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Вступительное слово генерального директора

В 2020 году наша жизнь переместилась в виртуальное пространство. Такой привычный и необходимый нам физический контакт,
личные встречи внезапно стали нежелательными и даже опасными. Каждый из нас очутился в цифровом мире, где связь с коллегами и родными поддерживалась через тонкий экран монитора
и дружеские голоса были слышны только через наушники.
В этом искусственном пространстве мы должны были решить
ряд срочных задач. Как в условиях изоляции продолжать вести
переговоры с новыми клиентами и выполнять обязательства
по существующим проектам? Как поддержать команду? Как интегрировать в нее новых специалистов? Как сохранить высокие
стандарты работы, столь привычные для нас?
Не могу сказать, что эти вызовы были для нас совершенно новым
явлением. Как любая компания, чьи подразделения расположены в разных странах и регионах, мы старались работать так,
чтобы операционные процессы не зависели от конкретной точки
на карте. Но все-таки переход в полностью бесконтактный режим стал испытанием, и не только для Nexign, но и для ее клиентов и партнеров.
Закрытие границ замедлило темпы работ над имеющимися и новыми проектами. И это, конечно, не могло не отразиться на бизнес-показателях компании. И все же команда Nexign продемонстрировала, что становится только сильнее в условиях хаоса
и непредсказуемости — словом, обладает тем качеством, которое Нассим Талеб именует «антихрупкостью».

Мы активно работали над продуктовым портфелем Nexign, чтобы поддержать операторов в условиях «новой нормальности».
Именно поэтому мы создали решение Instant BSS, которое позволит запускать новые бизнес-проекты менее чем за 4 месяца.
Чтобы развивать возможности для омниканального взаимодействия с абонентами, Nexign приобрела компанию «ШТОРМ
Технологии» — эксперта в области управления цифровым клиентским опытом.
А кроме того, Nexign начала разработку продукта
«Универсальный цифровой биллинг» на базе Open Source. Так
мы поможем нашим клиентам оптимизировать TCO и быстрее
адаптироваться к меняющимся потребностям бизнеса.
Все эти усилия были отмечены международным экспертным сообществом: Nexign вошла в Gartner BSS Market Guide, ее продукты и проекты попали в отчеты ведущих аналитических агентств,
таких как Analysys Mason и Berg Insight, и в поле зрения российских и глобальных СМИ.
Так Nexign заложила основы роста на следующий год. 2020-й
был для нас временем инвестиций в узнаваемость бренда, совершенствование продуктов и развитие отношений с клиентами.
В новом году мы ожидаем возврата вложенных усилий: завершения отложенных проектов и переговоров, старта внедрений
и подписания новых сделок. Мы перешли на очередной уровень
развития и делаем новый ход.

В этом году мы завершили ряд сложных долгосрочных проектов
в России — таких, как «Единый биллинг» для компании МегаФон
и внедрение IoT-решения для компаний «Ростелеком» и Tele2.
Nexign также укрепила свои позиции на рынках СНГ и Ближнего
Востока, успешно выполнив ряд внедрений, таких как, например,
замена BSS для Uztelecom в Узбекистане.
Следуя стратегии выхода на новые рынки, мы открыли офис
в Латинской Америке. Компания также вступила в ближневосточную отраслевую ассоциацию SAMENA Council, что позволило нам
завязать более тесные контакты с локальными телеком-операторами и оказывать непосредственное влияние на развитие индустрии и технологий на Ближнем Востоке и в Африке.
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Игорь Горьков,
генеральный директор Nexign
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Основные векторы развития в 2020 году

Основные векторы развития в 2020 году
В 2020 году Nexign сделала акцент на развитии нескольких стратегических направлений, каждое из которых было отмечено важными событиями.

Развитие партнерских отношений с клиентами

Завершен проект «Единый биллинг» для МегаФона

Nexign Network Monetisation Suite внедрен в Yota

В 2020 году Nexign и МегаФон завершили проект, целью которого стало объединение биллинга 8 филиалов оператора на единой BSS-платформе и миграция в новую среду всех сегментов
абонентской базы. Сотрудничество позволило сократить ТТМ
для различных категорий продуктов в 2-5 раз, минимизировать
TCO, а также повысить качество обслуживания клиентов.

Завершился проект миграции абонентов во всех филиалах Yota
на Nexign Network Monetisation Suite – это первое внедрение данного продукта у оператора связи, использующего биллинговую
систему стороннего поставщика. Решение дало компании Yota
масштабируемый и гибкий инструмент для управления политиками и тарификацией внутри сети.

Завершен проект
«Единый биллинг»
для МегаФона
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Nexign Network
Monetisation Suite
внедрен в Yota

Выполнен проект по внедрению IoT-платформы
в «Ростелекоме» и Tele2
В рамках внедрения Nexign обеспечила интеграцию с биллинговыми системами, поддерживающими работу обеих компаний (в том
числе MVNO-проекта). Такой подход к реализации позволил операторам сократить затраты на приобретение IoT-платформы и вывести на рынок новые конкурентоспособные M2M-решения.

Проект по внедрению
IoT-платформы
в «Ростелекоме» и Tele2
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Укрепление позиций на развивающихся рынках

Завершены работы по замене BSS в Uztelecom

Nexign создала дочернюю компанию в Латинской Америке

Началось активное сотрудничество с Ucell

Uztelecom (АК «Узбектелеком») и Nexign завершили внедрение
Nexign Converged BSS. Среди результатов проекта – рост клиентской базы крупнейшего оператора Узбекистана на 1,6 млн абонентов и увеличение на 10% выручки на одного абонента. TTM новых
продуктов сократился с 2 месяцев до 2 недель.

Летом 2020 года Nexign открыла в Санто-Доминго
(Доминиканская Республика) офис, который станет центральным
в регионе Латинской Америки. Это позволит Nexign расширить
международное присутствие и укрепить позиции на стратегически важных развивающихся рынках.

Начались работы по замене биллинговой системы для одного
из крупнейших мобильных операторов Узбекистана — компании
Ucell. В рамках сотрудничества Nexign оказывает консультационные услуги, осуществляет внедрение и техническую поддержку
платформы Nexign Converged BSS.

Завершены работы
по замене BSS
в Uztelecom
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Nexign создала
дочернюю компанию
в Латинской Америке

Началось активное
сотрудничество
с Ucell
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Развитие продуктового портфеля Nexign

Запущено решение Nexign Instant BSS
В конце 2020 года компания вывела на рынок решение Nexign
Instant BSS, чтобы ускорить запуск новых направлений бизнеса
для телеком-операторов средних размеров и MVNO. Коробочное
предложение включает BSS-систему для запуска услуг мобильной
связи по предоплатной модели, а также сервисы внедрения и эксплуатации систем поддержки бизнеса.

«Решение Nexign Instant BSS способно помочь операторам
связи ускорить развертывание и вывод на рынок новых направлений, что является ключом к повышению конкурентоспособности, особенно на развивающихся рынках».
Джон Абрахам, ведущий аналитик Analysys Mason

Получен грант на развитие продукта «Универсальный
цифровой биллинг»
Nexign получила грант от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на создание «Универсального
цифрового биллинга» — гибкого решения для расчетов с потребителями, партнерами и поставщиками. Продукт предназначен как для операторов связи, так и для компаний из смежных
отраслей.

Получен грант
на развитие продукта
«Универсальный
цифровой биллинг»

Nexign приобрела долю в компании «ШТОРМ Технологии»
Покупка позволит усилить продуктовое портфолио Nexign
за счет передовых решений по управлению цифровым клиентским опытом.

Nexign приобрела
долю в компании
«ШТОРМ Технологии»

Запущено решение
Nexign Instant BSS
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Повышение узнаваемости бренда на глобальном рынке и работа
над привлечением новых клиентов

Nexign подписала манифест об открытой цифровой архитектуре

Nexign вошла в отчет Gartner Market Guide for CSP BSS Solutions

Nexign прошла независимый аудит SSAE 18

Nexign намерена следовать Open API and Open Digital Architecture
(ODA) Manifesto, который разработан одной из ведущих мировых
ассоциаций операторов связи TM Forum. Компания будет использовать принципы открытой архитектуры ODA, чтобы обогатить
процесс разработки и интеграции продуктов и гармонизировать
IT-ландшафт существующих и потенциальных клиентов.

В исследовании Market Guide for CSP Business Support System
Solutions за 2020 год аналитическое агентство Gartner включило
Nexign в число ключевых мировых поставщиков BSS-решений.
Это подтверждает, что компания Nexign выстраивает долгосрочные стратегические отношения с клиентами и успешно
развивается.

Аудит был проведен одной из компаний «Большой четверки»
(Big4). По его результатам Nexign получила отчет SOC2 о соответствии эффективности внутренних контролей предоставляемых ею услуг международному стандарту SSAE 18.

«Подписывая манифест, члены TM Forum, такие как Nexign,
преобразуют свои информационные технологии и внутренние процессы в соответствии с требованиями 2020-х.
Построение открытой цифровой архитектуры – это фундамент для развития рынка ПО. Открытая архитектура позволяет телеком-компаниям развивать бизнес и инновации,
не тратя ресурсы на обслуживание и интеграцию кастомизированных унаследованных решений».

