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О компании 

АО «КБ «Искра» - группа компаний федерального уровня, 
предоставляющая комплекс операторских, проектных, 
производственных, строительно-монтажных  и сервисных услуг. 

 

 Опыт работы в отрасли ИКТ более 60 лет. 

 Собственные производственные помещения. 

 Советская школа инженеров и разработчиков. 

 Собственные технологические платформы и решения. 

 Лицензии и сертификаты, в том числе для работ на режимных 
объектах. 

 Оказание услуг по всей России независимо от удаленности 
территории и сложности рельефа. 
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Продукты 

 ТМ «Стриж» – спутниковая связь (интернет, телефония) для 
удаленных поселков и территорий. 

 ТМ «DataPool» – облачный центр обработки данных. 

 

 Спутниковая связь для юридических лиц (интернет и корпоративные 
сети). 

 Спутниковые антенные системы собственного производства. 

 Информационный терминал собственного производства. 
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5 ПРОДУКТОВ АО «КБ «ИСКРА» 



Целевые 
аудитории 

1) Спутниковая связь: 

 Государственный сегмент (министерства, ведомства и пр.). 

 Силовой сегмент (ФСИН, МВД, ФСБ и др.). 

 Корпоративный сегмент (бизнес-структуры с оборотом более 25 000 
рублей в месяц). 

 Массовый сегмент (школы, администрации, бизнес-структуры с 
оборотом менее 25 000 рублей в месяц). 

 Операторы (все компании, обладающие лицензиями на услуги связи). 

2) Спутниковые антенные системы: 

 Государственный сегмент (министерства, ведомства и пр.). 

 Силовой сегмент (ФСИН, МВД, ФСБ и др.). 

 Корпоративный сегмент (бизнес-структуры с оборотом более 25 000 
рублей в месяц). 

 Операторы (все компании, обладающие лицензиями на услуги связи). 

3) Информационный терминал: 

 Государственный сегмент (министерства, ведомства, бюджетные 
учреждения и пр.). 
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География ц/а: Россия, СНГ, Азия, Ближний Восток 
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Кейс № 1 

Задание 1:  Нейминг. 
Опираясь на описание целевых аудиторий, продукты АО «КБ «Искра» и бренды 
конкурентов предложите уникальное имя (название бренда) для каждого продукта: 

1) Спутниковый интернет. 

2) Мобильные спутниковые антенные системы. 

3) Информационный терминал. 

Цель нейминга – выработка характерной индивидуальности названия, способствующей 
завоеванию потребителя. Через нейм мы хотим связать содержание продукта с целевой 
аудиторией (ожидания, потребности, культурные особенности), создать четкий 
ассоциативный ряд и отстроить продукт от конкурентов. 

Язык: кириллица + латиница. Количество слогов: не более 3. Допускается использование 
цифр. 

Задание 2:  Сценарий видеоролика. 
Подробно и последовательно опишите 3 элемента сценария по выбранному продукту: идея, 
структура сценария, сюжетная линия. Добавьте основной рекламный текст. Необходимо 
уложиться в 30 секунд. Канал распространения видеоролика – интернет (корпоративный 
сайт, сайт продукта, ютуб, социальные сети). 

Цель видеоролика – представить продукт целевой аудитории. 
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Кейс № 2 

Задание:  Коммуникационный проект 

Для продукта «Мобильные спутниковые антенные системы» предложите проект публичных 
коммуникаций с целевой аудиторией на срок до 2 месяцев, который в период реализации 
обеспечит выход не менее 5 бесплатных сообщений в федеральных и региональных СМИ. 

Проект (лат. projectus — брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд): замысел, 
идея, образ, воплощённые в форму описания, обоснования, расчётов, раскрывающих 
сущность замысла и возможность его практической реализации. 

 География реализации проекта – на усмотрение участников (вся Россия / регион или 
группа регионов / зарубежье) 

 Крайне приветствуется использование нестандартных приемов. 

 Глубина и качество проработки проектной идеи оценивается на основе приведенных 
концепций, макетов, сопроводительных материалов, бюджета. 
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Кейс № 3 

Задание:  ТЗ на разработку сайта 

У продуктов «Спутниковый интернет» и «Мобильные спутниковые антенные системы» нет 
своих страниц в интернете. Информация о продуктах представлена на корпоративном 
сайте http://iskrakb.ru/ и субдомене http://phoenix.iskrakb.ru/  

Компания ставит перед собой задачу создать выделенные веб-интерфейсы (уникальные 
домены) под эти продукты – уникальный для каждого или один общий на два продукта. 

Вам предлагается принять аргументированное решение – один общий сайт или два 
уникальных – и сформировать техническое задание для разработчиков, включая, но не 
ограничиваясь: 

1. Концепция/преамбула (про что и как делаем сайт). 

2. Эксплуатационное назначение. 

3. Функциональные требования. 

4. Данные и списки. 

5. Страницы с описанием функционала. 

6. Структура и эскизы. 

7. Требования к дизайну, эргономике и эстетике. 

8. Технические требования (система управления, хостинг, безопасность). 

9. Юзабилити. 

 

9 

Технический 

http://iskrakb.ru/
http://iskrakb.ru/
http://iskrakb.ru/
http://iskrakb.ru/
http://iskrakb.ru/
http://phoenix.iskrakb.ru/
http://phoenix.iskrakb.ru/
http://phoenix.iskrakb.ru/
http://phoenix.iskrakb.ru/
http://phoenix.iskrakb.ru/
http://phoenix.iskrakb.ru/
http://phoenix.iskrakb.ru/
http://phoenix.iskrakb.ru/


Защита и 
требования к 

проектам 

1. Единица решения кейса – проект. Проект подразумевает решение всех входящих в кейс 
заданий. 

2. Цель конкурса кейсов – определение наиболее качественно и детально разработанных 
проектов в области связей с общественностью и интегрированных маркетинговых 
коммуникаций для реализации решений на практике. 

3. Единица реализации проекта – проектная команда. Максимальный состав команды – 3 
участника, минимальный – 1 участник. Участник - лицо, непосредственно 
занимающееся подготовкой и представлением проекта. 

4. Порядок защиты проектов: 

 Заочная оценка: не позднее 21 апреля команда отправляет проект на электронный адрес 
sidds@iskrakb.ru. Цель – предварительное изучение проектных решений. 

 Предварительная защита: не позднее чем за 1  день до даты очной защиты команды приходят на 
встречу с представителем/-ями АО «КБ «ИСКРА». Хронология – 60 минут. Формат – ответы на 
вопросы. Цель – актуализация проекта. 

 Очная защита: дата очной защиты проектов определяется организаторами  Фестиваля «Ярпиар-
2017» и сообщается участникам не позднее чем за 5 календарных дней до очной защиты. 

5. Очная защита проекта проходит в формате презентации с использованием слайд-
демонстрации «PowerPoint». Презентация в обязательном порядке должна содержать 
четкий план-график действий по реализации проекта и бюджет мероприятий. Глубина 
проработки контента определяется участниками самостоятельно и оценивается жюри 
по отдельным критериям. 

6. Хронология защиты – 5 мин. на презентацию проекта + 5 мин. ответы на вопросы 
членов жюри. Член жюри от компании «Искра» вправе приостановить защиту проекта в 
том случае, если презентация выходит за временные рамки, или добавить время 
команде, но не более 5 минут на 1 проект. 
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Защита и 
требования к 

проектам 

7. По каждом кейсу жюри может выбрать не более одного победителя и не более одного 
призера. Жюри оставляет за собой право оставить кейсы без победителей в случае 
субъективно низкого качества проектов. Участник (команда участников) может 
представлять более одного проекта по каждому кейсу. 

