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Добро пожаловать в Центральный музей связи 
В конце декабря в Санкт-Петербурге после 30-летнего перерыва вновь открылся для посетителей
Центральный музей связи им. А. С. Попова. В торжественной церемонии, посвященной этому событию,
приняли участие министр РФ по связи и информатизации Леонид Рейман, полномочный представитель
Президента РФ в Северо-Западном округе Илья Клебанов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей
Тарасов, генеральный директор ОАО «Связьинвест» Валерий Яшин, руководство ОАО «Северо-Западный
Телеком» и Российского фонда истории связи. 

Основанный в 1887 году Центральный музей связи —
один из старейших в России и единственный посвященный
истории развития всех видов связи — почты, телеграфа, те-
лефона, радио, телевидения, спутниковой и космической
связи. Музей расположен в здании-памятнике архитектуры
— дворце князя Александра Безбородко на Почтамтской
улице, построенном в конце XVIII века по проекту архитек-
тора Джакомо Кваренги. В 1974 году из-за аварийного со-
стояния здания музей был закрыт для посетителей. В 2000
году была разработана концепция его возрождения, а про-
грамма реконструкции включена в президентский спи-
сок объектов, подлежащих реставрации к празд-
нованию 300-летия Санкт-Петербурга. В
2001 году в здании начался ремонт: бы-
ли заменены межэтажные пере-
крытия, инженерные системы, вы-
полнены работы
по устройству
новой кровли,
два двора пере-
крыты стеклян-
ными атриума-
ми. Открытие
первой очереди
после реконст-
рукции состоя-
лось в мае про-
шлого года в
рамках декады,
посвященной юбилею Северной сто-
лицы. 

Стоимость ремонта и реконст-
рукции здания Центрального музея
связи им. А.С. Попова, а также затраты
на воссоздание экспозиции составили при-
мерно 500 млн рублей. Около 130 млн рублей из
этой суммы выделил федеральный бюджет, остальное
— Российский фонд истории связи. Несмотря на то что
деньги в фонд пожертвовал целый ряд телекоммуникаци-
онных компаний, значительную часть средств внесли пред-
приятия «Связьинвеста». 

«30 лет сокровища музея не были доступны для обозре-
ния», — заявил на церемонии открытия министр РФ по свя-
зи и информатизации, председатель попечительского сове-

та фонда Леонид Рейман. — Центральный музей связи име-
ни Попова должен стать не просто выставкой исторических
экспонатов, а центром развития телекоммуникационного
сообщества в нашей стране». 

Посетители музея могут ознакомиться с удивительными, в
том числе раритетными, экспонатами, например старинны-

ми подорожными грамотами, царскими указа-
ми, первым радиоприемником Попова,

подлинными почтовыми санями, пе-
ревозившими грузы в XIX веке,

нагрудными знаками, баула-
ми и сумками почталь-

онов, подлинни-
ком первого в

м и р е
э л е к т -

ромагнитно-
го телеграфного

аппарата, первым гра-
жданским спутником связи

«Луч-15», подаренным музею
Минсвязи России, редкими рукопис-

ными и графическими материалами, ил-
люстрирующими историю отрасли. 

Кроме того, в экспозиции представле-
ны современные средства телеком-

муникаций. В интерактивном
режиме демонстрируются

услуги сетей передачи
данных, в том

числе Wi-Fi
доступ, те-

лефоны IP,
ISDN, DECT и др.

Музейная коллекция со-
стоит из аппаратурных (15

тыс. ед.) и документальных фон-
дов (50 тыс. ед.), научно-технической

библиотеки (50 тыс. ед.). 
На открытии Валерий Яшин заметил, что «на-

ция, которая не хранит святыни своей истории и забывает
о корнях, обречена. Глядя на это здание, его внутреннее уб-
ранство, понимаешь, что Россия — великая страна, у нее
большое будущее».



дания в рубрике «Знакомьтесь». В стадии подготовки мате-
риалы о развитии телефонного дела в России, всемирных
выставках, изобретателях прошлого и первооткрывателях.

А практические советы и рекомендации
относительно карьерного роста, улучше-
ния управляемости внутри подразделе-
ний, планирования и проведения публич-
ных выступлений, делового этикета вы
сможете найти в рубрике «Советы про-
фессионала».

В №12/2003 у нас появилась новая руб-
рика «Профессия». Инициировала ее соз-
дание пресс-служба филиала «Ростов-
электросвязь» ОАО «ЮТК», прислав нам
интересный и познавательный материал о
работе своих справочных служб. И это на-
глядный пример того, когда инициатива
сотрудников предприятия, их творческая
помощь служат на благо общего дела.
Предлагаем вам стать непосредственными

участниками редакционного коллектива. Внимание! Жур-
нал объявляет конкурс на лучшую публикацию в рубриках
«Опыт», «Регион», «Профессия». В течение года редакция
будет вести учет материалов, поступающих в эти разделы,
отмечать активность авторов, их исполнительность, профес-
сионализм в выборе темы публикации, качество текстов,
подбор иллюстраций. Итоги конкурса будут подведены в №
12/2004. Наиболее профессиональных, пунктуальных и ак-
тивных авторов ждут призы и подарки. 

В заключение мне остается выразить уверенность, что
наступивший год будет успешным и для корпоративного из-
дания, и для его читателей. 

С наилучшими пожеланиями,
главный редактор
Олег Михайлов

Колонка главного редактора

Рад приветствовать вас, читателей нашего журнала, в
новом году. 

Нетрудно догадаться, что на страницах первого номера мы
будем говорить об изменениях, которые
ждут издание в ближайшие 12 месяцев.
Первую нашу новацию внимательный чи-
татель, надеюсь, уже успел заметить — из-
менился формат журнала. Но как и любой
творческий коллектив, последовательный
в проведении изменений, мы не могли ос-
тановиться только на внешней стороне де-
ла. В журнале появились новые рубрики.

В рубрике «Персона» вы познакомитесь
с наиболее влиятельными личностями из
мира инфокоммуникаций, а также людь-
ми, так или иначе связанными с отраслью
— госчиновниками, руководителями про-
фильных учебных заведений, лидерами
общественных организаций. Материалы,
собранные под шапкой «Телекоммуника-
ционная карта России», познакомят с опытом работы наибо-
лее крупных и успешно развивающихся компаний отрасли.
Здесь же мы планируем публиковать подборки материалов о
маркетинговых акциях альтернативных операторов, расши-
рении зоны покрытия, приобретении ими лицензий на но-
вые виды деятельности, кадровых изменениях и т. д. Данная
информация о конкурирующих предприятиях может быть не
только интересной, но и полезной для компаний холдинга. 

В наших планах познакомить читателей с организациями
и учреждениями, названия которых что называется «на
слуху», то есть часто упоминаются в СМИ, называются при
обсуждении различных телекоммуникационных проблем.
При этом не столь широко известно о компетенции, зада-
чах и руководителях таких учреждений, реализуемых ими
проектах. Надеемся восполнить данный пробел в статьях,
интервью, репортажах, опубликованных на страницах из-

АНОНС

2 апреля 2004 года в Москве при под-
держке Министерства РФ по связи и ин-
форматизации состоится IV междуна-
родная конференция «Связь и инвести-
ции в России», организованная
ОАО «Связьинвест». 

В качестве докладчиков приглашены
депутаты Государственной Думы, пред-
ставители отраслевого министерства,
телекоммуникационных компаний, ин-
вестиционных банков, аналитики. По
традиции на форуме будут обсуждать-

ся вопросы финансирования россий-
ских телекоммуникаций, проблемы
привлечения инвестиций, тарифной
политики, государственного регулиро-
вания отрасли. Большая часть докла-
дов и завершающий мероприятие
«Круглый стол» будут посвящены ходу
корпоративной реформы группы ком-
паний «Связьинвест», анализу текуще-
го положения дел в МРК и прогнозам
их развития. 

Международная конференция 
«Связь и инвестиции в России»
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Дорогие друзья!



Центральным событием новогодних каникул стала, конечно,
Кремлевская елка в Государственном Кремлевском Дворце, на
которой присутствовало более тысячи детей связистов. При
этом каждый день пребывания в столице был насыщен ярки-
ми событиями. Дети младшего возраста побывали в театре
«Сатирикон» на спектакле «Белоснежка и семь гномов», ребя-
та постарше — в ГЦКЗ «Россия» на новогодней дискотеке.
Школьники посетили музеи Кремля, Третьяковскую галерею.
В одном из кинозалов торгового мегацентра «Рамстор-Сити»
ребятам продемонстрировали 3D кинофильм «Чудеса океа-
на». Вряд ли стоит говорить о том, что юные зрители были
просто в восторге. Приглашение в ресторан «Макдоналдс» то-
же стало для ребят настоящим событием. 

В Московском Международном Доме музыки состоялась
встреча гостей столицы с Первым заместителем министра РФ
по связи и информатизации Александром Киселевым и Пред-
седателем Общероссийского профсоюза работников связи
Анатолием Назейкиным, которые выразили надежду, что в

будущем ребята
пополнят ряды ра-
ботников связи и
членов Общерос-
сийского профсо-
юза. В концерт-
ном зале Дома
м у з ы к и д е т е й
п о з д р а в и л и с
праздниками по-
пулярные эстрад-
ные исполнители
и вокальные кол-
лективы — дет-
ский мюзик-холл
«Страна чудес»,
группы «Отпетые
мошенники» и
«Сливки», шоу-ба-
лет «Группа захва-

та» и Андрей Губин. Завершились дни пребывания в столице
экскурсией «Огни Москвы» по вечернему городу.

Подготовка к этим новогодним каникулам для более чем
350 школьников, 150 из которых — дети почтовых работни-
ков, началась еще в сентябре прошлого года. Предваритель-
но были заказаны номера в гостинице «Спутник», организо-
вано четырехразовое питание (каждый день рацион юных
гостей столицы был богат свежими овощами, фруктами, сока-
ми), согласована культурно-развлекательная программа с
учетом интересов детей разного возраста, приобретены но-
вогодние подарки и билеты, составлены маршруты движения
и сопровождения органами ГАИ-ГИБДД колонны автобусов,
обеспечено круглосуточное дежурство медицинских работ-
ников и сотрудников ФГУП «Связь-Безопасность». Все это по-
зволило провести зимние каникулы школьников из регионов
на самом высоком уровне.

Удовлетворение, которое испытывали организаторы, видя
восторженные глаза сотен детей, вряд ли можно сравнить с
чем-либо. «Для меня как отца и дважды деда, — говорит
Анатолий Назейкин, — наивысшей благодарностью стали
счастливые лица школьников. Уверен, что впечатлений от
этих дней, проведенных в столице, ребятам хватит на многие
годы».

ПАНОРАМА
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Московские каникулы для
детей связистов России

С 3 по 9 января по приглашению Министерства РФ по связи и инфор-
матизации, лично министра Леонида Реймана и Центрального коми-
тета Общероссийского профсоюза работников связи РФ зимние кани-
кулы в Москве провели дети работников связи из малообеспеченных
семей, представляющих различные регионы России. О том, что эта
неделя стала для школьников большой новогодней сказкой, можно
судить по программе, составленной для них на эти январские дни. 

Московские каникулы для
детей связистов России



Какие итоги объединения компаний в
«Сибирьтелекоме» можно подвести уже
сегодня?

Бесспорно, что за прошедший год у «Си-
бирьтелекома» появилась масса преиму-
ществ. Услуги компании и доступ к ним стали
для клиентов более понятными, простыми и
удобными. Например, если человек переез-
жает из Читы, скажем, в Омск, ему не надо
становиться в очередь на получение телефо-
на. Доступ к телефонной сети предоставляет-
ся значительно быстрее, чем прежде, и по бо-
лее низким тарифам. 

В настоящее время мы формируем внутрикорпоративные
стандарты, упорядочиваем работу компании, создавая стру-
ктуры по взаимодействию с клиентами. Кроме того, стандар-
тизация работы коснулась и тарифной политики. За одинна-
дцать лет, прошедших после отмены единых тарифов на
услуги связи, предприятия применяли разные подходы в
сфере тарифов. При этом традиционно компании связи бы-
ли нацелены прежде всего на развитие технической стороны
бизнеса, а не на взаимодействие с клиентами. Рост конку-
ренции требует от нас пересмотра привычных критериев, так
как лояльность клиентов становится все более актуальной. 

В развитии клиентоориентированных структур особенно
преуспел Хакасский филиал «Сибирьтелекома», сервисный
центр которого стал лауреатом премии Минсвязи России по
качеству. Сейчас филиал готовит пилотную целевую про-
грамму «Лицом к клиенту». Неплохо работает в этом напра-
влении Иркутский филиал. Завершено создание расчетно-
сервисных центров в городе, такая же сеть разворачивается
в сельской местности. Этот же филиал проделал серьезную
работу по модернизации системы биллинга, обеспечиваю-
щей прозрачность расчетов. 

В Новосибирской области введены единые счета за теле-
фон, междугородные переговоры и доступ в Интернет, бла-
годаря чему клиенты могут оплачивать телекоммуникацион-

ные услуги «в одном окне». Применение этой
системы показывает, что жителям удобнее
планировать свой бюджет и время, оплачивая
наши услуги по такой схеме. Филиал «Сибирь-
телекома» в Томской области пошел еще даль-
ше: его абоненты получают счета со штрих-ко-
дом, что значительно сокращает время, необ-
ходимое для оплаты услуг.

Все эти проекты «Сибирьтелекома» ка-
саются в основном населения. А что изме-
нилось после объединения для корпоратив-
ных клиентов?

Объединенная компания стала более интересной и нашим
VIP-клиентам. Выяснилось, что существует большая потреб-
ность в заказах, предусматривающих обслуживание на всей
территории Сибирского федерального округа. Уже реализу-
ются проекты, в работе над которыми принимают участие
ряд филиалов — это проекты, предназначенные для Сбер-
банка, Министерства по налогам и сборам, Пенсионного
фонда. Уверен, что это только начало: многим корпоратив-
ным клиентам удобнее работать с одной компанией, чем с
одиннадцатью. 

Как Вы оцениваете потенциал дальнейшего роста
компании?

Как достаточно высокий. В сфере традиционных услуг на
телекоммуникационном рынке наши преимущества очевид-
ны. Нет такого оператора в регионе, который может предос-
тавить все виды обслуживания в области телекоммуника-
ций! Наряду с развитием традиционных услуг собираемся
активизировать работу в сфере доступа в Интернет, IP-теле-
фонии, сотовой связи. Стратегическое направление разви-
тия «Сибирьтелекома» — IP-телефония.

А если говорить о долгосрочной перспективе, то к 2006 го-
ду планируем удержать долю «Сибирьтелекома» на регио-
нальном рынке телекоммуникационных услуг на уровне
не ниже 55% (сейчас она около 58%), что в абсолютных ве-
личинах составит 580 млн долл. в год.

РЕГИОН
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За прошедший после объединения год ОАО «Сибирьтелеком» демонстрировало рост
финансовых показателей, увеличение технических возможностей предприятия. На ка-
ких основных направлениях развития сосредоточены усилия коллектива компании се-
годня, каковы ее ближайшие перспективы? Какие проекты относятся к числу приоритет-
ных в области маркетинга, технической и социальной сферах? Об этом рассказывают
топ-менеджеры предприятия.

Иван Дадыкин, заместитель генерального директора — коммерческий директор ОАО «Сибирьтелеком»

Мы стали ближе к клиентам

«СИБИРЬТЕЛЕКОМ»
СЕГОДНЯ



П ервый год работы объединенной компа-
нии ознаменовался новыми достижени-
ями в производственной сфере. В 2003

году сдано в эксплуатацию 370 тыс. номеров,
проложено 1580 км волоконно-оптических ли-
ний связи. Больших успехов достигли на Алтае,
где связисты проложили свыше тысячи километ-
ров оптоволокна. В текущем году, как ожидает-
ся, на территории Сибирского региона будет
введено в строй 480 тыс. номеров — практиче-
ски столько же, сколько составляла на конец
2003-го емкость новосибирской городской те-
лефонной сети, которая развивалась на протяжении не одного
десятка лет. 

Внедрение современных технологий, в первую очередь
мультисервисных сетей, позволяет предложить нашим клиен-
там широкий спектр новых услуг в сфере телефонии, переда-
чи данных, Интернета, кабельного телевидения. В настоящее
время на основе этих технологий работают системы элек-
тронного образования, телемедицины, электронной коммер-
ции, информатизации органов власти и коммерческих струк-
тур в регионах Сибирского федерального округа.

Предварительные расчеты показывают, что замена кабельных
линий связи на оптоволоконные будет продолжаться вплоть до
2010 года. А уже через год, в 2005-м, мы планируем заменить все
декадно-шаговые АТС на современные цифровые станции. 

В числе перспективных проектов — внедрение технологий
радиодоступа, развитие сетей сотовой связи в Читинской,

Иркутской, Кемеровской областях, Республике
Бурятия, Красноярском и Алтайском краях.
Отмечу, что у «Сибирьтелекома» уже свыше
450 тыс. абонентов сети GSM-900. 

Кроме того, компания утвердила программу
создания мультисервисной сети спутниковой
связи. В минувшем году заключен договор на ее
проектирование. В настоящее время начинается
реализация пилотного проекта в Красноярском
крае, на территории которого разворачивается
около 20 наземных спутниковых станций. Цель
программы — обеспечение телефонной связью

и доступом в сеть Интернет жителей удаленных населенных
пунктов, куда невозможно дотянуть кабель или радиорелейную
линию. В дальнейшем мультисервисная сеть спутниковой связи
поможет нам организовать «универсальную услугу» в соответ-
ствии с федеральным законом «О связи». Такая услуга предпо-
лагает в каждом поселке с населением до 50 человек устано-
вить таксофон, до 500 человек — организовать пункт коллек-
тивного доступа в сеть Интернет.

Если заглянуть в отдаленную перспективу, то на очереди
организация опытной зоны для подготовки к внедрению сети
связи третьего поколения (NGN). Чтобы развернуть новую
сеть, потребуется немало средств и времени. Впереди у ком-
пании большие планы по модернизации существующих сетей
связи и внедрению перспективных технологий, что позволит
открыть перед нашими абонентами горизонты новых совре-
менных услуг. 

РЕГИОН
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Связывая сибирские просторы
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Владимир Ноздрин, заместитель генерального директора — технический директор ОАО «Сибирьтелеком»

«Сибирьтелеком» и Alcatel: 10 лет сотрудничества

С отрудничество компаний началось в 1993 году с подписания
контракта на поставку коммутационного оборудования Alcatel
емкостью 25460 портов для Новосибирской городской теле-

фонной сети (НГТС). В том же году было зарегистрировано новоси-
бирское представительство Alcatel. 

В апреле 1995 года в Новосибирске была запущена первая стан-
ция Alcatel. Очередной контракт на производство телекоммуникаци-
онного оборудования и оборудования для межстанционной связи
компании заключили в 1996 году. Для НГТС такой выбор был очеви-
ден. Предприятие решило отказаться от разнотипной продукции
других поставщиков и работать с проверенным партнером, лидером
рынка сетевого оборудования. 

1999 год стал знаменательным как для Alcatel, так и для НГТС. К
этому времени Alcatel поставила в Россию оборудование в общей
сложности на 2 млн номеров. 10% из этого числа пришлось на Ново-
сибирскую городскую телефонную сеть. 

ОАО «Сибирьтелеком» приняло эстафету партнерства с Alcatel. По
словам генерального директора Анатолия Никулина, за 10 лет было не

только подписано, но и успешно реализовано 20 крупных контрактов
регионального значения. К настоящему времени суммарная емкость
оборудования Alcatel 1000 S12 на телефонных сетях предприятий ОАО
«Сибирьтелеком» превысила 560 тыс. портов. Одним из результатов
взаимодействия компаний стал 55% уровень цифровизации город-
ских АТС. Результаты этой работы смогли оценить абоненты. Перед ни-
ми открылись горизонты новых услуг, а качество телефонного серви-
са стало сопоставимо с мировыми стандартами.

В рамках празднования знаменательной даты компании заявили о
планах продолжения сотрудничества и подписали протокол о наме-
рениях на поставку оборудования Alcatel для проекта «Расширение
НГТС в 2004 году». 

Генеральный директор Alcatel (Россия) Йохан Вандерплаце отме-
тил, что «Alcatel имеет давнюю деловую историю в России. Уже в на-
чале 90-х годов мы верили в перспективность российского телеком-
муникационного рынка. Рады, что смогли построить эффективные
партнерские отношения с компанией «Сибирьтелеком» и надеемся
на их дальнейшее взаимовыгодное развитие». 
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Социально 
ориентированная 

компания
Год назад компания «Сибирьтелеком» пре-

вратилась в одного из крупнейших телекомму-
никационных операторов страны. Числен-
ность работников акционерного общества (с
учетом всех структурных подразделений) со-
ставляет 49,5 тыс. За прошедший год мы вы-
полнили большой объем работы в сфере кад-
рового сопровождения. Ведь все документы, трудовые
процессы нужно было унифицировать и привести в соот-
ветствие с нормами нового трудового законодательства. 

Одной из приоритетных задач остается повышение со-
циальной защищенности наших сотрудников, совершен-
ствование подходов к решению кадровых и социальных
вопросов. Правление компании утвердило новое Поло-
жение о предоставлении беспроцентных займов для по-
ощрения в первую очередь высококвалифицированных и
наиболее ценных работников акционерного общества.
Компания помогает им улучшить жилищные условия и
приобрести жилье. 

Одной из последних разработок стало также Положе-
ние о предоставлении нашим сотрудникам дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков за ненормированный труд. 

