требования международного рынка

Nexign занимает лидерские позиции на
рынке высокотехнологичных компаний уже
более 27 лет, что стало возможным только
благодаря постоянному развитию и совершенствованию продуктового портфолио.
В условиях глобализации экономики компания стремится адаптировать разрабатываемые решения под высокие требования
международного рынка, что позволяет
Nexign успешно конкурировать с ведущими
мировыми производителями решений для
телеком-операторов.

В 2018 году развитие направления R&D стало одним
из главных стратегических приоритетов Nexign.
В разработку и совершенствование продуктов было
инвестировано на 65% больше по сравнению с предыдущим 2017 годом. Главный результат работы R&D –
высокая гибкость продуктовых решений и их конкурентоспособность на глобальном рынке. В данный
момент в R&D работает 300 экспертов мирового
уровня.

НА

65%

БОЛЬШЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗРАБОТКУ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДУКТОВ
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ
2017 ГОДОМ

В 2018 году центром R&D компании
подготовлен первый релиз нового
продукта Nexign Digital BSS, в котором
были реализованы следующие основные
возможности:
Оптимизация веб-приложений под облачные технологии (для развертывания
в облаке Amazon):
• каждое приложение состоит
из независимых компонентов,
развертываемых с помощью контейнеров;
• все компоненты имеют API-интерфейсы
для взаимодействия.
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Создание микросервисной архитектуры,
за оркестрацию которой отвечают
ZooKeeper и Docker:
• ZooKeeper используется для хранения
конфигурации приложений и данных для
подключения;
• Docker-контейнеры упрощают масштабирование и обеспечивают независимое
развертывание приложений.
Динамическое конфигурирование бизнеспроцессов (с использованием Camunda):
• простой механизм внесения изменений
в конфигурацию процессов на этапе поставки;
• базовый набор процессов для работы
с клиентами, договорами, заказами.
Простая интеграция канальных приложений
за счет построения фронтенда на основе API:
• для повышения гибкости решения одни
и те же API-интерфейсы используются
и для внутренних каналов взаимодействия,
и для внешних приложений;
• REST API-интерфейсы с поддержкой
Swagger обеспечивают простоту
разработки.
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ОБЗОР ПРОДУКТОВ
И УСЛУГ

Цель Nexign — создание качественных продуктовых решений, гарантирующих клиентам
устойчивый рост в эпоху цифровой экономики. Деятельность компании направлена на
трансформацию бизнес-моделей операторов
связи и предоставление им возможностей для
получения новых источников дохода.
Рынок телекоммуникационных услуг характеризуется растущим спросом абонентов на
разнообразные и более персонализированные предложения. Все большую значимость
приобретает модель B2B2X (business-tobusiness-to-X). Эти факторы требуют от операторов связи диверсификации каналов увеличения доходов за счет тех возможностей,

28

которые открывают технологии интернета
вещей, 5G и блокчейн. В то же время необходимость сокращения совокупной стоимости
владения (TCO) вынуждает операторов активнее использовать облачные технологии и
виртуализацию и стремиться к эффективному
взаимодействию с другими игроками отрасли. Новые функциональные возможности
продуктового портфолио Nexign, реализованные в 2018 году, позволяют операторам связи
выстраивать глобальные цифровые партнерства, использовать преимущества открытой
экосистемы, в том числе повышать гибкость
бизнеса, ускорять интеграцию и оптимизировать TCO.
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NEXIGN DIGITAL BSS

Nexign Digital BSS способствует цифровой
трансформации операторов связи, позволяя
использовать новые возможности для развития
бизнеса и увеличения дохода

Полнофункциональная BSS-платформа, способствующая эффективной цифровой трансформации
операторов связи. В основе Nexign Digital BSS лежит конвергентный биллинг, решение тарификации в режиме реального времени и единый продуктовый каталог для централизованного создания, и управления всеми продуктами и услугами.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Омниканальное обслуживание клиентов;
• Возможность создания обширной
партнерской экосистемы;
• Увеличение прибыли за счет единого
подхода к работе с традиционными и
нетелекоммуникационными потоками доходов
с поддержкой сложных предложений
и различных способов взаиморасчетов;
• Сокращение времени выхода на рынок новых
цифровых продуктов и сервисов;

• Возможность быстрого внедрения нового
функционала благодаря поддержке подхода
DevOps;
• Соответствие отраслевым стандартам
TM Forum и 3GPP, поддержка технологий 5G;
• Возможность развертывания в облачных
средах;
• Конвергентная архитектура;
• Все основные функции BSS в едином
модульном решении.

Рынок телекоммуникационных услуг последние несколько
лет находится в процессе цифровой трансформации, которая
существенно меняет бизнес-модели операторов связи.
Стагнация доходов от традиционных услуг связи стимулирует
телеком-провайдеров диверсифицировать источники доходов
и включать в свое портфолио новые цифровые продукты.
Функциональность Nexign Digital BSS отвечает всем ключевым
трендам рынка:
РАЗВИТИЕ СТАНДАРТОВ СЕТИ: ОТ 4G К 5G
Технология 4G сегодня стала доминирующей,
количество подключений превысило число
подключений по технологии 2G и, по прог-
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нозам, в 2019 году достигнет 50% от всех
подключений. При этом прошедший 2018 год
стал важным этапом в развитии технологии
5G: были зафиксированы и опубликованы

соответствующие стандарты 3GPP, описывающие
опорную сеть (core network) операторов связи.
Массовый запуск 5G в мировом масштабе следует
ожидать не ранее 2020 года. Nexign Digital BSS
поддерживает технологии 5G.
ПОСТРОЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ПАРТНЕРОВ
Операторы связи должны иметь возможность
быстро подключать новых партнеров, предоставляя гибкие схемы взаимодействия, в том числе
позволяя партнерам самостоятельно предлагать
собственные продукты для совместных пакетных
предложений.
Nexign Digital BSS предоставляет все возможности
для развития обширной экосистемы и монетизации современных B2B2X-сценариев. Предоставление наилучшего клиентского сервиса с учетом
цифровых реалий Вместе с поддержкой каналов
самообслуживания Nexign Digital BSS обеспечивает омниканальное взаимодействие с клиентами с
бесшовной интеграцией традиционных и цифровых способов взаимодействия.