8. Команда-победитель получает главный приз: 

 Кейс 1 «Креативный» – смарт-часы + брендированная сувенирная продукция. 

 Кейс 2 «Коммуникационный» – оплачиваемая стажировка в компании «Искра» по направлению 
связей с общественностью + брендированная сувенирная продукция. 

 Кейс 3 «Технический» – оплачиваемая стажировка в компании «Искра» по направлению 
интернет-маркетинга + брендированная сувенирная продукция. 

По кейсам 2 и 3 возможны рекомендации по трудоустройству в компании при условии успешного 
прохождения стажировки. 

9. Команда-призер получает брендированную сувенирную продукцию. 

10. Члены жюри вправе снять команду с защиты проекта в случае нарушения требований к 
порядку защиты (п. 4) или требований к оформлению (п. 5). 

11. Команды, не предоставившие проект на заочную оценку, не допускаются к очной 
защите. 

12. Очная защита проектов проходит в месте (помещении), специально оборудованном 
для демонстрации проектов: экран, видеопроектор и ноутбук для демонстрации 
слайдов, флипчарт с маркерами. 

13. Порядок презентации проектов на очной защите определяется членами жюри 
непосредственно перед началом защиты.  

14. Оглашение результатов конкурса проектов производится в рамках церемонии 
награждения победителей всех соревновательных и конкурсных мероприятий 
Фестиваля «Ярпиар-2017». 
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Критерии 
оценки 

1. В состав конкурсного жюри входит не менее 3 членов. 

2. Оценка проектов производится в баллах по критериям, приведенным ниже. Баллы, 
выставленные за проект всеми членами жюри по всем критериям, суммируются для 
вычисления итоговой оценки проекта. 

3. Чем большему количеству критериев удовлетворяет представленный проект и 
сопроводительные материалы, тем большее количество баллов он получает. 

4. Победитель кейса определяется на основании наивысшей оценки проекта в баллах. 
Если проекты в одной номинации имеют одинаковый итоговый результат, 
привлекается  председатель жюри в качестве арбитра в принятии решения о 
победителе. 

5. Критерии разделены на 2 группы: 

«Формальные», или количественные – жюри оценивает наличие критерия, выставляя 
максимальную оценку, либо его отсутствие, выставляя «0» 

«Содержательные», или качественные – жюри оценивает глубину проработки 
проекта, выставляя оценку по шкале от «0» до «3» с шагом 1: 

 0 – наименьший балл (отсутствует описание решения / решение не применимо / 
тема не раскрыта) 

 3 - наибольший балл (тема раскрыта максимально / использованы все возможные 
ресурсы / предложенное решение полностью соответствует проблематике) 
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Формальные 
критерии 
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№ Критерий Балл 

1. Наличие исследования, анализа и выводов 2 

2. Наличие оценки рисков и вариантов развития событий 2 

3. Наличие оценки затрат (бюджета) 2 

4. Наличие схемы планирования мероприятий или решений 1 

5. Наличие схемы организации мероприятия или решений 1 

6. Наличие методик оценки эффективности и расчетов 2 

1. По формальным критериям жюри ставит максимальный балл либо «0». 



Содержательные 
критерии 
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1. По содержательным критериям жюри ставит баллы в диапазоне от «0» до «3» с шагом 1. 

№ Критерий 
Макс. 
Балл 

1. Исследование проблемы, глубина анализа, обзор 
существующих решений 

3 

2. Объем использованных источников информации: типы (книги, 
журналы, веб-сайты, отчеты, теории, другие ресурсы) и 
количество источников информации 

3 

3. Реализуемость: возможность воплощения при оптимальных 
ресурсах 

3 

4. Эффективность проектных решений, комплексность 
маркетинговых инструментов 

3 

5. Новизна и оригинальность решений (насколько уникальным 
является предложенный набор действий) 

3 

6. Степень детализации и конкретизации проекта: проработка 
макетов, текстов, посылов, сообщений и пр. 

