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О компании 

ОАО "ВымпелКом" входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших 

мировых интегрированных операторов связи,  в который входят компании связи, предоставляющие услуги 

голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной 

связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, 

Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Камбодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, 

Зимбабве, Центральноафриканской республике, Италии и Канаде.  

 

«ВымпелКом» предоставляет услуги по всему миру на территории с общим населением около767  миллионов 

человек.  

 

Компании группы «ВымпелКом Лтд.» предоставляют услуги под брендами «Билайн», «Киевстар», "djuice", 

“Wind”, "Infostrada" “Mobilink”, “Leo”, “Banglalink”, “Telecel” и “Djezzy”. По состоянию на 31 декабря 2012 года 

общее количество абонентов Компании составляло 214 миллионов.  

 

Акции «ВымпелКом» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом VIP. 
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Основные показатели 

Показатели 2012 года: 
 
 Абонентов в мобильном сегменте:  56,1 млн. 

 
  Кол-во базовых станций: 
 

 18 600 3G БС, за 2012 год построено +3500 
 36 600 2G БС, за 2012 год построено +4000 
 
 

Планы по развитию мобильной сети на 2013:  
 
 Rollout 3G  >5000 
 Rollout 2G: > 3000  
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Как управлять большой стройкой? 

Централизованно Децентрализованно 
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Треки строительства Базовой станции 

Планирование Планирование 
радиопокрытия 

Расчет 
конфигурация БС 

Строительство Согласование 
перечня объектов 

Строительство и 
запуск БС 

Поставки Заказ и поставка оборудования 

Тендеры Выбор подрядчиков 

Аренда Аренда позиций 

Частотные 
разрешения 

Подача заявок в контролирующие органы 

Легализация Сдача объектов связи 

   Множество подразделений 

   Различные ИТ-системы 
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Объединение треков строительства в единый Workflow 

NRI - 

Workflow 

system 

Планирование 

Rollout 

Заказ 

оборудовния 

Контроль 

поставок 

оборудования 

Выбор 

подрядчиков 

Контроль  

строительства 

Контроль  

легализации 

NRI  - Поставщик данных для Dashboard 

 Сквозной контроль этапов строительства 

 Аудит в режиме Online 

 Сокращение временных затрат 
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Dashboard 
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Dashboard 
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Dashboard 
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Почему SAP 

Большой опыт использования корпоративной системы отчетности на SAP BO 

 Наличие партнёра, ведущего работы по созданию отчетности в SAP BO AT Consulting 

Высокие требования к визуализации (нестандартные диаграммы) 

 Возможность максимально адаптировать дизайн информационной панели под привычный «бумажный» формат 

 Высокая интерактивность 

 Относительно низкая трудоемкость 
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Проект внедрения. Что получилось, что нет 

Хронология  

 Июль 2010. Инициация проекта с AT Consulting 

 Сентябрь 2010. Первая рабочая версия информационной панели 

 Декабрь 2010. Масштабное использование во всех регионах 

 2011 – 2013 Добавление функционала, оптимизация и другие доработки 

 

Наши успехи  

 Полностью автоматизировали процесс строительства – от планирования сети инженером  

   до мониторинга всего процесса топ-менеджерами 

 Развили любовь к дашбордам внутри компании  

 

Трудности 

 Производительность на больших объемах данных  

   (дополнительное время на проектирование и оптимизацию) 
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Перспективы 

 Использование на мобильных устройствах 

 Повышение информативности 

 «Умный дашборд» (выявление потенциальных проблем) 

 Расширение функционала 

 Отображение информации на карте 
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