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О компании «Русские Башни»

«Русские Башни» 

(“РБ”) – крупнейший 

независимый оператор 

антенно-мачтовых 

сооружений в России. 

Компания была основана 

в 2009 г. профессионалами 

телеком-рынка.

Операционная бизнес-

модель: строительство       

(или покупка), владение          

и управление башенной 

инфраструктурой для 

сдачи в аренду мест на 

ней для размещения 

оборудования мобильных 

операторов и других 

организаций.

Долгосрочные контракты 

с клиентами заключаются 

на срок до 20 лет. 

Нейтральность ко всем 

операторам – залог успеха 

РБ в работе с 

заказчиками.

Клиентская база РБ 

состоит преимущественно

из мобильных операторов 

связи, имеющих высокие 

кредитные рейтинги

и многомиллионную 

абонентскую базу.

Компания ведет свою 

деятельность в 63 

регионах РФ и имеет 3 

региональных офиса 

(Санкт-Петербург, 

Краснодар, Екатеринбург).

В настоящее время 

среднее количество 

арендаторов на один 

объект (tenancy ratio)          

РБ превышает 1,74 

арендатора на сайт.

Инновационные 

инфраструктурные решения

Клиенты - все операторы сотовой связи 

и различные организации и ведомства

Быстрорастущий рынок независимой 

телекоммуникационной инфраструктуры РФ

Высокотехнологичные 

инфраструктурные услуги
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Основные направления деятельности

Строительство

новых АМС

Предоставление в аренду

существующей инфраструктуры

Покупка готовой

инфраструктуры

Новые проекты и решения

(small cells, ВОЛС и т.д. )

Распределенные антенные 

системы (DAS, indoor)
Наружные распределенные 

антенные системы (BTS Hotel)
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63

Региональная структура активов 

Общее 
количество 

сайтов:

6000+

Общее 
количество 
регионов:
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Эволюция технологических решений АО «Русские Башни»

Данный подход позволит компании заложить основу для 

стабильного и долгосрочного партнерства с заказчиками 

(особенно в свете строительства сетей 5G).

КОЛИЧЕСТВО АРЕНДАТОРОВ АО «Русские Башни» (2010-2018)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Сегодня с учетом требований рынка компания 

фокусируется на постоянном расширении своего 

инфраструктурного и технологического портфеля.

Бизнес «Русских Башен» начался 

со строительства классических башен.

Классические
башни

Опоры
освещения

Городские
опоры

Опоры
электросетей

Опоры
горэлектротранса

DAS

Small Cells

Городская 

инфраструктура

Внегородская 

инфраструктура
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• Процесс управления продажами

• Управление личными кабинетами клиентов

• Управление личными кабинетами подрядчиков

• Размещение заказов и КП

• Протоколы выбора поставщиков

• Получение гарантийных обязательств

• Управление договорами с клиентами

• Управление размещением на объектах

• Договора с субподрядчиками

• Процесс строительствам объектов

• Процесс размещения оборудования

• Приемка выполненных работ клиентами

• Сдача объекта в эксплуатацию

• Техническое обслуживание и ремонт

• Выставление и контроль оплаты счетов

• Управление предоставленными сервисами

• Управление взаиморасчетами

• Управление инцидентами

• Технический и электрический мониторинг

• Управление безопасностью доступа

• Сбор и обработка данных с объектов

UBAHA: ИТ-решение для 

инфраструктурных компаний:

Функционал, непосредственно связанный с ECM

ИТ-платформа «РУБАХА»: Функционал, тесно связанный с ECM

COMPREHENSIVENESS
Covers all processes of a tower company

ADAPTABILITY
Easily adjusted

EXPERTISE
Business and technical

MODULARITY

Any modules of the system can be 

easily replaced

LOCALISATION
Adaptable to the local specific needs

SPECIFICATION
Tower companies business processes

Система 

функционирует

с марта 2018 г.
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B2B: Личный кабинет клиентов:

B2B: Личный кабинет подрядчиков:

CRM (sales)

BPM (sales)

BPM (construction)

BPM ( operation)

BPM (monitoring)

BI (management/ shareholders)

