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"Центр Технических Компетенций "ВОЛС.Эксперт" – компания новая 
и нетипичная для российского телекоммуникационного рынка. 
Возникшая на базе одного из известных в отрасли учебных цен-
тров, занимающегося дополнительным профессиональным обра-
зованием в области строительства и монтажа сооружений связи, 
она распространяет свою деятельность далеко за пределы про-
сто учебной структуры. Учредители компании – два лидера рос-
сийского рынка производства комплектующих для строительства 
ВОЛС – поставили перед коллективом амбициозную задачу повы-
шения уровня знаний и навыков российских специалистов в такой 
непростой и быстро прогрессирующей сфере телекоммуникаций, 
как волоконная оптика. О том, как эта задача выполняет ся сегодня 
и о планах развития бизнеса корреспонденту "Первой мили" расска-
зал генеральный директор ООО "Центр Технических Компетенций 

"ВОЛС.Эксперт" Е.В.Мокин. 

Евгений Викторович, как 
возник "ВОЛС.Эксперт"?

Наш Центр создан на  пари-
тетных началах двумя компа-
ниями, имеющими самое пря-
мое отношение к созда нию ВОЛС. 
Это старейшая и  крупнейшая 
в  России компания по  произ-
водству и постав ке пассивного 
телекоммуникацион ного обору-
дования "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ" 
(Москва), которой в  буду-
щем году исполнится 25  лет, 

и  "Инкаб" (Пермь)  – завод-
производитель оптического 
кабеля (ОК). "Инкаб" на протя-
жении последних лет согласно 
официальной статистике ассо-
циации "Электрокабель" ста-
бильно удерживает лидирую-
щие позиции в  России и  СНГ 
по  объемам как выпуска ОК, 
так и переработанного оптиче-
ского волокна. Оба учредителя 
в течение многих лет являют ся 
партнерами – достаточно при-
вести пример уникального 
в  масштабах всей страны 
проек та создания сети GPON 

для оператора "Московская 
городская телефонная сеть", 
где была построе на не одна 
сотня километров оптических 
линий. 

Каждый из  наших учреди-
телей давно пришел к выводу: 
чем выше уровень техниче-
ской компетентности заказ-
чиков и потребителей продук-
ции, тем меньше будет вопро-
сов и рекламаций с их стороны, 
и  соответственно, быстрее 
и эффективнее будут решаться 
их задачи. А кто может лучше 
пояснить все особенности 
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высокотехнологичной про-
дукции, чем ее разработчик 
и  производитель? Поскольку 
продукты двух предприятий 
являются взаимодополняю-
щими, вполне логичной ока-
залась идея объединить уси-
лия в  деле распространения 
компетенций в  сфере их про-
фессионального применения. 

Я имею опыт руководства 
проектами в  разных отрас-
лях: от  издательского дела 
до строительства. Когда учре-
дители предложили мне воз-
главить такой многогранный 
проект, я с  радостью согла-
сился. ООО  "Центр Техни-
ческих Компетенций "ВОЛС.
Эксперт" было официально 
зарегистрировано в  январе 
2017 года, но фактически его 
работа началась еще весной 
прошлого года.

Каковы основные направле ния 
де ятельности "ВОЛС.Эксперт"?

Начну с  услуг по  дополни-
тельному профессиональному 
образованию (ДПО) специали-
стов отрасли связи. Слушатели 
наших курсов обучаются 
самым современным техноло-
гиям проектирования, строи-
тельства, монтажа и  измере-
ний линий связи.

Отмечу, что, несмотря 
на название, повысить квали-
фикацию у нас можно не только 
в сфере волоконно-оптической 
техники, но и  по современ-
ным технологиям монтажа, 
эксплуатации и  измерений 
медножильных кабелей связи. 
Несмотря на  активное раз-
витие ВОЛС, в  нашей стране 
сохраняется еще большое коли-
чество линейных сооружений 
на основе медножильных кабе-
лей, особенно на  сетях техно-
логической связи. И эксплуа-
тацию их должны осущест-
влять грамотные специалисты.

Образовательные услуги 
оказываются Учебным цен-
тром (УЦ) "Связьстройдеталь" 
в  Москве, обладающим соот-
ветствующей лицензией. По 
завершении курсов слуша-
тели получают удостоверение 
о  повышении квалификации 
установленного образца. 

УЦ имеет более чем деся-
тилетний опыт работы. Об-
учение проводится на  луч-
ших образцах комплектую-
щих ВОЛС: волокно Corning, 
оптические кабели "Инкаб", 
муфты, распределительно-
е и  оконечное оборудование 

"Связьстройдеталь". Учебный 
центр является авторизован-
ным партнером компаний 
Fujikura – ведущего мирового 
производителя оборудовани-
я для сварки оптических во-
локон и EXFO – изготовителя 
измерительного оборудовани-
я для линий связи. Соответ-
ственно, мы выдаем слуша-
телям сертификаты на  рабо-
ту с  этим высокотехнологич-
ным оборудованием.

Отмечу принципиально важ -
ный момент. Во всех наших 
учебных курсах не менее 70% 
отводится на  практику, так 
как после прохождения обуче-
ния мы должны получить спе-
циалиста, готового к самостоя-
тельной профессиональной ра-
боте. Интересно отметить, что 
некоторые операторы направ-
ляют к  нам на  обучение ме-
неджеров среднего звена. И это 
очень разумное решение. Ведь 
нередко в  связь приходят ра-
ботать люди из  других отрас-
лей и  для профессиональной 
деятельности им необходимы 
профильные знания о  совре-
менных линиях связи.

Кроме того, не только монтаж-
ники и кабельщики-спайщики, 
но и ИТР, то есть специалисты, 
отвечающие за  эксплуатацию, 

технический надзор должны 
быть компетентны в  том, как 
устроены линейные сооруже-
ния. Могу с уверенностью ска-
зать, что человек, прошедший 
наше обучение, не примет 
некачественно смонтирован-
ную линию.

Одним из наших конкурент-
ных преимуществ являет ся 
проведение выездного обу-
чения. Для многих заказчи-
ков командировочные рас-
ходы могут превысить затраты 
на повышение квалификации 
сотрудников, и  мы идем им 
навстречу, проводя выезд-
ные семинары в  различных 
регио нах страны. Нередко это 
бывают сборные группы, когда 
обучение могут проходить 
слушатели из  разных компа-
ний. Например, в  конце про-
шлого года мы провели для 
такой аудитории обучающий 
семинар на  базе Пермского 
филиа ла "Ростелекома". 

Кроме помещений опера-
торов связи, базой для про-
ведения обучения могут вы-
ступить профильные коллед-
жи, имеющие необходимое 
оснащение для проведения 
занятий по  ВОЛС, обеспе-
ченное в  том числе благо-
даря поддержке материала-
ми от  наших уч ре дителей. 
Можно привести в  качестве 
примера Вологодский кол-
ледж связи и  информацион-
ных технологий, Казанский 
техникум информационных 
технологий и  связи, Санкт-
Петербургский колледж теле-
коммуникаций. 

Если заказчику выездных 
курсов необходимо, чтобы обу-
чение проводилось на  обо-
рудовании, отличающемся 
от  установленного в  наших 
учебных классах, мы с  легко-
стью это сделаем. К примеру, 
это может касаться аппаратов 
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для сварки волокна. Квали-
фикация на ших преподавате-
лей позволяет обучать специа-
листов отрасли связи практи-
чески на любом оборудовании.

Завод "Инкаб" в 2015 году нала
дил производство оп ти ческих 
кабелей типа ОКГТ, встроен
ных в  грозозащитный трос, 
значительная доля которых 

до последнего времени импор
тировалась. Занимаетесь ли 
вы дополнительной подготов
кой специа листов для работы 
с этой продукцией?