1,97

трлн $

К 2022 ГОДУ МИРОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
В ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ
ДОСТИГНУТ 1,97 ТРЛН $
(ПО ПРОГНОЗАМ IDC)

15%
К 2025 ГОДУ 5G СОСТАВИТ 15% ВСЕХ
МОБИЛЬНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
(ПО ПРОГНОЗАМ GSMA)

БЫСТРЫЙ ВЫВОД НА РЫНОК НОВЫХ ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ Архитектура Nexign Digital BSS
на основе единого продуктового каталога, который служит единой точкой конфигурации всех
продуктов, помогает сократить время вывода
на рынок (ТТМ) с месяцев до недель.
УМЕНЬШЕНИЕ TCO Nexign обеспечивает лучший
TCO в своем сегменте.
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NEXIGN NETWORK
MONETISATION SUITE

Продукт позволяет операторам
диверсифицировать источники дохода,
ускорить запуск новых услуг, в том числе
5G и IoT, повысить лояльность абонентов
и оптимизировать TCO

Многофункциональное решение для тарификации, формирования начислений и управления политиками в режиме реального времени
для всех типов услуг: мобильной и фиксированной связи, VAS- и OTT-сервисов, электронной коммерции и интернет-банкинга.

• Прямая интеграция с контент-провайдерами
(ASP);

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Готовность к 5G и IoT;

• Подключение к маркетплейсу цифровых
услуг на основе технологии блокчейн;

• Установка в виртуализованной и «облачной»
среде.

• Управление сегментами сети при перегрузках;
• Сокращение времени вывода продуктов на
рынок;
• Эффективная совокупная стоимость владения

Nexign Network Monetisation Suite легко адаптируется под
требования клиентов и постоянно развивается в соответствии
с трендами рынка:
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ
Развитие технологий Software Defined
Network (программно-определяемая сеть;
SDN) и Network Functions Virtualization (виртуализация сетевых функций; NFV) и их внедрение в технологический ландшафт операторов
связи в значительной мере влияют на запуск
технологии 5G. Развитие обоих направлений
идёт быстрыми темпами за счёт лидеров среди операторов уровня Tier 1, опирающихся на
сообщество Open Source.
БЛОКЧЕЙН
В настоящее время технология блокчейн находится в стадии активного развития. Наблю-
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дается сдвиг предложения решений
от сегмента B2C к более консервативному
и технологически сложному B2B.
В 2018 году Nexign объявила об эксклюзивном
партнёрстве с разработчиком блокчейнрешений Bubbletone. Nexign и Bubbletone
совместно разработали инновационное
решение TeleСhain Broker, которое представляет собой безопасную цифровую площадку
(«маркетплейс») на базе технологии блокчейн
c бесшовной интеграцией в биллинговую
систему (BSS). Подключаясь к площадке,
операторы связи по всем миру получают
возможность создавать новые продукты для

роуминга и пакетные предложения, в том числе
с цифровыми сервисами, не относящимися к
услугам связи. Операторы смогут формировать
индивидуальные предложения для своих абонентов в роуминге. Данная разработка не имеет
аналогов на международном рынке и уже привлекла внимание крупных операторов связи как
в России, так и за рубежом. Решение открывает
дополнительные возможности для привлечения
B2C- и B2B-клиентов, в том числе в сфере интернета вещей, а также позволяет операторам
значительно увеличить выручку от услуг, предоставляемых в роуминге.
ТЕХНОЛОГИЯ ВСТРОЕННОЙ СИМ-КАРТЫ
(ESIM), разработанная и внедряемая в мировом
масштабе ассоциацией мобильных операторов
GSMA, продолжает завоевывать всеобщее признание. В 2018 году поддержка технологии и
запуск на её основе новых сервисов операторами США, стран Европы, Китая, Японии и Таиланда
привели к достижению достаточной зрелости
новой экосистемы.

300

млрд $

К 2025 ГОДУ ДОХОДЫ ОТ 5G УСЛУГ
В МИРЕ СОСТАВЯТ 300 МЛРД $ (ПО
ПРОГНОЗАМ JUNIPER RESEARCH)

77,9%
РЫНОК РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ
ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ
ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИИ БУДЕТ
ЕЖЕГОДНО РАСТИ НА 77.9%
(INFOHOLIC RESEARCH)

MOBILE MONEY
Основным каналом передачи информации стали
мобильные устройства, на которые сегодня приходится более 50% потребляемого трафика. Всё
больше людей используют телефоны и планшеты
для совершения покупок онлайн. Пользуясь трендом, операторы связи все чаще предлагают различные услуги mobile money, составляя конкуренцию традиционным финансовым организациям.
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NEXIGN IoT PLATFORM

Nexign IoT Platform — стандартизированная
3GPP и OneM2M платформа, которая позволяет
управлять IoT-устройствами, собирать и анализировать IoT-данные, интегрировать IoT-приложения, а также выстраивать партнерскую экосистему с целью предложения комплексных
отраслевых решений. Платформа помогает
операторам связи повышать доход, предлагая
новые IoT-сервисы, а корпоративным пользователям — фокусироваться на бизнесе благодаря
цифровизации бизнес-процессов и снижению трат. Благодаря передовым технологиям,
включая машинное обучение и искусственный
интеллект, Nexign IoT Platform обеспечивает
должный уровень безопасности, а также спо-

Nexign IoT Platform позволяет операторам
связи повышать доход, предлагая новые
IoT-сервисы, а организациям —
оптимизировать бизнес-процессы

собствует максимально эффективному достижению целей бизнеса в области IoT.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Для операторов связи
• Новые модели монетизации;
• Рост числа корпоративных клиентов;
• Оптимальная стоимость владения (TCO).
Для организаций
• Фокус на бизнесе;
• Снижение операционных расходов;
• Высокий уровень безопасности.

В 2018 году IoT-технологии продолжили стремительно развиваться.
Nexign постоянно совершенствует и дополняет свою IoT-платформу
в соответствии с запросами рынка в частности, по следующим направлениям:
INDUSTRIAL IoT
Развитие в сторону промышленного интернета вещей, чтобы помочь предприятиям
осуществлять цифровую трансформацию,
сокращать расходы и повышать продуктивность.
IoT SECURITY
Обеспечение безопасности как решений, так
и предоставляемых на их базе сервисов, бла34

годаря анализу поведения устройств и анализу данных IoT, в частности, предотвращение
мошенничества.
SMART CITY
Возможность централизованного управления
городскими процессами и их онлайн-мониторинга с целью сокращения расходов, оптимизации ресурсов и оперативного реагирования
на инциденты.

DIGITAL TWINS
Возможность создания цифровых двойников –
моделей данных физических устройств –
в цифровой среде, чтобы осуществлять их мониторинг в режиме реального времени без необходимости обращаться к физическим устройствам
напрямую.
DISTRIBUTED EDGE
Развитие поддержки распределённой инфраструктуры для обработки данных на граничных
вычислительных точках в случаях, где критичны
скорость и точность принятия решения.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Использование искусственного интеллекта для
повышения точности анализа данных и, как следствие, скорости принятия правильных решений,
а также для сокращения ручного труда.
MACHINE LEARNING
Применение продвинутых алгоритмов машинного
обучения для прогнозирования событий, повышения эффективности предиктивной аналитики
и своевременного обнаружения аномалий.