3 

7. Соответствие правилам русского языка, ясность и 
структурность изложения мыслей 

3 



Контакты 
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 Шитенко Юлия Олеговна – специалист по связям с общественностью 

shiyo@iskrakb.ru, 8-923-574-27-37 

 Сидоренко Дмитрий Сергеевич – менеджер по продукту 

sidds@iskrakb.ru, 8-929-333-95-05 

 

 (391) 2-900-000 

 http://iskrakb.ru/ 
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FOR THE RECORD 

ISKRA R&D 



ISKRA SERVICES 

TELECOMMUNICATION 
OPERATOR 

CLOUD DATA-CENTER 
PRODUCTION & 
REQIUREMENTS 

ENGINEERING 
TECHNICAL CENTER 

CONSTRUCTION OF 
COMMERCIAL PROPERTY 

TELECOM SERVICES IN 
REMOTE AREAS 
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TELECOM 
SOLUTIONS 
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MILITARY 

Ambulance, 
Emergency , 

Tele-medicine 

Commerce, 
Mining, 

Oil&Gas Research 

Government, 
Authorities & 

Safety 

Education & 
Remote Areas  
E-government 



INTERACTION 
SCHEME 

IT-INFRASTRUCTURE 
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ISKRA hardware & equipment Client’s 
‘input’ 

Client’s customer services 

Global 
Internet 
Access 

Teleport 
and Hub’s 

VSAT’s 

Satellite 
Interlink 

Sales, Billing and 
Personal Accounting 



BRAND NEW 
PRODUCTS 

 Drive Away Antennas 

 

 

 

 Fly Away Antennas 

 

 

 Modems 

 

 Information & 
Communication Terminal 
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ISKRA R&D Production 



TRANSPORTABLE 
COMMUNICATION 

COMPLEX 

 Transportable satellite 
communication Earth 

Station ISKRA-A 

 Transportable complex 
ISKRA-AP 

21 

 Vehicle chassis 

 Auto-deploy antenna system (SAS) 

 Operator location 

 Working station for users of services 

 Diesel generator unit 

 Transportable trailer chassis 

 Auto-deploy antenna system (SAS) 

 Equipment rack 

 Diesel generator unit 



INFORMATION & 
COMMUNICATION 

TERMINAL 
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Functions and Capabilities 

Internet and Social 
Networks’ access 

Long distance, 
trunk & video-calls 

Copying on 
external data 

carriers 

At least 2 Mbps speed 

E-mail 
messages 

Scanning and 
printing of 
documents 

Audio playback 
(WAV, MP3, etc.) 

Work with texts, 
spreadsheets & 

images (JPG, PNG, 
GIF, PDF etc.) 

Automatic and Manual  
web-pages approving 

Files Archiving 



 

VSAT in the 
Russian Federation 

and CIS states 

Connected private 
users in remote 
underpopulated 

districts  

> 15 700  
 
 

stations 

> 15 000 
        

 users 

Experience in the 
Communications, 

IT and Satellite 
Providing  

Enterprises & 
Government 

Organizations 

Member of 
technological, 
innovation & 
government 
associations 

Support & Distribution 
network 

> 600 
 

partners 

> 1 300 
 

clients 

> 60 
 

       years 

> 10 
communities 

ISKRA R&D PERFORMANCE 

A LEADING VSAT 
PROVIDER IN RUSSIA 
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ISKRA’S PROJECTS 

Группа компаний «Искра»  

Russia Online Government  Project 

 Supplier of Telecom Services in Russian 
remote areas 

Construction of Socially Significant Facilities 
(Hospitals, Schools, etc.) 

UNESCO Cultural Heritage Sites 
refurbishment 

Opportunities for State Education for 
physically challenged  children 

 Successful projects in Belarus and 
Kazakhstan 
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PARTNERS & 
CLIENTS 

25 



THANK YOU FOR ATTENTION! 

 
 
Krasnoyarsk, 2017 