Компания заключает специальные догово-
ры с крупными медицинскими учреждениями
на тех территориях, где расположены филиа-
лы «Сибирьтелекома». Если нашему сотрудни-
ку назначено лечение в амбулаторных или
стационарных условиях, компания оплачива-
ет лечение. Руководство «Сибирьтелекома»
берется также финансировать дорогостоящие
операции. 

Еще одно направление социальной полити-
ки — обеспечение сотрудников компании, а также быв-
ших почетных работников ОАО «Сибирьтелеком» санатор-
но-курортными путевками (по медицинским показаниям)
в соответствующие здравницы страны. 

Должна отметить, что по мере возможности мы стараем-
ся не забывать бывших сотрудников предприятия. Нера-
ботающим пенсионерам, имеющим особые заслуги, госу-
дарственные и ведомственные награды, дополнительно к
пенсии выплачиваются ежемесячные пособия в размере
1500 рублей. «Сибирьтелеком» заключил договор о него-
сударственном пенсионном обеспечении с пенсионным
фондом «Телеком-Союз». Согласно этому документу сот-
рудники компании, проработавшие на предприятиях
электросвязи не менее 15 лет, при выходе на пенсию по-
лучают право на дополнительное пенсионное обеспече-

Нина Киричек, заместитель генерального директора по персоналу ОАО «Сибирьтелеком»

Главный наш капитал — люди

Центральный переговорный пункт ОАО «Сибирьтелеком»
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ние, размер которого зависит от занимаемой должности,
стажа, наличия ведомственных и государственных на-
град. Наряду с этим оказываем бывшим нашим сотрудни-
кам помощь в приобретении лекарств. 

Компания молодых
и для молодых

Средний возраст сотрудников «Сибирьтелекома» — 42
года. В компании трудится много молодых специалистов.
При приеме на вакантную должность все сотрудники про-
ходят специальное тестирование, позволяющее опреде-
лить уровень профессиональной подготовки, личностно-
деловых качеств. Кстати, представители отраслевого ми-
нистерства и головной компании неоднократно отмечали,
что ОАО «Сибирьтелеком» обладает мощным интеллекту-
альным потенциалом. И руководство предприятия делает
все возможное, чтобы создать все необходимые условия
для повышения уровня профессиональной подготовки
персонала. Наши сотрудники регулярно проходят обуче-
ние на выездных курсах повышения квалификации, в
учебных центрах компании, участвуют в семинарах, кото-
рые проводятся не только в России, но и за рубежом. 

В этом году планируем создать в «Сибирьтелекоме»
систему непрерывного обучения, которая позволит ра-
ботникам приобретать новые знания, актуальные не толь-
ко сегодня, но и в перспективе. Вложение средств в обу-
чение сотрудников — это своего рода инвестиции в раз-
витие предприятия.

Что касается мотивации сотрудников, то с 1 октября 2003
года в компании введена новая система оплаты труда и
подготовлены компенсационные пакеты, поощряющие до-
бросовестный труд и предусматривающие выплату премий
как ведущим специалистам, так и рядовым работникам.

Особую заботу стараемся проявлять о детях наших сот-
рудников. Совместно с фондом социального страхования

приобретаем для них путевки в оздоровительные лагеря.
В наступившем году планируем отправить детей в между-
народный лагерь в Монголии. Путевки получат школьни-
ки, имеющие хорошую успеваемость. 

Не могу не сказать еще об одном ставшем уже традици-
онным направлении деятельности нашей компании —
благотворительности. Предприятие оказывает финансо-
вую поддержку таким крупномасштабным акциям, как Ме-
ждународный рождественский фестиваль искусств, уча-
ствует в мероприятиях Общероссийской организации
«Российский Красный крест», является представителем
благотворительного фонда «Наследие», курирующего ре-
конструкцию Новосибирского театра оперы и балета.
«Сибирьтелеком» помогает также социальным учрежде-
ниям, в том числе детским домам, объединениям инвали-
дов и многим другим, принимает активное спонсорское
участие в деятельности спортивных команд Сибирского
региона.

НАЗНАЧЕНИЯ

ОАО «ЮТК»
В связи с избранием генерального директора

ОАО «ЮТК» Владимира Горбачева депутатом Го-
сударственной Думы четвертого созыва решени-
ем Совета директоров компании от 22.12.2003
генеральным директором ОАО «ЮТК» с 25 дека-
бря 2003 года назначен Иван Игнатенко, ранее
занимавший должность заместителя гендирек-
тора ОАО «ЮТК» — директора филиала «Кубань-
электросвязь».

Иван Федорович Игнатенко родился в 1945
году. Имеет два высших образования. Окончил
Новосибирский электротехнический институт
связи по специальности «инженер многоканаль-
ной электросвязи» (1975 г.) и «инженер-эконо-

мист» (1980 г.). В отрасли связи работает более
28 лет. 

ОАО «Ростелеком» 
Вадим Яковлев назначен заместителем ген-

директора - техническим директором компании.
С апреля 2002 года он занимал должность заме-
стителя технического директора ОАО «Ростеле-
ком». В. Яковлев родился в 1968 году в Санкт-
Петербурге. Закончил Ленинградское высшее
военное инженерное училище связи. С 1995-го
работал в телекоммуникационных компаниях, в
том числе в ЗАО «ПетерCтар» и ЗАО «Петербург
Транзит Телеком».

Учебно-коммерческий центр ОАО «Сибирьтелеком»
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Появление новых традиций на быстро меняю-
щемся, а порой и непредсказуемом российском
рынке, безусловно, — хороший знак. Конкурс
годовых отчетов, проводимый фондовой бир-
жей РТС и журналом «Рынок ценных бумаг», с
полным правом можно считать традиционным.
Десятки компаний - эмитентов ценных бумаг
считают хорошим тоном уже не только подго-
товку добротного отчета, но и оценку его жюри,
в состав которого входят представители
International Financial Corporation,
Standard&Poor’s, Ассоциации по защите прав
инвесторов, журнала «Финанс», издательского
дома «КоммерсантЪ», фондовой биржи РТС и др.

В декабре 2003 года состоялась церемония награ-
ждения победителей VI конкурса годовых отчетов
компаний и II конкурса сайтов эмитентов. В числе
лауреатов — компании группы «Связьинвест». 

ИДЕЯ + ИНФОРМАЦИЯ + ДИЗАЙН = УСПЕХ

Компании 
«Связьинвеста» 
в числе 
призеров

Появление новых традиций на быстро меняю-
щемся, а порой и непредсказуемом российском
рынке, безусловно, — хороший знак. Конкурс
годовых отчетов, проводимый фондовой бир-
жей РТС и журналом «Рынок ценных бумаг», с
полным правом можно считать традиционным.
Десятки компаний - эмитентов ценных бумаг
считают хорошим тоном уже не только подго-
товку добротного отчета, но и оценку его жюри,
в состав которого входят представители
International Financial Corporation,
Standard&Poor’s, Ассоциации по защите прав
инвесторов, журнала «Финанс», издательского
дома «КоммерсантЪ», фондовой биржи РТС и др.

В декабре 2003 года состоялась церемония награ-
ждения победителей VI конкурса годовых отчетов
компаний и II конкурса сайтов эмитентов. В числе
лауреатов — компании группы «Связьинвест». 



Значение конкурса для
его участников

Широко распространенная в деловых
кругах мира традиция вручать акционе-
рам, инвесторам, партнерам, журнали-
стам и всем, кто так или иначе связан с
деятельностью компании, красочно из-
данные годовые отчеты пришла в Рос-
сию на волне экономических перемен
начала 90-х. Раньше в такого рода ин-
формационно-рекламной продукции
смысла не было. В условиях плановой
социалистической экономики само по-
нятие «годовой отчет» ассоциирова-
лось с ворохом формальной документа-
ции, которую в течение определенного
времени предприятию надлежало пред-
ставить в контролирующие органы. 

Рынок диктует свои законы ведения
дел. Выпуск и рассылка годовых отче-
тов стали атрибутом цивилизованного
бизнеса для любой компании, стремя-
щейся к репутации открытой, прозрач-
ной и привлекательной для инвесторов. 

Как все начиналось
В декабре 1998 года Некоммерческое

партнерство «Торговая система РТС» со-
вместно с журналом «Рынок ценных бу-
маг» объявили конкурс годовых отчетов
акционерных обществ с целью пока-
зать, что даже в условиях финансового
кризиса российские предприятия гото-
вы серьезно сотрудничать с инвестора-
ми и уважать права акционеров. 

Свои годовые отчеты за 1997 год на
конкурс прислали 29 отечественных
предприятий, в том числе «Аэрофлот»,
«Газпром», РАО «ЕЭС России», КАМАЗ,
«ЛУКойл», «Сургутнефтегаз», а также ряд
телекоммуникационных компаний — ОАО
«Московская городская телефонная
сеть», «Московский междугородный и ме-

ждународный телефон», «Мурманэлектросвязь», «Нижегород-
связьинформ», «Новгородтелеком», «Новосибирская городская
телефонная сеть», «Петербургская телефонная сеть» (ПТС), «Ро-
стелеком», «Тюменьтелеком», «Уралсвязьинформ», «Хантыман-
сийскокртелеком», «Электросвязь» Красноярского края, «Элект-
росвязь» Ростовской области, «Ямалэлектросвязь». 

Для того чтобы рассмотреть поступившие на конкурс отчеты,
были приглашены специалисты компаний Merrill Lynch,
ИК «Тройка Диалог», «ОЛМА», РТС, журнала «Рынок ценных бу-
маг», Агентства деловых связей. Членам жюри предлагалось
оценить полноту и уровень раскрытия информации, качество ди-
зайна и полиграфии, а также выставить субъективную оценку. 

В номинации «Лучшие по уровню раскрытия информации»
в пятерку лидеров вошли «Уралсвязьинформ», «Ростелеком»,
«Ростовэлектросвязь», «Газпром», «ЛУКойл». 

Победителями в номинации «Лучший дизайн и полигра-
фия» были признаны МГТС, «Ростовэлектросвязь», «Мурман-
электросвязь», «ЛУКойл», «Петербургская телефонная сеть». 

Согласно субъективным предпочтениям первое место заня-
ла компания МГТС, 2-е — ПТС, 3-е — «Ростовэлектросвязь». 

Абсолютными победителями конкурса стали «Ростовэлект-
росвязь», МГТС, «Ростелеком», ПТС, «Газпром». 

В 1999 году в конкурсе годовых отчетов участвовали
53 компании, победителем в абсолютном зачете во второй
раз было названо ОАО «Ростовэлектросвязь».

В 2000-м первое место поделили «Мосэнерго» и «Ханты-
мансийскокртелеком», опередив 75 других компаний.

В 2001-м на суд жюри было представлено уже 86 годовых
отчетов компаний и организаций. 

В V конкурсе годовых отчетов за 2001 год участвовало
97 компаний, в том числе 69 эмитентов акций, допущенных к
обращению в РТС, и два эмитента, акции которых котируются
в RTS Board. В 2002 году впервые в рамках этого соревнова-
ния при поддержке компании Capital Logica состоялся кон-
курс «Лучший сайт эмитента». В нем приняла участие 21 ком-
пания, ценные бумаги которых были допущены к обращению
на фондовой бирже РТС. 

* * *
Как в конкурсе годовых отчетов компаний, так и в конкур-

се на лучший web-сайт эмитента жюри определяет вначале
победителей в каждой номинации и лауреатов, а затем на ос-
нове интегральной оценки, учитывающей результаты участ-
ника во всех номинациях, объявляются абсолютные победи-
тели. Обязательное условие конкурса — необходимость об-
ращения ценных бумаг компании на организованном рынке.

КОНКУРС ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ

Годовые отчеты оцениваются в
номинациях.

• «Лучшая идея годового отчета»
• «Лучший дизайн и полиграфия» 
• «Лучший уровень раскрытия информации»

КОНКУРС
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Годовой отчет — итоговый документ компании
о своей деятельности за прошедший год. В со-
ответствии с законодательством России (За-
кон «Об акционерных обществах» и статьи 92
и 97 Гражданского кодекса РФ) акционерные
общества открытого типа обязаны «ежегодно
опубликовывать в средствах массовой инфор-
мации, доступных для всех акционеров данно-
го общества, годовой отчет общества, бухгал-
терский баланс, счет прибылей и убытков».

Годовой отчет



В 2003 году в конкурсе годовых отче-
тов приняли участие 85 российских ор-
ганизаций, в том числе 56 эмитентов
ценных бумаг, допущенных к обраще-
нию в РТС. 

Оценка во всех номинациях выстав-
лялась по 10-балльной шкале. В номи-
нации «Лучшая идея годового отчета»
определялась оригинальность общей
концепции отчета. Победителем стало
ОАО «Ленэнерго». 

В номинации «Лучший дизайн и по-
лиграфия» оценивались новизна и ори-
гинальность дизайнерского решения
отчета. Победитель — ОАО «Ростеле-
ком». 

Первое место в номинации «Лучший
уровень раскрытия информации» дос-
талось ОАО «ГМК «Норильский никель».
При подведении итогов жюри учитыва-
ло следующую информацию: финансо-
вая отчетность (бухгалтерский баланс и
отчет о прибылях и убытках), отчет кон-
трольно-ревизионного органа компа-
нии, заключение внешнего аудитора, от-
четность по международным стандар-
там бухгалтерского учета, составы
совета директоров и коллегиального
органа, биографии их членов с описа-
нием деятельности за последние пять
лет, наличие независимых директоров,
динамика производственных показате-
лей за последние три года и планы по
развитию компании, сведения о практи-
ке корпоративного управления.

Лауреатами конкурса годовых отче-
тов в номинации «Лучшая идея» стали
«Ростелеком» и МГТС. Годовой отчет
«ЦентрТелекома» отмечен дипломом в
номинации за «Лучший уровень рас-
крытия информации».

КОНКУРС WEB-САЙТОВ 

Web-сайты эмитентов
оцениваются в
номинациях.

• «Дизайн и навигация»
• «Качество и полнота раскрытия ин-

формации для инвесторов»
В 2003 году заявки на участие в этом

конкурсе подали 25 компаний. В номи-
нации «Дизайн и навигация сайта» по
10-балльной шкале оценивались удоб-

ство пользования web-сайтом и его визуальная концепция.
Лучшим признан сайт «Северо-Западного Телекома». 

По условиям номинации «Уровень раскрытия информа-
ции» жюри принимает во внимание качество и полноту рас-
крытия информации для инвесторов. При этом учитывается
финансовая отчетность по российским стандартам бухгал-
терского учета за последние три года, динамика производ-
ственных показателей за тот же период, годовые и ежеквар-
тальные отчеты за последние три года, информация о цен-
ных бумагах (дивиденды, участие в программах АДР,
проспекты эмиссии, котировки на организованном рынке).
Рассматриваются также материалы и результаты общих соб-
раний акционеров за последние три года, существенные для
компании события и факты за последний год, учредитель-
ные и внутренние документы (Устав, Положения о совете
директоров, о собрании акционеров, о дивидендной поли-
тике, о раскрытии информации), сведения об органах упра-
вления (структура, компетенция, персональный состав с
предоставлением биографических справок за последние
пять лет), учитывается наличие ленты корпоративных ново-
стей. Победителями в этой номинации стали «Сибнефть» и
«Дальсвязь». 

В числе лауреатов конкурса корпоративных сайтов-2003
«Дальсвязь» и «ЦентрТелеком» (номинация «Дизайн и нави-
гация»), «ЦентрТелеком», «Северо-Западный Телеком» и ЮТК
(номинация «Уровень раскрытия информации»). Специаль-
ный диплом организаторов конкурса за уровень раскрытия
информации в годовом отчете вручен ОАО «ВолгаТелеком».

КОНКУРС
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Компания2 Уровень Дизайн и Абсолютный 
раскрытия навигация зачет

информации
«Северо-Западный Телеком» 4 1 2 
«ЦентрТелеком» 7 10 7
«Южная телекоммуни-
кационная компания» 9 14 11
«Уралсвязьинформ» 20 20 19

Итоги II конкурса сайтов эмитентов

2 В таблице указывается позиция компании в каждой номинации.

Компания1 Лучшая Лучший Уровень Абсолютная 
идея дизайн и раскрытия оценка

полиграфия информации
«Ростелеком» 9 1 12 5
МГТС 4 6 19 10
«Северо-Западный 
Телеком» 39 13 17 13
«ЦентрТелеком» 30 20 24 16
«Уралсвязьинформ» 41 30 22 18
«ВолгаТелеком» 73 70 27 32
«Дальсвязь» 69 68 34 41
«МегаФон» 35 34 51 43
«Связь Республики 
Коми» 66 72 40 46
«Центральный 
телеграф» 80 78 48 52

Итоги VI конкурса годовых отчетов компаний

1 В таблице указывается позиция компании в каждой номинации.
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Алексей Яковицкий, аналитик
инвестиционной компании

«Объединенная финансовая группа»
1. Практически нет. Годовые отчеты выходят

тогда, когда большая часть содержащейся в
них информации уже из-
вестна рынку. Самая важ-

ная часть любого годового отчета — это
финансовая отчетность по международ-
ным стандартам. Она обычно доступна го-
раздо раньше, чем годовой отчет.

2. В основном просматриваю разделы
по операционной статистике и структуре капвложений.

Константин Чернышев, заместитель
руководителя функционального блока

Аналитических исследований
Финансовой корпорации «НИКойл»
1. Конечно, используем годовые отчеты ком-

паний в работе, поскольку это официальный до-
кумент, утвержденный акционерами.

2. Основные разделы, которые имеют наибольшее значение для
нас: финансовая отчетность, производственные результаты, инве-
стиционная программа и перспективы развития. Кроме того, ко-
нечно, обращаем внимание на разделы, связанные со структурой
акционеров и акционерного капитала.

Игорь Цуканов, корреспондент
делового журнала «Русский фокус»
1. Годовые отчеты компаний использую время

от времени, хотя основной способ получения
информации для меня — беседы с руководст-
вом и специалистами самих предприятий, а так-
же общение с пресс-службами, изучение пресс-

материалов и т. п. Думаю, годовой отчет — прежде всего фор-
ма общения компании с инвесторами и акционерами, для
журналистов они предназначены в меньшей степени и помога-
ют главным образом быстро освежить в памяти основные фак-
ты о компании.

2. В годовых отчетах меня интересуют преимущественно два
раздела — обзор деятельности за отчетный период (как прави-
ло, дает представление об общей стратегии компании и основ-
ных вехах ее развития) и информация об акционерном капита-
ле (официальные данные о собственниках и распределении их
долей). В этом отношении постоянно радуют отчеты МГТС, «Ро-
стелекома», «Уралсвязьинформа».

Валерий Кодачигов, корреспондент
издательского дома «Коммерсантъ»
1. Мы используем в работе годовые и не

только отчеты компаний «Связьинвеста». В ча-
стности, внимательно следим за показателями
«Ростелекома» как компании, ADR которой
торгуются на NYSE. 

2. В основном, естественно, наше внимание привлекают 
серьезные, зачастую даже драматичные для компаний изме-
нения основных финансовых показателей.

Юлия Кочетыгова, директор, служба
рейтинга и оценки корпоративного

управления Standard & Poor’s
1. Да, конечно, используем годовые отчеты

компаний. Рассматриваем их в своем анализе
как средство «связи с инве-
сторами» и доведения кор-
поративной информации до заинтересо-
ванных лиц. Годовой отчет — это в извест-
ном смысле «лицо» компании. Он должен
быть и красиво оформленным, и информа-
тивным. В нем читатель рассчитывает уви-

деть все наиболее важные сведения о компании и итоги ее
деятельности за год. Мы также используем годовые отчеты как
источник информации. Но кроме того, оцениваем их информа-
тивность в ходе присвоения рейтингов. 

2. Самое главное, на что мы смотрим, — это на наличие по-
нятного и достаточно полного анализа итогов деятельности,
включая как финансовые результаты и их объяснение (жела-
тельно, конечно, чтобы в отчет была включена финансовая от-
четность по международным стандартам с комментариями),
так и операционные результаты — данные по вводу мощно-
стей, инвестиционным проектам и стратегии развития. Хоро-
шо, когда есть и агрегированные, и удельные показатели
(в расчете на одного работника, например). Помимо этого, нас
интересуют данные по структуре собственности на акции, со-
ставу членов руководства и Совета директоров. Обязательно
должны быть их биографические данные, включая образова-
ние и основные профессиональные заслуги. И, конечно, фото-
графии — очень хочется посмотреть на лица тех, кому довере-
но управлять компанией.

Вопросы
1. Используете ли Вы в своей рабо-

те годовые отчеты компаний?
2. На какие разделы обычно обра-

щаете внимание?

? ?БЛИЦ-опрос
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Как подготовить
хороший годовой отчет

Новый год наступил, все службы компании начали сбор и обработку данных об итогах деятель-
ности в прошлом году... А значит, буквально через месяц-другой вопрос о подготовке годового
отчета будет особенно актуальным. Надеемся, что некоторые рекомендации специалистов помо-
гут вам создать не просто бухгалтерскую книгу или декларацию о направлении и расходовании
средств, а своего рода произведение искусства. Выход в свет очередного годового отчета должен
стать событием для компании, готовой заявить о своей информационной открытости и истинном
положении на рынке. 

Как правильно и
рационально

организовать процесс
• Подготовку годового отчета целесооб-

разно начать с создания рабочей группы
в составе заместителей генерального
директора и руководителей профиль-
ных департаментов (управлений, отде-
лов). Формирование своего рода ред-
совета позволит организовать работу
над этим документом максимально эф-
фективно: будет предложена структу-
ра годового отчета с учетом пожела-
ний всех подразделений компании,
определена и разграничена компетен-
ция департаментов по подготовке ка-
ждой конкретной главы, решены спор-
ные моменты с формулировками, уни-
фицированы термины. 

• На заседания рабочей группы целесо-
образно приглашать и непосредствен-
ных исполнителей проекта — тех, кто
будет обобщать информацию, поступа-
ющую из департаментов, готовить слай-
ды и переводить текст на английский
язык. Это позволит избежать искаже-
ния информации при передаче ее по
цепочке: «рабочая группа — руководи-
тель подразделения — исполнитель».

• Рубрикацию годового отчета, формат
текстовых материалов и иллюстраций,
а также четкие требования к объему
каждой главы желательно подготовить
и утвердить уже на первом заседании
рабочей группы. 

Какие разделы обычно включает годовой отчет
• Обращение руководства. Адресуется всем: клиентам, акционерам, партнерам,

инвесторам и сотрудникам. Содержит краткий обзор деятельности за отчетный
период, планы на будущее. 

• Краткие сведения о компании. Структура компании, род деятельности, состав
акционеров и уставный капитал общества.

• Основные итоги и события отчетного года.
• Органы управления компании, административная структура. Адресуется всем,

кто хочет предметно познакомиться с компанией. Представляется в виде графиче-
ской схемы или списка должностей и имен, возможно с портретами. Отражает не
только собственно структуру управления, но и возможные перестановки в руковод-
стве компании в течение отчетного периода.

• Сводные показатели производственно-хозяйственной и финансовой деятель-
ности за отчетный период в сравнении с аналогичными показателями за пре-
дыдущие три—пять лет. 

• Экономический обзор деятельности. 
• Сводный бухгалтерский баланс.
• Сводный отчет о прибылях и убытках.
• Отчет аудиторов и финансовая информация.

Перечень регистрационных и прочих документов, на основе которых компания осу-
ществляет свою деятельность. 
• Сведения для акционеров и контактная информация.
• Следует обратить внимание, что в последние годы крупные компании на страницах

годовых отчетов освещают не только свою финансово-экономическую и производ-
ственную деятельность, но и включают в «книжку» главы, посвященные месту ком-
пании на рынке, общим тенденциям рынка, знакомят с перспективами развития ком-
пании на ближайшие три—пять лет. Подготовка такого рода материалов осуще-
ствляется как силами специалистов компании, так и при помощи сторонних лиц.

Как подготовить
хороший годовой отчет

Новый год наступил, все службы компании начали сбор и обработку данных об итогах деятель-
ности в прошлом году... А значит, буквально через месяц-другой вопрос о подготовке годового
отчета будет особенно актуальным. Надеемся, что некоторые рекомендации специалистов помо-
гут вам создать не просто бухгалтерскую книгу или декларацию о направлении и расходовании
средств, а своего рода произведение искусства. Выход в свет очередного годового отчета должен
стать событием для компании, готовой заявить о своей информационной открытости и истинном
положении на рынке. 

!
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«золотых» номеров. С декабря 2003 го-
да при покупке контракта в офисах про-
даж МТС в Москве и области абонент
мог получить «золотой» федеральный
номер. «Золотыми» считаются номера с
различными комбинациями двух совпа-
дающих цифр или групп цифр, напри-
мер: 916-XXX-2233, 916-XXX-2332, 916-
XXX-2323. Бесплатный подбор «золото-
го номера» осуществлялся для
тарифных планов «МТС. Оптима», «МТС.
Бизнес», «МТС.VIP», а также для корпо-
ративных тарифных планов. 

***
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» объ-

явило о назначении Сергея Асланяна
на пост вице-президента по информа-
ционным технологиям. Должность ви-
це-президента по информационным
технологиям создана в рамках усиле-
ния системы управления компании,
осуществляемого в течение 2003г. Эта
должность является новой для МТС и
функционально соответствует пози-
ции CIO (Chief Information Officer). В
сферу полномочий С.Асланяна входит
комплекс задач, связанных с разра-
боткой и реализацией IT-стратегии,
эксплуатацией и внедрением инфор-
мационных технологий и решений в
компании МТС. 

«Комбеллга» 
Компания «Комбеллга» организовала

зоны беспроводного доступа Wi-Fi в мо-
сковских отелях «Аэростар» и «Пента
Ренессанс». Постояльцы и посетители
«Аэростара» могут выйти в Интернет из
бара на террасе гостиницы. Беспровод-
ная сеть Wi-Fi в «Пента Ренессанс Оте-
ле» покрывает всю территорию гости-
ницы, включая жилые номера, рестора-
ны, бары и лобби. Для активации
доступа в Сеть необходимо использо-
вать специальный PIN-код, выдаваемый
персоналом гостиницы. Стандартная
скорость составляет около 512 Кбит/с
при одновременной работе 20 пользо-
вателей на одной точке доступа. Ноут-
бук пользователя должен быть оснащен
специальной картой PCMCIA или встро-
енной картой Wi-Fi. Те, чьи ноутбуки не
оборудованы этими картами, могут по-
лучить их в ресепшн отеля. Всего в

«Пента Ренессанс Отеле» создано 27
точек доступа с пропускной способно-
стью до 11 Мбит/с каждая. При строи-
тельстве сетей широкополосного досту-
па в Интернет по технологии Wi-Fi в
обеих гостиницах было использовано
оборудование компании Cisco Systems
(Aeronet 1100 AccessPoint).

«Голден Телеком» 
Компания «Голден Телеком» начала

предоставлять услугу «Виртуальный се-
рийный номер». Услуга предназначена
для предприятий, работа которых свя-
зана с приемом большого количества
звонков в различных офисах, но при
этом они не хотят выделять ресурсы на
организацию единой операторской
службы. Услуга заключается в выделе-
нии единого многоканального телефон-
ного номера, с последующей переадре-
сацией входящих звонков на существу-
ющие номера заказчика. Для
переадресации могут действовать спе-
циальные, заранее определяемые пра-
вила и приоритеты, направленные на
минимизацию времени ожидания отве-
та. В рамках предоставления услуги не
требуется установки дополнительного
оборудования (телефонных линий в
офисе заказчика), все необходимые
программные действия проводятся на
сервисной платформе «Голден
Телеком». Помимо этого, заказчик полу-
чает доступ к онлайн-статистике, где от-
ражается количество поступивших
звонков и детальная информация
(включая дату-время вызова, продол-
жительность, АОН, номер на который
был распределен вызов). 

«Скай Линк»
АФК «Система» приобрела 50% обык-

новенных акций сотового холдинга ЗАО
«Скай Линк», предоставляющего услуги
связи в стандарте IMT-MC-450 (CDMA-
450), у компании Carmarthen Trading
Limited. По условиям сделки, в устав-
ный капитал ЗАО «Скай Линк» будут пе-
реданы принадлежащие «Системе»
23,5% акций «Московской сотовой свя-
зи» и 83,25% «Персональных телеком-
муникаций», продающих услуги под
брендом «Сонет». Владельцы других
50% акций «Скай Линка» внесут в капи-
тал проекта 42,5% голосующих акций
(32% уставного капитала) ЗАО «Дельта
Телеком» и 22% акций «Московской со-
товой связи». Президент АФК «Систе-
ма» Евгений Новицкий заявил, в част-
ности: «Участие в «Скай Линк» предста-
вляет интерес для «Системы»,
поскольку это разработка новой ниши
рынка, к тому же проект дает новую
жизнь нашим NMT-активам».

***
Совет директоров ЗАО «Скай Линк» по

предложению холдинга «Система Теле-
ком» назначил Владимира Кострова ге-
неральным директором компании. До
этого В. Костров был заместителем ге-
нерального директора и начальником
научно-технического управления «Мос-
ковской городской телефонной сети». 

«МегаФон»
В декабре «МегаФон-Москва» и Nokia

провели акцию «Вся правда о MMS!»,
цель которой — популяризировать ин-
тересные MMS-услуги и новую модель
телефона Nokia 3200. В настоящее вре-
мя услугами MMS в сети «МегаФон-Мо-
сква» пользуются 7% абонентов. В то
же время, по оценке независимых экс-
пертов, потенциальная аудитория поль-
зователей современных мобильных ус-
луг уже сегодня составляет 20% от або-
нентской базы оператора. Совместная
акция «МегаФона» и Nokia призвана
расширить число любителей MMS. 

МТС 
До 15 января действовало предложе-

ние компании МТС в Москве о предоста-
влении новым абонентам бесплатныхИ
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Какое значение имеет для граждан
России проводимая в стране пенсион-
ная реформа?

Реформа имеет огромное значение не
только для граждан, но и для экономики
страны в целом. Защитить пенсионеров
от обеднения и предотвратить крайне
несправедливое перераспределение
пенсионных ресурсов — одни из основ-
ных задач пенсионной реформы. Полу-
чение гарантированного дополнительно-
го дохода по окончании активной трудо-
вой деятельности позволит людям
чувствовать себя защищенными как в со-
циальном, так и в моральном плане. Для
страны существенное значение будет
иметь полученный долгосрочный инве-
стиционный ресурс, который может быть
направлен в реальный сектор экономи-
ки, а именно в акции и облигации рос-
сийских предприятий. Важно, чтобы ре-
форма проводилась с соблюдением всех
законодательных норм. В процессе упра-
вления накопительной частью пенсий
должны принимать участие профессио-
налы, имеющие хорошую деловую репу-
тацию. Только таким компаниям и стоит
доверять распоряжение пенсионными
средствами. 

На каких принципах основано инве-
стирование пенсионных накоплений
под управлением вашей компании?

Поскольку мы управляем деньгами бу-
дущих пенсионеров, то просто не имеем
права допустить обесценение передан-
ных нам средств. Помимо сохранности
мы должны обеспечить в долгосрочной

перспективе достаточный прирост пен-
сионных накоплений. Исходя из этого
основным принципом нашей компании
является получение доходности, значи-
тельно превосходящей уровень инфля-
ции при минимизации рыночных рисков,
т. е. обеспечение того оптимального со-
четания риск—доходность, которое поз-
волило бы нашим будущим пенсионерам
не чувствовать себя обделенными на за-
служенной пенсии. 

Согласно постановлению Правительст-
ва России распорядиться пенсионными
средствами гражданин может только по-
средством передачи их в выбранную уп-
равляющую компанию. Управляющая
компания, в свою очередь, призвана уве-
личивать объем пенсионных накоплений
граждан. Пенсионный фонд России ут-
вердил инвестиционную декларацию,
предусматривающую перечень инстру-
ментов фондового рынка, которые можно
использовать в этих целях. Общий список
подобных инструментов также определен
постановлением Правительства. 

По нашему мнению, наиболее выгодно
инвестировать деньги через негосудар-
ственные управляющие компании хотя
бы потому, что они стремятся вкладывать
средства в основном в реальную эконо-
мику — акции и облигации предприятий,
то есть в производство. По оценкам спе-
циалистов, подобный способ инвестиро-
вания способен приносить значительно
больший результат, чем инвестиции в го-
сударственные ценные бумаги — основ-
ной объект инвестиций государственной

управляющей компании. При этом про-
гнозируемая доходность будет в среднем
превышать на 3—6% уровень инфляции.

Каким образом «РТК-ИНВЕСТ» при-
влекает будущих пенсионеров к сот-
рудничеству с компанией, какие ин-
формационные средства используют-
ся при этом?

Наша рекламная кампания строится
следующим образом: встречаемся с ру-
ководителями предприятий, проводим
семинары для сотрудников, рассылаем
информационные бюллетени. Значи-
тельная часть информации об «РТК-
ИНВЕСТ» доступна на нашем сайте в
Интернете. При этом мы не только убеж-
даем граждан в преимуществах сотруд-
ничества, но и разъясняем суть пенсион-
ной реформы, осуществляемой в России.
По результатам таких встреч и общения с
потенциальными клиентами вносим из-
менения в план своих действий, совер-
шенствуем методы и способы привлече-
ния граждан к участию к реформе.

Отдаете ли вы предпочтение рабо-
те в каких-либо регионах? Если да, по-
чему? Планируете ли уделять особое
внимание жителям отдаленных рай-
онов?

Наши действия адресованы жителям
всех федеральных округов, но в первую
очередь рассчитываем заинтересовать
своими услугами граждан, проживающих
в крупных административных центрах:
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Нов-
городе, Перми, Краснодаре, Новосибир-
ске, Владивостоке. Для населения, про-

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

14

Клиент доверяет, компания инвестирует
Скоро десять лет, как управляющая компания «РТК-ИНВЕСТ»
работает на российском инвестиционном рынке. Министерство
финансов РФ наделило ее полномочиями по управлению
средствами пенсионных накоплений. Соответствующий договор
с ЗАО «РТК-ИНВЕСТ» заключил Пенсионный фонд России.
В настоящее время основное внимание компания уделяет
реализации пенсионной реформы, а точнее вопросам управления
пенсионными накоплениями граждан и активами
негосударственных пенсионных фондов. Какие условия предлагает
компания «РТК-ИНВЕСТ» своим клиентам? Каким образом
осуществляется управление пенсионными резервами? На эти и
другие вопросы отвечает генеральный директор ЗАО «РТК-ИНВЕСТ»
Павел Шевчук.

Павел Шевчук, 
генеральный директор 
ЗАО «РТК-ИНВЕСТ»



живающего в отдаленных районах, под-
готовили различные рекламные материа-
лы. В них подробно и доходчиво разъяс-
няются цели реформы и механизм ее
проведения.

Чем будут руководствоваться спе-
циалисты компании при выборе инве-
стиционного решения?

Сотрудники компании не новички в
сфере управления активами. Многие из
них работают на фондовом рынке с 1994
года, прошли, как говорится, огонь и во-
ду, имеют опыт работы в кризисных ситу-
ациях. При выборе инвестиционного ре-
шения руководствуются основными
принципами компании, своим опытом и
знаниями.

Законодательством предусмотрена
возможность ежегодной смены управ-
ляющей компании. По каким причинам,
на Ваш взгляд, россияне будут менять
управляющих, насколько распростра-
ненным явлением станет подобная
«миграция»?

Такие прогнозы давать сейчас крайне
сложно, но думаю, скорее всего, она бу-
дет незначительной. Что касается причин
для подобной «миграции», то основные
из них, на мой взгляд, — показатели ра-
боты управляющей компании по сравне-
нию с ее конкурентами. Нельзя забывать,
что мы работаем в рыночных условиях. 

Будет ли у граждан возможность
контролировать свои средства после
выбора управляющей компании? 

Планируем ежедневно на нашем сайте
предоставлять информацию о текущей
стоимости активов, переданных нам под

управление. По этим данным граждане
смогут контролировать, насколько эффе-
ктивно инвестируются их пенсионные
накопления. Следует отметить, что пер-
сонифицированный учет ведет непо-
средственно Пенсионный фонд России,
поэтому данные будут предоставляться
по портфелю в целом.

Каким образом обеспечивается со-
хранность пенсионных накоплений?
Какие способы защиты от махинаций
с пенсионными деньгами применяются
сегодня? 

Законодательно установлена много-
слойная система гарантий на случай воз-
никновения ущерба, связанного со зло-
употреблениями и ошибками. 

Во-первых, даже если управляющая
компания окажется в состоянии банкрот-
ства, то ни один кредитор, помимо Рос-
сийской Федерации в лице Пенсионного
фонда РФ, не сможет предъявить требо-
вания на средства пенсионных накопле-
ний. Они защищены законом от претен-
зий других кредиторов. В случае ликви-
дации управляющей компании ее
обязательства в пользу третьих лиц не
могут служить основанием для изъятия
пенсионных накоплений. Они будут пере-
даны другим управляющим компаниям.

Во-вторых, управляющая компания
или специализированный депозитарий,
причинившие своими недобросовестны-
ми действиями ущерб застрахованным
лицам, несут ответственность в полном
объеме и обязаны компенсировать убыт-
ки за счет собственных средств. Размер
собственного капитала управляющей

компании составляет не менее 50 млн
рублей, а специализированного депози-
тария — превышает 100 млн долл. 

В-третьих, риск профессиональной от-
ветственности управляющей компании
подлежит обязательному страхованию в
страховой компании. К настоящему вре-
мени между «РТК-ИНВЕСТ» и одной из
ведущих страховых компании России
ОСАО «Ингосстрах» подписан протокол о
намерениях заключить соответствующий
договор. ОСАО «Ингосстрах» имеет необ-
ходимую лицензию и отвечает всем тре-
бованиям, установленным законодатель-
ством для страховых компаний, осущест-
вляющих страхование такого риска
ответственности.

И, в-четвертых, это гарантии РФ, т. е.
фактически гарантии федерального бюд-
жета. В соответствии с законодательст-
вом Российская Федерация несет субси-
диарную ответственность по обязатель-
ствам Пенсионного фонда РФ.

Если говорить о системе контроля, то
соответствие деятельности нашей ком-
пании по распоряжению средствами
пенсионных накоплений требованиям
законодательства и инвестиционной де-
кларации контролирует специализиро-
ванный депозитарий ЗАО «Объединенная
депозитарная компания», выбранный
Министерством финансов РФ. Как преду-
смотрено законодательством, условиями
договора между «РТК-ИНВЕСТ» и специа-
лизированным депозитарием, инвести-
рование средств пенсионных накопле-
ний может быть осуществлено только в
соответствии с инвестиционной декла-
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Собственное имущество объединенного
НПФ «Телеком–Союз» по итогам 2003 года
превысило 2,7 млрд рублей, что позволило
ему войти в пятерку крупнейших НПФ Рос-
сии. 

Основными клиентами объединенного
НПФ «Телеком–Союз» являются предпри-
ятия, входящие в холдинг «Связьинвест».
Генеральный директор ОАО «Связьинвест»

Валерий Яшин позитивно оценил произо-
шедшее событие: «Мы удовлетворены фак-
том присоединения, так как консолидация
фондов приведет к повышению финансовой
устойчивости объединенного фонда и
дополнительным возможностям по негосу-
дарственному пенсионному обеспечению
работников предприятий, входящих в хол-
динг. Для «Связьинвеста» вопрос социаль-

ной защищенности работников, в том числе
их пенсионного обеспечения, — один из
приоритетных, поэтому объединение и ук-
рупнение НПФ, обслуживающих холдинг, —
для нас хорошая новость».

В то же время НПФ «Телеком–Союз» не
намерен останавливаться на достигнутом.
По словам исполнительного директора НПФ
«Телеком–Союз» Аркадия Недбая, «пред-
приятия отрасли связи являются для нас
базовыми клиентами и объединение НПФ
направлено в первую очередь на повыше-
ние качества их обслуживания. Однако
НПФ «Телеком–Союз» планирует заявить
себя и в качестве активного рыночного иг-
рока, в том числе и в обслуживании нако-
пительной части трудовой пенсии».

Телекоммуникационные НПФ объединились
18 декабря 2003 года завершился процесс присоединения НПФ
«Ростелеком — Гарантия» к НПФ «Телеком–Союз». В результате этого
слияния на рынке негосударственного пенсионного обеспечения поя-
вился новый крупный игрок — НПФ «Телеком–Союз». 



Ростовской области. Емкость АТС — 6500
номеров. Это лишь малый фрагмент общей
номерной емкости ОПТС, которая распреде-
лена между четырьмя цифровыми АТС, рас-
положенными в разных частях города. Две
другие АТС планируется ввести в эксплуата-
цию во втором полугодии 2004 года. Опор-
но-транзитная станция NEAX61 — ключе-
вой объект в плане капитального строи-
тельства филиала «Ростовэлектросвязь»
ОАО «ЮТК» на 2003—2004 гг. по реконст-
рукции и расширению цифровой сети Та-
ганрога. Одновременно с расширением
цифровой телефонной сети предусматри-
вается вывод из эксплуатации устаревшего
оборудования декадно-шаговой системы.

...в Зее...
ОАО «Дальсвязь» ввело в эксплуатацию

в городе Зее электронную АТС «Сигма-
СПб» емкостью тысяча номеров. Новая
станция установлена в дополнение к име-
ющейся АТСК 100/2000 емкостью 2 тыс.
номеров. «Сигма-СПб» может быть ис-
пользована в качестве городской и сель-
ской оконечной, опорно-транзитной, уз-
ловой, центральной и учрежденческо-
производственной АТС, а также узла
сельскопригородной связи. 

... и в Ртищеве
Новая цифровая автоматическая теле-

фонная станция емкостью 6624 номера
введена в строй в Ртищеве Саратовской
области. АТС позволит не только улучшить
качество обслуживания абонентов, пре-
доставив все существующие сегодня услу-
ги телефонной связи европейского уров-

ня, но и удовлетворить потребности прак-
тически всех жителей райцентра, желаю-
щих иметь свой телефон. 

Подарок связистов 
к 70-летию Волхова

Компания «Ленсвязь» запустила в эксплу-
атацию в Волхове цифровую телефонную
станцию на базе новой коммутационной си-
стемы EWSD V.15, разработанную Siemens.
Станция, рассчитанная на 7,8 тыс. номеров,
позволит подключить 3,5 тыс. новых або-
нентов, заменить более 4 тыс. номеров уста-
ревшей координатной АТС. Для пуска новой
станции на участке Любань—Кириши—
Волхов введена в строй волоконно-оптиче-
ская линия связи, которая является участ-
ком Восточного кольца транспортной сети. 