Да, ОКГТ – это специфический 
продукт, для работы с которым 
у нас разработан специальный 
курс. Он охватывает и  основы 
теории, и  конструкции кабе-
лей, в  том числе зарубежного 
производства, и  специальную 
арматуру. Слушатели знако-
мятся с  проведением проект-
ных расчетов, типовыми тех-
ническими решениями по мон-
тажу таких кабелей. Конечно, 
в  программу включена прак-
тика по  разделке ОКГТ и  мон-
тажу муфт.

Каковы прочие направления 
деятельности "ВОЛС.Эксперт"?

Второе наше направление  –  
разработка специальных элек-
тронных помощников для соз-

дания ВОЛС. Это уникальные 
на  рынке программные про-
дукты, которые разрабатывает 
коллектив профессио нальных 
проектировщиков, конструк-
торов, инженеров ЗАО "СВЯЗЬ-
СТРОЙДЕТАЛЬ", завода "Инкаб" 
и дочерней проектной компа-
нии последнего – "Инкаб.Про".

Первый продукт в  данной 
серии  – конфигуратор под-

весных ВОЛС. Он размещен 
на  сайте vols.expert, бес-
платно работать в  нем может 
абсолютно любой специалист. 
Конфигуратор предназначен 
для автоматического подбора 
всех необходимых комплекту-
ющих для строи тельства под-
весных ВОЛС. Целевая ауди-
тория конфигуратора  – про-
ектировщики, строи тели, за-
казчики строительства сетей 
связи, специалисты по  за-
купкам. Например, с помощью 
нашего продукта пользователь 
может в пределах одного часа 
сделать примерную оценку 
стоимости комплектующих бу-
дущей сети. Конечным резуль-
татом расчетов является спец-
ификация, в которой указаны 
все необходимые комплекту-
ющие для строительства ВОЛС. 
В ближайшее время мы реали-
зуем одну из  самых удобных 
возможностей этого продукта, 

чтобы любой пользователь, соз-
давший с  его помощью спец-
ификацию, мог максимально 
просто организовать закупку 
всех необходимых комплек-
тующих, указанных в  этой 
спецификации.

Сегодня тот же коллектив 
трудится над созданием кон-
фигуратора грунтовых ВОЛС. 
Параллельно ведется работа 
над конфигуратором поселко-
вых ВОЛС, в  том числе соору-
жаемых по  навивной техноло-
гии. В  разработке этого про-
дукта принимают участие 
специалисты московской ком-
пании TeraLink, которые нако-
пили большой опыт по навивке 
ОК. 

В качестве отдельного и важ-
ного направления нашей 
ра боты я бы выделил сам инфор-
мационный портал vols.expert. 
На нем можно найти много 
полезного для профессиона-
лов в  области ВОЛС разного 
уровня квалификации. На 
портале аккумулирована база 
знаний  – накопленная ком-
паниями-учредителями тех-
ническая информация. Она 
подается в различных формах, 
вплоть до блогов.

В  ближайших планах на-
шей компании  – развитие на-
правления внешних меро-
приятий. Это  – организация 
конференций, семинаров, кон-
курсов профессионального ма-
стерства. Для развития этого 
направления мы планируем 
использовать большой опыт 
профессио налов, составлявших 
до  прошлого года ядро компа-
нии "Лентелефонстрой – Учебно-
внедренческий центр". Сегод-
ня они также являются частью 
команды ЦТК  "ВОЛС.Эксперт". 
В  ближайших планах, напри-
мер, участие в  организации 
федерального конкурса про-
фессионального мастерства ка-

Кто может лучше 
пояснить все особенности 
высокотехнологичной 
продукции, чем 
ее разработчик 
и производитель
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бельщиков-спайщиков газо-
транспортного подразделения 
ПАО  "Газпром" в  Челябинске. 
Наши учредители предоставят 
для этого конкурса образцы но-
вейшей продукции. 

Большие перспективы я вижу 
в  популяризации конкурсов 
по  методике WorldSkills. Очень 
здорово, что Россия активно 
включилась в  общемировой 
процесс повышения статуса 
и популярности рабочих профес-
сий. Хочу в  связи с  этим отме-
тить, что традиционные схемы 
работы российских строитель-
ных компаний и  соответствую-
щих структур операторов связи 
и подходы WorldSkills не одина-
ковы. У нас зачастую принято, 
что за каждую часть сети (маги-
стральную, распределитель-
ную и т.д.) отвечает отдельный 
работник. Стандарты WorldSkills 
же подразумевают формирова-
ние универсальных специали-
стов, которые могут и  завести 
в  дом магистральный кабель, 
далее смонтировать его по  эта-
жам и  в квартиру, и  осуще-
ствить настройку абонентского 
оборудования.

Мы стараемся не оставаться 
в  стороне. Помогаем круп-
ным компаниям, которые 
направляют своих работников 
для участия в  таких конкур-
сах. Взаимодействуем с  обра-
зовательными учреждения ми 
в  части поставки оборудо-
вания и  застройки рабочих 
мест по  стандартам мирового 
движения.

Как вы можете охарактери
зовать ситуацию с  подготов
кой кадров среднего звена 
в сфере телекоммуникаций?

Она сильно варьиру-
ется в  зависимости от  учеб-
ного заведения. В  деле под-
готовки специалистов рабо-
чего звена крайне важна связь 

с  будущими работодателями. 
Оче видно, что многие пред-
приятия в  период становле-
ния новой экономики были 
больше озабочены собствен-
ным выживанием, нежели 
кадровой политикой. Поэтому 
мы могли наблюдать "просе-
дание" системы профессио-
нальной подготовки в  пост-
советское время. Зачастую 
обучающиеся не понимали, 
где они потом применят те 
знания, которые получали 
в профтехучилищах.

К счастью, ситуация ме-
няется. Многие учебные заве-
дения сегодня тесно сотрудни-
чают с крупными отраслевыми 
компаниями. Мне удалось убе-
диться в  этом на  нескольких 
конкурсах WorldSkills. На них 
присутствовали технические 
специалисты крупных компа-
ний отрасли связи. Это являет-

ся сильным стимулом для уча-
щихся, которые понимают, 
что чем лучше они выступят 
на конкурсе, тем больше шан-
сов получить высокооплачи-
ваемую работу в солидной ком-
пании. Отрадно, что сегодня 
учащиеся колледжей на  рав-
ных соревнуются со специали-
стами с большим стажем. При 
этом они не просто отлично 

владеют инструментами, но 
хорошо знакомы с  теоретиче-
скими основами ВОЛС, чего 
часто не хватает тем, кто ов-
ладевал навыками монтажа 
линий связи на рабочем месте. 
Молодые специалисты, кото-
рые выходят из  учебных уч-
реждений, имеющих тесные 
связи с  крупными работода-
телями и  обладающих совре-
менными оборудованными 
классами и лабораториями, не 
нуждаются в дополнительном 
образовании.

Наш центр также занимает ся 
комплектацией учебных клас-
сов самыми современными 
компонентами ВОЛС, которые 
в первую очередь используются 
для практических занятий.

Но в  целом по  отрасли 
потенциальная потребность 
в  ДПО колоссальная. Многие 
люди приходят работать 
в  связь из  других отраслей и, 
конечно, нуждаются в  профес-
сиональных знаниях и  навы-
ках. Нередко слушатели не 
понимают для чего необхо-
димо герметизировать муфту, 
а  о качестве кабеля судят не 
по тому, сколько лет он прослу-
жит, а  насколько легко с  него 
снять оболочку. Наш опыт пока-
зывает: когда доходит дело 
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до  проведения измерений, то 
те специалисты, которых рабо-
тодатели характеризуют как 
знающих всё универсалов, 
обнаруживают пробелы в  зна-
ниях. И эти пробелы бывают 
значительными.