1,1

трлн $
К 2025 ГОДУ ОБЪЕМ МИРОВОГО
РЫНКА IoT ДОСТИГНЕТ $1,1 ТРЛН $ ПО
СРАВНЕНИЮ C 166 МЛРД $ В 2016 ГОДУ
(ПО ПРОГНОЗАМ GSMA INTELLIGENCE)

18%
БЛАГОДАРЯ NEXIGN IoT PLATFORM
КРУПНЫЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ ЗА ТРИ
ГОДА УВЕЛИЧИЛ СВОЮ ДОЛЮ НА
РЫНКЕ IOT С 19% ДО 37%

BIG DATA
Сбор, интеграция и непрерывный анализ больших данных IoT-экосистемы в режиме реального
времени для поддержки систем принятия решений и как следствие повышения продуктивности
бизнеса.
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УСЛУГИ

Компания Nexign оказывает комплексную
поддержку и обеспечивает клиентам качественное и максимально эффективное использование своих продуктовых решений.
В дополнение команда Nexign оказывает
консалтинговые услуги по оптимизации бизнеса и внедрению новых передовых практик.
Накопленный за 27 лет работы опыт позволяет успешно реализовывать цифровую трансформацию операторов связи уровня Tier 1
и Tier 2 с минимальными затратами и непрерывностью бизнес-процессов.
BUSINESS TRANSFORMATION DELIVERY
SERVICES
Работа с клиентами основана на сочетании
методик Agile и DevOps, реализованных
в виде взаимодействия команды Nexign
и команды клиента на облачной платформе
управления. Благодаря такому подходу клиент
полностью погружен в проектную деятельность, имеет оперативный доступ к исчерпывающей информации о прогрессе проекта и
может контролировать процесс бизнес-трансформации на каждом его этапе. Интеграция
команд исполнителя и заказчика позволяет
достичь значимых бизнес-результатов и решать поставленные клиентом задачи в срок
и в рамках бюджета.
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Работа с Nexign позволяет
телеком-провайдерам полностью
сконцентрироваться на основной
деятельности, включая расширение
клиентской базы и увеличение выручки

OPERATIONAL EXCELLENCE CONSULTING
SERVICES
Скорость вывода новых сервисов на рынок –
критически важный параметр сохранения
конкурентных преимуществ для современных
операторов связи. Nexign помогает своим
клиентам настроить внутреннюю экосистему
таким образом, чтобы все ее элементы способствовали ускорению бизнес-процессов
и не замедляли коммуникацию с конечным
потребителем. В рамках консалтингового
направления компания оказывает услуги по
следующим направлениям:
• моделирование, аудит и реинжиниринг
бизнес-процессов;
• дизайн решений;
• формирование оптимальной конфигурации
проектов и управление внедрением;
• трансфер знаний.
Благодаря работе с Nexign операторы достигают наилучших результатов в плане ускорения вывода новых продуктов на рынок,
сокращения сопутствующих затрат (до 30%),
оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, повышения качества своих предложений,
а также повышения прозрачности взаимодействия между бизнес-функциями и IT.

DIGITAL BUSINESS SUPPORT
Nexign предлагает различные программы
технической поддержки и консультаций для
своих клиентов, в том числе поддержка в режиме 24/7/365. Клиенты сами выбирают наиболее подходящие им варианты обслуживания.
Техническое сопровождение в рамках услуги
Digital Business Support не привязано к часовым
поясам и обеспечивает максимально быстрое
решение проблем.
Услуга Digital Business Support включает:
• разрешение инцидентов, поиск и устранение
причин;
• обслуживание систем и повышение их
стабильности;
• конфигурирование систем для реализации
новых требований.

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПРОЦЕССОВ ДЛЯ КЛИЕНТА
ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ КОМАНДОЙ
КЛИЕНТА И NEXIGN
ГИБКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ
И ВНЕДРЕНИЮ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ОБЛАЧНОЙ
ПЛАТФОРМЫ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ГАРАНТИРОВАННОЕ
ПРОЗРАЧНЫМ SLA

MANAGED OPERATIONS SERVICES FOR THE
COMMUNICATIONS INDUSTRY
Работа с Nexign позволяет телеком-провайдерам полностью сконцентрироваться на основной деятельности, включая расширение клиентской базы и увеличение выручки. Nexign же
обеспечивает комплексное управление приложениями, операционной деятельностью и инфраструктурой оператора связи. Такой подход
к организации бизнес-модели успешно зарекомендовал себя, поскольку позволяет сократить
издержки, оптимизировать бизнес-процессы
и ускорить вывод на рынок новых продуктов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
С КЛИЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ NEXIGN:
• Nexign уделяет особое внимание взаимодействию с клиентами, в основе которого лежит
открытость, прозрачность и построение долгосрочных партнерских отношений.
• Nexign стремится с максимальной отдачей воплощать в жизнь все важнейшие требования
бизнеса своих клиентов.
• Nexign использует различные подходы к организации проектной деятельности. Особое
место занимает сочетание методик Agile и DevOps, благодаря которым достигается эффект
глубокой интеграции команд исполнителя и заказчика. Это позволяет экономить время
на всех стадиях жизненного цикла проекта и в кратчайшие сроки добиваться наилучших
результатов.
С каждым годом требования рынка и клиентов
растут все стремительнее. Чтобы сохранять
передовые позиции в высокотехнологичном
бизнесе, компаниям необходимо постоянно
совершенствоваться и предлагать

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 50 ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

качественно новые решения. На протяжении
2018 года Nexign уделяла особое внимание
анализу своих бизнес-процессов с целью
дальнейшего повышения их эффективности.

Основными клиентами компании в 2018
году стали крупные операторы мобильной
и фиксированной связи, совокупная
абонентская база которых насчитывает
более 200 млн абонентов

В компании непрерывно ведется работа по
внедрению новых технологий и лучших мировых практик. Nexign – это сплоченная команда
профессионалов, каждый из которых участвует в оптимизации и повышении качества
продуктов и услуг, осознавая личную ответственность за результаты своей работы перед
коллегами, руководством и клиентами.

маржинальности бизнеса, помогают
операторам завоевывать и сохранять
лидирующие позиции на рынках своих
регионов. Сегодня решения Nexign
обеспечивают деятельность более
50 операторов связи в 16 странах мира.

Основными клиентами компании в 2018
году стали крупные операторы мобильной
и фиксированной связи, совокупная
абонентская база которых насчитывает
более 200 млн абонентов. Решения Nexign,
ориентированные на формирование
новых источников дохода и повышение

ПАРТНЕРЫ
Nexign внимательно относится к выбору
партнеров и взаимодействию с ними.
Компания создает стратегические альянсы
с ведущими мировыми разработчиками.
Объединение команд позволяет укрепить
позиции на новых рынках, способствует
реализации крупных проектов и повышению
узнаваемости.

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
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Быстрое развитие цифровых технологий
и эволюция запросов конечных
пользователей приводят к значительным
изменениям на рынке телекоммуникаций
и требуют большей гибкости и открытости

Истории успеха
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ИСТОРИИ УСПЕХА

Nexign внедрила единую комплексную
BSS-платформу для конвергентной тарификации
и биллинга, которая позволяет оптимизировать
общую стоимость владения и полностью покрывает
потребности МегаФона

СИТУАЦИЯ
МегаФон всегда задавал стандарты отрасли и
первым внедрял инновационные технологии.
Компания стала первым оператором мобильной связи в стране, который внедрил стандарты 3G, 4G, LTE и LTEAdvanced.
Сегодня МегаФон — ведущий поставщик цифровых услуг во всех сегментах рынка телекоммуникаций в России.
В 2009 году компания МегаФон переживала
активный рост. В рамках расширения была
проведена крупная реструктуризация бизнеса.
После объединения всех филиалов оказалось,
что в компании действуют семь независимых
биллинговых систем.
Компания: МегаФон
Регион: Россия и Таджикистан
Число абонентов: 76 миллионов
Решение Nexign: Nexign Digital BSS
Год внедрения: 2015

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ УСПЕХА
Объединение биллинговых систем — всегда
непростая задача, а попробуйте объединить семь
различных систем, разбросанных на территории
протяженностью 10 000 км.
МегаФон сумел это сделать благодаря компании
Nexign, которая разработала уникальное
BSS-решение.

Каждая система отвечала требованиям соответствующего филиала. Однако даже современное оборудование компании не успевало
за быстрым ростом числа абонентов и созданием новых продуктов и сервисов.

Время вывода на рынок (Timetomarket, TTM)
продукта или услуги — ключевой показатель
в телекоммуникационной отрасли. Компании
МегаФон с трудом удавалось удерживать
TTM на уровне, не уступающем конкурентам,
поскольку всем филиалам требовалось разное
время для настройки биллинга.
И МегаФон решил создать новую, единую
биллинговую систему мирового класса вместо прежних семи. Компания поставила цель
решить следующие стратегические задачи:
• осуществить цифровую и бизнес-трансформацию;
• повысить качество обслуживания абонентов;
• централизовать и ускорить процесс запуска
новых бизнес-проектов;
• создать экосистему, обеспечивающую
быструю интеграцию внешних партнеров;
• оптимизировать общую стоимость
владения (TCO);
• захватить технологическое лидерство на
российском рынке телекоммуникаций.

Модульная архитектура этой BSS мирового класса позволила
компании МегаФон втрое сократить срок вывода на рынок,
повысить качество обслуживания, объединить рабочие процессы
и организационные структуры на федеральном уровне.
Сергей Никифорец
Директор по цифровым сервисам, МегаФон
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BSS-система, разработанная для МегаФона, —
самая сложная и многогранная платформа в России.
Это идеальное решение для всероссийского
поставщика цифровых услуг и лидера глобального
рынка телекоммуникаций

РЕШЕНИЕ
Оценив ряд BSS-решений, представленных на
рынке, компания МегаФон решила обратиться
к Nexign, чтобы создать совершенно новую,
уникальную биллинговую систему.
Nexign внедрил единую комплексную
BSS-платформу для конвергентной тарификации и биллинга, которая позволяет оптимизировать общую стоимость владения и
полностью покрывает потребности МегаФона, связанные с цифровой трансформацией.

Платформа поддерживает самый высокий
уровень доступности, надежности и производительности благодаря гибкой архитектуре,
отличающейся избыточной аппаратной и
логистической мощностью и распределением
нагрузки.
МегаФон и Nexign не впервые работали
вместе. Nexign — самый давний партнер
МегаФона, их сотрудничество продолжается
с 1996 года.

Платформа способна поддерживать 100-миллионную
абонентскую базу и адаптировать сложные ценовые политики,
корректируя их в режиме реального времени. На сегодняшний
день решение Nexign Digital BSS не имеет аналогов на рынке.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сокращение времени вывода на рынок
продуктов и услуг: платформа Nexign уменьшила ТТМ втрое, что позволило МегаФону
не только остаться конкурентоспособным
поставщиком услуг, но и существенно
превзойти другие компании. Nexign также
ускорил его интеграцию с партнерскими
компаниями, что помогло МегаФону создать
обновленный каталог продуктов, облегчив
и ускорив внедрение сервисов для партнеров.
Обеспечение самого высокого уровня
доступности, надежности и производительности: чтобы возможности компании МегаФон отвечали быстрым темпам роста, Nexign
разработал надежную и гибкую систему конвергентного биллинга, которая с легкостью

выдерживает пиковые нагрузки сегодняшнего
дня — более 50 000 транзакций в секунду.
Система базируется на готовых компонентах
производства Nexign, уже нашедших применение в проектах по всему миру. Современная, соответствующая стандартам отрасли
платформа помогает МегаФону увеличить
доходы, создавая новые возможности для сетевой монетизации при сохранении прозрачности для абонентов.
Оптимизация общей стоимости владения
и поддержка роста в долгосрочной
перспективе: BSS-система, разработанная
для МегаФона, — самая сложная и
многогранная платформа в России. Это
идеальное решение для всероссийского
поставщика цифровых услуг и лидера
глобального рынка телекоммуникаций.

Сергей Никифорец
Директор по цифровым сервисам, МегаФон

«У нас с Nexign по-настоящему крепкие
партнерские связи, — говорит Андрей Князев,
директор по бизнес-системам, МегаФон. —
В отличие от большинства проектов, где
отношения строятся по принципу «заказчикподрядчик», это был совместный проект
Мегафона и Nexign — две компании работали
как одна команда и решали единый комплекс
задач».

44

Одной из таких задач стало бесшовное
внедрение. Использование модели DevOps
в сочетании с распределенной архитектурой
биллинговой системы позволяет Nexign
обновлять систему без нарушения бизнеспроцессов, так что абоненты ничего не
замечают. Система использует уникальные
современные технологии и инструменты,
такие как Cassandra, CouchBase и Tarantool.

Одно из основных преимуществ работы с Nexign — их подход
к реализации проектов. BSS-платформа внедрялась без
отключения прежних систем, поэтому наш бизнес продолжал
развиваться, а абоненты не ощутили никаких неудобств.
Андрей Жикин
Руководитель коммерческого направления проекта
«Единый биллинг», МегаФон
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Nexign помогает Chinguitel справиться
с проблемами, вызванными цифровой
трансформацией, в том числе с переходом
к цифровым бизнес-процессам для поддержки
развития компании

ЗАДАЧА
У Chinguitel прекрасная репутация: компания
предоставляет услуги высокого качества и
постоянно внедряет различные инновации.
Чтобы улучшить обслуживание абонентов,
Chinguitel заменил свою устаревшую, негибкую биллинговую систему на современное
конвергентное решение, предназначенное
для эпохи цифровых технологий.
РЕШЕНИЕ
Тщательно изучив несколько предлагаемых
решений, компания Chinguitel выбрала систему поддержки бизнеса (Nexign Digital BSS)
и платформу Network Monetisation Suite от
Nexign.

Компания: Chinguitel Telecom
Company Limited
Регион: Северо-западная Африка
Число абонентов: Более 1 миллиона
Решение Nexign: Nexign Digital BSS,
Nexign Network Monetisation Suite
Год внедрения: 2017

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ УСПЕХА
Chinguitel — один из крупнейших операторов
связи в Мавритании.
Когда биллинговая система Chinguitel перестала обеспечивать точное выставление
счетов абонентам и доход снизился, компания
стала экстренно искать решение проблемы.
Специалисты Chinguitel сравнили предложения нескольких поставщиков и выбрали
Nexign.

«Nexign консолидирует все услуги, которыми
пользуется абонент, позволяя нам правильно
выставить счет, — объяснил Альмамун. — Кроме того, Nexign обеспечивает нам конкурентное преимущество. Мы создаем инновационные сервисы, отвечающие потребностям
клиентов. Наш доход растет на 10% в год».

За первые 12 месяцев после внедрения Nexign
компания Chinguitel запустила 27 новых сервисов для абонентов. По словам Альмамуна,
один из самых прибыльных сервисов основан
на анализе географического положения.
«Мы определяем регионы, где у нас низкая
доля на рынке, и предлагаем там свои услуги на самых выгодных условиях, — сказал
он. — Компания получает новых абонентов,
а абоненты получают лучший в своем классе
сервис».
Абонентская база Chinguitel быстро растет.
Ожидается, что к концу 2019 года она достигнет 1,5 млн человек.
«Наши возможности сейчас больше, чем
когда-либо, потому что Nexign повышает
эффективность бизнеса, — добавил Альмамун.
— Консолидация данных абонента позволяет
нашей службе поддержки работать более оперативно. До внедрения решений Nexign сведения об абонентах были разбросаны по разным
местам, и когда люди обращались за помо-

Nexign Digital BSS и Nexign Network Monetisation Suite, предоставленные Nexign, оказались оптимальным решением. Биллинг и начисления стали точнее, доход вырос на 10%, а наша абонентская
база, как ожидается, к концу 2019 года увеличится до 1,5 млн
Ради Абдалла Али Альмамун
Технический директор, Chinguitel
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Благодаря Nexign все абоненты Moldcell были
переведены на единую платформу конвергентного
биллинга без ущерба для них или критически
важных бизнес-процессов

щью, звонки часто приходилось переводить на
технических специалистов. Благодаря Nexign
количество звонков, поступающих техническим специалистам, снизилось на 40%, и они
смогли сосредоточиться на решении своих
основных задач: анализе данных и подготовке
отчетов. Это также повышает эффективность
бизнеса».

Альмамун. — Одно из самых важных качеств
Nexign — компания не забывает о своих заказчиках. Они постоянно поддерживают нас
с тех пор, как внедрили свое решение в нашей
инфраструктуре. Nexign управляет нашей биллинговой системой, предоставляя нам возможность сосредоточить силы на главной задаче:
предоставлении лучших услуг абонентам».

Эффективность — визитная карточка Nexign.
Вскоре после завершения внедрения систем
Nexign правительство Мавритании объявило
о деноминации национальной валюты: ее
стоимость значительно изменилась. Компания
Nexign реализовала изменения в биллинговой
системе Chinguitel всего за три недели.

Самые лучшие услуги включают в себя цифровые сервисы. Nexign помогает Chinguitel
справиться с проблемами, вызванными цифровой трансформацией, в том числе с переходом
к цифровым бизнес-процессам для поддержки
развития компании. Nexign помогает принимать решения на основе анализа данных,
повышая гибкость бизнеса, и создавать новые
сервисы, увеличивая лояльность абонентов
и диверсифицируя источники дохода.

«Если бы Nexign работал не так быстро и эффективно, правительство могло бы оштрафовать нас на 200 000 долларов США, — сказал

Одна из главных причин, по которым мы выбрали Nexign —
эффективность. Команда Nexign в рекордно короткие сроки —
немногим более семи месяцев — внедрила новую систему биллинга и перевела на нее всех абонентов, в то время как у других
поставщиков ожидаемое время реализации проекта составляло
до 18 месяцев.
Ради Абдалла Али Альмамун
Технический директор, Chinguitel
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«Мы планируем получать прибыль, развивая «интернет вещей» (IoT), чтобы предоставлять абонентам нужные им индивидуальные услуги, — сказал Альмамун. — Мы
уверены, что с помощью Nexign успешно
и эффективно осуществим цифровую
трансформацию».
РЕЗУЛЬТАТЫ
Современное конвергентное решение
обеспечило рост доходов на 10% в год:
Nexign Digital BSS и Nexign Network
Monetisation Suite повышают эффективность бизнеса, увеличивая возможности
Chinguitel и повышая доход компании.
Планируемый рост абонентской базы
составляет 50%: Nexign дает Chinguitel
возможность оказывать новые гибкие и
конкурентоспособные услуги, благодаря
чему абонентская база, как ожидается,
вырастет к концу 2019 года до 1,5 млн
человек.
Цифровая трансформация обеспечит
долгосрочный рост: технологически
безупречная, гибкая система продуктов и
услуг Nexign, способствующая снижению
общих затрат и формированию новых
источников дохода, поможет Chinguitel
реализовать цифровую трансформацию
бизнеса.