Заключен коллективный
договор 

В Санкт-Петербурге состоялась первая
конференция работников объединенной
компании ОАО «Северо-Западный Теле-
ком» по заключению коллективного дого-
вора между открытым акционерным об-
ществом «Северо-Западный Телеком»
(работодателем) и его работниками. На
конференции был принят коллективный
договор на 2004—2005 гг. — основной
правовой документ, определяющий соци-
ально-трудовые и иные аналогичные от-
ношения между работниками и работода-
телем. В договоре, составленном с учетом
предложений и замечаний филиалов ком-
пании, предусмотрен перечень социаль-
ных гарантий и льгот, которые распро-
страняются на всех работников Общества. 
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«Центральный телеграф»
увеличил число модемных

линий
ОАО «Центральный телеграф» объявило

о введении в эксплуатацию нового мо-
демного пула 772-75-75. В результате об-
щее число соединительных линий, ис-
пользуемых клиентами компании для
коммутируемого доступа в Интернет, со-
ставило 1500. Новый модемный пул по-
строен на базе современного оборудова-
ния Cisco AS5400. 

«Сибирьтелеком»
инвестирует в сотовый

бизнес
Утверждена программа развития сотовой

связи стандарта GSM ОАО «Сибирьтелеком».
Согласно программе, рассчитанной до 2008
года, объем инвестиций в сотовый бизнес
«Сибирьтелекома» уже в 2004-м превысит
60 млн долл. Источниками инвестиций ста-
нут собственные средства компании, бан-
ковские кредиты и финансовый лизинг, в
том числе под гарантии ОАО «Сибирьтеле-
ком». Средства планируется направить на
приобретение базовых станций, коммута-
торов, современного оборудования для
внедрения новых дополнительных услуг,
развитие технологий биллинга, сети про-
даж и мобильного сервиса.

Новые цифровые АТС
в Таганроге...

Вторая из четырех цифровых АТС, входя-
щих в состав опорно-транзитной станции
(ОПТС 60) NEAX61, рассчитанной на 27 тыс.
номеров, сдана в эксплуатацию в Таганроге

рацией, требования к которой установле-
ны федеральными законами и норматив-
ными актами Правительства РФ, а распо-
ряжение средствами пенсионных накоп-
лений осуществляется только после
предварительной авторизации специа-
лизированного депозитария. Все связан-
ные с пенсионными деньгами платежи
управляющая компания может прово-
дить только через уполномоченные кре-
дитные организации.

Кроме того, деятельность управляю-
щей компании серьезным образом конт-

ролируют ФКЦБ, Пенсионный фонд, Ми-
нистерство финансов и Общественный
совет по инвестированию средств пенси-
онных накоплений.

Как Вы оцениваете ход реализации
пенсионной реформы?

В реформе должны были принять уча-
стие 4 миллиона человек, а свой выбор
сделали только около 400 тысяч. Главные
причины этого, на мой взгляд, заключа-
ются в следующем — в крайне низкой
информированности граждан о проводи-
мой реформе и отсутствии широкомас-

штабной рекламной разъяснительной
кампании со стороны государства. Был
продлен срок приема заявлений от граж-
дан с 15 октября до 31 декабря, но до
граждан эта информация не была доне-
сена. Также не удалось выдержать обе-
щанные сроки приема заявлений. 

В наступившем году мы постараемся
действовать с учетом накопленного опы-
та и надеемся, что все-таки эта реформа
окажется действительно работающей и
эффективной с точки зрения увеличения
доходов граждан.

НОВОСТИ



Первыми абонентами, получившими телефонные номе-
ра в новом региональном коде, стали жители городов Лю-
берцы и Королев. Номерной ресурс кода составляет 8 млн
номеров. «В ближайшие 2,5—3 года мы сможем удовле-
творить заявки всех желающих установить телефон и по-
лучавших ранее отказ из-за отсутствия технической воз-
можности», — заявил на церемонии открытия нового те-
лефонного кода генеральный директор «ЦентрТелекома»
Рубен Амарян. 

В этот проект ОАО «ЦентрТелеком» инвестировал более
500 млн руб. Для его реализации построены два мощных
опорно-транзитных узла в Люберцах и Долгопрудном, ко-
торые будут коммутировать связи кода «498» со всеми дру-
гими сетями, включая существующие сети в лесопарковой
зоне Подмосковья и в Москве. В рамках проекта выполне-
ны работы по проектированию и строительству современ-
ной транспортной магистрали с использованием оборудо-
вания типа XDM. В первую очередь номерная емкость в но-
вом коде будет вводиться в ближнем Подмосковье — в
городах Долгопрудный, Лобня, Мытищи, Королев, Балаши-
ха, Люберцы, Видное, Одинцово, Красногорск, Сходня. Се-
годня в Московской области порядка 400 тыс. очередни-
ков, из которых 70 тыс. льготники. Основной груз социаль-
ной ответственности по обеспечению льготных категорий
населения ложится на ОАО «ЦентрТелеком».

Как отметил Валерий Яшин, за год работы объединенная
компания «ЦентрТелеком» ввела в строй 520 тыс. номе-

ров, только по Московской области 75
тыс. В 2004 году тенденция расшире-
ния номерной емкости «ЦентрТелеко-
ма» сохранится, в частности Москов-
ский филиал компании планирует
увеличить общий ввод номерной ем-
кости до 150 тыс., в том числе в новом
коде порядка 21 тыс. 

По словам губернатора Московской
области Бориса Громова, с вводом но-
вого кода обеспечен настоящий про-
рыв в телефонизации Подмосковья.
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С новым КОДОМ!
В последней декаде декабря 2003 года ОАО «ЦентрТелеком» и ОАО
«Центральный телеграф» объявили о введении нового телефонного
кода АВС=498 в лесопарковой зоне Подмосковья. Необходимость
его введения обусловлена тем, что к настоящему времени «пятый
миллион» номеров, выделенный в 70-х годах для телефонизации
ближнего Подмосковья, исчерпал свой ресурс. 



Особенности DPO
Начиная с середины 90-х годов все

большее число компаний предпочитают
выходить на рынок IPO без посредни-
ков. Такая процедура получила назва-
ние прямого публичного размещения
(Direct Public Offering — DPO). К DPO
обычно прибегают небольшие компа-
нии, которые размещают акции среди
потребителей своего продукта или ус-
луги (с учетом этой целевой аудитории
проводятся специализированные мар-
кетинговые мероприятия). При этом
для организации массированной рек-
ламной кампании активно используется
Интернет. 

Объем  привлеченного капитала в
случае DPO обычно невелик. Например,
в 1996 году суммарная величина
190 DPO составила всего 273 млн долл.
Основной мотив проведения DPO (а не
классического IPO) — желание сокра-
тить издержки и не платить андеррайте-
ру за посредничество. Однако зачастую
DPO — единственный способ для ком-
пании выйти на рынок.

Во-первых, ее стоимость поддается
обычно только качественной оценке. 

Во-вторых, высока вероятность того,
что эмиссия не будет реализована. Так
как репутация для андеррайтера доро-
же возможной прибыли, то далеко не
каждый инвестиционный банк возьмет
на себя риск размещения бумаг мало-
известной, к тому же небольшой ком-
пании. 

IPO в США:
препарируем процесс

Для проведения IPO в США необходи-
мо пройти процедуру регистрации в
SEC. Законодательные процедуры осно-
ваны на Законе о ценных бумагах 1933
года (Securities Act), хотя на практике
часто используется прецедентное

право и множество правил (regulations), принятых SEC как
дополнения и разъяснения к основному закону. Кроме то-
го, в каждом штате существуют свои законодательные осо-
бенности.

Задача SEC — следить лишь за полнотой раскрытия и пре-
доставления необходимой информации потенциальным ин-
весторам в процессе регистрации эмиссии. SEC не имеет ни-
какого отношения к определению цены размещения ценных
бумаг. Иными словами, в ее задачу не входит контроль за тем,
является цена обоснованной или нет. В прошлом многие шта-
ты пытались контролировать процесс определения цены и
давали разрешение на IPO лишь в том случае, если цена, по
их мнению, была обоснованной. Однако в 1996 году эти огра-
ничения были сняты и введены общие правила для всех IPO,
размещаемых на Amex, NYSE и NASDAQ.

Для проведения IPO компания обязана представить в SEC
аудированную финансовую документацию. Уровень детали-
зации зависит от размера и возраста предприятия, объема
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эмиссии и т. д. Перечень информации, подлежащей раскры-
тию, содержится в «Правиле S-K» и «Правиле S-B» (структура
и состав данных, описывающих бизнес компании), а также и
«Правиле S-X» (структура и состав требуемой финансовой
информации). 

Для эмиссий объемом свыше 25 млн долл. применяется  ре-
гистрация по форме S-1, менее указанной суммы — SB-2. В
последнем случае достаточно представить стандартный объем
финансовой информации, подготовленной в соответствии с

правилами GAAP, в то время как форма S-1 требует наличия
некоторых дополнительных данных, перечисленных в
«Правиле S-X».

IPO, в ходе которых предполагается привлечь менее 5 млн
долл., могут регистрироваться в соответствии с упрощенной
процедурой, содержащейся в «Правиле А» и предусматрива-
ющей, в частности, более короткий проспект эмиссии и мень-
шую ответственность совета директоров. Кроме того, сущест-
вуют специальные правила, регулирующие IPO компаний из
сферы финансово-банковских услуг,  добывающей промыш-
ленности, нефтегазовой отрасли и т. д.

Затраты и ограничения
Наряду с получением капитала проведение IPO обеспечи-

вает компании и ее акционерам  ряд дополнительных преиму-
ществ, включая рыночный механизм оценки ее стоимости,
возможность оперативной продажи своей доли в бизнесе, ме-
ханизм и средства для поглощения других компаний, возмож-

ности для привлечения дополнительных
финансовых средств (под залог ценных
бумаг) и повышения заинтересованно-
сти персонала при выплате бонусов ак-
циями, налоговый статус и др. 

С другой стороны, переход  в новый
статус требует определенных затрат и
накладывает ряд обязательств и огра-
ничений. Компания становится «про-
зрачной». Уменьшаются возможности
минимизации налогов, бухгалтерская
отчетность должна вестись на основе
GAAP. Появляются постоянные затраты,
связанные с необходимостью регуляр-
но предоставлять информацию и дея-
тельности компании инвесторам и регу-
лирующим органам.  Кроме того, возни-
кают довольно существенные, хотя и
разовые, затраты на проведение самого
IPO, в том числе прямые (подготовка
юридических документов, проведение
аудита, консалтинг, реклама, комиссия
андеррайтера и др.) и косвенные (за-
траты времени и сил персонала). 

Наконец, к затратам можно отнести
потерю части капитала уже в момент
проведения IPO. Дело в том, что пред-
лагаемая цена размещения акций изна-
чально, как правило, занижается с та-
ким расчетом, чтобы сохранить потен-
циал дальнейшего роста курса на
вторичном рынке. Иначе IPO не будет
интересно большинству крупных инве-
сторов — основных приобретателей  на
первичном рынке, которые перепрода-
ют затем свои доли более мелким, в том
числе частным, инвесторам на вторич-
ном рынке. 

В ходе IPO компания-эмитент обычно
продает от 20 до 40% своих акций. При
этом, как показывает практика западно-
го бизнеса, обычно лишь малая часть
акций попадает в руки частных инве-
сторов на этапе размещения. Основная
масса бумаг достается крупным инсти-
туциональным инвесторам (включая
паевые фонды) и фирмам, различными
способами аффилированным с компа-
нией, проводящей IPO. Последние
обычно располагают инсайдерской ин-
формацией, которая дает им преимуще-
ство с точки зрения получения даль-
нейшей прибыли. 

Продолжение следует.

ФИНАНСЫ

19№1, январь/2004 www.svyazinvest.ru 



телей многих стран — 27,1%. Количество
пользователей Интернета в РФ 4,09 на
100 человек (в Эстонии почти 33 челове-
ка из 100 имеют доступ к Сети, в США бо-
лее 55% населения являются Интернет-
пользователями). 

Основной причиной отставания России
по уровню проникновения информаци-
онных технологий специалисты ITU счи-
тают недостаточное количество инвести-
ций в телекоммуникационную отрасль. В
2002 году, по данным ITU, в российский
телекоммуникационный сектор было
вложено чуть более 1 млрд долл. (по дан-
ным Минсвязи, 84 млрд руб.). В Брази-
лии, для сравнения, эта цифра в 2002
году составила 5,2 млрд долл., в Китае —
25 млрд долл. 

...ВЦИОМ-А того же
мнения

Половина россиян не имеет домашних
телефонов. К такому выводу пришли со-
циологи автономной некоммерческой ор-
ганизации ВЦИОМ-А под руководством
Юрия Левады. Опрос, в котором приняли
участие 2412 жителей России старше 16
лет, показал, что подавляющее большин-
ство россиян не имеют также компьюте-
ров и мобильных телефонов. Сегодня до-
машние телефоны есть только у 51% рос-
сиян, тем не менее этот показатель выше,
чем год назад, когда телефонная связь
дома была доступна лишь 47%. В Москве
ситуация иная: за год число москвичей,
пользующихся домашним телефоном,
снизилось на 4% (с 93 до 89%). Возмож-
но, некоторые столичные жители предпо-
чли отказаться от неудобных спаренных
телефонов и остановили свой выбор на

сотовой связи. На изменение данного по-
казателя мог повлиять также рост числа
жителей новостроек, в которых пока нет
проводных телефонов. 

Недостаток общения по проводному
телефонному аппарату россияне компен-
сируют за счет мобильной связи. Регио-
нальная экспансия операторов мобиль-
ной связи принесла свои плоды: за год
количество абонентов практически удво-
илось — мобильные аппараты имеют 25%
жителей России. Московский рынок за-
метно отличается от региональных: по
данным опроса, сотовые телефоны имеют
51% жителей столицы против 39% годом
ранее. Компьютер также остается пред-
метом роскоши для большинства жителей
России: домашним ПК обзавелись лишь
11% россиян (на 4% больше, чем в про-
шлом году, но все равно удручающе ма-
ло). Столичный мегаполис традиционно
выделяется — за год число москвичей,
имеющих дома ПК, выросло на 7% и сей-
час составляет 32%. О существовании
Интернета не слышали 10% россиян и 8%
москвичей. Те же, кто знает о возможно-
стях Сети, стремятся получить доступ к
ней. За год число интернет-пользовате-
лей, хотя и незначительно, но увеличи-
лось. Если год назад доступа в Интернет
не имели 82% россиян, то к концу 2003-го
этот показатель снизился до 79%, а в Мо-
скве — с 72 до 63%. 

Из данных ВЦИОМ-А очевидно, что ос-
нащенность россиян современной ин-
формационной техникой все еще остает-
ся на невысоком уровне. Иначе дело об-
стоит в Москве, где практически
осуществлена телефонизация, а сотовые
телефоны и домашние компьютеры име-
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По оценкам ITU, России
есть к чему стремиться...
Международный союз по телекоммуни-

кациям при ООН (ITU) опубликовал отчет
по развитию телекоммуникационной ин-
фраструктуры в разных странах мира. В
нем приведены данные по основным по-
казателям развития информационных
технологий в 182 государствах. Согласно
исследованиям, Россия опережает боль-
шинство стран СНГ, но уступает прибал-
тийским государствам и странам с одина-
ковым уровнем ВВП на душу населения.
Исследователи ITU разделили страны на
четыре группы по уровню ВВП на душу
населения: низкий, средненизкий, сред-
невысокий и высокий. Россия включена
во вторую группу со средненизким пока-
зателем ВВП, как и ее соседи по СНГ —
Армения, Беларусь, Казахстан, Туркме-
нистан и Украина, а также Бразилия, Бол-
гария, Румыния и Китай. Другие страны
СНГ оказались в группе с самым низким
показателем ВВП на душу населения.
Прибалтийские страны, как и государства
Восточной Европы — Польша, Венгрия,
Чехия, Словакия, определены в группу со
средневысоким уровнем. 

По количеству телефонных аппаратов
на 100 человек Россия на втором месте
(24,220) среди стран СНГ после Беларуси
(29,9), что значительно ниже уровня
стран Восточной Европы по этому показа-
телю. В очереди на подключение квар-
тирного телефона россиянин проводит в
среднем 3,8 года. В Индии этот срок со-
ставляет четыре месяца, а в прибалтий-
ских и восточноевропейских странах та-
ких очередей нет. Уровень цифровизации
телефонных сетей в России ниже показа-
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ют многие столичные семьи. Число ин-
тернет-пользователей среди москвичей
достигло такого уровня, при котором Сеть
стала существенным социальным инфор-
мационным фактором жизни в мегаполи-
се. 

Кредитный рейтинг
ОАО «Северо-Западный

Телеком» 
Международная корпорация Dun &

Bradstreet присвоила ОАО «Северо-Запад-
ный Телеком» кредитный рейтинг 5А2 по
итогам 2002 г. Согласно международной
классификации 5А2 считается наивыс-
шим показателем уровня кредитоспособ-
ности российских компаний. 

Присвоенный ОАО «Северо-Западный
Телеком» рейтинг соответствует финан-
совой мощности компании (свыше 60 млн
долл.). Уровень риска предприятия оце-
нивается на уровне 2 (низкий риск), что
свидетельствует о хорошей кредитоспо-
собности «Северо-Западного Телекома».

Сотовых телефонов в
России больше, чем

стационарных
По данным компаний ACM-Consulting и

J’son & Partners, на конец ноября мобиль-
ными аппаратами пользовались почти
34 млн россиян. Количество линий фик-
сированной связи, используемых физи-
ческими и юридическими лицами, долж-
но было составить на конец 2003 года от
31,5 до 33,6 млн. По сведениям Минсвязи,
в России используется 36 млн линий фи-
ксированной связи. Однако аналитики
утверждают, что ведомство учитывает
также локальные телефонные сети круп-
ных предприятий и организаций. Консал-
тинговые же компании принимают во
внимание только так называемые основ-
ные телефонные аппараты, то есть линии
с выделенным городским номером. Если
фиксированная связь с 2000 года растет
примерно на 5% ежегодно, то сотовый
рынок каждый год увеличивался более
чем в два раза. Не изменится эта тенден-
ция и в будущем. Главная причина — сто-
имость строительства сетей. «На огром-
ной территории России и в жесточайших
порой природных условиях строить сети
сотовой связи сейчас значительно деше-

вле, чем прокладывать линии фиксиро-
ванной телефонной связи», — говорит
консультант ACM-Consulting Антон Погре-
бинский. Консультант J`son & Partners
Оксана Панкратова добавляет, что фи-
нансовые возможности традиционных
операторов связи ограничены в силу то-
го, что тарифы на фиксированную связь
регулируются МАПом и пока еще очень
низкие. 

Спрос на сотовую связь
в России растет 

По данным ACM-Consulting, к концу
прошлого года сотовыми телефонами
пользовались 36,23 млн россиян, а уро-
вень проникновения сотовой связи в сре-
днем по стране по итогам 2003-го достиг
25%. За год сотовые операторы смогли
привлечь 18 млн новых абонентов, пода-
вляющее большинство которых выбрали
стандарт GSM. Телефонами этого стан-
дарта, по данным на 31 декабря, пользо-
валось 96% жителей России. Операторы
«большой тройки» — МТС, «ВымпелКом»
и «МегаФон» — лидировали с большим
отрывом, и на конец года их совокупная
абонентская база составила 31,2 млн
абонентов. Далее в рейтинге операторов
следуют ЗАО «СМАРТС» (1,150 млн або-
нентов), опередившее ОАО «Уралсвязьин-
форм» (1,143 млн), ОАО «Сибирьтелеком»
(507 тыс.), ЗАО «Нижегородская сотовая
связь» (368,3 тыс.), «Екатеринбургская
Сотовая Связь» (230,1 тыс.), ОАО «Даль-
Телеком Интернэшнл» (205,1 тыс.).
Замыкает десятку лидеров дальневосточ-
ная «Новая Телефонная Компания»
(150,9 тыс.), впервые появившаяся в но-
ябрьском рейтинге.

В прошлом году операторы начали уде-
лять серьезное внимание региональной
экспансии. В декабре зона обслуживания
МТС охватывала 60 регионов, «ВымпелКо-
ма» и «МегаФона» — по 55. Операторы
проявили также интерес к рынку стран
СНГ: МТС начала предоставлять свои услу-
ги в Белоруссии и на Украине, а «Мега-
Фон» — на территории Таджикистана. В
декабре 2003-го российские сотовые опе-
раторы подключили рекордное число но-
вых абонентов — более 2,7 млн: МТС —
свыше 1,5 млн (539 тыс. из них на Украи-
не и 60 тыс. — в Белоруссии) , «Вымпел-

Ком» — 897 тыс., «МегаФон» — 536 тыс.
(3 тыс. в Таджикистане). В целом по Рос-
сии МТС и «ВымпелКом» подключили по
33% новых абонентов, «МегаФон» — 20%,
на долю остальных операторов пришлось
14%. МТС обслуживает 37% всех пользо-
вателей сотовой связи, «ВымпелКом» —
31% , «МегаФон» — 18% , другие — 14%. 

Вопреки прогнозам аналитиков, пред-
сказывавших насыщение столичного со-
тового рынка, больше всего абонентов
подключилось в Москве. В первой поло-
вине года на московском рынке лидиро-
вала компания МТС, а на втором месте —
«ВымпелКом». У третьего GSM-оператора
результаты несколько скромнее, тем не
менее, по итогам года на его счету 12%
новых подключений, а в период новогод-
них продаж на долю «МегаФона»
пришлось 10%. В декабре, по данным
ACM-Consulting, сотовыми аппаратами
обзавелись 505 тыс. москвичей. МТС под-
ключила в московском регионе 227 тыс.
абонентов (45% всего чистого прироста),
«ВымпелКом» — 231 тыс. (46%), «Мега-
Фон» — 47 тыс.

Из интересных событий московского
рынка сотовой связи ACM-Consulting от-
мечает появление нового бренда SkyLink.
Эта сеть стандарта CDMA2000 была запу-
щена в ноябре ветераном рынка — ком-
панией «Московская сотовая связь», ра-
ботающей также в стандарте IMT-MC-450.
«Скай Линк» обслуживает пока около
2500 человек. Второй по значимости ры-
нок — питерский — тоже не был обделен
событиями: в Санкт-Петербурге начала
действовать сеть «Би Лайн», к концу года
на нее пришлось 9% подключений. Одна-
ко лидером здесь остается «МегаФон»,
чистый годовой прирост его абонентской
базы составил 42%, что намного больше
49,4% подключений, суммарно осуществ-
ленных МТС и «ВымпелКомом». Всего же
в Санкт-Петербурге операторы подклю-
чили 188 тыс. абонентов. 

Уровень проникновения сотовой связи
существенно вырос: в Москве этот пока-
затель достиг 67,6%, в Санкт-Петербурге
— 55,6%, в среднем по регионам — 17%.
По мнению аналитиков ACM-Consulting, в
текущем году региональный рынок сото-
вой связи будет расти как в абсолютном,
так и в относительном выражении. 

ДАЙДЖЕСТ-АНАЛИТИКА
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«Яртелеком» подводит итоги ра-
боты в 2003 году. Что нового при-
нес этот год потребителям услуг
компании?

Практически каждый житель области
является нашим абонентом, пользуется
той или иной услугой. «Яртелеком» об-
служивает почти 350 тыс. абонентов
местной телефонной сети, 320 тыс. ра-
диоточек, 25 тыс. абонентов Интерне-
та, обеспечивает устойчивую сотовую
связь на 90% территории Ярославской
области. Более того, ярославцы — ак-
тивные участники и творцы истории
развития «Яртелекома»: наш менедж-
мент качества ориентирован на то, что-
бы потребители услуг участвовали в
управлении качеством и ассортимен-
том предлагаемых услуг. 

Приведу лишь несколько цифр, за которыми огромный
труд высокопрофессиональной команды пятитысячного
коллектива «Яртелекома». 2003-й стал годом массового пе-
рехода на цифровые технологии связи. 19,5 тыс. новых те-
лефонных номеров введено в областном центре, более 34
тыс. — по всей области. Нам удалось, помимо подключения
новых абонентов, перевести на цифровую связь абонентов
всех работавших ранее в Ярославле декадно-шаговых АТС.
Достигнутый уровень цифровизации позволяет решать лю-
бые технические задачи на высоком качественном уровне.
Так что сегодня можно говорить о новом этапе развития
ярославской электросвязи, еще об одном шаге в новый те-
лекоммуникационный век. 

Важно, что переход на «цифру» затронул не только обла-
стной центр. Более 10 тыс. новых телефонных номеров
цифровых АТС введено на периферии, в сельских районах
области. 

Для обеспечения высокоскоростной передачи данных
«Яртелеком» вводит в строй новую волоконно-оптическую
линию связи Рыбинск—Мышкин—Углич протяженностью
106 км. В строительство инвестировано более 30 млн руб-
лей. В ближайшее время линия обеспечит нескольким рай-
онам области цифровую связь и доступ к новейшим техно-
логиям. А SDH-кольцо (инвестиции составили 24 млн руб-
лей) обеспечивает межстанционные связи, которые
справятся с любой нагрузкой. 

В Ярославле, в соответствии с единой технической поли-
тикой ОАО «ЦентрТелеком», активно развивается мультисер-
висная сеть, позволяющая уже сегодня принимать два десят-
ка телеканалов отличного качества и пользоваться скорост-
ным Интернетом, а в перспективе — практически любыми
телекоммуникационными услугами из одной розетки. В 2002
году началась реализация проекта расширения систем або-
нентского доступа («последняя миля») сетей передачи дан-
ных с применением новейших технологий XDSL. Введены в
эксплуатацию 8 узлов доступа ADSL в Ярославле и Рыбинске.

РЕГИОН
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Если спросить у жителя Ярославля или области, с каким словом ассо-
циируется понятие «электросвязь», наверняка он скажет: «Яртелеком».
Название предприятия и его слоган «Давайте общаться!» знакомы в
области каждому. И не потому, что у компании нет конкурентов, их
сегодня немало. Полуторавековая история развития, уважительное
партнерское отношение к клиенту, продуманная маркетинговая поли-
тика и серьезный менеджмент качества обеспечили предприятию
лидерство на региональном рынке телекоммуникационных услуг. 

Влившись в ОАО «ЦентрТелеком», «Яртелеком» не уступил своих по-
зиций и не сбавил темпов развития. О том, как прошел первый год в
составе объединенной телекоммуникационной компании, рассказы-
вает заместитель генерального директора ОАО «ЦентрТелеком» — ди-
ректор филиала «Яртелеком» Владимир Федорович Корольков.

Владимир Корольков, 
заместитель генерального директора
ОАО «ЦентрТелеком» — директор
филиала «Яртелеком»

Электромонтеры обеспечивают людям и предприятиям
качественную надежную связь

«Яртелеком»: движение и созидание



В 2003-м мы начали предоставлять услуги IP-телефонии.
С помощью центра обработки вызовов жители области могут
получить, в частности, справки о точном времени, курсах ва-
лют, прогнозе погоды, спланировать свой досуг, а организа-
ции — заказать проведение телефонного опроса клиентов
по любой интересующей теме с обработкой данных и соста-
влением профессионального отчета.

Как сказывается такое динамичное развитие на ка-
честве обслуживания потребителей?

Думаю, что развиваться технологически без совершенст-
вования сервисной составляющей сегодня невозможно да и
бессмысленно. Ведь наша цель — не просто произвести ус-
лугу, а продать и сопровождать ее. Еще в 1992 году мы соз-
дали целостную систему сервисного обслуживания (в нее
входят сервисные центры на всей территории области), ав-
томатизированную систему управления и расчетов пред-
приятия связи (АСУРПС), включающую в себя подсистемы
анализа, биллинга и управления качеством, автоматизиро-
ванное централизованное бюро по работе с клиентурой
(АЦБРК), обеспечившее оперативную обработку поступаю-
щей от пользователей информации. И в какой бы район
Ярославской области вы ни отправились — в Пошехонье
или Брейтово, Гаврилов-Ям или Некрасовское, везде сможе-
те воспользоваться услугами электросвязи европейского
уровня. 

Владимир Федорович, Вы часто говорите о монополь-
ной ответственности «Яртелекома». Что имеется в
виду?

Такую компанию, как «Яртелеком», обеспечивающую ус-
лугами электросвязи практически всю область — населе-
ние, деловой сектор, властные структуры, нельзя рассматри-
вать в отрыве от региона. Мы остро чувствуем свою ответст-
венность и причастность ко всему, что происходит в
регионе. 

Вот простой пример — убыточная сельская телефонная
связь. Несмотря на то что в области выдано более 70 лицен-
зий на предоставление услуг электросвязи, никто не станет
вкладывать деньги в развитие СТС, поскольку это не прине-
сет такой прибыли, как «междугородка» или мобильная
связь. Но значит ли это, что сельская связь обречена? Нет,
потому что мы несем за нее ответственность — перед людь-
ми, которые нам доверяют, перед региональными властями,
которые не отворачиваются от наших проблем, перед сами-
ми собой — ведь мы тоже жители ярославской земли. И
компания развивает сельскую связь. 

Несмотря на отсутствие полноценного возмещения затрат
на предоставление льгот из бюджетов всех уровней, «Ярте-
леком» выполняет соответствующие обязательства государ-
ства перед гражданами. Льготами по оплате услуг электро-
связи пользуется 33% абонентов «Яртелекома». Только сре-
ди абонентов проводного вещания скидки предоставляются
почти 145 тыс. семей.

Установка квартирных телефонов инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны — тоже предмет

нашей гордости. При поддержке ре-
гиональных властей мы выполнили и
эту важнейшую государственную со-
циальную задачу. В рамках данной
программы установлено более 1100
телефонов, причем 300 из них — со-
товые, обеспечившие связью фрон-
товиков, проживающих в отдаленных
нетелефонизированных населенных
пунктах.

Пока мы говорим о деятельности
предприятия, направленной на удо-
влетворение потребностей абонен-
тов. Но ведь 2003 год стал непро-
стым для коллектива «Яртелеко-
ма», поскольку это первый год
работы в качестве филиала межре-
гиональной компании ОАО «ЦентрТе-
леком»...

Реорганизация — длительный про-
цесс и не заканчивается в момент офи-
циального объединения. Приходится
многое перестраивать, на многое смот-
реть по-другому. Однако и в объеди-
ненной компании «Яртелеком» смог
занять достойное место. Это один из
крупнейших филиалов, третий по раз-
меру доли в капитале акционерного
общества. По итогам первого полуго-
дия мы заняли второе место по объему
выручки на одну линию и четвертое —
по объему выручки на одного работни-
ка. Так что можно с уверенностью го-
ворить о том, что «Яртелеком» достой-
но продолжает традицию лидерства и
динамично развивается.

РЕГИОН
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На территории Ярославской области действуют три
десятка сервисных центров «Яртелекома»
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Правительство Китая издало указ, в соответ-
ствии с которым оборудование беспровод-
ных локальных сетей, изготовленное в стране
для внутреннего пользования, начиная с ию-
ня 2004 года обязано поддерживать стандарт
шифрования и аутентификации местной раз-
работки — Wired Authentification and Privacy
Infrastructure. Крупные американские про-
изводители оборудования WLAN во главе с
Cisco сетуют, что не могут получить об этом
стандарте никаких сведений — китайское
правительство разрешает обмениваться спе-
цификациями технологии только избранным
локальным компаниям, одной из которых яв-
ляется Huawei Technologies. Комментируя из-
вестие, видный американский специалист по
защите информации и шифрованию Брюс
Шнейер сообщил, что тоже незнаком с китай-
ским стандартом, но, поскольку американ-
ские разработки в области безопасности
WLAN «все как одна оказались провальны-
ми», он готов рекомендовать Западу взять на
вооружение китайскую технологию, если та
хорошо себя зарекомендует.

Китай защищает информацию

Реалистичность ощущений от видеоигр мож-
но повысить, если использовать для обратной
связи электроды, закрепленные на теле гей-
мера. В лабораториях японского оператора
связи NTT разработано «среднее ухо» — ор-
ган, ответственный за чувство равновесия.
Для «управления геймером» используются
токи очень невысокой амплитуды, совершен-
но безопасные для здоровья. С их помощью
можно ввести в заблуждение вестибулярный
аппарат человека и заставить его изменить
позу. Таким образом удается добиться более
полного погружения в миры гоночных и авиа-
ционных симуляторов. Попадая в занос, ки-
берводитель будет чувствовать то же, что и
настоящий гонщик на трассе, а киберпилот —
ощущать крен самолета собственным телом.

Электроды закрепляются на теле
геймера

Hitachi совместно с фирмой Tokai разработали прототип топливного элемента, предназначенно-
го для применения в устройствах мобильной электроники. В качестве топлива в батарее исполь-
зуется метиловый спирт в смеси с водой и воздухом. Доля метанола составляет около 30%. Про-
тотип имеет форму цилиндра диаметром 1 см и высотой около 6 см, что примерно соответствует
размерам батареи формата АА. Hitachi стала уже третьей японской компанией, сообщившей о
планах в области коммерческого производства метаноловых элементов питания. К концу 2005
года в NEC надеются разработать топливную батарею для ноутбуков, обеспечивающую время ра-
боты 40 ч. В Toshiba создан прототип метанолового зарядного устройства для портативной элек-
троники, коммерциализация которого также запланирована на 2005 год.

Метиловый спирт в качестве топлива

Если вы любите коллекционировать и чи-
тать книги в электронном виде, то, скорее
всего, заинтересуетесь программой ICE
Book Reader Professional, представляю-
щей собой чрезвычайно мощный и гиб-
кий инструментарий для работы с текста-
ми. Перечисление всех возможностей
пакета займет далеко не одну страницу,

приведем лишь основные его особенности.

Во-первых, разработчики реализовали в программе ряд технологий,
обеспечивающих максимально низкую нагрузку на зрение и снижаю-
щих риск развития близорукости. Чтение HTML-страниц, документации
или почты сильно отличается от чтения электронных книг. В последнем
случае пользователь, как правило, не отвлекается и проводит перед
монитором по несколько часов кряду. Поэтому для работы с книгами
необходимо создать как можно более комфортные условия, за что и
отвечают функции сверхплавной прокрутки текста, автоматического
сглаживания, настройки скорости пролистывания с субпиксельной
точностью и т. п.

Во-вторых, ICE Book Reader Professional предлагает возможность чте-
ния литературы с большого расстояния: в этом случае шрифт можно
увеличить до нужного размера и активировать опцию смены страниц
по таймеру. 

В-третьих, пакет поддерживает наиболее распространенные форматы
файлов (TXT, HTML, RTF, Microsoft Word, PDB, PRC и LIT), типы кодировок
(866, 1251, KOI8, ISO, MAC) и архивов (ZIP, RAR, ARJ, LZH и HA). Нако-
нец, программа имеет настраиваемый интерфейс («скины»), умеет, в
частности, отображать электронные документы в традиционном
«книжном режиме» (разворот на две страницы), автоматически выде-
лять цветом заголовки и названия.

Программа для читателей электронных библиотек 

Японская корпорация Toshiba объявила о
разработке самого маленького в мире же-
сткого диска, диаметр которого составля-
ет всего 0,85 дюйма (21,3 мм). Это на 0,15
дюйма меньше предыдущего рекорда, ус-
тановленного компанией Hitachi Global
Storage Technologies.

Предполагается, что новые накопители Toshiba будут использоваться в
мобильных телефонах, коммуникаторах и сверхминиатюрных фото- и
видеокамерах. При этом 2—3 Гб емкости будет достаточно для хране-
ния почти двух часов высококачественного видео или 60 часов аудио-
записей. Производство жестких дисков планируется наладить уже в те-
кущем году. Ближе к концу второго квартала начнутся поставки первых
образцов мини-винчестеров компаниям-разработчикам портативных
устройств, смартфонов и сотовых телефонов. Массовое производство
маленьких жестких дисков намечено на 2005 год: для этого будут выде-
лены мощности заводов в Токио (Япония) и на Филиппинах. Накопите-
ли поступят в продажу по цене около 30 тыс. йен (280 долл.), в даль-
нейшем стоимость будет снижена до 10 тыс. йен (примерно 90 долл.).

В 2003 году общие объемы продаж жестких дисков достигли расчетной
отметки в 220 млн штук. Большую часть (около 80%) реализованной
продукции составляют 3,5-дюймовые винчестеры, изготавливаемые в
основном американскими компаниями. Японские фирмы лидируют в
сфере производства миниатюрных жестких дисков.

Рекордсмены среди миниатюрных жестких дисков...

Партнерство корпораций заключается в раз-
работке единых стандартов и спецификаций
организации домашних сетей на основе обо-
рудования различных производителей. Адап-
теры iReady будут совместимы со стандартом
ECHONET. Подключение устройств планирует-
ся осуществлять по протоколам Bluetooth и
802.11x. К сотрудничеству приглашены про-
изводители бытовой техники и компьютер-
ной периферии.

Экспериментальный прототип
сетевого Bluetooth-адаптера

Инженеры корпорации NEC спроектировали самый маленький в мире
транзистор, длина затвора которого составляет 5 нм — примерно вде-
сятеро меньше, чем допускает передовая из применяемых технологий
серийного производства микросхем. NEC также удалось превзойти до-
стижение IBM — транзистор с длиной затвора 6 нм. По сообщению
NEC, спроектированные транзисторы пока еще далеки от того, чтобы их
можно было применять в составе серийно выпускаемых микросхем.
Коммерческие продукты с 6-нанометровыми транзисторами появятся
не раньше 2020 года.

. . . и транзисторов 



ТЕЛЕКОМ-КАЛЕЙДОСКОП 

25№1, январь/2004 www.svyazinvest.ru 

Компания Nokia совместно с ведущими телетрансляционными компаниями и операторами сотовой
связи Финляндии планирует начать осенью 2004 года трансляцию телепрограмм на мобильные те-
лефоны. Передача телесигнала на мобильные аппараты будет осуществляться по интернет-прото-
колу передачи данных IPDC. Первоначально планируется охватить 500 пользователей в столице
страны Хельсинки и близлежащих пригородах. В Финляндии имеются три наземные сети для циф-
рового телевещания, четвертая зарезервирована для передачи сигнала на мобильные устройства.
Nokia предоставит необходимое оборудование для мобильного телевещания, включая терминалы,
позволяющие устройствам принимать транслируемый сигнал.

«Этот пилотный коммерческий проект является для всего мира примером сотрудничества теле-
коммуникационной и медиаиндустрий в деле дальнейшего наращивания возможностей теле-
трансляции на мобильные телефоны», — заявил представитель Nokia Ventures Тимо Теймонен.

Крупнейшие операторы сотовой связи Финляндии, компании TeliaSonera и Radiolinja, обеспечат
доступ к новому сервису. Программными разработками займутся фирма YLE, финская нацио-
нальная телерадиокомпания, компании MTV3 и Nelonen. Digita, предоставляющая сетевые услу-
ги, будет осуществлять трансляцию и поддерживать пробный IPDC-сервис.

Мобильный телефон-телеприемник...

Японская ком-
п а н и я S h a r p
и к а н а д с к а я
фирма BitFlash
объявили о но-
вом достижении

в области вывода информации на экран мо-
бильного телефона. С помощью новой систе-
мы, основанной на масштабируемом вектор-
ном графическом формате SVG-T (scalable
vector graphics-tiny), на экран мобильника
могут выводиться текстовые документы,
электронные таблицы и презентации. При
этом обеспечивается масштабирование изо-
бражения в широких пределах без внесения
искажений в его детали, что особенно важно
при выводе текстовой информации.

По словам представителя Sharp Миюки
Накаяма, в компании хотят предоставить
владельцам телефонов возможность выпол-
нять те же действия, что и на персональном
компьютере. И если редактировать доку-
менты, выполненные в офисных приложени-
ях, на телефоне вряд ли будет удобно, то для
срочного просмотра их мобильник вполне
подойдет. Впрочем, необходимо учитывать,
что для просмотра документов на экране
мобильного аппарата их нужно конвертиро-
вать в формат SVG-T. Эта задача возлагается
на созданное BitFlash серверное ПО, кото-
рое может конвертировать в понятный теле-
фону формат документы форматов Microsoft
Office и PDF.

Просмотр документов и таблиц на экране те-
лефона не единственное назначение совме-
стных разработок BitFlash и Sharp. Создан-
ная компаниями программа MotionART
Player позволяет отображать на экране мо-
бильного аппарата анимационные ролики,
электронные открытки, карты и другую ин-
формацию в формате SVG-T. Первым телефо-
ном, в котором будут реализованы новые
возможности, станет Sharp V601SH, предна-
значенный для японского подразделения
компании Vodafone.

. . . телефон-монитор

Японские корпорации
Mitsubishi Electric,
Sanyo Electric, Sharp и
Toshiba подписали на
днях соглашение о сов-

местной разработке технологий обеспечения
сетевого взаимодействия бытовых устройств
и организации домашних сетей — iReady.
Название технологии является производным
от выражений IT Ready, Internet Ready и I am
ready, говорится в сообщении компаний.

Создание домашних сетей по
единым стандартам

Немецкие сотовые операторы T-Mobile, Vodafone, E-Plus и O2, строящие мобильные сети третьего
поколения стандарта UMTS (W-CDMA), хотят получить в свое распоряжение частоты бывшей ана-
логовой сети стандарта NMT-450, которую Deutsche Telekom закрыл в прошлом веке. По инфор-
мации WirtschaftsWoche, частоты в диапазоне 450 МГц предполагается использовать для предос-
тавления сервисов 3G в сельской местности. Таким образом может быть в разы сокращена по-
требность в базовых станциях, а экономия у сотовых операторов составит миллиарды евро. 

Необходимые заявки от всех четырех операторов уже поданы в регулирующий орган RegTP, от
которого зависит, будет ли в Германии реализована мечта об UMTS-450. Проблема в том, что по-
сле закрытия сети NMT-450 этот диапазон было решено использовать в интересах операторов
транкинговой связи. Как они отреагируют на притязания сотовых операторов, пока неизвестно.

Международный союз по электросвязи еще не признал за диапазоном 450 МГц «права» на раз-
мещение сетей 3G. Этого уже несколько лет добиваются ряд стран, включая Россию, в которых
еще продолжают существовать сети NMT-450 и крепнет стремление перевести их на предвари-
тельную ступень (1x) другого стандарта 3G — CDMA2000. Похоже, сторонники этой идеи приоб-
рели мощную поддержку в лице крупнейших сотовых операторов Европы.

***

Немецкий оператор мобильной связи Mobilcom (основной его инвестор — France Telecom) воз-
вращает лицензию на предоставление услуг связи 3G в Германии, приобретенную ранее за
8,4 млрд евро. Mobilcom — одна из шести телефонных компаний, которая приобрела эту лицен-
зию во время телекоммуникационного бума в 2000 году. Уже построенные фрагменты 3G-сети
Mobilcom продал конкурирующей компании E-Plus. 

Руководитель Mobilcom Торстен Гренц (Thorsten Grenz) заявил, что компания рассматривает во-
прос о правомочности требования частичного возмещения стоимости лицензии и желает полу-
чить назад не менее 85%. Министерство связи Германии заявило ранее, что любое требование
на возмещение стоимости лицензии необоснованно.

Что происходит с 3G?