Nexign вошла в отчет
Gartner Market Guide
for CSP BSS Solutions

Джордж Гласс, технический директор TM Forum

Nexign подписала манифест об открытой
цифровой архитектуре
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Признание отрасли
В 2020 году Nexign продолжила укреплять свои позиции на российском и глобальном рынках. Успехи компании подтверждены
упоминаниями в крупнейших отраслевых СМИ, а продукты и новые проекты Nexign получили признание ведущих аналитических
агентств.
В 2020 году агентство Gartner включило компанию Nexign в отчет
«Решения для поддержки бизнеса операторов связи» (Market
Guide for CSP Business Support System Solutions1), который пришел на смену «магическому квадранту» Gartner 2 . Упоминание
в данном отчете свидетельствует о том, что компания продолжает
успешно развиваться, и подтверждает ее статус в качестве одного из ключевых игроков на рынке BSS-систем.

Компания Nexign приняла участие в исследовании Analysys
Mason4 – «Технологии распределенного реестра:
базис для будущих телекоммуникационных экосистем» (Distributed
Ledger Technology: the Basis for Future CSP Ecosystems). В нем
подчеркиваются заслуги Nexign в области развития приложений
на базе DLT и цифровых маркетплейсов. Таким образом, Nexign
помогает операторам повысить гибкость при работе с партнерами, сократить время вывода на рынок новых предложений и создавать новые источники дохода.
Аналитики Berg Insight5 упоминают Nexign в своем отчете «Платформы и ПО для интернета вещей» (IoT platforms and
software) в качестве одного из ведущих поставщиков решений
интернета вещей для управления подключениями.

Компания Nexign также была упомянута в качестве одного из ведущих поставщиков в отчете Analysys Mason3 «Платформы монетизации: распределение долей на глобальном рынке» (Monetisation
Platforms: Worldwide Market Shares). Аналитики подчеркнули позиционирование Nexign как ценностного лидера, способного обеспечить модульную трансформацию в короткие сроки.

Nexign: Digital
Transformation Report
by Analysys Mason

"Distributed ledger
technology: the basis for
future CSP ecosystems"
white paper by Analysys
Mason

1

Gartner Market Guide for CSP Business Support System Solutions by Amresh Nandan, Chris Meering, Jouni Forsman, October 20, 2020.

2

Gartner “Magic Quadrant for Integrated Revenue and Customer Management for CSPs” by Norbert Scholz, Jouni Forsman, Amresh Nandan, Ramesh Marimuthu. February 11, 2019.

3

Analysys Mason report: Monetisation Platforms: Worldwide Market Shares 2019, August 2020.

4

Analysys Mason Report: Distributed Ledger Technology: the Basis for Future CSP Ecosystems, 2020.

5

Berg Insight report: IoT Platforms and Software, December 2020.
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Работа с ассоциациями и награды

Nexign в СМИ

Компания Nexign входит в число членов ведущих отраслевых
ассоциаций: TM Forum, GSMA, ETSI, 3GPP. Вместе с другими
участниками этих организаций Nexign работает над развитием
телекоммуникаций, обменивается знаниями и идеями, формирует
будущее индустрии.

В 2020 году число упоминаний Nexign в СМИ в сравнении
с 2019 годом выросло почти на 50%. География упоминаний широка: материалы выходили в России, СНГ, на Ближнем Востоке,
в Африке, Латинской Америке, Восточной и Юго-Восточной Азии,
а также в Западной и Южной Европе.

В 2020 году компания вошла в две профильные ассоциации:
РУССОФТ и SAMENA Telecommunications Council. Этот шаг позволит Nexign расширить взаимодействие с другими игроками ITи телеком-отрасли в России, на Ближнем Востоке и в Африке.
Nexign приняла участие в проводившемся под эгидой TM Forum
проекте Catalyst под названием «Платформа для создания вертикальных решений: телеком-маркетплейс на базе технологии
распределенного реестра» 6. Проект был направлен на создание
прототипа экосистемы, предназначенной для свободного обмена
цифровыми активами между участниками рынка.
Тем самым телекоммуникационные компании, а также другие
предприятия получают новые источники дохода, а также имеют
возможность снизить расходы и повысить производительность.
Для реализации проекта Catalyst Nexign объединила усилия
с ведущими телеком-операторами: Orange, BT Group PLC
(ранее British Telecom) и «Ростелеком», а также такими вендорами,
как Nokia, IOTA и Argus.
В 2019–2020 годах решения Nexign и проекты по их внедрению вошли в число номинантов таких международных премий,
как Cnews Awards, Glotel Awards, Telecoms World Awards и TM
Forum Excellence Awards.

«Компания Nexign вошла в состав SAMENA
Council в 2020 году и уже успела доказать,
что является надежным партнером и экспертом в своей области. Nexign охотно
делится своим опытом и знаниями на мероприятиях SAMENA. Благодаря
29 годам опыта успешных внедрений
Nexign способна поддержать цифровую трансформацию Африки и Ближнего
Востока. Мы высоко ценим партнерство
с Nexign и надеемся, что наше сотрудничество будет способствовать развитию
отрасли».

Публикации в СМИ
за 2020 год

Бокар Ба, генеральный директор, SAMENA Council

«Лишь 30% прибыли телеком-индустрии
в этом десятилетии поступит именно
от услуг связи. Остальную часть компании
получат от B2B-решений. Львиная доля
ожидаемых прибылей – $4,3 трлн – будет
приходиться на оказание 5G-услуг коммерческим клиентам. В наше время это
подразумевает значительные капитальные
вложения в развитие сетей и поддержку
сервисов с высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Все это
потребует от операторов связи не просто
инноваций, но тесного сотрудничества
ради снижения финансовых рисков и сохранения маржинальности».
“Vertical industry telcos: A federated DLT-based marketplace”
whitepaper, 2020

6

White Paper: Federated CSPs Marketplace. A DLT-based Data Trust enabling business assurance for CSPs platforms federation, November 2020.
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Финансовые результаты

Финансовые результаты
Выручка компании в 2020 году снизилась на 46%, вернувшись к уровню 2017 года.
Тем не менее менеджеры Nexign прогнозировали это явление, и оно отчасти является ожидаемым следствием завершения многолетнего проекта «Единый биллинг»
для компании МегаФон. После того как в середине 2020 года закончился процесс
миграции абонентской базы МегаФона, клиент перешел от услуг по внедрению нового решения в режим технической поддержки и эксплуатации. Этот шаг полностью
соответствует стратегическому видению, которое было зафиксировано руководством на старте проекта в 2015 году.

Факторы, оказавшие существенное влияние на выручку и чистую прибыль Nexign в 2020 году
Из-за транспортных ограничений, связанных
с пандемией, увеличились сроки внедрений
продуктов Nexign для операторов, работающих за пределами Российской Федерации. Это
обусловлено и с задержками поставок необходимого оборудования для компаний-клиентов,
и тем, что часть работ невозможно завершить
в удаленном режиме.

Выручка Nexign*

В связи с закрытием границ сдвинулись сроки
подписания новых контрактов. Однако на момент подготовки годового отчета Nexign уже заключила новое соглашение с телеком-оператором Kcell и находилась в процессе переговоров
с еще несколькими компаниями, работающими
в СНГ и в странах Ближнего Востока. Мы рассчитываем, что эти сделки позволят Nexign продолжить стабильный рост бизнеса и увеличить
прибыль компании в 2021–2022 годах.

млн. руб.**

15 000
млн. руб.*

2015

2016

2017

2018

2019

2020

изменение
2020/2019

Выручка компании

6341

8079

7171

13 149

14 029

7584

–46%

Выручка от новых проектов

1003

819

1170

1695

2414

1518

–37%

Операционная прибыль

3524

4685

2609

6631

7937

2054

–74%

3128

3850

1936

4754

5977

936

–84%

2925

1954

1703

4282

7419

728

–90%

включая выручку от новых проектов

10 000

5000

Чистая прибыль
Чистый денежный поток**
2015

2016

2017

2018

2019

2020

** Cashflow. Показатель вычисляется по формуле «поступления за вычетом платежей».

* Все показатели годового отчета представлены по данным управленческой отчетности, которая подготовлена на основе РСБУ. Выручка компании «ШТОРМ Технологии» не учитывается.
В управленческой отчетности затраты на незавершенное производство не накапливаются в балансе, а сразу же списываются в расходы, уменьшая операционную и чистую прибыль за период.
Влияние прочих управленческих корректировок на чистую прибыль составляет не более 2%.

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.
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Команда

Команда
Реализация стратегии Nexign была бы невозможна без коллектива единомышленников, который является фундаментом для стабильного развития компании. Nexign удалось создать сплоченную команду, благодаря которой продукты
и сервисы компании уверенно конкурируют на рынке и завоевывают признание
телеком-операторов.

Стаж работы в Nexign

Возраст сотрудников

Команда в разрезе специализации

• меньше года – 8%

• менее 23 лет – 2%

• Разработка и внедрение программных продуктов – более 80%

• от 1 до 2 лет – 15%

• 23–32 года – 39%

• Менеджмент – 7%

• от 2 до 3 лет – 21%

• 33–42 года – 41%

• Cервисные функции — 6%

• от 3 до 5 лет – 20%

• 43–50 лет – 13%

• Маркетинг и продажи — 3%

• от 5 до 10 лет – 14%

• более 50 лет – 5%

• Управление персоналом и обучение — 4%

В 2020 году коллектив Nexign насчитывал более 1800 человек. Команда Nexign
отличается стабильностью: за год показатель текучести персонала составил
12%, что на 6% ниже 2019 года. Более половины сотрудников работают в Nexign
дольше 3 лет, а значит, нам удалось создать комфортную атмосферу и предоставить нашим специалистам все возможности для развития.

12% — показатель
текучести за год

Больше 50% сотрудников
работают дольше 3 лет

• больше 10 лет – 20%

Совет директоров Nexign*
* Совет директоров АО «Нэксайн» сформирован решением единственного акционера от 01.06.2020; данные приводятся по состоянию на 31.12.2020.

Член совета директоров АО «Нэксайн» с 01.06.2020

Член совета директоров АО «Нэксайн» с 13.06.2019

Член совета директоров АО «Нэксайн» с 13.06.2019

Член совета директоров АО «Нэксайн» с 13.06.2019

Член совета директоров АО «Нэксайн» с 13.06.2019

Акылбек Еркожа Акылбекулы
Председатель совета директоров

Забавина Наталия Викторовна

Киселев Станислав Владимирович

Колобкова Ольга Петровна

Шуткина Юлия Яновна

Окончила Московский государственный университет коммерции.
Является финансовым директором
ООО «ИКС Холдинг».

Окончил ГОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации». Является генеральным директором ООО «Джей
Эс Эй Групп».

Окончила Финансовый институт
при Правительстве Москвы. Является
директором аналитического центра
ООО «ИКС Холдинг».

Окончила Вятский государственный
университет. Является управляющим
директором ООО «Металло-Тех» и директором по цифровой трансформации ООО «УК Металлоинвест».

Окончил Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет. Является директором
по внутреннему аудиту и стратегическим проектам ООО «ЮэСэМ
Телеком».

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.
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Топ-менеджмент

Игорь Горьков
Генеральный директор

Андрей Гулидин
Коммерческий директор

Михаил Матюшин
Технический директор

Игорь Горьков работает в Nexign
уже почти 20 лет. Свою карьеру
он начинал с должности руководителя проекта, затем занимал посты
директора по новым проектам, директора по маркетингу и продажам,
а также отвечал за развитие новых
стратегических направлений в компании. В 2012 году Игорь возглавил
Nexign, в то время носившую название «Петер-Сервис». С именем Игоря
Горькова связаны крупные преобразования в компании, в том числе разработка стратегии выхода на международный рынок.

Присоединился к команде Nexign
в 2006 году в качестве руководителя проекта по взаимодействию
с компанией МегаФон. С 2016 года
возглавлял отдел по работе с клиентами, совмещая эту должность
с позицией директора московского
филиала Nexign. В 2020 году назначен
на должность коммерческого директора Nexign.

Присоединился к команде Nexign
в 2003 году в качестве ведущего инженера и с тех пор занимал
различные руководящие позиции
в компании, в том числе должность
директора по стратегическим проектам. Начиная с 2018 года он руководил проектами по внедрению
для МегаФона, одного из ключевых
клиентов Nexign, включая трансформацию биллинговой системы оператора связи. В должности технического директора отвечает за R&D,
внедрение и техническую поддержку.

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.

Юлия Пославская
Директор по маркетингу
и коммуникациям
Присоединилась к команде Nexign
в 2018 году в качестве директора
по корпоративным коммуникациям
с фокусом на расширение присутствия компании на глобальном рынке.
Через год она заняла позицию директора по маркетингу и коммуникациям, в рамках которой отвечает за активное позиционирование Nexign
в качестве эксперта на рынке телекоммуникаций в целевых регионах.

Владимир Переволоцкий
Операционный директор
Присоединился к команде Nexign
в начале 2019 года в качестве операционного директора. Его основной
сферой ответственности является
оптимизация бизнес-процессов компании, включая организацию закупок,
контроль затрат и интеграцию данных
в ERP-системах. Он также отвечает
за координацию различных административно-хозяйственных подразделений Nexign и помогает менеджерам
среднего звена повысить производительность работы.

Годовой отчет 2020

Команда

Топ-менеджмент

Наталья Комлева
Финансовый директор

Андрей Захаров
Директор по управлению персоналом

Присоединилась к Nexign в 2013 году
в качестве заместителя финансового директора. С 2017 года занимает
должность финансового директора.
Финансовый департамент, возглавляемый Натальей, отвечает за широкий
спектр задач: ведение учета и подготовка отчетности по РСБУ, МСФО,
РСНУ и правилам компании, предусмотренным для управленческой отчетности; бюджетирование; анализ рисков;
работу с банками и другие.

Присоединился к команде Nexign
в 2017 году в качестве руководителя корпоративной академии (Nexign
Academy), а в начале 2019 года возглавил департамент по управлению
персоналом. В сферу ответственности возглавляемого им департамента
входят такие направления, как подбор и адаптация новых сотрудников,
управление HR-брендом и внутренними коммуникациями, обучение и развитие персонала, кадровое
администрирование, управление
компенсациями и льготами.

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.

Ахмад Сайед
Региональный директор
по продажам, Ближний Восток
и Африка
Присоединился к команде Nexign
в 2018 году в качестве директора
по продажам в регионе Ближнего
Востока и Африки (МЕА). В этой роли
отвечает за развитие бизнеса компании в регионе, с основным фокусом
на расширение базы клиентов и взаимодействие с партнерами.

Андрей Молдован
Региональный директор
по продажам, Латинская Америка
Возглавляет региональное представительство Nexign в Доминиканской
Республике с 2020 года. На этой
должности отвечает за стратегию
развития бизнеса во всей Латинской
Америке, взаимодействие с партнерами и расширение присутствия
Nexign в локальном сообществе.
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Глобальное присутствие
Штаб-квартира Nexign расположена в России, в Санкт-Петербурге.
Расширяя глобальное присутствие, Nexign развивает сеть офисов
в стратегически важных регионах мира. 2020-й стал для Nexign
годом географической экспансии и диверсификации бизнеса.
Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, Nexign создала дочернюю компанию в Латинской Америке, а также приобрела
стратегически важный актив – компанию «ШТОРМ Технологии».
Мы также усилили свой кадровый состав, открыв два новых офиса
на территории России: в Ростове и Нижнем Новгороде.

Санкт-Петербург

Москва
Нижний Новгород
Ростов-на-Дону
Краснодар

Самара

Екатеринбург

Новосибирск

Владивосток

Россия
АО «Нэксайн»

ООО «Нэксайн Солюшнс»

ООО «ШТОРМ Технологии»

ООО «НЕДРА»

создано в 1992 году

создано в 2020 году

приобретена в 2020 году

создано в 2020 году

Место государственной регистрации:
Санкт-Петербург, Россия

Место государственной регистрации:
Москва, Россия

Место государственной регистрации:
Москва, Россия

Место государственной регистрации:
Санкт-Петербург, Россия

Сфера деятельности:
разработка и внедрение ПО

Сфера деятельности: консалтинг и работы
в области компьютерных технологий

Сфера деятельности: разработка компьютерного программного обеспечения

Доля уставного капитала, принадлежащая
АО «Нэксайн»: 99%

Доля уставного капитала, принадлежащая
АО «Нэксайн»: 99%

Сфера деятельности: разработка ПО в области
разработки и коммерциализации индустриальных цифровых платформ, продуктов и облачных
(SaaS) сервисов для решения различных задач
в области производства (включая добычу углеводородов), переработки, логистики и сбыта
в нефтяной, газовой и химической отраслях
промышленности
Доля уставного капитала, принадлежащего
АО «Нэксайн»: 50%

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.
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Глобальное присутствие

Глобальное присутствие
В данный момент Nexign работает
на трех континентах и в 12 часовых
поясах, обеспечивая поддержку совокупной абонентской базы в 200 млн
человек в 16 странах.

Украина
Турция

Доминиканская
Республика

ОАЭ

Турция

ОАЭ

Доминиканская Республика

Украина

ВЕНТУРА ДИЖИТАЛ ЧЁЗЮМЛЕР АНОНИМ
ШИРКЕТИ (VENTURA DİJİTAL ÇÖZÜMLER
ANONİM ŞİRKETİ)

Филиал АО «Нэксайн»

НЭКСАЙН ДОМИНИКАНА, С.Р.Л.,
(NEXIGN DOMINICANA S.R.L.)

ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС УКРАИНА»*

Место государственной регистрации: Турецкая
Республика
Сфера деятельности: разработка и поддержка
ПО
Доля уставного капитала, принадлежащая
АО «Нэксайн»: 100%

Место государственной регистрации: Дубай,
ОАЭ
Сфера деятельности: разработка технологий и современной информации в области
информационных технологий и программного
обеспечения

Место государственной регистрации: СантоДоминго, Доминиканская Республика
Сфера деятельности: разработка, внедрение,
распространение, техническое обслуживание
и поддержка программного обеспечения и предоставление консультационных услуги в данной
области
Доля уставного капитала, принадлежащая
АО «Нэксайн»: 51%

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.

Место государственной регистрации:
Киев, Украина
Сфера деятельности: установка и внедрение
программных продуктов АО «Нэксайн» и услуги
по их технической поддержке
Доля уставного капитала, принадлежащая
АО «Нэксайн»: 100%

* В 2020 году ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС УКРАИНА» деятельность
не вело. Это обусловлено тем, что в отношении ООО «ПЕТЕРСЕРВИС УКРАИНА» и Общества в 2018 году на территории
Украины были приняты ограничительные меры (санкции)
сроком на три года.
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Продуктовый портфель
Сегодня Nexign – один из лидеров в сегменте разработки и внедрения систем поддержки бизнеса (Business Support System).
Компания работает на российском и международных рынках,
постепенно расширяя аудиторию своих решений и наращивая
их функционал. В 2020 году в числе клиентов Nexign – крупные
и средние телеком-операторы, MVNO-проекты, а в перспективе
за счет новых направлений бизнеса – и представители других
индустрий.
Консолидируя системы и поддерживая цифровую трансформацию, Nexign сокращает срок вывода на рынок новых продуктов
и обеспечивает рост выручки операторов.
Согласно данным исследования Gartner Peer Insight, в ходе которого IT-решения оценивают пользователи, а не аналитики, 92%
клиентов Nexign рекомендует компанию в качестве поставщика,
а общий рейтинг компании составляет 4,5 балла из 5 возможных. Такая высокая лояльность обусловлена подходом Nexign,
который позволяет операторам выбирать стратегию комплексной или поэтапной трансформации в соответствии с уникальным
техническим ландшафтом и бизнес-потребностями компаний,
обеспечивая быструю окупаемость инвестиций и поддерживая
долгосрочный рост клиентов.

Продукты и решения
Продукты компании Nexign повышают эффективность бизнес-процессов операторов связи,
способствуют быстрому запуску новых цифровых сервисов и обеспечивают высокий уровень
клиентского обслуживания.
Основное направление деятельности компании – разработка конвергентных биллинговых
систем для управления ключевыми процессами
оператора, отвечающими за взаимодействие
с клиентами, учет потребления услуг связи и выставление счетов клиентам оператора.

Продукты и решения
Nexign

Ключевые показатели Nexign
Сокращение TTM в 2-5 раз

10%-ный рост ARPU

(срок вывода на рынок
новых продуктов)
на примере проекта «Единый биллинг»

(выручки на абонента)*
на примере проекта Uztelecom

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.

До 10-25% роста
абонентской базы

92% клиентов
рекомендует компанию

операторов, работающих
на развивающихся рынках,
по результатам проектов
Chinguitel и Uztelecom

в качестве поставщика
Согласно данным Gartner Peer Insights

4,5 балла из 5 возможных
общий рейтинг компании
Согласно данным Gartner Peer Insights
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Продуктовый портфель

Решение Nexign Converged BSS ориентировано
на операторов, заинтересованных в консолидации различных направлений бизнеса, технологий и способов оплаты на единой платформе. Такой подход позволяет оптимизировать
внутренние процессы и расширить продуктовую линейку за счет конвергентных пакетов,
включающих домашний интернет, телевидение
и сотовую связь. Цифровые каналы обслуживания, гибкая настройка тарифных планов
и инструменты для контроля качества сервиса
повышают лояльность клиентов, а поддержка
технологий 5G и eSIM предоставляет оператору
дополнительные возможности для монетизации
новых бизнес-сценариев.

В основе решения Nexign Digital BSS лежит конвергентный биллинг, тарификация в режиме
реального времени и единый каталог для централизованного управления всеми продуктами и услугами. Это позволяет оператору гибко
конфигурировать и быстро выводить на рынок
новые продуктовые предложения, включая
партнерские и цифровые сервисы, создает конкурентное преимущество и открывает новые источники дохода. Микросервисная
архитектура решения и современные методики непрерывной разработки и внедрения
обеспечивают скорость изменений и создают
основу для построения партнерской экосистемы, поддерживая цифровую трансформацию
телеком-операторов.

Nexign Network Monetisation Suite – это многофункциональное решение для тарификации,
формирования начислений и управления политиками в режиме реального времени для всех
типов услуг: мобильной и фиксированной связи,
цифровых сервисов и электронной коммерции.
Модернизация BSS-систем с помощью Nexign
Network Monetisation Suite помогает эффективнее управлять доходами, ускоряет запуск новых
продуктов и услуг и способствует оптимизации
совокупной стоимости владения.

Nexign IoT Platform является фундаментом
для экосистемы интернета вещей, предоставляя
операторам решение для управления подключениями. Платформа соответствует международным отраслевым стандартам, гибко интегрируется с биллинговыми системами операторов
и имеет удобный интуитивный интерфейс
для мониторинга SIM-карт и эффективного
управления сетью IoT-устройств.

Сервисы
Business Transformation Delivery

Digital Business Support

Managed Services

Комплекс сервисов, позволяющий поставщикам услуг связи
успешно реализовать цифровую трансформацию, поддерживая
непрерывность бизнес-процессов. Agile-методология управления проектами, разработка и внедрение по модели DevOps
увеличивают скорость и эффективность работ.

Гибкие программы технической поддержки Nexign и высокий
уровень качества в соответствии с прозрачным SLА гарантируют оператору стабильную работу систем.

Комплексное управление приложениями, операционной деятельностью и инфраструктурой оператора обеспечивает непрерывную работу телеком-сервисов и способствует эффективному распределению ресурсов на эксплуатацию систем.

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.
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Продуктовый портфель

Комплекс мер по реализации продуктовой стратегии Nexign в 2020 году
Готовясь к развертыванию сетей 5G, операторы связи модернизируют архитектуру BSSрешений, чтобы обеспечить монетизацию
новых типов услуг и гарантировать скорость
внедрения инноваций на конкурентном рынке.
Отвечая на потребности телеком-операторов
в цифровой трансформации, Nexign в 2020 году
инвестировала в решение для омниканального
взаимодействия с клиентами и развивала продуктовый портфель с целью поддержки новых
моделей бизнеса на базе мультистандартных
сетей 4G/5G. Также компания провела ряд организационных изменений, направленных на формирование экспертизы в области построения
цифровой экосистемы на основе микросервисной архитектуры BSS-решений Nexign.

Модульная трансформация

Поддержка 5G

Nexign
Instant BSS

Hybrid 5G

Преднастроенное решение предназначено
для быстрого запуска услуг мобильной связи по предоплатной модели. Комплексный
подход включает в себя облегченную версию BSS-платформы, а также сервисы внедрения и эксплуатации, что позволяет операторам связи сократить время вывода нового
направления бизнеса на рынок до 4 месяцев.
Преимуществом решения является масштабируемость и открытость для создания цифровой
среды.

Революционные изменения, которые несет
в себе 5G, заставляют операторов искать решения для гармоничного сосуществования разных
поколений систем. BSS играет ключевую роль
в гибридном 4G/5G-сценарии, позволяя одним
и тем же программным модулям обслуживать
ядро сети 5G, а также существующий ландшафт
оператора.

Соответствие отраслевым стандартам

Цифровой пользовательский опыт

Монетизация сети и новые источники дохода

Манифест об открытой
цифровой архитектуре

Поддержка
омниканальности

Универсальный
цифровой биллинг

Использование принципов открытой архитектуры ODA оптимизирует процесс разработки
и позволяет унифицировать интеграцию продуктов Nexign в современный IT-ландшафт оператора связи. Nexign подтверждает свою готовность
следовать принципам открытости, содействуя
развитию телекоммуникационной индустрии.
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Передовое решение по управлению цифровым
пользовательским опытом обеспечивает общение с клиентом в удобном ему канале и в удобном формате, в том числе с использованием
виртуальных помощников.
Перемещение между каналами и контекстная
персонализация помогают операторам обеспечить высокое качество цифрового взаимодействия с пользователем и способствуют повышению лояльности абонентов. Интеграция
с BSS-системами и автоматизация сквозных
бизнес-процессов повышают операционную
эффективность оператора.

Nexign BSS создает основу для управления модернизированной сетью и монетизации услуг
нового поколения.

Разработка универсального цифрового биллинга позволяет автоматизировать расчеты
за классические услуги связи и новые цифровые сервисы для частных и корпоративных
клиентов. Решение ориентировано в первую
очередь на телеком-операторов и сервис-провайдеров, предоставляющих сервисные платформы для производства и распространения
контента, а также SaaS- и PaaS-платформы.
Использование баз данных с открытым исходным кодом обеспечивает адаптивность и экономическую эффективность внедрения нового
биллинга.
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МегаФон объединяет
7 биллинговых систем
с помощью Nexign

В 2020 году Nexign завершила ряд сложных долгосрочных проектов и выполнила новые внедрения
для операторов из России и СНГ. Таким образом, компания продолжила развитие партнерских отношений с уже существующими клиентами и укрепила свои позиции на рынках Средней Азии.

Завершение проекта «Единый биллинг» для МегаФона

Компания: ПАО «МегаФон»
Регион: Россия
Решение: Nexign Digital BSS
Сроки внедрения: 2015–2020 годы
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За прошедший год, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, Nexign удалось
завершить уникальный проект для МегаФона
и перевести его в стадию техподдержки.
Сотрудничество с Nexign позволило оператору
выйти за рамки классических телеком-сервисов. Результатом проекта явилось объединение
биллинговых систем всех восьми филиалов оператора на единой BSS-платформе и успешная
миграция в новую среду всех сегментов абонентской базы. Кроме того, на новой платформе

заработала фабрика микросервисов, начал
развиваться продуктовый каталог, с помощью
которого можно централизованно управлять
компонентами продуктового портфеля в решении Nexign.

«Этот проект во многом уникален.
Совместно с МегаФоном мы осуществили комплексную трансформацию систем оператора. Параллельно
с модернизацией BSS-платформы
в МегаФоне происходили серьезные организационные и процессные
изменения».
Михаил Матюшин, технический директор Nexign

Годовой отчет 2020

Клиенты и внедрения

Особенности

 Была создана единая кросс-функциональная команда с общими
целями. Только от МегаФона в работу были вовлечены порядка
1,5 тыс. человек.
 Миграция абонентов на новую платформу проводилась параллельно с эксплуатацией устаревших биллинговых решений вплоть до полной их замены. Благодаря разработанному
совместно с оператором подходу миграция прошла практически незаметно для клиентов: дополнительные тарифные схемы
заводились сразу в новый биллинг, а существующие переносились постепенно.

Основные результаты

 Состоялся перевод всех 8 филиалов оператора на унифицированные процессы биллинга.
 Произошел переход к единой службе, что позволило снизить
затраты на поддержку биллинга и повысить ее эффективность.
 Обеспечено выравнивание портфеля продуктов во всех филиалах оператора при сохранении гибкости региональной ценовой политики.
 Показатель TTM для различных категорий продуктов сократился от 2 до 5 раз.
 Запущено более 100 проектов с помощью фабрики
микросервисов.

Фабрика микросервисов

Продуктовый каталог

Трансформация биллинга существенно сократила время вывода
на рынок новых продуктов, однако оставалась необходимость обращаться к вендорам, если требовались доработки в партнерских
решениях.

Идет расширение возможностей продуктового каталога для централизованной конфигурации продуктового портфеля оператора
и управления компонентами в решении Nexign.

Фабрика микросервисов, объединенных на этом уровне, обеспечивает партнерские кооперации и федерацию клиентов разных
компаний для совместных инициатив. К осени 2020 года благодаря микросервисам запущено более 100 проектов.
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Показатель ТТМ
сократился
от 2 до 5 раз

Запуск новых
продуктов
сократился
до 2-3 месяцев

Созданы условия
для интеграции
с новыми партнерами

Подпроекты

Поэтому был разработан слой микросервисов, который располагается поверх биллинга и позволяет создавать и тестировать
новые проекты максимально быстро – силами собственных разработчиков МегаФона или экспертов Nexign. Этот слой позволил
сократить запуск новых продуктов с нескольких кварталов до 2–3
месяцев. Также наличие среднего слоя создало условия для интеграции с новыми партнерами.

Все 8 филиалов переведены
на унифицированные
процессы биллинга

Каталог позволит формировать продуктовые предложения, гибко настраивать их параметры, управлять большим продуктовым
портфелем и пр. Система имеет удобный для бизнес-пользователей интерфейс, который позволяет быстро создавать новые
сервисы.
Благодаря этому проекту МегаФон сможет сократить время вывода новых продуктов на рынок (TTM) и повысить доходность на бонента (ARPU).

Главный итог
Трансформация телеком-оператора в оператора цифровых
возможностей: компания смогла
выйти за границы классических
телеком-сервисов и начать предоставлять цифровые продукты и услуги, в том числе за счет развития
партнерской экосистемы.

МегаФон объединяет
7 биллинговых систем
с помощью Nexign
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Внедрение платформы интернета вещей для «Ростелекома» и Tele2

Компания: «Ростелеком», Tele2
Регион: Россия
Решение: Nexign IoT Platform
Сроки внедрения: 2018–2020 годы
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Предпосылки проекта

Решение

В связи с тем, что стратегия ПАО «Ростелеком»
предполагает увеличение доли цифровых
проектов в выручке, компании потребовалась
IoT-платформа, которая поддержала бы рост
и монетизацию проектов в области интернета
вещей.

Выбор был сделан в пользу Nexign IoT Platform.
Она обеспечила поддержку работы как оператора связи, так и MVNO. Кроме того, платформа
позволила вывести на рынок новые конкурентоспособные M2M-решения, снизить затраты и повысить утилизацию ресурсов.

Планы «Ростелекома» совпали с намерением
ее дочерней компании Tele2 усилить позиции
в секторе B2B, в том числе за счет развития IoTсервисов. В связи с этим было принято решение
внедрить единую платформу интернета вещей
для обеих компаний.

Монетизация
IoT-направления для
«Ростелекома» и Tele2

Годовой отчет 2020

Клиенты и внедрения

Реализация
Tele2 увеличила абонентскую
базу в сегменте B2B

Внедрение платформы проходило в несколько этапов. Сначала
решение было внедрено в компании «Ростелеком», а затем
и в Tele2. Таким образом, в тот момент, когда в «Ростелекоме»
уже шла опытно-коммерческая эксплуатация платформы, параллельно велась ее интеграция с биллингом Tele2.

Обеспечена максимальная управляемость
IoT-направления

Появилась возможность генерации отчетов в различных
разрезах

Результаты

 Создана основа для развития и монетизации IoT-направления
в «Ростелекоме» и Tele2. Компании смогли вывести на рынок
продукты для привлечения новых сегментов абонентов и увеличения доли на M2M-рынке.
 Достигнут уникальный синергетический эффект. При развитии платформы учитывается экспертиза и компетенции двух
операторов, и это позволяет оптимизировать инвестиционные
затраты.
 Обеспечена максимальная управляемость IoT-направления.
Клиенты получили новые эффективные инструменты для администрирования сервисов.
 Tele2 увеличила абонентскую базу в сегменте B2B. Это стало
возможным за счет притока новых клиентов из числа средних
и малых предприятий, а также благодаря возвращению пользователей, которые ранее перешли к другим операторам.

 «Ростелеком» и Tele2 получили значительное конкурентное
преимущество за счет того, что они смогли предоставить
своим клиентам удобный инструмент для управления M2Mустройствами. Платформа предоставляет конечным пользователям возможность для генерации отчетов в различных
разрезах. Это повышает точность и обоснованность управленческих решений и позитивно сказывается на результатах всего
бизнеса.
 Компании запустили платформу самообслуживания. Она позволяет клиентам отслеживать статусы и местоположение
IoT-устройств, получать актуальную информацию о размерах потребляемого трафика и расходах, проводить замену
SIM-карт и закреплять за устройством определенное местоположение. Кроме того, решение Nexign отслеживает смену
устройства и автоматически блокирует сим-карту в случае ее
нецелевого использования. Таким образом, любые мошеннические действия будут предотвращены, а финансы клиента
в безопасности.

Запущена платформа
самообслуживания

Монетизация
IoT-направления для
«Ростелекома» и Tele2

 «Ростелеком» получил гибкое решение для реализации собственных цифровых проектов, а также интеграции с платформами партнеров.
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Модернизация биллинговой системы для Uztelecom

Компания: Uztelecom (АК «Узбектелеком»)
Регион: Узбекистан
Решение: Nexign Converged BSS
Сроки внедрения: 2018–2020 годы
Проект позволил крупнейшему оператору Узбекистана увеличить клиентскую базу
на 1,6 млн абонентов и сократить скорость
вывода на рынок новых продуктов с 2 месяцев до 2 недель.
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О клиенте

Предпосылки проекта

Uztelecom (АК «Узбектелеком») – ведущий оператор телекоммуникаций Узбекистана. Местная
телекоммуникационная сеть компании насчитывает свыше 2 тыс. АТС емкостью более 2 млн
номеров. Uztelecom предоставляет услуги
мобильной, фиксированной связи, ШПД, является основным поставщиком телекоммуникационных услуг для государственных структур
и ведомств. К концу 2020 года абонентская
база мобильной сети Uztelecom достигла 7 млн
пользователей.

В 2018 году перед Uztelecom стояла задача провести трансформацию 5 отдельных BSS-систем
в единое конвергентное решение. Также было
необходимо сократить время вывода на рынок
новых продуктов и услуг, упростить процесс
создания пакетных предложений для абонентов,
снизить операционные расходы.

Проведена замена
BSS-системы
в Uztelecom

Годовой отчет 2020
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Решение

Решение Nexign Converged BSS, включающее набор продуктов
онлайн-тарификации и управления политиками Nexign Network
Monetisation Suite, обеспечило комплексное сопровождение всех
ключевых бизнес-процессов Uztelecom.

«Модернизация биллинговой системы позволила Uztelecom
быстрее и эффективнее запускать новые услуги для пользователей и повысить качество обслуживания абонентов.
Мы рады, что, разрабатывая высокотехнологичные решения
и обеспечивая более низкую совокупную стоимость владения, мы смогли поддержать Uztelecom в развитии бизнеса
и их миссии по расширению возможностей доступного и безграничного общения для жителей и гостей Узбекистана».

Клиентская база увеличена
на 1,6 млн абонентов

С 2 месяцев до 2 недель
сократилась скорость вывода
на рынок новых продуктов

Андрей Гулидин, коммерческий директор Nexign

Достигнута полная конвергенция мобильной и фиксированной связи

Реализация

Проект проводился в два этапа:
 развертывание биллинговой системы и миграция абонентов
мобильной связи на новое решение;
 перенос в новую систему базы абонентов фиксированной связи и ШПД.
Замена биллинговых систем и миграция абонентов проводились
без остановки обслуживания абонентов и с минимальными влиянием на существующие процессы оператора.

Результаты

ARPU вырос на 10%

 Достигнута полная конвергенция мобильной и фиксированной
связи Uztelecom, включая услуги ШПД и IPTV.
 Абоненты оператора стали получать единый счет за разные
виды услуг.
 Оптимизированы затраты на обслуживание систем BSS,
включая CRM, роуминг, интерконнект и управление
задолженностью.

Проведена замена
BSS-системы
в Uztelecom

 Скорость вывода на рынок новых продуктов сократилась с двух
месяцев до двух недель, а запуск новых мультиплатформенных
услуг и тарифов способствовал увеличению абонентской базы
оператора более чем на 1,6 млн абонентов.
 ARPU после перехода на новое решение вырос на 10%.

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.
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Клиенты и внедрения

Развертывание Nexign Network Monetisation Suite в Yota

Реализация
Компания: Yota
Регион: Россия
Решение: Nexign Network Monetisation Suite
Внедрение решения Nexign Network Monetisation Suite позволило
оператору связи Yota сократить совокупную стоимость владения
и успешно развивать новые продукты и услуги.

Внедрение Nexign Network Monetisation Suite позволило Yota оперативно запускать новые продукты и сервисы с минимальными
затратами на их внедрение. Система также обладает большим количеством открытых интерфейсов и позволяет легко интегрировать новые сервисы, в том числе с привлечением партнеров.

На 10–20% снижена совокупная
стоимость владения программным продуктом (TCO)

На 20% сокращена ТТМ

На 40% увеличена
отказоустойчивость

О решении

Результаты

Nexign Network Monetisation Suite — многофункциональное решение для тарификации, формирования начислений и управления политиками предоставления услуг в режиме реального
времени.

Yota на 10-20% снизила совокупную стоимость владения программным продуктом (TCO). Экономия была достигнута за счет
снижения расходов на дополнительные лицензии сторонних поставщиков. Yota также сократила TTM на 20% и увеличила отказоустойчивость на 40%.

Nexign Network
Monetisation Suite
внедрен в Yota

Предпосылки проекта
Yota стала первым мобильным оператором в России, который
предложил своим клиентам пакеты связи, настраиваемые с точностью до минуты и гигабайта, и дифференцированную оплату
различных видов трафика. Имеющееся технологическое решение не подразумевало возможности горизонтального масштабирования, поэтому потребовался новый гибкий инструмент
для управления политиками и тарификацией внутри сети.

«Проект Nexign в Yota – это первое внедрение нашего решения у оператора связи, использующего биллинговую
систему стороннего поставщика. Тем не менее интеграция
с BSS-системами Yota была проведена незаметно для абонентов всех филиалов Yota – без аварий и каких-либо перерывов в работе оператора. При этом не потребовалось
делать дополнительные доработки в биллинге или других
системах – все потребности оператора были закрыты единым решением Nexign».
Алексей Ведин, директор по продуктам монетизации сети Nexign
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Следующий этап: тренды 2021-2026

Ключевые векторы развития продуктового портфеля Nexign

Поддержка технологического стандарта связи 5G

Выход на новые рынки

Развитие IoT платформы

Сегодня не вызывает сомнения, что технология 5G является
мощнейшим драйвером трансформации телекоммуникационной
отрасли. Реализация новых бизнес-сценариев в сетях 5G обещает операторам не только дополнительные доходы от услуг связи
на новых скоростях, но и выход за пределы традиционных для телекома рынков.

Современная цифровая экономика стирает границы между различными технологиями и вертикалями бизнеса. Nexign готова применить свой опыт в создании биллинговых систем, работающих
в режиме реального времени, для поддержки новых бизнес-моделей в энергетических компаниях. Nexign предоставит предприятиям этого сектора инструменты для автоматизации процессов,
повышения производительности и обеспечения цифрового клиентского опыта.

Запуск сетей пятого поколения позволит экономике перейти
на новый уровень цифровизации промышленности и развития
инфраструктуры умных городов. Это создаст спрос на инновации, связанные с управлением устройствами в экосистеме
Интернета вещей. Nexign инвестирует в развитие IoT платформы
для гибкого управления подключениями, обеспечивая безопасность, масштабируемость и модульность систем. Платформа
Nexign помогает клиентам исследовать новые бизнес-модели,
обеспечивая при этом операционную эффективность и быстрый
выход на рынок.

Комплексное решение Nexign обеспечит поддержку новых интерфейсов 5G Core, равно как и ядра сети предыдущих стандартов связи, чтобы подготовить плавный переход на 5G. Операторы
связи получат возможность делить единую физическую инфраструктуру на несколько логических сегментов под различные
бизнес-задачи, запускать инновационные сервисы с уникальными характеристиками связи, автоматизировать процессы запуска
и масштабирования 5G Core.
Ориентируясь на глобальный рынок, Nexign развивает линейку
продуктов для сетей пятого поколения в соответствии с международными стандартами. При этом компания принимает активное
участие в научно-исследовательских работах по построению
и монетизации сетей 4G и 5G в рамках реализации мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», направленной на выработку решений, отвечающих
потребностям российского рынка.

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.
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Партнеры

Партнеры
Глобальные партнеры

Технологические партнеры

Региональные партнеры
Ориентируясь на потребности телеком-операторов, в 2020 году Nexign усилила фокус на развитие партнерской экосистемы.
Этому способствовали несколько бизнес-факторов.
 По мере роста цифровой зрелости индустрий и отдельных
предприятий увеличивается и сложность проектов: более
90% из них предполагают использование ПО третьих сторон.
Одновременно с этим клиенты предпочитают сотрудничество
с одним поставщиком, получая решение «под ключ» и передавая ответственность за все составляющие проекта в одни руки.
Выход на рынок системной интеграции за счет запуска компании Nexign Solutions – один из важных результатов трансформации Nexign под влиянием этих обстоятельств.

 Развития партнерской экосистемы требует и нацеленность
Nexign на региональную экспансию. В условиях связанных
с пандемией ограничений 2020 года и запретов на передвижение по стране и за ее пределы наличие развитой партнерской экосистемы позволило сохранить работоспособность
и эффективность многих процессов.

Партнеры по программному обеспечению

В дальнейшем Nexign продолжит расширять программу сотрудничества с глобальными, региональными и технологическими лидерами.

Управление интеграционными проектами требует большого
пула партнеров как из IT-отрасли, так и из смежных индустрий.

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.
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Конструируя будущее

Конструируя будущее
2020 год запомнится трансформацией всех отраслей и направлений. Компании и индустрии, которые хотят сохранить и тем более укрепить свои позиции на рынке, должны планировать свое развитие, учитывая глобальные и локальные тренды, а также активно инвестировать в свою команду,
инфраструктуру и цифровизацию всех процессов. Только такой подход позволит бизнесу уверенно
чувствовать себя как в настоящем, так и в будущем.

Поддержка работы в дистанционном режиме
В 2020 году требования к надежности ИТ-инфраструктуры резко возросли. Поэтому команда Nexign сделала все, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем в условиях повышенной нагрузки.

119 000
электронных
подписей

Увеличены
отказоустойчивость
и резервирование
IT-услуг

Система ознакомления с документами

Дополнительный ЦОД

Работы в рамках совместных проектов

Разработана и внедрена система электронного ознакомления
с локальными нормативными актами. Она позволила снизить
объем бумажного документооборота и сократить расходы на его
поддержание. Сотрудники Nexign поставили более 119 000 электронных подписей, не тратя время на дорогу в офис. Тем самым
компания сэкономила около 500 упаковок бумаги и сохранила
не менее 30 деревьев только за 2020-й год.

Nexign переехала в дополнительный ЦОД. Это обеспечило распределенное хранение данных, повысило отказоустойчивость
и резервирование предоставляемых внутренним пользователям
IT-услуг. Использование нового дата-центра также позволило более эффективно реализовать план аварийного восстановления.