Moldcell — ведущий молдавский оператор
мобильной связи, обслуживающий более
1,5 млн абонентов. Передовые технологии
и обширная физическая инфраструктура
делают Moldcell важнейшим узлом цифровой
экосистемы, обеспечивающей связь между
людьми, компаниями и организациями.
Moldcell входит в состав ведущего международного оператора связи TeliaCompany.
ЗАДАЧА
Специфические требования Moldcell к системе конвергентного биллинга мог удовлетворить только поставщик с большим опытом,
способный проявить гибкость в работе с
клиентом. Компания Nexign сумела решить
поставленную задачу, быстро и эффективно
внедрив решение для конвергентного биллинга.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Благодаря Nexign все абоненты Moldcell были
переведены на единую платформу конвергентного биллинга без ущерба для них или
критически важных бизнес-процессов.
В результате компания Moldcell смогла сократить расходы на обслуживание и повысить
надежность сервисов.
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«Кыргызтелеком» улучшил
качество обслуживания клиентов
с помощью Nexign

ЗАДАЧА
«Кыргызтелеком» оказывает услуги связи во
всех регионах Киргизии. Это один из нескольких операторов связи в небольшой стране
(население составляет 6,2 млн человек),
поэтому конкуренция в отрасли очень острая.
«Кыргызтелеком» славится безупречным качеством обслуживания клиентов. Для укрепления
своей репутации, компания решила объединить на одной платформе услуги телефонной
связи и широкополосного доступа в интернет.
Ранее эти системы имели независимые платформы, поэтому клиентам, которые пользовались обеими услугами, приходилось заводить
две учетных записи и оплачивать два отдельных счета.

Компания: Кыргызтелеком
Регион: Киргизия
Число абонентов: 456 000
Решение Nexign:
Nexign Converged BSS
Год внедрения: 2019

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ УСПЕХА
Киргизия — небольшая страна, и операторы связи
борются за ограниченное число абонентов. Все
операторы предлагают близкие цены на свои
услуги, поэтому больше клиентов завоевывает
тот, кто предлагает наилучшее качество
обслуживания и самые гибкие тарифные планы.

«Мы хотели, чтобы каждый абонент имел одну
учетную запись и оплачивал один счет, — сказал Владимир Бунин, руководитель отдела ПО
в департаменте поддержки и обслуживания
биллинговой системы «Кыргызтелекома». —
Кроме того, нам было важно предложить клиентам больше тарифных планов, отвечающих
их индивидуальным потребностям».
«Кыргызтелеком» не мог предложить широкую
линейку тарифных планов, поскольку технические возможности инструментов для тарификации и биллинга были очень ограничены.
«Абонентам нужны гибкие тарифные планы, и
мы стремимся отвечать их запросам, — сказал
Владимир Бунин. — Мы ценим каждого клиента».

Решение Nexign Converged BSS позволило нам предложить
абонентам два новых преимущества в обслуживании.Каждый
абонент получит единую учетную запись вместо нескольких
использовавшихся прежде, а также сможет сразу видеть все
услуги, которыми он пользуется, и оплачивать их. Кроме того,
мы можем разработать больше тарифных планов, отвечающих
потребностям разных абонентов. Уровень конкуренции
в нашей отрасли очень высок, поэтому необходимо обеспечить
высочайшее качество обслуживания.
Владимир Бунин
Руководитель отдела ПО, департамент поддержки
и обслуживания биллинговой системы, Кыргызтелеком
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ИСТОРИИ УСПЕХА

«Кыргызтелеком» получил возможность
разрабатывать гибкие тарифные планы,
отвечающие потребностям
разных абонентов

РЕШЕНИЕ
«Кыргызтелеком» провел переговоры с несколькими поставщиками. Все, кроме Nexign,
предлагали решения с использованием нескольких платформ.
Решение Nexign Converged BSS предусматривает единую платформу для услуг телефонной
связи и широкополосного доступа в интернет.
Более того, когда «Кыргызтелеком» разработает комплексную систему мобильной связи
(GSM), она тоже будет использовать эту платформу.
«Теперь мы можем предоставить каждому абоненту единую учетную запись, — сказал Владимир Бунин. — Клиент видит сразу все услуги,
которыми он пользуется, и получает единый
счет. Так быстрее и проще, а значит, качество
обслуживания абонентов выросло».
В состав решения Nexign входит Network
Monetisation Suite, который обеспечивает
онлайн-биллинг и управление политиками.
Nexign Network Monetisation Suite предлагает
систему управления доходами, позволяющую
улучшить взимание платы с абонентов.
«С Nexign нам открылись новые возможности,
— добавляет Бунин. — Мы можем разработать
больше тарифных планов, отвечающих потреб-
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ностям разных абонентов. Лояльность клиентов для нас превыше всего, важен каждый
клиент».
Кроме того, «Кыргызтелеком» повышает качество обслуживания, предоставив сотрудникам службы поддержки интуитивно понятный
интерфейс. С его помощью проще выявлять
возникающие проблемы и устранять их.
В результате время обслуживания абонентов
сократилось вдвое.
«Качество обслуживания в нашей отрасли
играет ключевую роль, — объясняет Бунин. —
Мы ожидаем, что благодаря этим изменениям
наша абонентская база вырастет».
«Кыргызтелеком» может увеличить свою
абонентскую базу в несколько раз. Решение
Nexign позволяет подключить более 1,5 млн
абонентов.
Владимир Бунин подчеркнул еще одно преимущество сотрудничества с Nexign: «Nexign
обеспечивает своевременную техническую
поддержку высокого класса. Они работают
профессионально и всегда выполняют требования соглашений о гарантированном уровне
обслуживания. Это не просто поставщик, это
надежный партнер».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Единая платформа для услуг телефонной
связи и широкополосного доступа
в интернет
Теперь «Кыргызтелеком» может объединить
все данные каждого абонента в одной учетной записи. Клиент сразу видит все услуги,
которыми он пользуется, и оплачивает один
счет.
Возможность разработки и внедрения
новых, гибких тарифных планов
«Кыргызтелеком» получил возможность раз-

рабатывать гибкие тарифные планы, отвечающие потребностям разных абонентов, что
дало ему конкурентное преимущество.
Сокращение времени обслуживания
клиентов и возможность масштабирования
в будущем
Сотрудники службы поддержки выявляют
и устраняют возникшие у абонентов проблемы вдвое быстрее. Это особенно важно
с учетом роста абонентской базы. Решение
NexignConvergedBSS позволяет подключить
более 1,5 млн абонентов.