Не исключено, что уже до конца этого десятилетия британские полицейские получат в свои ру-
ки мощное средство контроля за дорожным движением. Недавно блюстители порядка обрати-
лись к властям с требованием разрешить использование систем дистанционного управления
транспортными средствами. Речь идет об устройствах, посредством которых можно в принуди-
тельном порядке останавливать нарушителей или подозреваемых в угоне.

Предполагается, что каждый автомобиль будет оборудован специальным электронным устройст-
вом, контролирующим подачу топлива и обороты двигателя. Причем прибор сможет получать ко-
манды не только от водителя, но и регистрировать сигналы со спутника, а также установленного
на магистрали передатчика. Следовательно, полицейские получат возможность, к примеру, зада-
вать строго определенный скоростной режим в местах скопления детей (возле школ или детских
садов) или ограничивать максимально допустимую скорость на территории населенных пунктов.
При необходимости стражи порядка смогут задержать и нужную машину в транспортном пото-
ке. Системы принудительного ограничения скорости уже используются в болидах гонок Formula
1, тяжелых грузовиках и др.

Стоп-сигнал для транспортного средства



на этот счет не существует. Если в отно-
шении транслитерации слов «Урал» и
«информ» нет никаких сомнений —
«Ural» и «inform», то слово «связь» до-
пускает несколько вариантов, обуслов-
ленных как различным написанием
гласной «я», например ya, ja и ia, так и
разными способами смягчения соглас-
ных — svjazj и svyazj или без оного —
svjaz, svyaz, sviaz. Не сомневаюсь, что
разработчики ресурса (или корпоратив-
ного стиля?) столкнулись с этой пробле-
мой, но почему они не взяли за образец
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USI или Uralsviazinform?
Изначально у сайта было доменное

имя www.usi.ru, созвучное с тиккером,
под которым обыкновенные и привиле-
гированные акции торгуются в системе
РТС (URSI). Переход на новое доменное
имя, созвучное с названием компании,
был логичным и оправданным, однако в
связи с этим есть два небольших воп-
роса.

Первый вопрос вызван написанием
названия компании в латинской транс-
крипции. Единых правил русского языка

Интернет-сайты компаний электросвязи

«Уралсвязьинформ». 
Вопросы и ответы...
Связь ли? Нет, информ...

Владимир Миронов, 
интернет-обозреватель

Приступая к обзору сайта «Уралсвязьинформа», должен признать
свою неправоту. Некоторое время назад не смог зайти на сайт,
грешил на свой компьютер, попавший под влияние то ли солнечных
бурь, то ли метеоритных дождей и настойчиво отказывавший в
доступе на нужную мне страницу (доменное имя www.usi.ru). На
самом деле все оказалось гораздо прозаичней. Сайт просто переехал.
На другой домен.
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написание материнской компании ОАО
«Связьинвест» или Министерства по
связи и информатизации — Svyazinvest
и Minsvyaz? Увы, сие мне неведомо.

Второй вопрос вызван отсутствием
переадресации со старого доменного
имени на новый адрес. Так бы и мучил-
ся — не найди информацию о новом
домене в Яндексе.

«Ты меня уважаешь?»
Вместе с доменным именем сущест-

венным образом изменился и сайт — до-
работана его структура, более тщательно
подобран контент, активно используется
флэш-анимация. Страница выглядит на-
много приятней, интересней, но загру-
жается медленней. Не предлагается на
сайте и выбор загрузки страницы без
флэша, музыки и прочих наворотов. А
жаль. Не уважают создатели сайтов по-

сетителей, которые пользуются «мед-
ленным» Интернетом, либо считают, что
таким пользователям нечего заходить на
их страницу. Тогда зачем в таком случае
открывать на сайте такие сугубо спра-
вочные рубрики, как «Тарифы», «Город-
ские справки», «Вы спрашиваете..., «Пе-
речень льгот» и прочие? Нелогично...

Хочется отметить также отсутствие
функции поиска на сайте и подробную
и в силу этого удобную в использовании
карту сайта.

С баннерами тоже не совсем ясно — их
два. Надпись на первом процитирую до-
словно: «СВЯЗЬИНВЕСТ ЦЕНТР ИССЛЕДО-
ВАНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ТЕЛКОММУ-
НИКАЦИЙ». Из нее следует, что «Связь-
инвест» есть не что иное, как «Центр
исследования проблем развития теле-
коммуникаций». Если я не прав, поправь-
те. К тому же при клике на баннер авто-

матически открывается страница Центра,
но никак не материнской компании. Что
касается второго баннера, то какое отно-
шение имеет «Элитарный Клуб корпора-
тивного поведения» к «Уралсвязьинфор-
му»? По крайней мере в числе членов
клуба компания не значится. Меня даже
немного смутило прилагательное «эли-
тарный» в названии. Как-то не скромно.
А про счетчик SpyLog, размещенный на
сайте, и говорить не хочется.

Резюмируя, отмечу: «Связьинвесту» не
мешало бы определить, какую информа-
цию, какие баннеры, какие ссылки и самое
главное куда можно и нужно размещать на
сайтах МРК, а какую не стоит. Одновремен-
но с этим важно определить унифициро-
ванные стандарты. Но это дело, наверное,
будущего. МРК стоит регламентировать и
контент, и дизайн интернет-сайтов своих
региональных филиалов. И вот почему.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Кто главнее?

Сайт Курганского филиала — один из
немногих — оставил очень приятное
впечатление. Продуманная структура,
обилие полезной информации, отсутст-
вие орфографических ошибок.

Курганский филиал

Сайты компаний электросвязи, входящих в состав «Урал-
связьинформа», отличаются друг от друга и от страницы МРК
самым радикальным образом. Когда смотришь, к примеру, на
сайт Екатеринбургского филиала ОАО «Уралсвязьинформ»,
создается впечатление, что головной офис МРК находится не

где-нибудь, а именно в Екатеринбурге. Не знаю, что
точно хотели сказать этим дизайнеры, разработчики
и, конечно же, заказчики данного ресурса, но у них это хорошо получилось.
С баннерами ситуация тоже не вполне понятная. На сайте их три: Минсвязи,
«Связьинвеста» и некой СЦК. Мало того, что логотип «Связьинвеста» иска-
жен творчеством местных дизайнеров, сложно понять, существует ли какая-
нибудь взаимосвязь между Минсвязи России, «Связьинвестом», с одной сто-
роны, и ОАО «Сеть цифровых каналов», с другой. И чем ОАО «Сеть цифровых
каналов» отличается от множества других альтернативных операторов?

Екатеринбургский филиал
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Сайт совмещает в себе чер-
ты корпоративного и город-
ского интернет-портала: на
нем размещена краткая ин-
формация о филиале, реа-
лизуемых «масштабных
проектах», контакты всех
топ-менеджеров и прайс-
лист предоставляемых фи-
лиалом услуг. Из запомнив-
шегося стоит отметить дос-
ку бесплатных объявлений,
городские новости, рекламу
«нового магазина спортто-
варов» и фотогалерею. Не скрою: фотографии приполярных красот завораживают.
Всем рекомендую.

Ямало-Ненецкий филиал

P.S. Судя по откликам, приходящим по электронной почте, тема дизайна и напол-
нения сайтов оказалась очень болезненной. Кое-кто просил даже написать рецен-
зию на сайт одного из филиалов ЮТК. Всему свое время.

Продолжение следует.
Автор будет благодарен за отклики, вопросы и критические замечания

(regions@connect.ru).

Сайт перегружен графической инфор-
мацей. Много разноцветных баннеров,
создающих какофонию и буйство кра-
сок на сайте. Хорошо хоть, что ими рек-
ламируются услуги связи, оказываемые
филиалом.

Тюменский филиал

Как такового сайта филиала не существует. При переходе по ссылке, размещенной в
рубрике «Филиалы и структурные подразделения» сайта МРК, открывается заглавная
страница сайта «Уралсвязьинформа».

Пермский филиал

Дизайн сайта не менялся с момента со-
здания, то есть с 1999 года. Тем не ме-
нее контент обновляется более-менее
регулярно. Правда, последняя новость
датируется 28 августа 2003 года, а ка-
лендарь событий до сих пор «Under
construction».

Ханты-Мансийский филиал

Откровенно говоря, сайт порадовал. На нем
есть все, что нужно для работы. Продуман-
ная структура, удобный доступ ко всем раз-

делам сайта. Иными словами, со старой
версией, которая обитает пока еще в Ин-
тернете, не идет ни в какое сравнение.

Челябинский филиал
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В отличие от предыдущих подобных
изданий в справочнике «Весь Петер-
бург 2004» появились разделы, посвя-
щенные другим городам — участникам
проекта. В этих разделах собрана ин-
формация, представляющая интерес
для деловых людей, работающих в мас-
штабах всей страны. Издание «Весь Пе-
тербург 2004» — единственный город-
ской справочник, который «шагает по
России».

Алфавитный рубрикатор дополнен
тематическим, позволяющим осущест-
влять поиск компаний в зависимости
от сферы их деятельности. Ключевые
слова, перечисленные в алфавитном
рубрикаторе, включены аналогично

Система электронных
платежей «Рапида»

«Центральный телеграф» начал при-
нимать платежи за услуги широкополос-
ного доступа в Интернет через систему
электронных платежей «Рапида». Теперь
средства за услуги «Центел» (услуги до-
ступа в Интернет) сразу поступают в
компанию и зачисляются на баланс
пользователя. При этом не взимается ко-
миссия за осуществление платежа, то
есть на баланс зачисляется сумма, рав-
ная указанной при совершении расчета.
«Рапида» позволяет пользователям сети
«Центел» оплачивать не только услуги
широкополосного доступа в Интернет,
но и коммунальные услуги, услуги мо-
бильной связи, коммерческое телевиде-
ние, междугородные переговоры и мно-
гое другое. Эта специализированная
российская платежная система обеспе-
чивает физическим лицам, банкам, тор-
говым и сервисным предприятиям уни-

версальный дистанционный платежный
сервис, включая удаленное управление
банковскими счетами и денежные пере-
воды. Частные пользователи с помощью
карты «Рапида» через Интернет и по те-
лефону могут круглосуточно произво-
дить расчеты, оплачивать товары и услу-
ги, отправлять денежные переводы, не
посещая банк или офис оператора. 

К МТТ присоединена сеть
трех операторов сетей
фиксированной связи

Началась эксплуатация межсетевого
соединения, связывающего самарский
локальный центр коммутации сети ОАО
«Межрегиональный ТранзитТелеком»
(МТТ) и узел электросвязи региональ-
ного филиала ОАО «ВолгаТелеком» Са-
марской области. Сданы в эксплуата-
цию еще два межсетевых соединения:
уральского транзитного центра комму-
тации сети МТТ (Екатеринбург) с узлом

электросвязи Пермского филиала ОАО
«Уралсвязьинформ», а также соедине-
ния, связывающего ТЦК сотовой под-
вижной связи Северо-Западного регио-
на МТТ (Санкт-Петербург) с узлом элек-
тросвязи регионального филиала ОАО
«Северо-Западный Телеком» Новгород-
ской области. Организованные межсе-
тевые соединения позволят улучшить
качество связи между стационарными
абонентами телефонной сети и мобиль-
ными абонентами сетей сотовой под-
вижной связи. Напомним, операторы
сотовой связи используют услуги ОАО
«МТТ» для пропуска трафика между ре-
гиональными фрагментами своих сетей,
для обмена местным и междугородным
трафиком с другими сетями сотовой
связи и операторами фиксированной
связи, а также для пропуска междуна-
родного трафика, операторы фиксиро-
ванной связи — для пропуска трафика
на все российские сети сотовой связи.

названиям рубрик в раздел «Же
::
лтые

страницы». Изменилась и структура из-
дания. Страница «Как пользоваться
справочником» находится в самом на-
чале, а карты-схемы города выделены в
отдельный раздел в конце справочника.

Интернет-версия справочника также
претерпела изменения: отличается
удобной поисковой системой и актуаль-
ностью данных, обновляемых каждые
две недели. Теперь ее можно найти на
сайте www.yellowpages.spb.ru. 

Тираж справочника в 2003 году соста-
вил 222 тыс. экземпляров, основная их
часть (220 тыс.) будет бесплатно рас-
пространяться среди абонентов - юри-
дических лиц петербургской телефон-

ной сети, а 2 тыс. экземпляров поступят
в книжные магазины для продажи.

Директор регионального филиала СЗТ
Игорь Самылин отметил, что «Весь Петер-
бург» — официальный справочник «Пе-
тербургской телефонной сети» — содер-
жит информацию о более 78 тыс. органи-
заций Северной столицы и крупных
предприятиях Ленинградской области. По
словам генерального директора ОАО
«Связьинвест» Валерия Яшина, «Весь Пе-
тербург» — это еще и прибыльный бизнес.
У справочника 7621 рекламодатель. В пе-
риод подготовки издания для них работала
горячая телефонная линия. По ее итогам в
новом справочнике создан специальный
раздел «В помощь рекламодателю».

В рамках федеральной сети телефонных справочников «Же
::
лтые стра-

ницы» впервые вышел в свет «Весь Петербург 2004». Проект реализу-
ется ОАО «Связьинвест-Медиа» и издательским домом «Пресском». 

на «Желтых
страницах»

::
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Фестиваль проходил в рамках традиционной акции
фонда «Россия в «России». Созвездие будущего»,
цель которой — поддержать молодые таланты нашей

страны и представить их широкой общественности. Акция
проводилась в ГЦКЗ «Россия» уже в третий раз. И с каждым
годом для участия в ней фонд привлекает все больше моло-
дых талантов и музыкальных коллективов из Москвы, Благо-
вещенска, Брянска, Вологды, Новосибирска, Казани, Красно-
ярска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Саратова,
Тольятти, Уфы, Челябинска и других городов. 

Зрителями концерта уже во второй раз смогли стать и по-
сетители Всемирной паутины. На сайте ОАО «Центральный те-
леграф» www.cnt.ru была организована прямая интернет-
трансляция выступлений. «Центральный телеграф» является
партнером фонда Владимира Спивакова, — говорит гене-
ральный директор компании Ваагн Мартиросян. — Цель сот-
рудничества наших организаций — поддержать талантливых
детей России и стран СНГ, содействовать популяризации на-
ционального культурного наследия».

Ведущий гала-концерта заслуженный
деятель искусств РФ Святослав Бэлза
представил зрителям коллективы юных
дарований — камерный оркестр кол-
леджа при Государственном музыкаль-
но-педагогическом институте им. М. Ип-
политова-Иванова, концертный оркестр
ГУДИ, оркестр русских народных инстру-
ментов ГМУ им. Гнесиных, детский ан-
самбль домристов «Каданс» из Брянска,
ансамбль «Виват, аккордеон!» МГИМ им.
А. Шнитке, струнный квартет ССМШ-ли-
цея при Казанской государственной
консерватории им. Н. Жиганова и дру-
гие. На концерте выступил также почет-
ный гость фестиваля — Государствен-
ный камерный оркестр «Виртуозы Моск-
вы» (художественный руководитель
В. Спиваков).

«Центральный телеграф»
поддерживает молодые дарования

Незадолго до Нового года в Москве в Государственном центральном
концертном зале «Россия» состоялся заключительный гала-концерт
Всероссийского фестиваля искусств «Созвездие юных». В фестивале
принимали участие одаренные дети, представляющие
Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова.
Прямую трансляцию концерта организовало на своем корпоративном
сайте ОАО «Центральный телеграф». 

«Центральный телеграф»
поддерживает молодые дарования



ИТСБ (интегрированная техническая систе-
ма безопасности) создается под конкретную
функциональность, необходимую для выбран-
ной модели СБ (службы безопасности). Пер-
вична деятельность по анализу угроз и по-
строению оптимальной модели СБ. В этом про-
цессе должны участвовать различные
специалисты. Во-первых, руководство пред-
приятия и технологи, которые могут опреде-
лить цель работы СБ («что будем защищать») и
оценить опасность тех или иных угроз. Во-
вторых, опытные сотрудники СБ объекта, зна-
комые с криминальной обстановкой вокруг
предприятия. Именно они помогут оценить
вероятности угроз и эффективность защитных
мер. В-третьих, специалисты-техники, владею-
щие методиками применения современных
технических средств. А в большинстве случа-
ев приходится привлекать и внешних консуль-
тантов.

Матрица угроз
Первый этап анализа — перечислить и под-

робно проанализировать все значимые угрозы.
Выявить отдельные модели нарушителя, оценить
вероятное значение ущерба и вероятность по-
пытки осуществить противоправное действие.
Например.

1. Случайный бомж. Подготовка — три класса
начальной школы. Вооружение — нож кухон-
ный. Цель — украсть телефон со стола в заводо-
управлении. Ущерб — телефон, разбитое стек-
ло, один человеко-день. Вероятность попытки
— 50 раз в год (если бы не установленные на ок-
но решетки).

2. Международная террористическая группа.
Подготовка — специальная. Вооружение —
стрелковое оружие, 100 кг тротила. Цель —

химическое заражение окружающей местности
(300 км2). Вероятность попытки — 10-4 в год.

Действия любого нарушителя предполагают
несколько этапов. Например, собственные сот-
рудники, ворующие производимую продукцию
для продажи на рынке, должны изъять неучтен-
ный продукт, сохранить его временно, вынести
(выбросить) за забор, реализовать на рынке.
Каждый из этапов может быть осуществлен по
нескольким каналам. Так, воровать можно то,
что сам произвел, можно у соседа, можно на
цеховом складе, можно при отгрузке и т. д.

Следующая задача — выбрать список предпо-
лагаемых мер защиты. Как правило, не рассмат-
риваются такие варианты, как 6-метровой тол-
щины бетонная стена и танковая рота, постоян-
но курсирующая по периметру. Уже на данном
этапе следует пытаться подобрать такие меры,
чтобы каждому из каналов на каждом из этапов
противопоставить хотя бы одну защитную меру.
В таком контексте «защитная мера» — это не
просто установка датчика на дверь в склад. Дат-
чик должен сопровождаться алгоритмом (инст-
рукциями) постановки его на охрану, проверки
сигнала, дальнейших мер по расследованию ин-
цидента. Сам по себе датчик никого не может
остановить. Это в состоянии сделать сотрудник
охраны, направленный на перехват оператором
видеонаблюдения, внимание которого привлек-
ло несанкционированное открытие двери, о чем
ему сообщила подсистема управления досту-
пом. Меры защиты — это именно принимаемые
меры, возможно просто организационные.

Каждая мера защиты характеризуется эффек-
тивностью (вероятностью пресечения) относи-
тельно различных каналов и этапов преступного
посягательства, а также стоимостью. Кроме пря-
мых затрат на ИТСБ, излишне строгие меры
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Интеграция систем безопасности
и нелинейность матрицы угроз

В наше время модно рассуждать об интегрированных
системах. Строго говоря, системы всегда были интегрирова-
ны — сторож, получающий информацию и от охранной сиг-
нализации, и визуально через окно, интегрирует подсистемы
наблюдения и сигнализации. А главное — интегрирует их
с силами противодействия (своей берданкой). При этом
нередко забывают, что интегрировать надо не систему
видеонаблюдения с охранной сигнализацией, а все техниче-
ские средства в работу службы безопасности в целом.

Алексей
Омельянчук,
технический
директор
ЗАО «Компания
Безопасность»



безопасности могут затруднить повседневное функциониро-
вание предприятия (фирмы, организации), что также следует
учитывать в затратах. 

Итак, перечислены возможные меры защиты, указана их
стоимость и эффективность. Вместе с анализом угроз это и
составляет классическое понятие матрицы угроз/защит.

Напомню, что для противодействия конкретному каналу
достаточно, чтобы сработала любая из мер защиты (вероят-
ности их преодоления перемножаются), однако для противо-
действия всем каналам надо перекрыть их все (вероятности
успеха противника суммируются). Впрочем, достаточно пре-
сечь любой этап преступления (вероятности снова перемно-
жаются), но защититься надо от всех типов нарушителей
(вероятности также суммируются) (см. рис.).

Как правило, применение всех предложенных мер одно-
временно выливается в сумму, несоразмерно большую, чем
необходимо для решения поставленных задач. Начинается
процесс оптимизации экономической эффективности. По-
добно любым инвестициям, система безопасности должна
окупаться — затраты на защиту от угрозы не должны превы-
шать предполагаемый ущерб от угрозы.

Разумеется, бывают случаи, когда торг неуместен — на-
пример, если речь идет о безопасности ядерных или хими-
ческих объектов. А среди обычных (коммерческих) заказ-
чиков в моей практике встретился только один случай, ко-
гда оправданны любые меры безопасности. В корпорации
«Де Бирс» (мировом монополисте продажи необработан-

ных алмазов) считают, что даже небольшая утечка продук-
ции на черный рынок способна существенно сбить цены и
привести к потерям, несоизмеримым с любыми затратами на
безопасность.

Оптимизация системы защиты
На первый взгляд кажется все просто — достаточно зало-

жить данные в компьютер и простейшим методом линейной
оптимизации выбрать наилучший вариант — с максималь-
ным экономическим эффектом при минимальных затратах.

Однако на самом деле задача не является линейной.
Во-первых, можно предложить несколько существенно

различающихся моделей СБ. В частности, наличие специаль-
ной круглосуточной службы операторов технических средств
кардинально меняет методику их применения по сравнению
со случаем, когда информация о тревоге выдается непосред-
ственно дежурному наряду сил реагирования. Если задача СБ
ограничивается сбором сведений для последующей переда-
чи дела в правоохранительные органы, для разных моделей
СБ эффективность отдельных мер защиты будет разная. Раз-
личаться будет и стоимость их реализации. Таким образом,
значительно различающиеся модели СБ должны рассматри-
ваться по отдельности.