Для компании Nedra, совместного предприятия «ИКС Холдинг»
и «Газпром нефти», о создании которого было объявлено
в 2019 году, подготовлен контур IT-окружения. Он поддерживает
все необходимые процессы предприятия и позволяет Nedra выполнять любые IT-услуги в рамках сервисных контрактов.

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.
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Работа с персоналом

Работа с персоналом
2020 год потребовал от сотрудников Nexign стрессоустойчивости, гибкости, умения адаптироваться
к новым условиям и продолжать выполнять свои обязательства несмотря ни на что. Поэтому сохранение сильной и сплоченной международной команды стало стратегической целью компании. Ведь
именно высококвалифицированные специалисты Nexign обеспечивают разработку инновационных
решений, их успешное внедрение и непрерывное функционирование по всему миру.

Дистанционный формат
Благодаря тому что HR-департамент компании
внедрил формат удаленной работы еще в 2018
году, и все связанные с этим вопросы были
спланированы заранее, пандемия не застала команду Nexign врасплох. Во время работы
в новых условиях не было зафиксировано ни одного сбоя, вызванного необходимостью отказа
от очного присутствия сотрудников в офисах
компании.
Опыт работы в дистанционном режиме и реализация программы FreeDom оказались успешными и были высоко оценены HR-сообществом.
В результате представители Nexign приняли участие в инициированных Госдумой РФ обсуждениях федерального законопроекта о дистанционной работе и внесли свои предложения, часть
которых вошла в финальную версию принятого
закона об удаленной работе.

Программа
FreeDom

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.

Организована программа
FreeDom, которая предлагает сотрудникам возможность выбирать между полной или частичной работой
из дома или в офисе.

Чтобы сотрудники не забывали заниматься спортом и лучше чувствовали себя, Nexign
организовала онлайн-занятия
по йоге.

20% сотрудников воспользовались возможностью
работать из любого региона
России.

Более 60% сотрудников подключается к HR Days – открытому онлайн-диалогу с командой HR.

95% команды перешли на удаленной формат работы всего
за 5 рабочих дней.

В рамках Фестиваля онлайнактивностей прошло более
30 мероприятий для поддержки дистанционно работающих сотрудников. В фестивале приняли участие
более 70% персонала Nexign,
а также сотрудники компаний
«ИКС Холдинга».

В летнем празднике Family
month, который прошел
в виртуальном формате, приняли участие более 100 детей
сотрудников.
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Расширение команды

Система адаптации

Несмотря на пандемию, в 2020 году Nexign продолжила наращивать команду высококвалифицированных специалистов. Сложная ситуация на рынке труда открыла окно возможностей по привлечению
профессионалов, которые ранее не были готовы менять работу или место жительства. Все это позволило усилить кадровый состав компании.

Успешно переведены в онлайн-формат процессы адаптации новых сотрудников. В результате уровень текучести персонала на испытательном сроке составил всего 2,5%. Разработана и запущена
двухдневная программа адаптации для вновь назначенных руководителей «Лидеры учат лидеров».
В ходе этого курса топ-менеджеры компании рассказывают коллегам о своем опыте и лучших практиках работы с командами.

Более 200 сотрудников

Более 600 резюме

6,3 из 7

95% новичков

присоединилось к Nexign за 2020 год.

получены в рамках реферальной программы,
по итогам отбора 44 соискателя вошли в состав
команды Nexign.

средняя оценка удовлетворенности новых
сотрудников процессом адаптации.

прошли обязательные курсы обучения на портале адаптации.

Цифровизация HR
Много внимания в 2020 году Nexign уделяла цифровизации HR-процессов. Сотрудники департамента по работе с персоналом ставили себе такие цели, как упрощение документооборота, повышение прозрачности принятия решений, а также оптимизация затрат. В течение 2020 года были полностью пересмотрены и автоматизированы системы материальной и нематериальной мотивации.

Разработана и внедрена информационная
система Proton для постановки целей и оценки их выполнения сотрудниками.
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Команда Nexign создала программный продукт
Photon, основная задача которого — обеспечить
функционирование обновленной системы мотивации. Руководители компании получили удобный инструмент для распределения премий,
а сотрудники могут в режиме реального времени увидеть, какие поощрения они получили за те
или иные достижения

Автоматизирован учет основных
HR-метрик, таких как текучесть персонала, количество открытых вакансий и сроки подбора
новых специалистов, бюджетные траты и проч.
Это позволяет руководителям компании получать информацию в режиме реального времени и принимать решения на основании точных
данных.

В 2020 году Nexign вошла в состав участников
эксперимента Министерства труда и социальной защиты РФ по электронному кадровому документообороту и запустила пилотный проект
в этой области.
В течение 2020 года 45% специалистов Nexign
перешли на электронные трудовые книжки.
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Корпоративная культура
Одним из самых важных вызовов 2020 года стала необходимость дистанционно поддерживать уже сложившуюся корпоративную культуру. При этом нужно было не только сохранить
те результаты, которых удалось добиться в прошлые годы,
но и продолжить развитие ключевых ценностей Nexign.
В рамках этой стратегии в 2020 году активно работал
клуб NX Ambassadors. В течение года 40 специалистов Nexign
продвигали ценности компании, участвовали в адаптации новых сотрудников, а также реализовывали проекты, направленные на улучшение бизнес-процессов.
Все внутренние мероприятия, нацеленные на поддержку корпоративной культуры, были переведены в виртуальный формат.
Так, прошла первая в истории Nexign онлайн-трансляция награждения лучших сотрудников и команды Nexign Heroes.
Руководство компании вручило 30 призов: 20 индивидуальных,
8 командных и 2 специальных от CEO. Особенностью мероприятия стало то, что статуэтки были доставлены призерам в прямом эфире.
Награждение стало первым столь масштабным событием в компании, проводившимся в режиме онлайн.

Награждение
лучших сотрудников
Nexign Heroes Awards

1300 зрителей
в прямом эфире

30 прямых
включений

7 камер
одновременно

4 часа
прямого эфира

10 000
просмотров
записи церемонии за неделю
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Режим дистанционной работы также стал толчком для создания неформального телеграм-канала Nexigner, в котором публикуются новости
компании. В нем также можно поделиться интересными и полезными идеями. Сегодня на канал
подписано свыше 1000 сотрудников Nexign.

В конце 2020 года компания начала разработку
стратегических векторов развития на ближайшие три года. Эти векторы должны помочь каждому из сотрудников понять, каким образом
его ежедневная работа влияет на достижение
глобальных целей компании.

Отраслевое сообщество высоко оценило реализованные в Nexign проекты в сфере внутренних коммуникаций. Они получили награды в таких престижных конкурсах, как «Серебряный
Меркурий», HR-Brand и InterComm2020.

Кроме того, по итогам 2020 года компания
Nexign вошла в список лучших работодателей
России по версии HH.ru и заняла 26-е место
среди крупных компаний.

Карьерное планирование и развитие
Сотрудники Nexign, их знания и умения - это главный актив компании. И поэтому мы заботимся о том, чтобы наши специалисты постоянно приобретали новые навыки.
В 2020 году Nexign перевела большинство учебных программ в дистанционный формат и продолжила обучение своего персонала, а также сотрудников "ИКС Холдинга".

60%

очных программ обучения Nexign
перевела в онлайн-формат.
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Более 60

внутренних экспертов участвуют в подготовке семинаров
для сотрудников.

Более 1500

человек за год прошли обучение
на курсах NX Academy.

6,7 из 7 —

средняя оценка удовлетворенности
сотрудников учебными программами.
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Работа с персоналом

В 2020 году HR-команда Nexign создала онлайн-проект NX Leaders Jet, направленный на развитие лидерских навыков у руководителей среднего звена, а также у их будущих преемников. HR-департамент также помогает сотрудникам компании создать план развития. Ежегодно Nexign проводит «Опрос 360°», чтобы каждый специалист смог получить обратную связь от коллег и понять, над какими навыками ему
стоит поработать. После прохождения опроса сотрудники формируют план обучения и могут выбрать курсы, которые помогут им «прокачать» нужные умения.
Nexign предлагает своим специалистам большой спектр обучающих программ. В их числе стартовавшие в 2020 году образовательные марафоны.

«Школа аналитиков» включает в себя занятия
по микросервисной архитектуре, проектированию интерфейсов, моделированию бизнес-процессов и т.д.

Марафон цифровых навыков NX Digital Days
предназначен для тех, кто не умеет программировать, но очень хотел бы научиться. Его участники смогли познакомиться с основами Python,
а также усовершенствовать свои навыки работы
с Excel, Word и PowerPoint.

Марафон Soft skills ориентирован на развитие эмоционального интеллекта, навыков коммуникации, управления стрессом
и тайм-менеджмента.

English speaking club – занятия английским языком, в том числе с преподавателем — носителем
языка.

Создание экспертного сообщества
Важную роль в развитии индустрии играет экспертное сообщество, и Nexign активно участвует в его формировании. Одна
из инициатив в этом направлении – запуск в 2020 году клуба
для бывших сотрудников Alumni Club. Его участники могут общаться и участвовать в любых мероприятиях Nexign – от благотворительных и спортивных до образовательных.