Nexign обеспечивает своевременную техническую поддержку
высокого класса. Они работают профессионально и всегда
выполняют требования соглашений о гарантированном
уровне обслуживания.
Это не просто поставщик, это надежный партнер.
Владимир Бунин
Руководитель отдела ПО, департамент поддержки
и обслуживания биллинговой системы, Кыргызтелеком
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Nexign хорошо знает особенности
своего бизнеса и современного рынка
труда и ведет непрерывную работу над
улучшением своих методик в сфере
подбора и адаптации персонала

Человеческий
капитал

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИИ

Игорь Горьков

Алексей Волынкин

Генеральный директор

Директор по развитию
бизнеса

Ольга Добрякова
Директор по персоналу

56

Юлия Пославская

Владимир
Переволоцкий

Директор по
корпоративным
коммуникациям

Андрей Бронфин

Наталья Комлева

Технический директор

Финансовый директор

Исполнительный
директор

Ахмад Сайед

Эндрю Тан

Региональный директор
по продажам, Ближний
Восток и Африка

Региональный директор
по продажам,
Юго-Восточная Азия

Лукас Дзидзис

Максим Анашкин

Андрей Гулидин

Директор по маркетингу
и управлению
продуктами

Региональный директор
по продажам,
СНГ и Россия

Директор по работе
с клиентами,
все регионы
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Женщины 28%
Мужчины 72%

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Nexign хорошо знает особенности IT- и телеком-индустрии, а также тенденции современного рынка труда и ведет постоянную работу над
улучшением методик в сфере подбора и адаптации персонала, привлечением высококвалифицированных кадров и созданием развитой
и понятной системы мотивации.

Nexign ценит вклад сотрудников в развитие бизнеса компании и использует различные
способы мотивации команды, в том числе нематериальные. В 2018 году компания провела
вручение индивидуальных и командных премий за наиболее выдающиеся результаты по
различным направлениям работы. Награды были представлены в четырех номинациях,
соответствующих новым корпоративным ценностям Nexign:
#OneTeamOneDNA – оценивается вклад
в сплоченность команды;
#OwnResult – оцениваются качество работы,
вклад в развитие компании и достигнутые
результаты;
#DriveChange – оценивается готовность
узнавать новое и делиться знаниями и идеями,
способность решать самые сложные задачи
и преодолевать любые трудности в своей
работе;
#ThinkCustomer – оценивается качество
взаимодействия с клиентами и стремление
максимально удовлетворить их потребности.
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+668
НОВЫХ СОТРУДНИКОВ, ЧТО
НА 62% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2017 ГОДУ

В соответствии с выбранным курсом расширения своей деятельности на целевых рынках,
компания в 2018 году продолжила наращивать
свои производственные возможности. За год
в компанию были приняты 668 сотрудников,
что на 62% больше, чем в 2017 году. Теперь
в команде числится 1819 человек, в том числе
32 за рубежом: в Азербайджане, Беларуси,
Греции, Армении, Казахстане, Литве, Кыргызстане, Украине и Молдове. Интересы компании в Украине, Турции, Сингапуре, Германии,
ОАЭ, Израиле представляют внештатные
сотрудники.
Nexign обеспечивает достойные условия работы как для опытных экспертов, так и для начинающих специалистов с высоким потенциалом
профессионального роста вне зависимости от
гендерной принадлежности и наличия ограничений физических возможностей – в компании
наравне со всеми трудятся 11 человек, имеющих рабочую группу инвалидности. Nexign –
достаточно молодая компания: средний возраст сотрудников составляет 34 года.

Темп роста численности персонала

1900
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+13%
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дек 2017
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Количественный состав иностранных
работников по состоянию на 31.12.2018

штатные:

внештатные:

Азербайджан

1

Украина

21

Армения

1

Турция

2

Беларусь

7

Сингапур

3

Греция

1

Германия

1

ОАЭ

3

Израиль

4

Казахстан

10

Кыргызстан

1

Литва

1

Молдова

1

Украина

9

Общий итог

32

34
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Nexign – это сообщество
людей, разделяющих
единые ценности

Корпоративная
социальная
ответственность

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Здание оборудовано усиленной системой
безопасности с устройствами биометрической
индентификации по отпечаткам пальцев,
а также передовой системой оповещения
об экстренных ситуациях

НОВЫЙ ГОЛОВНОЙ ОФИС NEXIGN
В 2018 году компания переехала в новый комфортабельный офис, расположенный на Уральской
улице, 4 в Санкт-Петербурге. Для планировки пространства в новом здании было привлечено
российское архитектурное бюро UNK Project, сотрудничающее с такими компаниями, как
Google, Microsoft, Mail.ru, Disney Studios и многими другими.

В офисе на Уральской более 9000 квадратных метров площади
и 5 этажей, вмещающих рабочие пространства, переговорные
комнаты для различных типов совещаний, спортивный зал,
кабинет врача, зоны отдыха и обеденные зоны.
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Nexign – это сообщество людей, разделяющих
единые ценности. Компания осознает свою
корпоративную социальную ответственность,
которая одинаково понимается всеми членами
команды Nexign и включает такие аспекты как:
• экологическая ответственность;
• социальная ответственность перед коллегами, клиентами и партнерами;
• инновационная деятельность для удовлетворения потребностей общества;
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• честный бизнес и борьба с коррупцией –
в соответствии с Антикоррупционной политикой компании в 2018 году представители
Baker&Makenzie провели обучение сотрудников Nexign, направленное на повышение
уровня антикоррупционной культуры;
• культура этики и добросовестности, которая способствует прозрачности ведения
бизнеса на глобальном уровне.

Пространство на крыше (площадью 400 кв.м.)
представляет собой открытую террасу, где
в теплое время года можно провести встречу
с командой, поработать на свежем воздухе или
передохнуть на комфортабельных диванах.
Офис Nexign оснащен всеми необходимыми
средствами для самостоятельного передви-

жения людей с ограниченными физическими
возможностями. Здание оборудовано усиленной системой безопасности с устройствами
биометрической индентификации по отпечаткам пальцев, а также передовой системой
оповещения об экстренных ситуациях
и всеми необходимыми средствами для устранения очагов пожара.

Nexign считает корпоративную социальную
ответственность неотъемлемой частью
развития компании и ее бренда.
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Nexign заинтересована в развитии
профессиональной экосистемы и заботится
о будущем поколении экспертов
в разных областях

Кроме того, в 2018 году специалистами
Nexign проводились лекции:
• курс лекций по Java-программированию
для студентов «Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики
и оптики», который читается на протяжении
всего учебного года сотрудником
NX Academy;

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ
В компании выстроена комплексная система повышения квалификации и профессионального развития сотрудников. Работники
ежегодно проходят программы обучения,
участвуют в профессиональных конференциях и деловых мероприятиях. Лаборатория
учебно-тренировочных проектов и Центр
обучения – NX Academy – на протяжении уже
более двух лет успешно реализует различные
образовательные программы.
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Nexign заинтересована в развитии профессиональной экосистемы и заботится о будущем
поколении экспертов в разных областях.
Компания сотрудничает и активно развивает
отношения с ведущими техническими ВУЗами
Российской Федерации по специальностям,
связанным с информационными технологиями. В рамках проекта Nexign Bootcamp в 2018
году 46 студентов прошли стажировки по
таким направлениям, как разработка, аналитика, техническое сопровождение, сопровождение и тестирование. 29 стажеров получили предложения о трудоустройстве.

• открытые лекции для студентов ИТ-специальностей таких ВУЗов, как: Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий,
механики и оптики (ИТМО), Санкт-Петербургский политехнический университет
(СПбПУ).
В 2019 году к участию в проекте Nexign
Bootcamp приглашены ведущие технические
ВУЗы Санкт-Петербурга: ГУАП, ИТМО, СПбПУ.
Также рассматривается возможность участия
региональных учебных заведений.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2018 году Nexign продолжила работу
по развитию собственных образовательных
проектов, таких как:
• «Школа тестировщиков» – проект
для обучения молодых кадров теории
тестирования ПО и основам ручной и
автоматизированной проверки качества
кода. Обучение проходит бесплатно для
всех участников, а проводят его лучшие
специалисты-практики компании;
• NX MEETUPS – в Nexign регулярно проходят профессиональные митапы с приглашением внешних экспертов по вопросам
разработки, тестирования и руководства
проектами.
Это открытая площадка, где IT-специалисты
могут обсуждать наиболее актуальные
темы. В 2018 году митапы, проводимые
компанией, посетили около 500 человек.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Nexign осознает свою корпоративную
социальную ответственность, которая
одинаково понимается всеми
членами команды

В 2018 году компания Nexign участвовала в различных социально значимых
мероприятиях и проводила собственные благотворительные акции, в том числе:
• на территории дома-интерната №1
в Петергофе был проведен субботник,
в рамках которого были покрашены лавочки, урны, качели, беседки;
• день донора в 2018 году был проведен
в компании дважды, в общей сложности
в акции приняли участие около 80 человек,
а в рамках акции «Коробка храбрости»
часть компенсации за питание доноры отдавали на приобретение коробок с игрушками для процедурных кабинетов больниц,
чтобы поощрить отвагу маленьких пациентов;
• была организована благотворительная
ярмарка #ЩедрыйВторник совместно с
фондами «АдВита» и «Антон тут рядом»;

• устроен благотворительный сбор вещей
для подопечных фонда «АдВита» в канун
Нового года. Благодаря этой акции подарки
получили дети, страдающие онкологическими заболеваниями, вынужденные проводить новогодние праздники в больнице;
• была проведена акция «Меняем подарки на
благотворительность», в рамках которой
средства, предназначенные для приобретения подарков для партнеров, были потрачены на организацию праздника для подопечных фонда «Старость в радость»;
• компания приняла участие в акции «Проект
для настоящих волшебников», в рамках
которой на Новый год сотрудники приобретали подарки для детей из детских домов.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Nexign проявляет осознанность в общении с окружающим миром и минимизирует вред
от отходов:
• на кухнях в офисах компании используется только керамическая и бумажная посуда;
• все офисы оснащены боксами для сбора пластиковых крышек и боксами для сбора
использованных батареек.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА

Nexign уделяет особое внимание
мерам противодействия
коррупции

Nexign уделяет особое внимание мерам противодействия коррупции. Антикоррупционная
политика компании, действующая с 2013 года, полностью соответствует законодательству РФ и
учитывает требования положений Закона США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической
деятельности (US Foreign Corrupt Practices Act) и Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством (UK Bribery Act).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ NEXIGN
ПРИ БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ:
• миссия руководства – формирование этического стандарта неприятия коррупции
в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности
и стратегических проектов (принцип
«нулевой толерантности»);
• периодическая оценка рисков – идентификация и актуализация индикаторов коррупционных рисков;
• адекватные антикоррупционные процедуры – разработка и внедрение процедур
снижения уровня выявляемых коррупционных рисков;
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• проверка контрагентов – оценка толерантности контрагентов к коррупции в установленном порядке;
• информирование и обучение на регулярной
основе – публикация Антикоррупционной политики на корпоративном портале,
информирование и поощрение соблюдения ключевых принципов и требований
политики. В 2018 году представители
Baker&Makenzie провели обучение сотрудников Nexign, направленное на повышение
уровня антикоррупционной культуры;
• мониторинг и контроль – контроль соблюдения и совершенствование адекватных
процедур по предотвращению коррупции.
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Деятельность Nexign, как и деятельность
любой другой компании, сопряжена с разного рода рисками, которые могут привести к
отклонению от поставленных целей. Nexign
признаёт наличие рисков и стремится управлять ими на системной основе.
Целью Nexign в этой области является повышение эффективности управленческих решений посредством анализа сопутствующих
им рисков, а также обеспечение максимальной эффективности мероприятий по управлению рисками в ходе реализации принятых
решений.
Nexign руководствуется следующими
общими принципами:
• осведомленность о рисках – менеджмент
компании регулярно информируется о
рисках, в системе управления обеспечены
горизонтальные информационные потоки
о рисках;
• эффективность управления рисками – принятие решений об управлении рисками на
основании анализа соотношения затрат и
выгод;
• непрерывность – непрерывность идентификации, оценки и управления рисками и последующий анализ эффективности системы
управления рисками.

70

Современный высокотехнологичный рынок
характеризуется сильными конкурентными
позициями мировых игроков. Кроме того,
ниша BSS-решений напрямую зависит от
социальных рисков, связанных с изменением
поведения абонентов. Nexign стремится
предвидеть будущие запросы не только своих
клиентов, но и требования их абонентов,
и выстраивать свою работу в соответствии
с трендами отрасли.
Деятельность Nexign никогда не была связана
с политикой – компания фокусируется
исключительно на развитии бизнеса
и выстраивании долгосрочных партнерских
отношений с клиентами. Несмотря на это,
в мае 2018 года компанию включили
в санкционный список на Украине. В условиях
сложившихся ограничений компания,
выполнив в полном объеме в соответствии
с условиями договоров свои обязательства
перед клиентами, была вынуждена
приостановить свою деятельность на
территории данной страны.
Подобные события говорят о необходимости
географической диверсифицированности
бизнеса, на которую Nexign держит курс.
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Исключительные права на данные материалы, включая исключительное право использования товарного
знака «Nexign», принадлежат АО «Нэксайн» и подлежат защите в соответствии с законодательством об
интеллектуальной собственности.
Любое использование, копирование, воспроизведение, перевод, модификация или передача данных материалов, полностью или в части, в любой форме и любыми способами, без предварительного письменного
разрешения АО «Нэксайн» запрещается.
Товарные знаки иных лиц приводятся АО «Нэксайн» в информационных целях.