Кроме того, существенная нелинейность характерна для
решения организовать комплексную интегрированную сис-
тему технических средств безопасности и укомплектовать со-
ответствующие подразделения. При эффективном взаимо-
действии подсистем оснащение новым устройством может
кардинально изменить эффективность нескольких установ-
ленных ранее. Так, несколько видеокамер вокруг склада име-
ют малую эффективность сами по себе, датчик взлома на
складе — более высокую, а при наличии и того, и другого, да
еще совмещенных с автоматической записью тревожных кад-
ров, значительно возрастает эффективность комплексной си-
стемы. Своевременная верификация и определение уровня
угрозы неизмеримо повышает вероятность успешного проти-
водействия угрозе.

Для учета такого взаимодействия используется понятие ко-
эффициентов перекрестной нелинейности. В результате за-
дача перестает быть тривиальной, но поскольку в реальной
жизни матрица угроз—защит не так уж и велика (несколько
сот пунктов и там, и там), компьютер легко находит решение
методом перебора.

Кстати, следует помнить, что одни и те же меры защиты
обычно можно реализовать и с уменьшенной функциональ-
ностью ИТСБ, переложив часть ее основных функций на опе-
ратора. Но при этом надо учитывать возможное увеличение
количества операторов, возрастание требований к уровню их
квалификации, повышение вероятности ошибки во время ра-
боты. В общем случае, чем сложнее (крупнее) система, тем
менее резонно экономить на возможностях центрального яд-
ра интегрирующей системы.

Окончание следует.
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Фрагмент матрицы угроз—защит



Связисты «вышли» из
тюрьмы

Государственная комиссия приняла в
эксплуатацию новое здание Княгинин-
ского электроузла связи — четвертое
по счету, построенное ОАО «ВолгаТеле-
ком» в юго-восточной части Нижего-
родской области. Как и к остальным
трем (в Сергаче, Пильне, Большом Му-
рашкине), к княгининскому электроузлу
подведена волоконно-оптическая ли-
ния связи. «Старый узел связи, — гово-
рит его директор Николай Романов, —
размещался в здании бывшей тюрьмы.
Устаревшие координатные АТС как в го-
роде, так и в селах района не позволяли
провести их полную телефонизацию. В
райцентре из-за отсутствия емкостей не
было возможности обеспечить теле-
фонной связью даже трех участников
Великой Отечественной войны, не гово-
ря уже о других очередниках». Положе-
ние удастся исправить в наступившем
году, когда в Княгинине введут новую
АТС на 2500 номеров. Она позволит жи-
телям райцентра и десяти прилегающих
деревень, не имеющих проводной свя-
зи, телефонизировать свои квартиры и
дома. В новом узле связи будут рабо-
тать интернет-кабинет на три рабочих
места, зал оплаты услуг, где можно зака-
зать междугородный разговор, отпра-
вить телеграмму. Оснащается оборудо-
ванием радиостудия. 

Телефонный справочник
на CD

ОАО «Московская городская телефон-
ная сеть» объявило о начале продаж
новой CD-версии телефонного справоч-
ника «МОСКВА-2004». Справочник со-
держит информацию более чем о
100 тыс. государственных и коммерче-
ских организаций столицы, совмещен-
ную с подробной картой города, а также
об учреждениях и организациях Мос-
ковской области, имеющих семизнач-
ную нумерацию телефонов. В отличие
от предыдущей версии на карте Москвы,
представленной в справочнике, указаны
номера домов. Появились также некото-
рые другие новшества. Помимо тради-
ционных поисковых критериев (по на-
званию, адресу, телефону), новая вер-

сия обеспечивает поиск по территори-
альным признакам (по району, округу),
а также в заданном радиусе относи-
тельно какого-либо объекта. Пользова-
тели оценят и такую новинку, как экс-
порт найденной информации в
WinWord. Кроме того, в справочнике
представлен большой объем дополни-
тельной информации: телефонные ко-
ды стран и городов, схема метро, карты
Подмосковья и административного де-
ления столицы, списки переименован-
ных московских улиц.

Победа в конкурсе
«Prоба-2003»

Галина Шабанова, начальник отдела
по связям с общественностью ОАО
«Ленсвязь», стала победителем конкур-
са в области связей с общественностью
«Prоба-2003», учрежденного Россий-
ской ассоциацией по связям с общест-
венностью (РАСО), в номинации «PR-
специалист года». ОАО «Ленсвязь»
представило на конкурс проект «Про-
грамма деятельности по связям с обще-
ственностью и раскрытию информации
об Обществе» и корпоративную газету
«Наша связь». «Prоба-2003» проходил
по семи номинациям. Жюри рассмотре-
ло 92 работы, 7 из которых в номинации
«PR-специалист года». В 2003 году кон-
курс проводился при поддержке Госу-
дарственного Эрмитажа. Это один из
последних проектов года, приурочен-
ных к празднованию 300-летия Санкт-
Петербурга. Г. Шабанова получила выс-
шую награду конкурса — диплом и па-
мятный знак «Prоба».

«Дальсвязь» вводит
цифровые АТС во

Владивостоке
ОАО «Дальсвязь» устанавливает но-

вую цифровую АТС-36 (емкостью 10208
номеров) компании Siemens во Влади-
востоке. У 1308 горожан, проживающих
по улицам Постышева, Волгоградской,
Ульяновской и Иртышской, появится
возможность получить доступ к теле-
фонной сети. В связи с вводом новой
АТС-36 в конце декабря была произве-
дена частичная замена номеров и пере-
ключение абонентов Владивостока, чьи

номера телефонов начинались на
46хххх, 33хххх, 40хххх. Замена номеров
коснулась только абонентов, которые
проживают в районе проспекта 100-ле-
тия Владивостока. После переключения
указанные телефонные номера будут
начинаться на 36хххх. 

В Началово открылся
сельский центр

общественного доступа
Астраханский филиал ОАО «Южная те-

лекоммуникационная компания» в рам-
ках федеральной целевой программы
«Электронная Россия» и региональной
программы «Электронное Поволжье»
организовал в селе Началово центр об-
щественного доступа. Центр насчитыва-
ет пять компьютеров и один сервер.
Скорость прохождения информации со-
ставляет 2 Мб/с. Помимо предоставле-
ния высокоскоростного доступа к сети,
Астраханский филиал ЮТК предлагает
сельчанам низкий тариф оплаты за ус-
лугу — всего 18 руб. в час. В ближай-
ших планах компании — открытие ана-
логичного центра в районном центре
Лиман. 

Кодекс корпоративного
поведения ОАО

«Дальсвязь» 
Совет директоров ОАО «Дальсвязь»

принял кодекс корпоративного поведе-
ния компании. Этот документ направ-
лен на повышение стандартов корпора-
тивного управления, этических норм
делового поведения и, соответственно,
на увеличение доходов и рост капита-
лизации компании, защиту интересов и
прав всех акционеров. По словам дире-
ктора департамента ценных бумаг и
рынков капитала Сергея Синенко, в со-
ответствии с кодексом в ОАО «Даль-
связь» в ближайшее время будут созда-
ны комитеты при Совете директоров, что
сделает процедуру принятия решений
более прозрачной, а сами решения —
более взвешенными и обоснованными.
Планируется также ввести институт
корпоративного секретаря, одной из за-
дач которого будет контроль за приня-
тием решений исполнительными орга-
нами Общества.

33№1, январь/2004 www.svyazinvest.ru 

НОВОСТИ



К середине ноября 2003 года правовые подразделения
входящих в холдинг обществ при участии адвокатов
межотраслевой коллегии адвокатов (ранее — юриди-

ческая консультация № 51 г. Москвы) и Департамента пра-
вового обеспечения ОАО «Связьинвест» сформировали в це-
лом положительную для отрасли практику разрешения дан-
ной категории дел. Не имея возможности рассказать в одной
публикации обо всех спорах с участием МРК, рассмотрим два
судебных решения, вынесенных арбитражными судами Пен-
зенской и Магаданской областей, которые наиболее ярко ил-
люстрируют несостоятельность правовой позиции ФГУП
РТРС. 

ФГУП РТРС требует от арбитражных судов применения по-
следствий недействительности ничтожной сделки в части
включения в уставные капиталы региональных компаний
связи имущества ОРТПЦ. В обоснование своих требований
истец ссылается на якобы допущенные нарушения государ-
ственной программы приватизации, утвержденной Постано-
влением ВС РФ № 2980-1 от 11.06.1992 и устанавливавшей
запрет на приватизацию телевизионных и радиовещатель-
ных центров (нарушение данного нормативного акта как
основание иска указывается и в случаях оспаривания прива-
тизационных мероприятий, проведенных в период, когда
эта программа прекратила свое действие). ФГУП РТРС на-
зывает также ряд подзаконных нормативных актов, которые,
по его мнению, были нарушены в ходе формирования иму-
щественной базы региональных компаний связи (в частно-
сти, Указы Президента РФ № 721 от 01.07.1992 и № 66 от
29.01.1992, Постановление Верховного Совета РФ № 3020-1
от 27.12.1991). Однако указанные нарушения носят опо-
средованный характер, и их противоправность полностью
зависит от соблюдения требований государственной про-
граммы приватизации. Кроме этого значительную часть зая-
вления, поданного ФГУП РТРС, занимает обоснование его
права на такой иск, что выглядит вполне уместным, так как
без дополнительных объяснений сложно предположить, по
какому праву с подобным требованием обращается органи-

зация, созданная через 8 (!) лет после совершения оспари-
ваемых приватизационных мероприятий. Особенно, если
учитывать, что в суд обращаются за защитой своих нарушен-
ных или оспариваемых интересов (ст. 4 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ).

Не вдаваясь в содержание приведенных МРК возражений
на поданные иски, отметим, что общества представили обос-
нованные контраргументы как процессуального, так и мате-
риального характера, которые были восприняты судами, не
нашедшими оснований для удовлетворения требований
ФГУП РТРС. Не умаляя законности и обоснованности реше-
ний, вынесенных в пользу МРК арбитражными судами Астра-
ханской, Оренбургской и Пермской областей, автор считает,
что наиболее интересными являются решение по делу 
№ А49-3372/03-129/18, вынесенное Арбитражным судом
Пензенской области 06.11.2003, и решение по делу 
№ А37-1501/03-9/5, вынесенное Арбитражным судом Мага-
данской области 23.10.2003. 

В делах, рассмотренных к настоящему времени, суд в пер-
вую очередь разрешал вопрос о праве истца на обращение с
подобными требованиями. Отметим, что ни один из арбит-
ражных органов не нашел оснований, для того чтобы при-
знать ФГУП РТРС надлежащим истцом. При этом наиболее
аргументированная, по нашему мнению, судебная оценка
данному обстоятельству содержится в решении Арбитраж-
ного суда Пензенской области по делу № А49-3372/03-
129/18.

Истец обосновал свое право на обращение ссылкой на
абз. 7 п. 3 Указа Президента № 1031 от 13.08.2001 о созда-
нии ФГУП РТРС, в соответствии с которым Правительству РФ
было поручено принять предусмотренные законом меры по
признанию недействительными заключенных сделок, если в
результате их совершения из федеральной собственности
были незаконно отчуждены объекты и технические средства,
подлежащие передаче ФГУП РТРС. Очевидное несоответст-
вие между лицом, имеющим право на такое требование в си-
лу приведенной выше правовой нормы, и лицом, обратив-
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Споры с РТРС:
на чьей стороне суд?

В уходящем году судебная практика МРК пополнилась новой катего-
рией дел — спорами с ФГУП «Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» (далее — ФГУП РТРС, или истец), в ходе которых выясня-
лась правомерность включения имущества областных радиотелевизи-
онных передающих центров (далее — ОРТПЦ) в уставный капитал
региональных компаний связи — правопредшественников МРК.

Михаил Батманов, 
главный специалист 
Департамента правового
обеспечения ОАО «Связьинвест»



шимся с иском, ФГУП РТРС попытался разрешить, указав на
согласование данного вопроса с министерством государст-
венного имущества Пензенской области, также участвовав-
шим в деле, но в качестве третьего лица, не заявляющего са-
мостоятельных требований (!).

Суд дал оценку формальной стороне обращения ФГУП РТРС
за судебной защитой. Причем, не оценивая пространно из-
ложенное в исковом заявлении обоснование заинтересо-
ванности истца в возврате имущества министерству государ-
ственного имущества Пензенской области, суд справедливо
указал, что иск заявлен в защиту интересов Российской Фе-
дерации.

Приняв за основу сформулированное истцом требование о
применении судом последствий недействительности ни-
чтожной сделки, суд констатировал, что по общему правилу
правом на иск с таким предметом обладает заинтересован-
ное лицо. Вместе с тем суд указал, что к отношениям, возни-
кающим в связи с приватизацией государственного и муни-
ципального имущества, положения гражданского кодекса,
регламентирующие порядок приобретения и прекращения
права собственности, применяются, если законами о прива-
тизации не предусмотрено иное. 

Действующим законодательством о приватизации (ст. 42
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» от 21.12.2001) установлен ограниченный круг
лиц, уполномоченных выступать в защиту имущественных и
иных прав и законных интересов Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных организаций. В него включе-
ны органы власти и специализированные учреждения, осу-
ществляющие данные функции по специальному поручению
Правительства. Истец, являясь федеральным государствен-
ным унитарным предприятием, в данный перечень не входит,
в связи с чем суд заключил, что «...иск заявлен ненадлежа-
щим лицом и поэтому удовлетворению не подлежит». 

В решениях, вынесенных к настоящему времени арбитраж-
ными судами по спорам с участием МРК и ФГУП РТРС, дана
правовая оценка отсутствию у истца права на заявление тре-
бований по процессуальному основанию, однако зачастую
без такой оценки оставлены возражения ответчика, имею-
щие материально-правовое значение. Одним из судебных
актов, в котором приведены доводы об отсутствии матери-
альных оснований для удовлетворения иска и подтверждена
правомерность включения спорного имущества в уставный
капитал приватизируемого предприятия, является решение,
вынесенное Арбитражным судом Магаданской области
по делу № А37-1501/03-9/5. 

В обоснование своей позиции Общество, как следует из
решения, привело следующие доводы, последовательно
аргументирующие правомерность проведенной привати-
зации. 

Во-первых, в письме Госкомимущества РФ и Минсвязи РФ
от 12.10.1992, посвященном вопросам приватизации в от-
расли, было указано, что при акционировании ГПСИ радио-
телевизионные центры, входящие в их состав и имеющие

статус структурных единиц, должны выводиться из соответ-
ствующих предприятий с находящимися на их балансах ос-
новными фондами и оборотными средствами и преобразо-
вываться в государственные предприятия. На основании
этого приказом ГПСИ «Россвязьинформ» от 15.01.1993 на
базе Магаданского ОРТПЦ было создано государственное
предприятие «Магаданский ОРТПЦ», на баланс которого по-
ступило в том числе и спорное имущество. 

Во-вторых, еще до начала приватизационного процесса по
согласованию с Минсвязи России и на основании решения
КУГИ от 20.12.1993 спорное имущество с учетом его функци-
онального назначения (оказание услуг телефонной связи)
было возвращено на баланс ГПСИ. Такое решение никем не
оспаривалось. 

В-третьих, АООТ «Магадансвязьинформ» создано путем
преобразования ГПСИ «Россвязьинформ». Соответствующее
распоряжение КУГИ от 28.06.1994 не противоречит законо-
дательству. Включение спорного имущества в уставный ка-
питал акционерного общества, создаваемого на базе ГПСИ,
отвечало требованиям действовавшей в тот период государ-
ственной программы приватизации (утв. Указом Президен-
та РФ № 2284 от 24.12.1993), допускавшей приватизацию
технических средств и сооружений радиотелевизионных пе-
редающих центров, входящих в состав имущества предпри-
ятий, подлежащих приватизации.

Оценив приведенные обществом доводы, суд в мотивиро-
вочной части решения констатировал, что «не убедитель-
ны... ссылки истца на ничтожность сделки». При указанных
обстоятельствах «...законность передачи станции на баланс
ГПСИ до его приватизации в 1994 г. не вызывает сомнения»,
так как данное решение было согласовано уполномоченны-
ми на это органами — Минсвязи РФ и КУГИ. «...Кроме этого
п. 2.1.34. этой Госпрограммы (программы приватизации,
действовавшей в тот период. — Прим.) допускает исклю-
чение из указанного перечня (имущества, приватизация
которого запрещена. — Прим.) технические средства и со-
оружения, входящие в состав имущества предприятий,
подлежащих приватизации. Поэтому включение в уставный
капитал «Связьинформа» спорного имущества не противо-
речило п. 2.1.34. Госпрограммы, введенной в дейст-
вие 01.01.1994». 

27есмотря на то что подводить какие-либо итоги по спо-
рам с ФГУП РТРС преждевременно, так как в подавляющем
большинстве случаев пройдена пока только первая инстан-
ция, стоит отметить профессионализм правовых подразде-
лений предприятий холдинга, нашедший подтверждение в
судебных решениях и послуживший отличным фундамен-
том при формировании судебной практики по данной кате-
гории дел. В наступающем году Департамент правового
обеспечения ОАО «Связьинвест» хотел бы пожелать колле-
гам довести споры с ФГУП РТРС до логического завершения,
не оставив у истца сомнений относительно правомерности
приватизационных мероприятий при создании правопред-
шественников МРК. 

ПРАВОВЫЕ СТРАНИЦЫ
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Контакт! Есть контакт?
Говоря по телефону, мы не видим со-

беседника, пользуемся только словом и
интонацией. Из общения исключены
такие важные для человека средства
коммуникации, как мимика, жесты,
позы, даже запахи.

Телефонный контакт — сложный
многоуровневый процесс, в котором
собеседники воздействуют на созна-
ние и чувства друг друга. При этом их
представления о содержании разгово-
ра, как правило, не вполне совпадают.
Ваш собеседник
слышит, понимает
и запоминает не
совсем то, что вы
предполагаете, а
иногда совсем не то. Между тем, по ва-
шим интонациям, по выбору слов, по
наличию или отсутствию эмоций при
общении собеседник судит не только о
вас, но и о компании, которую вы
представляете. Неумелый, непроду-
манный, непрофессиональный теле-
фонный контакт может иметь неожи-
данные последствия. Причем не толь-
ко для вас.

Безусловно, никто не может знать, ка-
кими мыслями занята была до вашего
звонка голова абонента, в каком он рас-
положении духа и так далее. Но если
вам ответили, вы должны уже с первых
слов суметь расположить к себе собе-
седника, заставить его сконцентриро-
ваться на разговоре, с максимальной
точностью и лаконичностью выразить
свои мысли. Этим вы поможете ему пра-
вильно понимать вас, а себя избавите от
недоразумений.

Технология общения
Не думайте, что если собеседник вас не видит, то не предста-

вляет, как вы выглядите. Представляет — чисто машинально,
на подсознательном уровне. Этого требует механизм общения,
предписывающий человеку общаться не с трубкой, а с другим
человеком, чей голос звучит в трубке. Даже если вы никогда не
видели друг друга, собеседник будет подсознательно создавать
и с каждым словом уточнять ваш облик — возраст, рост, комп-
лекцию, манеру одеваться и двигаться... Если же вы знакомы,
ему и вовсе не составит труда по интонации и темпу речи опре-
делить выражение вашего лица, настроение, даже позу.

Поэтому одно из важных правил — во время разговора при-
мите удобную позу, ибо любое ее изменение проявится в речи

и только отвлечет
собеседника.

Расслабьтесь,
будьте непринуж-
денны (но, не раз-

вязны!). Собеседник неизбежно почувствует ваше напряжение и
неосознанно сам будет скован. Если это ваш первый контакт, то
незнакомый человек поначалу воспримет вас отрицательно —
увы, такова человеческая природа. Преодолеть человеческую ре-
акцию можно только подчеркнутым дружелюбием.

Улыбайтесь. Улыбка превосходно ощутима по телефону,
даже отказ воспринимается легче, если он подан с доброже-
лательной улыбкой. Дескать, вы не можете выполнить эту
просьбу, но с удовольствием выполните другую, и ваш кон-
такт будет продолжаться. А если же у вас в этот момент про-
сто дурное расположение духа — тем более улыбнитесь. Так
будет гораздо лучше для вас обоих.

Не говорите в трубку громко и напористо, даже если вам
кажется, что вас плохо слышно. Если это действительно так,
собеседник сам об этом скажет. Имейте в виду, что резкий
голос в телефонной трубке, то есть прямо в ухе, крайне
неприятен и может стать причиной головной боли. Громо-
гласная манера разговора неизменно вызовет неприятие у
собеседника. Кроме того, он может решить, что вы кричите не
ему, а на него, и тогда какой уж там контакт...

Не говорите быстро. Темп речи в телефонном разговоре
должен быть несколько медленнее, чем при очной беседе.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА
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Улыбайтесь... в трубку!
У телефонного контакта есть масса особенностей, о которых мы
не задумываемся. Его легко установить даже с абсолютно незнако-
мым человеком, но так же легко и прервать. Нетрудно уклониться от
разговора, но невозможно разговор навязать — проблема решается
нажатием на кнопку. И даже вполне состоявшаяся телефонная беседа
не всегда оправдывает ожидания. Какие правила необходимо
соблюдать, чтобы общение по телефону не только не принесло разо-
чарования, но и обеспечило успех, причем не только лично вам,
но и компании, которую вы представляете?

Любой участник деловой жизни независимо от
должности или поста должен быть профессионалом
телефонного общения. Без этого недостижимы даже

скромные успехи. А о победе нечего и говорить.



Это правило особенно важно, когда собеседник не особо хо-
рошо владеет языком — ведь он не видит вашего лица и не
может ориентироваться по губам и мимике.

Сама по себе неустойчивость телефонного контакта, воз-
можность в любую секунду прервать его порождает в обоих
собеседниках подсознательную неуверенность. Ваше спо-
койствие и четкость речи устраняют ощущение «сейчас он
бросит трубку» и переводят разговор в русло нормального
человеческого общения. Тем самым вы готовите почву для
хороших отношений в будущем с пока незнакомым челове-
ком, закладываете основы доверия к вам как к профессиона-
лу и вероятному партнеру.

Будьте внимательны к собеседнику. Ваш поток речи,
сметающий все попытки что-то вставить, произведет тягост-
ное впечатление пренебрежения его словами и его мнением.
Вам хочется всего лишь, может быть, поскорее изложить суть
вопроса, но собеседником ваш бурный монолог будет вос-
принят как проявление бескультурья и даже неприязни к
нему. Если же вы возьмете за правило показывать всякому

собеседнику, что рады выслушать его,
тогда и вас будут столь же внимательно
выслушивать, а вежливость станет еще
одним вашим плюсом. И помните, что
бросить трубку на словах собеседника
— то же самое, что хлопнуть две-
рью перед его лицом. Если вы по-
звонили и первым поздорова-
лись, то и последними в разгово-
ре должны быть именно ваши
слова.

Не закрывайте трубку рукой.
Это всегда ощущается, а часто и
не помогает — собеседник все
же слышит не предназначенные
для него слова. Лучше откровен-
но сказать, что вынуждены пре-
рвать разговор и перезвоните
позже.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

№1, январь/2004 www.svyazinvest.ru 37

Телефонный разговор — двусторонний процесс. Попере-
менно мы выступаем в качестве источника информации и ее
получателя, инициатора контакта и его продолжателя. Поэ-
тому полезно посмотреть на себя с точки зрения собеседни-
ка. Для этого давайте ответим на следующую анкету.

Просуммируйте очки и сравните с результатами ваших кол-
лег. Чем меньше очков набралось, тем лучше. А теперь неко-
торые комментарии к тесту, который вы только что прошли.

1. Чем дальше вы держите трубку от уха, тем больше веро-
ятность пропустить что-то важное в разговоре, а также про-
извести впечатление невнимательного человека.

2. Ваш собеседник мгновенно понимает, что он для вас не
так уж важен. Если вам кажется, что это не так, вспомните,

грызете ли вы ручку и жуете ли жвачку во время разговора с
вашим шефом.

3. Об этом уже говорилось.
4. Если вы правша, держите трубку в левой руке, и наобо-

рот. Это освободит «рабочую» руку для записей.
5. Свободное обращение со сложным телефонным аппара-

том, мини-АТС и факсом в современной рабочей обстановке
необходимо вне зависимости от вашей должности.

6. Способность к воспроизведению последовательности
цифр — мгновенный, но абсолютно точный тест, говорящий
о состоянии вашей нервной системы. Если вы ошибаетесь,
значит, вы рассеянны или устали, важный звонок лучше отло-
жить. Перепроверяйте набранный номер на табло телефона.

7. Наличие такого списка говорит о вашей внутренней
самодисциплине.

8. Представляться по телефону незнакомым людям — та-
кая же норма, как здороваться. Называйте себя и фирму раз-
борчиво, не используя сокращений.

9. Сообщая о своей отлучке секретарю или на коммутатор,
вы проявляете внимание к тем, кто может вам позвонить.
Указывайте, когда они могут перезвонить вам, или оставляй-
те другой номер телефона, по которому вас можно найти по
неотложному делу.

10. Конспекты деловых разговоров освобождают впослед-
ствии обе стороны от многих недоразумений и ошибок.

11. Тезисы предстоящего разговора позволят четко форму-
лировать мысли и не спохватываться потом, что о самом-то
важном сказать и забыли.

12. Свыше десяти минут — это уже не разговор, а болтов-
ня. Тем более что из трех позвонивших вам двое все равно
еще перезвонят.

А теперь небольшой тест!

Да Нет
1. Держите ли трубку на расстоянии от уха? 3 0
2. Держите ли во время разговора что-либо 

во рту (сигарету, жвачку, ручку)? 1 0
3. Повышаете ли во время разговора независимо 

от слышимости голос? 2 0
4. Вы держите трубку «рабочей» рукой? 1 0
5. Переводите ли вы звонок, который вам не 

предназначался, на коммутатор или другой номер? 0 2
6. Часто ли сами попадаете не туда? 1 0
7. Есть ли у вас список телефонов, по которым вы 

звоните чаще всего? 2 0
8. Начинаете ли разговор с того, что представляетесь 

и называете свою фирму? 1 0
9. Предупреждаете ли оператора внутренней АТС, 

секретаря и т. д. в случае ухода с рабочего места? 2 0
10. Делаете ли записи во время разговора? 3 0
11. А перед важным звонком? 1 0
12. Часто ли вы разговариваете более 10 минут? 0 1



XIX век

Первый факсимильный аппарат
Сам Бейн никогда не посылал сообще-

ний по факсу. Однако из его патентных
документов, описывающих «улучшение
производства и регуляции электрическо-
го тока и улучшение качества электриче-
ской печати и телеграфных сигналов»,
очевидно, что это изобретение предоста-
вляло все возможности для факсимиль-
ной передачи данных.

В изобретении Бейна исполь-
зовались два электрических

маятника, по одному на
каждом конце провода.
Оба маятника синхронно
колебались над вращаю-

щейся обмоткой. Отправи-
тель писал текст сообщения,

используя материал-проводник, а за-
тем заворачивал в этот материал обмот-
ку. При вращении маятника над бумагой
передающая игла регистрировала им-
пульсы там, где был текст, и не регистри-
ровала их там, где в тексте были разрывы.
На другом конце линии принимающая иг-
ла делала отметки на светочувствитель-

ной бумаге в соответствии с сиг-
налами первой иглы и таким

образом воспроизводила
передаваемый текст.

Доказательства дейст-
венности принципа Бей-

на предоставил впоследст-
вии английский физик Фреде-

рик Блейкуэлл. На Всемирной
выставке 1851 года — крупнейшем смот-
ре новых технологических достижений
— он продемонстрировал работающий
факсимильный аппарат. Его прибор был

сконструирован по методике Бейна, с использованием вращаю-
щихся цилиндров и самопишущих перьев для записи и переда-
чи. Так что если бы королеве Виктории захотелось послать
факс, она могла бы это сделать во время визита в гигантский
Хрустальный дворец, где проходила выставка.

Первая факсимильная служба
Однако от демонстрации прибора на выставке до его успеш-

ной коммерческой версии было очень и очень далеко. Честь
разработки первой действующей факсимильной службы при-
надлежит Джованни Казелли, итальянскому аббату, впоследст-
вии посвятившему себя науке. В 1856 году он заявил, что разра-
ботал устройство, названное им «пантелеграфом», которое
может пересылать факсимильные копии рисунков или текста.

Французский император Наполеон III с энтузиазмом поддер-
живал начинания Казелли. В 1860 году он лично посетил мас-
терскую изобретателя, обеспечив тем самым итальянцу доступ к
телеграфным линиям. И в 1865 году в Париже была открыта
первая коммерческая телефаксовая служба. На протяжении
примерно пяти лет она занималась пересылкой изображений и
текстов между крупнейшими французскими городами. Для про-
паганды изобретения было создано Пантелеграфное общество,
и пресса уделяла ему пристальное внимание. Когда Казелли
удалось наладить регулярно работающую факсимильную связь
между Парижем и Лионом, Наполеон III наградил его Крестом
Почетного легиона. Очень четкие копии писем, посланных по
факсу в те годы, сохранились до наших дней, а несколько аппа-
ратов того времени демонстрируются во французских музеях.

После того как факсимильная служба Казелли получила евро-
пейское признание, итальянский король Виктор Иммануил при-
гласил изобретателя продемонстрировать свои достижения на
Всемирной выставке в Турине. Казелли также провел успешный
эксперимент по пересылке сообщений между Лондоном и Ман-
честером и основал компанию, которая должна была заняться
этой линией на регулярной основе. К сожалению, благие начи-
нания были сметены банковским кризисом 1864 года.

Европа выбрала телеграф
О пантелеграфе прослышал даже китайский император, по-

славший чиновников в Париж для ознакомления с новой техно-
логией. Китайцы понимали преимущества факсимильного

38

Королева Виктория никогда не произносила фразы: «Я отправлю вам факс». Но это
могло бы произойти, если бы история телекоммуникаций развивалась немного иначе.
Принцип факсимильной передачи данных по проводам был впервые запатентован
шотландским психологом Александром Бейном в далеком 1843 году, через семь лет
после изобретения электрического телеграфа.

Телефакс, 
опоздавший на столетие



принципа для передачи китайских текстов — наличие тысяч
иероглифов создавало непреодолимое препятствие для исполь-
зования обычного телеграфа. Тем не менее переговоры между
китайцами и Казелли оказались бесплодными.

К сожалению, изобретение Казелли появилось в тот момент,
когда во всем мире начался бурный процесс вложения капита-
лов в традиционные телеграфные службы. Например, француз-
ские чиновники не проявили особого интереса к факсимильно-
му принципу Казелли — вместо этого они стали поддерживать
и без того доминирующую систему телеграфа Морзе.

Публика воспринимала пантелеграф исключительно как
средство для передачи рисунков. Преимущества пересылки
текста подобным способом в 60-х годах позапрошлого столетия
почти никто не осознавал.

Пантелеграфное общество в Париже почти ничего не делало,
для того чтобы переломить эту тенденцию, и довольно вяло ре-
кламировало свои услуги. Убежденность в преимуществе фак-
симильной технологии заставляло их сидеть сложа руки и ждать
появления инвесторов. Но инвесторы так и не появились — и
Пантелеграфное общество было постепенно вытеснено с рын-
ка. Вот один из примеров того, как перспективная технология
не может занять подобающую нишу на рынке из-за преоблада-
ния другой, привычной технологии.

Предок факса на американском континенте
Идея воспроизведения письма на расстоянии занимала и

знаменитого американца Элайша Грея. Изобретенный им телав-
тограф, писал журнал «Нива» в 1893 году, «дает возможность в
точности воспроизвести всякое письмо на расстоянии. Телавто-
граф его состоит, как и телеграф, из двух аппаратов: «отправи-
теля» и «принимателя». У «отправителя» (рис. 1) приделан пю-
питр, на котором помещается белый лист бумаги. На этой бума-
ге воспроизводят долженствующее быть переданным на
расстоянии письмо с помощью штифика, свободно двигающего-
ся на шарнире над бумагой. На «принимателе» (рис. 2) тоже
имеется штифик, который с математической точностью повторя-
ет движения штифта «отправителя» и воспроизводит письмо на
самодвижущейся ленте бумаги.

Для сношений при помощи телавтографа не требуется при-
сутствие у аппарата лица, которому вы хотите сообщить что-ни-
будь. Если вашего корреспондента нет дома и вы лишены, таким
образом, возможности говорить с ним по телефону, вы пишете
ему записку телавтографом и он находит ее по своем возвраще-
нии. Пользоваться телавтографом можно и на далеких расстоя-
ниях чрез посредство промежуточных станций. Подобного рода
попытка уже была сделана в марте нынешнего года между Нью-
Йорком и Чикаго. На всемирной Колумбийской выставке реше-
но ввести телавтограф в употребление».

XX век
Развитие факса не стояло на месте. В 1902 году Артур Корн,

немецкий ученый, изобрел принцип фотоэлектрического чтения.
К 1910 году прием и пересылка изображений между основными
европейскими городами вошли в повседневную практику многих

газет. В 1922 году д-ру Корну удалось пе-
реслать изображения из Европы в США по
радио. Бурный экономический рост «ре-
вущих двадцатых» в США заставил многих
считать, что телефакс вот-вот станет
обычным домашним прибором; в его раз-
работку были вложены миллионы долла-
ров. Тем не менее ожидаемого
прорыва не произошло.
До 60-х годов факси-
мильные аппараты со-
ставляли обычную
часть офисного обо-
рудования крупных
газет, но почти не про-
никали в другие сферы
бизнеса.

Фирмы, связанные с электрони-
кой, занимались между тем иными, на
первый взгляд более многообещающими
изобретениями, такими как телевидение.
Прошло немало времени, прежде чем фа-
ксимильные аппараты стали взаимосов-
местимыми и не слишком дорогими. Еще
в 1970 году в США использовалось не бо-
лее 50 тыс. телефаксов.

Долгожданный прорыв
Японские государственные телекомму-

никационные службы первыми открыли
свои линии для общественных факс-ап-
паратов. И это не удивительно, учитывая
преимущества, которые предоставляет
факсимильная связь на языке с огром-
ным количеством знаков. Пе-
редавать такой текст по
телетайпу — настоя-
щий кошмар. Японцы
делали практические
шаги на основе вы-
водов, к которым ки-
тайский император
пришел почти столетием
раньше.

***
Какие последствия для бизнеса и

средств информации, не говоря уже о ча-
стных лицах, имело бы развитие факси-
мильного принципа передачи сообщений,
прояви чиновники интерес? Телефонные
линии уже оплели в то время весь мир,
так что телефаксовая революция могла
свершиться сотню лет назад.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Вологодскому телефону 105 лет 
В «Памятной книжке Вологодской губернии» за 1899—1900 гг.

сохранилась запись: «В городе Вологде устроена распоряже-
нием и на средства правительства телефонная сеть для обще-
го пользования и действие по ней открыто 22 декабря 1898 го-
да». К этой дате было установлено 54 телефона. 

Ивановская область: 
130 лет телеграфной связи 

и 110 — телефонной 
Первое достоверное упоминание о существовании связи

в Иваново-Вознесенской губернии относится к 1873 году.
Тогда Иваново-Вознесенский телеграф получил статус осо-
бого управления. 

Развитие промышленности стало основной предпосыл-
кой к появлению телефонной связи. В 1893 году были по-
лучены необходимые разрешения, и Иваново-Вознесен-
ская дума постановила устраивать в городе телефонное со-
общение. В декабре 1893 года в Иваново-Вознесенске
раздались первые телефонные звонки. 

К 1 января 1900 года в городе функционировали цент-
ральная телефонная станция, 310 переговорных пунктов,
насчитывалось 226 абонентов, протяженность телефонных

линий (включая запасные) составляла 603 версты. 
В 1910 году частное общество «Телефон» проло-

жило линию из Иваново-Вознесенска в Москву
(через Шую и Владимир). Так в губернии появи-
лась междугородная связь. 

Полувековой юбилей
«Липецкэлектросвязи» 

В документах архивного фонда Липецкого обла-
стного управления связи, в приказе министра свя-
зи СССР №73 от 25 января 1954 года указано:
«....организовать Липецкое областное управле-
ние Министерства связи с отделами распростране-
ния и экспедирования печати».

65 лет Пермской связи 
В конце 1938 года было образовано

Пермское областное управление свя-
зи (прародитель ОАО «Уралсвязьин-
форм»). В тот год на территории соз-
данной Пермской области насчитыва-
лось около 4 тыс. телефонов.

Тульскому телеграфу 145 лет
Телеграф в Туле был создан «По

Высочайшему повелению Государя
Императора об устройстве телеграф-
ной линии по направлению от Моск-
вы через Тулу, Орел, Курск, Харьков и
Полтаву до Кременчуга». 23 декабря
1858 года на втором этаже здания
Почтовой конторы по улице Почто-
вой, 15 появился первый аппарат
Морзе. Это событие и стало точкой
отсчета в развитии документальной
электросвязи на тульской земле. К
празднованию памятной даты в музее
«ТулаТелеком» открылась новая экс-
позиция, посвященная развитию
тульского телеграфа. 

Саратовскому филиалу — 70
В связи с организацией Саратов-

ского края 13 января 1934 года при-
казом Народного Комиссариата
№ НСН-35 было образовано Саратов-
ское краевое управление связи.



С 60-летием:
Ивана Кирилловича Киряченко,

первого заместителя директора фили-
ала ОАО «ЮТК» «Севосетинэлектро-
связь»;

Николая Николаевича Бочкарева,
начальника отдела по мобилизацион-
ной подготовке и чрезвычайным ситуа-
циям Магаданского филиала ОАО
«Дальсвязь»;

Антонину Викторовну Дрепину,
старшего диспетчера центра оператив-
ного управления «Липецкэлектро-
связь» — филиала ОАО «ЦентрТеле-
ком»;

Геннадия Николаевича Шестакова,
начальника ГУЭС Курского филиала
ОАО «ЦентрТелеком»;

Чимит-Доржо Данзановича Ринчи-
нова, главного механика регионально-
го филиала ОАО «Сибирьтелеком»
«Электросвязь» Республики Бурятия.

С 55-летием:
Владимира Ивановича Белокамин-

ского, регионального директора фи-
лиала «Артелеком Архангельской об-
ласти» ОАО «Северо-Западный Теле-
ком»;

Надежду Михайловну Дорохову,
начальника отдела охраны труда аппа-
рата управления Ульяновского филиа-
ла ОАО «ВолгаТелеком»;

Ивана Николаевича Скрипничен-
ко, заместителя начальника МТЦЭС, на-
чальника расчетно-сервисного центра
Магаданского филиала ОАО «Дальс-
вязь»;

Зинаиду Петровну Стригунову,
начальника проектно-конструкторско-
го отдела аппарата управления «Бел-
связь» — филиала ОАО «Центр-
Телеком»;

Николая Владимировича Шапаре-
ва, первого заместителя начальника
Южного МРУЭС «Белсвязь» — филиала
ОАО «ЦентрТелеком»;

Юрия Гавриловича Василенко,
заместителя директора «Липецкэлект-
росвязь» — филиала ОАО «ЦентрТеле-
ком»;

Николая Михайловича Кузьменко,
начальника Краснинского районного
узла электросвязи «Липецкэлектрос-
вязь» — филиала ОАО «ЦентрТеле-
ком»;

Вадима Михайловича Быкова,
начальника ЦМТО «Яртелеком» — фи-
лиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Анатолия Андреевича Макарова,
начальника Еткульского цеха Южно-
Уральского ТУЭС Челябинского филиа-
ла ОАО «Уралсвязьинформ»;

Нину Александровну Лумпову,
председателя профсоюзного комитета
Кировского филиала ОАО «ВолгаТеле-
ком»;

Михаила Васильевича Рябова,
начальника городского технического
узла связи филиала «Новгородтеле-
ком» ОАО «Северо-Западный Телеком»;

Михаила Ивановича Горбанева,
заместителя директора Краснокутско-
го районного узла связи Саратовского
филиала ОАО «ВолгаТелеком»;

Ивана Александровича Панасенко,
заместителя директора по безопасно-
сти и общим вопросам Саратовского
филиала ОАО «ВолгаТелеком»;

Лилию Михайловну Малашенкову,
начальника Дорогобужского центра
электросвязи — структурного подраз-
деления «СмоленскТелеком» — фили-
ала ОАО «ЦентрТелеком».

С 50-летием:
Виталия Геннадиевича Савельева,

советника генерального директора
ОАО «Связьинвест»;

Александра Григорьевича Данче-
ва, начальника Безенчукского ТУЭС Са-
марского филиала ОАО «ВолгаТеле-
ком»;

Валерия Петровича Федечкина,
начальника Пичаевского цеха Моршан-
ского узла электросвязи филиала
ОАО «ЦентрТелеком» — «Тамбовская
Электросвязь»;

Веру Дмитриевну Крайкину,
начальника отдела внутреннего аудита
«Ивтелеком» — филиала ОАО «Центр-
Телеком»;

Олега Викторовича Волынкина,
начальника «Телеком-2» (ЦСД) «Ив-
телеком» — филиала ОАО «ЦентрТе-
леком»;

Виктора Михайловича Смирнова,
начальника регионального Центра тех-
нической поддержки «Ивтелеком» —
филиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Василия Петровича Сотникова,
заместителя директора по капстрои-

тельству и общим вопросам «Липецк-
электросвязь» — филиала ОАО «Центр-
Телеком»;

Евгения Петровича Черных, на-
чальника Становлянского районного
узла электросвязи «Липецкэлектрос-
вязь» — филиала ОАО «ЦентрТеле-
ком»;

Вячеслава Георгиевича Зимина,
заместителя директора Челябинского
филиала ОАО «Уралсвязьинформ»;

Игоря Геннадьевича Левчука, ди-
ректора по развитию филиала «Элект-
росвязь Калининградской области»
ОАО «Северо-Западный Телеком»;

Ольгу Валерьевну Радевич, по-
мощника регионального директора
филиала «Электросвязь Калининград-
ской области» ОАО «Северо-Западный
Телеком»;

Ирину Борисовну Гендлину, глав-
ного бухгалтера Вольского районного
узла связи Саратовского филиала ОАО
«ВолгаТелеком».

С 45-летием:
Сергея Анатольевича Крылова,

заместителя начальника Технического
центра Рязанского филиала ОАО
«ЦентрТелеком».

С 40-летием:
Юрия Александровича Мачихина,

заместителя директора Центра «Связь-
сервис» регионального филиала
ОАО «Сибирьтелеком» «Электросвязь»
Республики Бурятия.

С 35-летием:
Виктора Павловича Синюкова, за-

местителя директора по капитальному
строительству «Брянсксвязьинформ»
— филиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Игоря Михайловича Жданова, на-
чальника Новокуйбышевского ТУЭС Са-
марского филиала ОАО «ВолгаТеле-
ком»;

Владимира Валерьевича Поплев-
ского, начальника отдела материаль-
но-технического обеспечения филиала
«Карелияэлектросвязь» ОАО «Северо-
Западный Телеком».

С 30-летием:
Андрея Дмитриевича Карташова,

главного бухгалтера ОАО «Дальсвязь».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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