На конец 2020 года в Nexign Alumni
Club входит более 100 участников

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.
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Корпоративная социальная ответственность

Корпоративная социальная ответственность
Nexign поддерживает концепцию устойчивого развития. Компания уделяет много внимания улучшению социальной обстановки, работе с молодыми специалистами и программам помощи нуждающимся.
Мы верим, что таким образом закладываем основу для стабильности бизнеса и отрасли в целом.

Вклад в кадровый потенциал

Благотворительность

Важной частью работы Nexign в 2020 году стала подготовка новых
квалифицированных специалистов для отрасли. Компания рассматривает работу с высшими учебными заведениями как инвестиции в будущее индустрии. Вузам нужна помощь бизнеса, чтобы
знания студентов и выпускников не были оторваны от жизни, а их
представление об инновационных технологиях и трендах не отставало от современного.

Компания Nexign не только активно ведет благотворительную деятельность, но и поощряет участие своих сотрудников в волонтерских программах. Несмотря на пандемию, Nexign провела
несколько сборов в помощь нуждающимся, онлайн-ярмарку в корпоративном магазине NX Store, мероприятие #ЩедрыйВторник
и т.д. Сотрудники Nexign перечислили более 150 тыс. рублей
в пользу фондов AdVita и «Антон тут рядом».

Поэтому департамент по работе с персоналом продолжил развитие корпоративной магистерской программы «Нейротехнологии
и программная инженерия» совместно с университетом ИТМО.

В рамках специализации «Программное обеспечение для сферы
телекоммуникаций» эксперты Nexign преподают дисциплины:
 «Архитектура IT-решений»

Более 200 заявок
на участие в первом потоке NX Bootcamp подали студенты
IT-специальностей из Санкт-Петербурга и Новосибирска

Более 500 заявок
подано на второй поток NX Bootcamp

Более 50 студентов
из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Краснодара
прошли летнюю стажировку в рамках NX Bootcamp и приняли
участие в реальных проектах Nexign

 «Методология разработки программного обеспечения
DevOps»
 «Обеспечение качества при разработке ПО»

Проект
NX Bootcamp

Кроме того, студенты ИТМО проходят в Nexign производственную
практику.

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.
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Антикоррупционная политика

Антикоррупционная политика
Антикоррупционная политика Nexign соответствует бизнес-этике и актуальному законодательству РФ и других стран, в которых
работает компания. Кроме того, она учитывает требования международного законодательства, в том числе закон США «О борьбе
с коррупцией во внешнеэкономической деятельности» (US Foreign
Corrupt Practices Act) и закона Великобритании о борьбе со взяточничеством (UK Bribery Act).

Проверка контрагентов и соискателей

Минимизация конфликта интересов

Сотрудники отдела экономической безопасности обновили схему
проверки благонадежности контрагентов и кандидатов на трудоустройство в компанию. Проверка основана на всестороннем анализе информации из официальных документов и открытых источников. Кроме того, отдел экономической безопасности внедрил
новую процедуру мониторинга контрагентов. Этот шаг позволит
снизить налоговые риски Nexign.

Обновлены документы, которые касаются порядка раскрытия конфликта интересов. Специалисты Nexign дополнили список ситуаций, в которых такой конфликт может возникать, и пересмотрели
возможности для его устранения.

Управление рисками
В 2020 году отдел экономической безопасности оптимизировал
процессы управления рисками и привел их в соответствие с принятыми международными практиками и стандартами. В результате
Nexign получила ряд инструментов для своевременной идентификации возникающих рисков, оценки и минимизации угроз
для компании.

Nexign успешно прошла аудит и получила отчет о соответствии
эффективности внутренних контролей международному стандарту SSAE 18. Аудит проводился одной из компаний «Большой
четверки» (Big 4). Отчет SOC2® Type2 позволяет клиентам Nexign
снизить количество проверок поставщика услуг и увеличивает
уровень доверия к провайдеру.

Управление качеством
Будучи глобальным поставщиком BSS-систем, Nexign постоянно подтверждает, что качество ее продуктов и услуг соответствует самым высоким требованиям международного сообщества.

В 2020 году Nexign прошла надзорный аудит на соответствие
ISO 9001-2015. Наличие этого сертификата – требование
всех клиентов компании.

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.

Пройдена сертификация ISO 27001-2013. Тем самым Nexign подтвердила соответствие требованиям международного стандарта
информационной безопасности.

Разработан инструментарий для работы с обращениями клиентов, которым Nexign оказывает услуги эксплуатации. Специалисты
компании описали процесс работы с такими обращениями, а также автоматизировали значительную его часть. Теперь процесс
учитывает мировые практики ITIL и соответствует требованиям
SSAE 18.
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Стратегические направления развития Nexign на 2021 год

Стратегические направления развития
Разрабатывая планы на 2021 год, мы учитываем меняющиеся тренды рынка и накопленный ранее опыт. В целом направление развития Nexign остается неизменным, однако мы считаем нужным уточнить
свои приоритеты, чтобы обеспечить возможности для роста и повышения эффективности бизнеса.

1/

Укреплять партнерские
отношения с клиентами
Умение слышать клиента, глубоко анализировать его потребности, способность видеть проект целиком и нести
ответственность за каждую его составляющую всегда было
сильной стороной Nexign. Телеком-операторы регулярно отмечают, что именно партнерский подход со стороны
вендора является залогом успешной трансформации бизнеса. В 2021 году мы продолжим укреплять отношения с нашими клиентами, а также стремиться к заключению новых
соглашений.

4/

Стремиться к синергетическому
эффекту от сотрудничества
с USM Telecom и «ИКС Холдингом»

Мы уверены, что совместная работа с компаниями USM
Telecom, а также «ИКС Холдинг» позволит нам добиться
максимальных результатов как на глобальных рынках, так
и в новых для Nexign отраслях. Мы ожидаем, что наша экспертиза и решения будут востребованы в энергетике, нефтегазовой индустрии и ряде других секторов экономики.
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2/

Усиливать позиции
на развивающихся рынках
Мы считаем, что усилия, которые команда Nexign прикладывала в прошлом году для заключения новых контрактов
на рынках Африки и Ближнего Востока, а также Средней
Азии, принесут свои плоды в 2021–2022 годах. Мы продолжим активно работать над ростом узнаваемости бренда
Nexign и привлечением потенциальных клиентов в целевых
регионах, в том числе на новом для нас рынке Латинской
Америки.

3/

Развивать продуктовую
линейку Nexign
Мы продолжим работу над продуктовым портфелем Nexign,
чтобы и дальше поддерживать своих клиентов – операторов связи – в условиях новой реальности и растущих ожиданий пользователей. Мы ставим перед собой задачу обеспечить поддержку 5G в продуктах и решениях, помогая
телекоммуникационным компаниям монетизировать новые
типы услуг. Кроме того, Nexign будет прикладывать дальнейшие усилия к тому, чтобы решения компании соответствовали лучшим отраслевым практикам.

5 / Совершенствовать бизнес-процессы
и монетизировать непрофильную
экспертизу

В 2021 году мы будем продолжать начатую ранее стандартизацию технологических и бизнес-процессов. В частности,
мы будем работать над ростом производительности труда,
в том числе за счет использования лучших практик и гибких
методов разработки ПО. Однако мы планируем не только
наращивать экспертизу в сфере создания программного обеспечения, но и монетизировать имеющийся опыт.
Экспериментальные и учебные проекты Nexign дали толчок
созданию ряда непрофильных направлений, которые мы намерены вывести на рынок в ближайшие годы.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам
акционерного общества
«Нэксайн»
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с
ограниченной ответственностью «Нэксайн» (ОГРН 1027809251744, 199155, г. СанктПетербург, ул. Уральская, д. 4 лит.Б, пом.19Н) (далее Организация), состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых
результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в
том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020
год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая
основные положения учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на
31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных
средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы
являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
аудиторов,
соответствующими
Кодексу
этики
профессиональных
бухгалтеров,
разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных
бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения.
Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация
включает информацию, содержащуюся в годовом отчете акционерного общества
«Нэксайн» за 2020 г., но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше
аудиторское заключение о ней.
Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего
аудиторского заключения.
Наше мнение о годовой финансовой отчетности не распространяется на прочую
информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо
форме в отношении данной информации.

1

© 2021 Nexign. All Rights Reserved.

Аудиторское заключение

Годовой отчет 2020

В связи с проведением нами аудита годовой финансовой отчетности наша обязанность
заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам
предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия
между прочей информацией и финансовой отчетностью или нашими знаниями,
полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных
существенных искажений.
Если при ознакомлении с Годовым отчетом мы придем к выводу о том, что в нем
содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц,
отвечающих за корпоративное управление.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление
Организации за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.
Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией
того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические
решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы выполняем следующее:
1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием
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для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;
2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством Организации;
4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств —
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие
события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;
5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление Организации, доводя до их сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных
замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

С.В. Крапивенцева

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»,
ОГРН 1057747830337,
109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 68/18, стр. 5.
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11906111136
«22» марта 2021 года
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