 Все существующие в  стране 
учебные центры сегодня 
не охватывают и  половины 
объе ма потребностей рынка. 
Тем не менее, мы внимательно 

изучаем наших конкурен-
тов, знаем их сильные и  сла-
бые стороны, чтобы форми-
ровать уникальное рыночное 
предложение.

Особо отмечу, что опыт 
работы нашего УЦ говорит 
о том, что сегодня растет инте-
рес к образовательным услугам 
со стороны компаний малого 
и  среднего бизнеса, которые 
постепенно теснят крупные 
строительные структуры. Доля 
таких слушателей сегодня 
составляет порядка 30%, и  мы 
делаем все возможное для их 
привлечения.

Безусловно, способствует это-
му все чаще прописываемые 
в  тендерной документации 
требования заказчиков в ча-
сти того, что специалисты под-
рядчика должны иметь офи-
циальные удостоверения. Все 
это, в  свою очередь, улучшает 
конкурентную среду на рынке. 

Конкуренция движет развити-
ем экономики. Чем она больше, 
тем быстрее с  рынка "вымоют-
ся" те, кто выполняет свое дело 
недобросовестно. 

Занимаетесь ли вы повыше
нием квалификации проекти
ровщиков?

Коллективом наших специа-
листов создается образователь-
ная программа по  проектиро-

ванию ВОЛС, которую мы пла-
нируем предложить рынку уже 
в  мае. Я считаю это направле-
ние очень важным. Постоянно 
появляются новые решения, 
которые повышают надежность 
линий связи или делают их более 
экономичными. И проектиров-
щикам необходимо постоянно 
обновлять свой багаж знаний.

Сотрудничаете ли вы с  рос
сийскими производителями 
измерительной техники для 
телекоммуникаций?

Учебный центр связывают 
давние партнерские отноше-
ния с компанией "Связьприбор" 
(г.  Тверь), их ведущих специа-
листов мы периодически при-
глашаем к проведению занятий 
по  измерениям кабелей с  мед-
ными жилами. Мы внимательно 
отслеживаем ситуацию с  рос-
сийским производством изме-
рительного оборудования и, 

как только увидим конкурен-
тоспособные решения, будем 
тесно сотрудничать с  такими 
изготовителями.

На вашем портале есть 
непривычный для отрасли, 
раздел блогов. Расскажите 
немного о нем.

Раздел блогов портала 
vols.expert стал сразу одним 
из самых популярных. Все бло-
геры  – яркие творческие лич-
ности. Каждый из  них ведет 
свое направление. Возможно, 
некоторые заявления могут 
быть и небесспорными, но они 
обязательно "цепляют" чита-
теля и заставляют его вступать 
в дискуссию.

Отдельно отмечу блоги Дми-
трия Гиберта, генерального ди-
ректора компании "Инкаб.Про", 
автора многих технических 
статей. Он не только обладает 
глубокими знаниями, но уме-
ет "заряжать" публику.

Каковы дальнейшие планы 
развития Центра Технических 
Компетенций "ВОЛС.Эксперт"?

Деятельность "ВОЛС.Эксперт" 
направлена на то, чтобы помо-
гать специалистам отрасли 
связи становиться более про-
фессиональными и компетент-
ными, и, в конечном итоге, соз-
давать ВОЛС, исправно работаю-
щие на протяжении нескольких 
десятков лет.

Мы не собираемся ограничи-
ваться теми направлениями, 
о которых говорили ранее. Будем 
постоянно общаться с  предста-
вителями разных сегментов 
рынка связи с тем, чтобы быть 
максимально полезными тех-
ническим специалистам, рабо-
тающим в сфере ВОЛС. 

Спасибо за интересный рассказ.
С Е.В.Мокиным беседовал 

С.А.Попов

Деятельность "ВОЛС.Эксперт" 
направлена на то, чтобы 
помогать специалистам 
отрасли связи становиться 
более профессиональными 
и компетентными