Оформление заказов

Контроль статусов ранее оформленных заказов

Получение и выполнение заданий

Продажа собственных объектов инфраструктуры

Коммуникации с клиентами

Прием заказов и отправка в работу

Подписание гарантийный писем

Поиск и согласование площадки

Поиск подрядчиков, оценка дат готовности

Согласование и подписание договоров

Управление подрядчиками по строительству

Строительство

Подключение электричества

Размещение оборудования

Сдача в эксплуатацию

Планирование обслуживания и ремонта

Управление инцидентами

Управление работами подрядчиков по обслуживанию

FIN (sales)
Выполнение заказов, акты, сдача-приемка

Управление взаиморасчетами и контроль счетов

Интерактивный дашборд по заказам

Интерактивный дашборд по строительству

Интерактивный дашборд по контрою бюджета

Интерактивный дашборд по KPI

ECM

ИТ-платформа «РУБАХА» для инфраструктурного бизнеса:

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

BPM
Операции

BPM
Мониторинг

BPM
Строительство

BPM
Продажи

FIN
Учет

BI
Управление/

Витрина

B2B
Личный кабинет

клиентов

B2B
Личный кабинет

контрагентов

CRM
Связи
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B2B BI BPMDWH

BI

FIN Monitoring

Data traffic from infrastructure objects /

equipment / call centers

Integration platform / MDM

Internet

Web site for 
clients, partners 

and suppliers

Хранилище данных и 
аналитическая отчетность

Интеграционная платформа 
для организации обмена 
данными между модулями 
РУБАХИ и локальными 
системами компании

Финансовая система 
для выставления 
счетов, контроля 
платежей и просрочки

Система мониторинга 

объектов для контроля и 

управления инцидентами и 

авариями

Автоматизированные бизнес-

процессы (поиск, строительство, 

размещение, обслуживание, 

договоры)

Доступ клиентов и 

подрядчиков

ECM?ECM?ECM?

ECM?

ECM? ECM?

ИТ-платформа «РУБАХА» для инфраструктурного бизнеса: функционал ECM

должен быть в каждом модуле
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ИТ-платформа «РУБАХА» для инфраструктурного бизнеса: 

B2B – процессы взаимодействия с операторами и подрядчиками (2/3)



Russian TowersRussian Towers
ИТ-платформа «РУБАХА» для инфраструктурного бизнеса: 

B2B – процессы взаимодействия с операторами и подрядчиками (3/3)
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B2B BI BPM

BI

DWH

FIN Monitoring

Data traffic from infrastructure objects /

equipment / call centers

Integration platform / MDM

Internet

Web site for 
clients, partners 

and suppliers

Хранилище данных и 
аналитическая отчетность

Интеграционная платформа 
для организации обмена 
данными между модулями 
РУБАХИ и локальными 
системами компании

Финансовая система 
для выставления 
счетов, контроля 
платежей и просрочки

ECM как часть 
интеграционного 
сервиса

Система мониторинга 

объектов для контроля и 

управления инцидентами и 

авариями

Автоматизированные бизнес-

процессы (поиск, строительство, 

размещение, обслуживание, 

договоры)

Доступ клиентов и 

подрядчиков

ИТ-платформа «РУБАХА» для инфраструктурного бизнеса: 

Выбор – сделать ECM частью интеграционного сервиса, доступного через API
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ИТ-платформа «РУБАХА»: ECM как сервис для B2B, CRM, BPM

• Сотрудники должны работать в привычных системах

• ECM – должно иметь хранилище документов, матрицу прав 

доступа и API для работы с этими документами

• Новые документы создаются и открываются в привычных 

системах, но физически сохраняются в хранилище ECM. В 

самих же системах сохраняются только ссылки на 

документы, размещенные в хранилище ECM

• API хранилища проверяет права доступа к документу. 

Документ открывается в привычном интерфейсе системы 

только после проверки прав доступа сотрудника

UBAHA: ECM через API

ECM через API

COMPREHENSIVENESS
Covers all processes of a tower company

ADAPTABILITY
Easily adjusted

EXPERTISE
Business and technical

MODULARITY

Any modules of the system can be 

easily replaced

LOCALISATION
Adaptable to the local specific needs

SPECIFICATION
Tower companies business processes
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Mitigates mistakes and increases efficiency

Stream lines the communication

Improves the efficiency of communications and teamwork

Mitigates RISK of data lossе

end-to-end digitalization

IMPROVES PROCESS QUALITY

Eliminates data doubling and data inconsistency

TOWER CONSTRUCTION LIFECYCLE and TENANTS’ EQUIPMENT PLACEMENT 

the quality of decision making

DECREASES

ENABLES

IMPROVES

РУБАХА

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ


