
1№2, февраль/2004    www.svyazinvest.ru 

ТОП�СОБЫТИЕ

К
ак ожидается, в центре внимания участников и гостей

форума будут актуальные вопросы развития отрас�

ли — конкуренция на телекоммуникационном рынке,

новые услуги и подходы к работе с клиентами, инвестицион�

ный климат, тарифная политика и государственное регули�

рование, совершенствование правовой базы, перспективы

интеграции в глобальное информационное пространство.

По традиции значительная часть выступлений на конфе�

ренции посвящается текущему состоянию и перспективам

развития российской системы электросвязи. Большой инте�

рес собравшиеся проявляют к докладам генерального ди�

ректора ОАО «Связьинвест» Валерия Яшина, заместителей

генерального директора, топ�менеджеров межрегиональных

компаний холдинга и ОАО «Ростелеком». В ходе завершаю�

щего конференцию «Круглого стола» участники и гости полу�

чают возможность задать вопросы руководству холдинга.

Кроме того, участие в форуме «Связь и инвестиции» предос�

тавляет прекрасную возможность пообщаться в неформаль�

ной обстановке и установить деловые контакты. ❙ ❘

П ервая международная конференция «Связь и инвестиции в
России», организованная ОАО «Связьинвест» совместно с жур�

налом «Рынок ценных бумаг» и «Альфа�Банком», состоялась в Моск�
ве 29 ноября 2000 года. В ее работе приняли участие представители
МАП России, Минимущества, Государственной Думы, компаний
Arthur Andersen, JP Morgan, Kinsey&Co, Standard & Poor's. Одной
из главных тем конференции стало обсуждение перспектив реоргани�
зации холдинга «Связьинвест», стартовавшей за несколько месяцев
до проведения форума.

Т ретья международная конференция «Связь и инвестиции в
России» работала 28 марта 2003 года. Основное внимание гостей

и участников было акцентировано на ходе корпоративной реформы
холдинга. Кроме того, темами докладов и обсуждений стали пробле�
мы инвестирования и финансирования российской телекоммуникаци�
онной отрасли, государственного и правового регулирования, внедре�
ния новых технологий и методов ведения бизнеса. Особый интерес
гостей форума вызвали выступления министра РФ по связи и ин"
форматизации Леонида Реймана, заместителя руководителя де"
партамента тарифного регулирования в области связи МАП РФ
Галины Жигульской, заместителя председателя Комитета по энер"
гетике, транспорту и связи Госдумы Максима Коробова, специали�
стов из компаний «Тройка Диалог», Standard & Poor's, Accenture,
United Financial Group, «Ренессанс Капитал».

Вторая международная конференция «Связь и инвестиции в
России» прошла 4 апреля 2002 года при поддержке Министер�

ства РФ по связи и информатизации. Ее соорганизаторами были
«Альфа�Банк» и JP Morgan Chase Bank. С докладами на форуме высту�
пили министр РФ по связи и информатизации Леонид Рейман,
первый замминистра по антимонопольной политике и под"
держке предпринимательства Анатолий Голомолзин, представи�
тели компаний МcKinsey & Company, Accenture, Andersen, «Гамма
Групп», «Альфа"Банка», JP Morgan Chase Bank, Европейского
банка реконструкции и развития, Fitch Ratings, «Ренессанс"Ка"
питал», Alcatel Network Services Division HQ. На конференции об�
суждались проблемы развития российской отрасли связи, вопросы
тарифной политики, реформирования холдинга «Связьинвест», а
также мировые тенденции развития рынка телекоммуникаций.

Связь и
инвестиции"2004:
в повестке дня — 
актуальные вопросы
телекоммуникационного сектора
2 апреля в Москве в четвертый раз пройдет международная
конференция «Связь и инвестиции в России», организованная ОАО
«Связьинвест» при поддержке Министерства РФ по связи и
информатизации. Одна из самых авторитетных конференций в области
телекоммуникаций соберет наиболее влиятельных представителей
мирового и российского инвестиционного сообщества, властных
структур, руководителей телекоммуникационных компаний,
аналитиков, разработчиков информационных систем, журналистов.



Минувший год был успешным для российских телекоммуникаций: хорошие производственные
показатели, высокий спрос на услуги связи, реализация ряда проектов и программ, направленных на
дальнейшее развитие отрасли. Наряду с этим изменился инвестиционный климат в стране, обновилась
правовая база. Принятый Госдумой и подписанный президентом  закон «О связи» заложил фундамент
для совершенствования законодательных актов, регулирующих порядок производства и предоставления
телекоммуникационных услуг, оптимизации рыночных отношений. Реформа «Связьинвеста» во многом
определила вектор развития российской электросвязи. На вопросы о том, какие тенденции будут
доминировать в сфере телекоммуникаций России в текущем году, мы попросили ответить Бориса
Антонюка, первого заместителя министра РФ по связи и информатизации.
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Борис Дмитриевич, какие события

минувшего года в отрасли можно, с

Вашей точки зрения, отнести к ос�

новным? 

Ключевым событием прошлого года,

несомненно, является принятие нового

Закона «О связи», открывающего боль�

шие перспективы для развития инфо�

коммуникаций России. Закон создает

привлекательные условия для инвести�

ций, улучшает предпринимательский

климат, способствует дальнейшей либе�

рализации отрасли и гармонизации

российского законодательства, регули�

рующего отрасль связи.

2003 год стал успешным для всех рос�

сийских операторов связи. В стране ус�

тановлено более 3 млн телефонных но�

меров, что существенно выше уровня

предыдущего года. Для мобильных опе�

раторов год отмечен двойным (по срав�

нению с 2002�м) ростом абонентской

базы, которая приблизилась к отметке

36 млн и соответствует общей емкости

рынка фиксированной связи.

Стоит подчеркнуть важность достиже�

ний в области космической связи: осу�

ществлен запуск космического аппарата

Борис Антонюк:
«Новый импульс получат
региональные рынки
телекоммуникаций»



нового поколения «Экспресс АМ22», что уже в следующем го�

ду позволит нашим компаниям расширить возможности циф�

рового теле� и радиовещания, предоставления услуг мульти�

медиа, более интенсивно развивать дистанционное обучение,

телемедицину, высокоскоростной доступ в Интернет. До кон�

ца 2005 года на геостационарную орбиту будет выведено еще

четыре спутника нового поколения, благодаря чему Россия

полностью обновит спутниковую группировку гражданского

назначения.

В минувшем году принята Концепция развития рынка ус�

луг почтовой связи и создано ФГУП «Почта России». Это ста�

нет отправной точкой для выхода российской почты на ев�

ропейский уровень предоставления услуг. А главное —

появится возможность существенно повысить качество об�

работки почтовых отправлений. Важным этапом в реализа�

ции реформы почты стало создание сети пунктов коллектив�

ного доступа в Интернет в рамках проекта «Киберпочта». По

оценкам связистов, их количество в настоящее время со�

ставляет 3 тысячи.

Продолжается реализация Федеральной целевой програм�

мы «Электронная Россия». Достижения этой программы уже

широко используются россиянами. Именно благодаря «Элек�

тронной России» запущен целый ряд перспективных проек�

тов в регионах, создаются мультисервисные сети, системы

передачи данных, во многих субъектах федерации функцио�

нируют системы электронного правительства, проводятся

электронные государственные закупки.

Чем обусловлена тенденция роста телекоммуникаци�

онного рынка?

Телекоммуникационный рынок по�прежнему — одна из са�

мых динамично развивающихся сфер российской экономи�

ки. Результаты деятельности предприятий телекоммуникаци�

онной отрасли будут обнародованы на ежегодной коллегии

Минсвязи. Согласно предварительным данным, доходы от

предоставления услуг связи в целом по отрасли составят в

2003 году 383,0 млрд руб. и по сравнению с 2002�м увеличат�

ся на 40,2%, в том числе доходы от населения составят

160,4 млрд руб. (рост 35,6%). Увеличение доходов обуслов�

лено как развитием средств и услуг связи, так и ростом тари�

фов на услуги. По нашей оценке, в 2003 году было введено в

эксплуатацию 32 тыс. километров кабельных и радиорелей�

ных линий связи, свыше 53 тыс. каналов междугородной и

международной телефонной связи, более 3,8 млн номеров

местной телефонной связи. Высокими темпами развиваются

службы телематики и передачи данных — количество устано�

вок пользователей этих служб к концу 2003 года, по

прогнозам, составит 3,7 млн, в том числе установок с исполь�

зованием сети Интернет — 3,4 млн, и по сравнению с 2002

годом увеличится в 1,7 раза, а объем информации, передава�

емой  по сети Интернет, возрастет более чем в 2 раза.

Надо отметить, что тарифы на услуги связи изменялись с

учетом уровня инфляции. В то же время повышение тарифов,

регулируемых государством, осуществлялось с тем расчетом,

чтобы довести их до уровня экономически обоснованных за�

трат и сократить перекрестное субсидирование услуг теле�

фонной связи. В среднем по России абонентская плата за

пользование телефоном ГТС и СТС возросла для населения на

29%, для бюджетных организаций — на 18%, для коммерче�

ских организаций — на 17%.

Насколько успешно развивалась отрасль по сравнению

с другими отраслями экономики России? И если сравни�

вать с телекоммуникациями западных стран?

Минувший год был очень непростым для мирового рынка

высоких технологий. На международных финансовых рынках

продолжилось падение цен на акции, в том числе ИТ�компа�

ний. В России наблюдалась противоположная тенденция.

Рынок ИТ�сектора уверенно рос, чему способствовали разра�

ботка и принятие Закона «О связи», завершение процесса ре�

формирования холдинга «Связьинвест», активное внедрение

российскими компаниями новых технологий. Инвестицион�

ные компании и рейтинговые агентства отмечают, что рынок

инфокоммуникаций растет быстрее нефтяного.  

В целом доля телекоммуникаций в ВВП страны составляет

около 4%, что, однако, пока еще значительно ниже соответ�

ствующего показателя в развитых странах. 

По темпам роста объема предоставляемых услуг россий�

ская отрасль связи намного опережает темпы роста произ�

водимой продукции в других отраслях экономики. Доходы

от услуг связи за 9 месяцев 2003 года по сравнению с соот�

ветствующим периодом предыдущего года в сопоставимых

ценах возросли на 16,6%. В то время как объем промыш�

ленного производства за этот же период, по данным Гос�

комстата России, увеличился на 6,8%, электроэнергетики

— на 4,3%, топливной промышленности — на 9,6%, маши�

ностроения — на 8,1%.

Объем платных услуг связи населению также  растет высо�

кими темпами по сравнению с услугами других отраслей.

За 9 месяцев 2003 года этот показатель увеличился на 12,6%

по отношению к аналогичному периоду 2002�го, в то время

как, например, объем транспортных услуг возрос на 4,1%, а

бытовых услуг — на 0,7%. 

2004�й обещает стать годом завершения кризиса индуст�

рии высоких технологий в мире, в этом уверены представите�

ли практически всех компаний сектора. Будет возрастать ин�

терес к телекоммуникациям, мобильным технологиям. 

Мы же уверены в том, что темпы роста российских инфо�

коммуникаций сохранятся на уровне 2003 года.

Позади первый год работы объединенных операторов

«Связьинвеста». Повлияла ли реорганизация холдинга на

развитие отрасли в целом? Каковы, на Ваш взгляд, пер�

спективы межрегиональных компаний в 2004 году?

Положительные результаты реорганизации «Связьинвеста»

отмечаются уже сегодня. Статистика свидетельствует об уве�

личении на 22% средней стоимости активов компании и рос�

те капитализации в два раза. На период 2004–2006 гг. еже�

годный темп роста доходов от услуг связи по «Связьинвесту»
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ожидается порядка 119% (с учетом прогнозируемого сниже�

ния уровня инфляции). Можно говорить о том, что, несмотря

на серьезный рост конкуренции на рынке связи, компании

«Связьинвеста» остаются крупнейшими игроками. За послед�

ние три года введенная предприятиями холдинга номерная

емкость возросла на 8,3 млн номеров. Причем на протяжении

последних лет компания поддерживает высокую динамику

роста, весьма редкую для предприятий несырьевого сектора

экономики. Если в 2001 году было введено в эксплуатацию

1,8 млн номеров, в 2002�м — 2,6 млн, то в 2003�м — уже

3 млн. Очень хорошие показатели. 

Ожидаются ли в текущем году изменения в тарифной

политике? Какие шаги в этом направлении предпринима�

ет Минсвязи?

Тарифная политика, проводимая совместно МАП и Минсвязи

России, будет осуществляться,  как и в прошлом году,  в соот�

ветствии с постановлением Правительства РФ от 11 октября

2001 года № 715 «О совершенствовании механизма регулиро�

вания тарифов на услуги связи». С учетом нового Закона

«О связи» МАП и Минсвязи представили в Правительство РФ

дополнения и изменения, направленные на совершенствова�

ние этого механизма. В текущем году тарифная политика будет

направлена на дальнейшее сокращение перекрестного субси�

дирования услуг телефонной связи, а также доведение уровня

тарифов на услуги местной телефонной связи до уровня эко�

номически обоснованных затрат и включение в тарифы норма�

тивного размера прибыли для получения средств на развитие,

модернизацию сетей и улучшение качества обслуживания. 

В целях перехода на единый тариф на междугородные те�

лефонные разговоры тарифы для бюджетных организаций

будут доведены до уровня тарифов для населения. При этом

тарифы для населения и коммерческих организаций повы�

шать не планируется.

В конце прошлого года число абонентов сотовой связи

превысило количество абонентов фиксированной теле�

фонии. Как, по Вашему мнению, это повлияет на разви�

тие отечественного телекоммуникационного рынка?

На фоне жесткой конкуренции рынок мобильной связи

продолжает поражать своими успехами. С одной стороны, ин�

тенсивный рост абонентской базы и доходов компаний сото�

вой связи, с другой — внедрение принципиально новых для

России технологий, в том числе высокоскоростной передачи

данных и беспроводного доступа в Интернет.  Основные со�

бытия в нынешнем году будут разворачиваться за пределами

московского региона. Предполагается дальнейшее развитие

сотовой связи, прогнозируемый годовой прирост абонентов

сотовой сети составит порядка 13 млн. 

Ожидается выход национальных игроков телекоммуника�

ционного рынка на все ключевые региональные рынки стра�

ны и дальнейшее усиление конкуренции. Эксперты прогнози�

руют плавное снижение цен на услуги сотовой связи, в

среднем на 15% в год.

Также ожидается технологический прорыв. Специалисты

связи страны выполнили подготовительные работы к началу

развертывания сетей 3G в России. С появлением на рынке

эффективного сетевого оборудования и терминалов сети но�

вого поколения начнут строиться и у нас. 

Как Вы оцениваете инвестиционную активность в от�

расли в минувшем году? Что можно сказать о планируе�

мых объемах вложений в отрасль в 2004�м?

На фоне экономического роста во всех сегментах рынка ус�

луг связи в прошлом году существенно повысилась инвестици�

онная активность отрасли. Так, объем отечественных инвести�

ций составит 64,8 млрд руб. и по сравнению с аналогичным

показателем за 2002�й увеличится на 25,1%, объем иностран�

ных инвестиций — 620 млн долл. и 42,2% соответственно. 

Как ожидается, в текущем году ор�

ганизациями Минсвязи России будет

направлено на реализацию инвести�

ционных задач порядка 80 млрд руб.

капитальных вложений. Наряду с

развитием традиционных видов свя�

зи планируется дальнейшее расши�

рение сетей сотовой связи, Интерне�

та, передачи данных, IP�телефонии,

интеллектуальных сетей и других но�

вых видов связи.

Отмечу, что с  введением Закона

«О связи» акцент в деятельности

предприятий должен сместиться в

регионы. По данным Минсвязи, в на�

стоящее время нетелефонизирован�

ными остаются около 50 тысяч насе�

ленных пунктов. Поле деятельности

для российских связистов остается

огромным. ❙ ❘

ПЕРСОНА
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ОАО «ЮТК»
Заместителем генерального директора ОАО «ЮТК» — ди�

ректором филиала «Кубаньэлектросвязь» назначена Светла�

на Коротенко, занимавшая ранее (2002–2004) должность

заместителя генерального директора ОАО «ЮТК» по разви�

тию бизнеса.

Светлана Васильевна Коротенко родилась 17 октября 1962

года. В 1987 году окончила Всесоюзный заочный электротехни�

ческий институт связи по специальности «инженер автоматиче�

ской электросвязи», в 2002�м закончила Российскую экономи�

ческую академию им. Г.В. Плеханова по специальности

«финансы и кредит». В отрасли работает с 1980 года. Прошла

путь от телеграфиста (1980) до начальника Выселковского рай�

онного узла связи Краснодарского краевого управления связи

(1991). В 1994–2000 годах работала директором Выселковского

РУС АО «Кубаньэлектросвязь», с 2000�го по 2002�й — директо�

ром Тихорецкого объединенного узла связи. 

ОАО «Уралсвязьинформ»
Совет директоров ОАО «Уралсвязьинформ» назначил ди�

ректором Екатеринбургского филиала Леонтия Яковлева,

ранее занимавшего должность первого  заместителя дирек�

тора филиала.

Прежде исполнявший обязанности директора Екатерин�

бургского филиала первый заместитель генерального дирек�

тора ОАО «Уралсвязьинформ» Анатолий Уфимкин приступил

к своим непосредственным обязанностям в качестве первого

заместителя гендиректора МРК.

Леонтий Яковлев около 30 лет работает в отрасли связи,

с 1986 года занимает руководящие должности. ■

Смена телефонных
номеров в Бежицком

районе...
В течение двух дней «Брянсксвязьин�

форм», филиал ОАО «ЦентрТелеком»,

переключил на новую цифровую стан�

цию около 9 тыс. абонентов всех АТС

Бежицкого района. До этого телефон�

ные соединения в райцентре осуществ�

лялись через АТС в Советском районе,

что приводило к перегруженности со�

единительных линий. Сейчас в Бежице

действует свой цифровой пятый узел,

обеспечивающий качественную совре�

менную телефонную связь. Всевозмож�

ные дополнительные виды обслужива�

ния, присущие цифровым станциям,

сохранены.

... и в Уссурийске
ОАО «Дальсвязь» сменило междуго�

родный код города Уссурийска При�

морского края и нумерацию — с пяти�

значной на шестизначную. Новый

междугородный код Уссурийска стал

четырехзначным «4234» (ранее

«42341»), код междугородного вызова

в Уссурийск внутри края — «24» (ра�

нее «241»). Смена нумерации с пятиз�

начной на шестизначную коснулась

всех городских телефонов, с 17 января

они начинаются с цифры «3». Номера

сотовых телефонов также изменились

на шестизначные (первой стала циф�

ра «3»). По словам директора При�

морского филиала ОАО «Дальсвязь»

Николая Максименка, пятизначная ну�

мерация не соответствовала требова�

ниям дальнейшей модернизации теле�

фонной сети города и тормозила

развитие телекоммуникационной ин�

фраструктуры. В прошлом году «Даль�

связь» реконструировала телефонную

сеть Уссурийска: демонтировала де�

кадно�шаговую станцию типа ДШ 54�А

емкостью 5,5 тыс. номеров и установи�

ла цифровую АТС�3 типа «Элком» ем�

костью 5,8 тыс. номеров. 

Лицензия на услуги 
сотовой связи 

в Свердловской 
области

ОАО «Уралсвязьинформ» получило ли�

цензию на предоставление услуг сото�

вой связи стандарта GSM в Свердлов�

ской области. До конца года компания

должна запустить сеть, не исключено,

что это произойдет раньше. Уже год

«Уралсвязьинформ» готовится к реали�

зации GSM�проекта в Свердловской об�

ласти, остававшейся «белым пятном» на

карте предприятия. Ранее мобильный

бизнес компании был представлен соб�

ственным производством (сотовая связь

стандартов GSM�900, NMT�450i, радиоте�

лефонная связь стандарта CDMA). За�

пуск GSM�сети в Свердловской области

станет очередным шагом на пути к объ�

единению всех «дочек» уральской ком�

пании и их работе на территории округа

под единым брендом.

«Сибирьтелеком»
утвердил Кодекс
корпоративного

поведения
Совет директоров ОАО «Сибирьте�

леком» утвердил Кодекс корпоратив�

ного поведения. Цель введения Ко�

декса — внедрение в повседневную

практику деятельности Общества

принципов и правил, содействующих

успешному осуществлению уставной

деятельности, увеличению доходов и

росту капитализации компании, ук�

реплению защиты законных интере�

сов и прав  акционеров, а также фор�

мирование положительного образа

Общества среди акционеров, работ�

ников, клиентов, иных заинтересо�

ванных лиц. Документ, разработан�

ный на основе положений Кодекса

корпоративного поведения, рекомен�

дованного Федеральной комиссией

по рынку ценных бумаг России, пред�

ставляет собой свод добровольно

принятых обязательств, основанных

на сбалансированном учете интере�

сов акционеров Общества, органов

его управления, иных заинтересо�

ванных лиц. 
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В
ыступая перед журналистами,

заместитель генерального дирек�

тора — директор Ульяновского

филиала Анатолий Карюканов сказал:

— Мы открываем новую страницу

взаимоотношений с корпоративными

клиентами. Провозгласив и на деле

претворяя в жизнь принцип клиенто�

ориентированности, мы во многом из�

менили стиль нашей работы.

К такому решению ульяновских связистов подтолкнули

требования дня. На телекоммуникационный рынок области,

еще весьма далекий от насыщения,  один за другим выходят

альтернативные операторы (сейчас их 44).  Эти небольшие по

сравнению с филиалом  компании  пользуются рядом конку�

рентных преимуществ: у них нет социальных обязательств,

устаревшего оборудования, они могут гибко регулировать та�

рифы, увеличивать численность работников отделов продаж.

Все это позволяет таким компаниям, как, к примеру, ООО

«Симбирские телекоммуникационные  системы», захватывать

наиболее доходные секторы рынка, на котором представле�

ны предприятия и организации, расположенные в центре

Ульяновска или его новых районах.

Маркетинговые исследования, проведенные специалиста�

ми филиала, показали, что в Ульяновской области немало

предприятий, таких как Ульяновский автомобильный завод,

ОАО «Волжские моторы», Ульяновский механический завод,

которые затрачивают или могут расходовать на услуги связи

ежемесячно 100–300 тыс. рублей. Вывод напрашивался сам

собой: работу именно с этими клиентами предстоит органи�

зовывать по�новому. Нельзя сказать, что такая работа на

предприятии не велась. Еще год назад в штаты расчетно�сер�

висного центра была введена группа по обслуживанию VIP�

клиентов, а  специалисты головного управления были за�

креплены за отдельными предприятиями и организациями,

приносящими компании наибольший доход. Но этого оказа�

лось недостаточно. Нужна была система в работе, основан�

ная на анализе ситуации.

Что мог противопоставить Ульяновский филиал альтерна�

тивным компаниям связи?  Не обладая гибкостью и манев�

ренностью в решении некоторых вопросов (определение та�

рифов,  предоставление скидок), предприятие обладает

главным преимуществом — является единственным  опера�

Новый статус 
корпоративных клиентов
В Ульяновске вручены первые
удостоверения VIP�пользователя

Елена Сенчева, 
начальник отдела 
по связям с общественностью
Ульяновского филиала 
ОАО «ВолгаТелеком»

В конференц�зале Ульяновского филиала ОАО «ВолгаТелеком» вручены
первые удостоверения VIP�пользователя. Их получили представители
областного Законодательного собрания, аппарата Главного федерального
инспектора по Ульяновской области, мэрии Ульяновска, Ульяновской
городской думы, управлений финансов, образования, департаментов
здравоохранения и фармации, автомобильного транспорта.
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тором в регионе, оказывающим весь спектр современных ус�

луг электросвязи практически в любой точке Ульяновской

области.  Ни один  альтернативный оператор  такой возмож�

ности не имеет.  Исходя из этого и была построена стратегия

взаимоотношений с корпоративными клиентами.

В соответствии с рекомендацией  генерального директора

ОАО «ВолгаТелеком» Владимира Люлина в ноябре 2003 года

в филиале был создан отдел продаж VIP� и корпоративных

пользователей (в составе трех человек), разработано и ут�

верждено положение об отделе,  должностные инструкции.

Сразу же новый отдел приступил к работе в напряженном

ритме. Было подготовлено Положение о VIP�клиентах, утвер�

жден список из 124 предприятий и организаций, получивших

этот статус. В него включены органы власти и правоохрани�

тельной системы, ведущие промышленные предприятия об�

ласти, банки, учебные заведения, редакции средств  массо�

вой информации и другие юридические лица.

Компания гарантирует своим VIP�пользователям контроль

за качеством и сроками исполнения поступивших от них

запросов и заявок, консультирование по вопросам оказания

услуг, мониторинг и анализ качества оказываемых услуг,

своевременное информирование об изменении  тарифов и

внедрении новых услуг связи, приглашение на презентации,

семинары и другие рекламно�информационные меропри�

ятия. За каждым VIP�пользователем за�

крепляется персональный менеджер.

Обслуживание таких клиентов осу�

ществляется в первоочередном поряд�

ке. При расчете тарифов на услуги свя�

зи для этой категории клиентов будут

применяться скидки и другие льготы,

установленные соответствующими до�

кументами.

Первая официальная встреча с VIP�

клиентами состоялась. Вручены удосто�

верения VIP�пользователя. Что дальше?

Руководство Ульяновского филиала

ОАО «ВолгаТелеком» понимает, что пуб�

лично заявленный  VIP�уровень работы

необходимо не просто поддерживать, а

развивать и повышать. Для этого в ком�

пании подготовлена программа меро�

приятий по работе с корпоративными и

VIP�клиентами на 2004 год, предусматри�

вающая буквально все: от формирова�

ния единой информационной базы дан�

ных «Контакты» по корпоративным и

VIP�клиентам,  порядка заключения со�

глашений, рассмотрения процедуры це�

нообразования и скидок в рамках задан�

ной рентабельности до выделения

уютного помещения в расчетно�сервис�

ном центре для ведения переговоров с

VIP�клиентами. При этом главное, что у

компании есть все возможности и ресур�

сы, чтобы осуществить задуманное. ❙❘
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«Цифровизация» МГТС
решит проблему 

очереди на телефон
ОАО «Московская городская теле�

фонная сеть» приступило к масштаб�

ной реконструкции сети. Первые циф�

ровые станции вместо нынешних

аналоговых появятся на четырех АТС по

улице Щепкина, пострадавших от пожа�

ра в феврале прошлого года. Предпо�

лагается, что с вводом нового цифро�

вого оборудования будет изменен

номерной индекс: АТС 284 перейдет на

номер 684, АТС 281 — на 681, АТС 288 —

на 688 и АТС 971 — на 631. О переходе

на новые цифровые номера абонентов

будут извещать письменно за два меся�

ца до начала работ. А за пять дней до

переключения автоматический инфор�

матор оповестит клиента по телефону.

В дополнение к извещению абонент по�

лучит информационное сообщение о

новых услугах. Всего в ходе рекон�

струкции будет заменено 40 тыс. теле�

фонных номеров. Почти одновременно

с этим МГТС вводит 9 тыс. новых теле�

фонных номеров в Центральном и Севе�

ро�Западном административных окру�

гах Москвы. По мнению генерального

директора МГТС Михаила Смирнова, на�

чавшаяся реконструкция сетей станет

«первым шагом на пути цифровизации

МГТС». Будет произведена полная заме�

на техники и решена наконец проблема

очереди на телефон.

Определены 
победители тендера

Победителями тендера на строительст�

во распределенной телекоммуникацион�

ной сети, проводившегося Северо�Запад�

ным банком Сбербанка России, стал

консорциум компаний в составе BCC

(Business Computer Center), ОАО

«РТКомм.РУ» и ОАО «Северо�Западный

Телеком» при поддержке ОАО «Связьин�

вест». По завершении проекта более 500

структурных подразделений Северо�За�

падного банка Сбербанка России будут

объединены телекоммуникационной ин�

фраструктурой, предназначенной для ор�

ганизации любых видов трафика с гаран�

тированным качеством обслуживания и

соблюдением всех требований безопас�

ности. Компания BCC выполняет ком�

плекс работ по поставке, пусконаладке,

обслуживанию и поддержке аппаратного

и программного обеспечения. ОАО «Севе�

ро�Западный Телеком» и «РТКомм.РУ»

выступают в качестве интегрального опе�

ратора, обеспечивающего строительство

и круглосуточное функционирование

виртуальной частной сети с произволь�

ной топологией на основе специализи�

рованной сетевой инфраструктуры, с оп�

циями резервирования и возможностью

многократного увеличения пропускной

способности сети, а также единым интег�

ральным центром мониторинга и управ�

ления сетью.

Новые телефонные 
номера в Сызрани... 

В Сызрани Самарский филиал ОАО

«ВолгаТелеком» расширил телефон�

ную сеть города на 6,5 тыс. номеров на

базе цифрового оборудования произ�

водства ЗАО СП «Бэто�Хуавей». В ре�

зультате 2 тыс. абонентов устаревших

декадно�шаговых и координатных АТС

Сызрани будут переключены на совре�

менное оборудование, а более 4 тыс.

номеров будет направлено на телефо�

низацию города.

... и в Новокуйбышевске
В Новокуйбышевске Самарский фи�

лиал ОАО «ВолгаТелеком» расширил

телефонную сеть города на 9 тыс. но�

меров на базе цифрового телекомму�

никационного оборудования произ�

водства компании «NEC�Нева». Более

3 тыс. абонентов будут переключены с

устаревшей АТС декадно�шагового типа

на современное цифровое оборудова�

ние, около 6 тыс. номеров планируется

направить на телефонизацию квартир

очередников. 

ВОЛС в Нижегородской
области превысила

1000 км
Нижегородский филиал ОАО «Волга�

Телеком» завершил работы по строи�

тельству участка цифровой внутризоно�

вой сети протяженностью 39,6 км на

юго�западе Нижегородской области

(Дивеево — Вознесенское). Объект по�

строен на основе оборудования STM�1 с

применением волоконно�оптического

кабеля. Общая протяженность волокон�

но�оптических линий связи в Нижего�

родской области составляет 1034 км. В

прошлом году Нижегородский филиал

ОАО «ВолгаТелеком» ввел в эксплуата�

цию более 230 км волоконно�оптичес�

кой внутризоновой связи в центре и на

юго�западе области. Жители населен�

ных пунктов Перевоз, Починки, Вад, Бу�

турлино, Большое Мурашкино получили

доступ к современным услугам связи.

На очереди Гагино, Большое Болдино,

Уразовка, Сеченово, Пильна, где про�

должаются строительные работы, а экс�

плуатация цифровой внутризоновой се�

ти начнется уже в нынешнем году.

Реорганизация филиалов
«Северо"Западного

Телекома»
С 1 января филиал «Череповецэлек�

тросвязь» ОАО «Северо�Западный Теле�

ком» преобразован в Череповецкий

объединенный узел связи филиала

«Электросвязь Вологодской области».

Таким образом, телекоммуникацион�

ные услуги на территории Вологодской

области предоставляет один филиал

ОАО «СЗТ». Реорганизация «Черепове�

цэлектросвязи» и «Электросвязи Воло�

годской области» проведена в рамках

программы по реформированию струк�

туры управления ОАО «Северо�Запад�

ный Телеком», консолидации бизнеса

и оптимизации численности сотрудни�

ков компании. Объединение призвано

способствовать консолидации финан�

совых ресурсов, формированию еди�

ной тарифной политики на территории

Вологодской области и сбалансиро�

ванного по региону бюджета филиала.

Использование потенциала укрупнен�

ного филиала будет содействовать по�

вышению конкурентоспособности ОАО

«Северо�Западный Телеком» в самых

перспективных и приоритетных сег�

ментах регионального телекоммуника�

ционного рынка.
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января 2004 года в Ярослав�

ле состоялся сеанс видео�

связи учащихся школ города

с Президентом РФ Владимиром Путиным,

организованный Центром информаци�

онных технологий администрации обла�

сти совместно с «Яртелекомом» — фи�

лиалом ОАО «ЦентрТелеком». Общение

on�line стало возможным благодаря ис�

пользованию ресурсов мультисервис�

ной сети «Яртелекома», обеспечившей

передачу данных по двухмегабитному

каналу с высоким  качеством видеоизо�

бражения.

В ходе сеанса видеосвязи тестировал�

ся новый президентский сайт —

www.uznay�prezidenta.ru, адресованный

детям и построенный в форме вопросов

и ответов. За наивными формулировка�

ми интернет�страницы зачастую скрыва�

ются весьма серьезные темы — о проис�

хождении, роли и значении государства

и власти. Первыми, кто смог оценить со�

держание и дизайн сайта, стали школь�

ники из Ярославля.

Ничего удивительного в том, что

именно этот, а не другой российский го�

род был выбран для открытия сайта.

Ярославль не только жемчужина Золо�

того кольца, это еще и родной город та�

лантливых школьников, завоевывавших

золотые медали на международных ма�

тематических олимпиадах. Но самое

главное, что Интернет для ярославских

детей сегодня — как раньше букварь. И

в этом немалая заслуга «Яртелекома».

Компания не только обеспечивает для

всех желающих свободный доступ во

Всемирную компьютерную сеть посред�

ством интернет�пунктов, но и постоян�

но предлагает выгодные условия обслу�

живания для школьников и студентов.

Что касается технической стороны ви�

деосеанса, то мультисервисная сеть

«Яртелекома» широко используется для

предоставления услуг доступа к инфор�

мационным ресурсам и создания корпо�

ративных сетей передачи данных. В на�

стоящее время успешно функционируют

корпоративные сети Северного банка

Сбербанка РФ, Ярославского отделения

Пенсионного фонда РФ, учреждений об�

разования и других юридических лиц. ❙ ❘

ПАНОРАМА
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Юрий Борисович, для начала хоте�

лось бы выяснить, как складывается

судьба фундаментальной науки?

К сожалению, не столь благополучно,

как хотелось бы. По�прежнему фунда�

ментальная наука переживает далеко

не лучший период. Крупных работ в

этой сфере, как в старые добрые време�

на, фактически нет. Не проявляют заин�

тересованности в развитии данного на�

правления отраслевые предприятия и

организации. Между тем НИИ Радио за

счет прибылей института выделил в ми�

нувшем году определенные средства на

перспективные фундаментальные рабо�

ты, но это, что называется, лишь задел

на будущее.

Институт не первый год рассматрива�

ет возможность осуществления связи

при помощи Луны. В свое время мы об�

лучали спутник Земли, приняли сигнал,

но он был узкополосным и практичес�

кого применения не нашел. А вот в

2003�м все же попытались проверить

свои идеи в этом направлении. Разра�

ботан проект «Связь через Луну», к реа�

лизации которого еще не приступали,

но подготовку к этому вели. Получили

два патента на пассивный ретранслятор

на Луне и еще в двух точках либрации.

Как показывают исследования, лазер�

ную связь можно обеспечивать кругло�

суточно и непрерывно. Эта идея нашла

поддержку у наших коллег в Новоси�

бирском академическом институте, ко�

торые предложили лазерную установку,

требующую, правда, доработки. Но игра

стоит свеч. Уже известно, что предлага�

емая система, если поднять лазер на

высоту от 4 до 10 километров (экспери�

мент покажет, какую именно), сможет

обеспечить огромную пропускную спо�

собность — порядка 10 Гбит/с. Для ре�

ализации проекта потребуется пример�

но 700 миллионов рублей — не такие

уж большие деньги, если сравнивать с

теми, что расходуются на запуск актив�

ного спутника.  

Другая разработка, требующая фи�

нансирования, — «Народный экран».

Идея простая. Недозагруженные спут�

ники могут быть использованы для по�

дачи телевизионных кинопрограмм в

кинотеатры на 200–350 человек и обес�

печивать тем самым круглосуточную

трансляцию фильмов в электронном ви�

де. А если учесть, что кинопленка ухо�

дит в прошлое (соответствующий доку�

мент на этот счет подписан отраслевым

министерством и Международным Со�

юзом электросвязи), то реализация та�

кого проекта может стимулировать пе�

реход на электронные телевизионные

системы. Замечу, что осуществление

проекта не требует научных исследова�

ний, достаточно опытно�конструктор�

ских работ и закупки оборудования.

Тем более что уже создана соответству�

ющая опытная зона.  

Научный потенциал института в

последние годы сосредоточен на ре�

шении прикладных задач?

Наука прокладывает дорогу
технологиям будущего

Каждая принципиально новая технологическая разработка в
сфере телекоммуникаций, в основе которой научное
исследование, относится к числу сенсационных. Однако в
последнее время с сожалением приходится отмечать, что
потенциал научно�исследовательских институтов используется
далеко не полностью. Большинству ученых, занимавшихся
ранее фундаментальной наукой, пришлось сосредоточиться на
решении задач прикладного характера. И все же постепенно
ситуация меняется. Мысль человеческая не стоит на месте,
немало интересных идей ждут своего часа. Как строит свою
работу отраслевой научно�исследовательский институт, какие
направления его деятельности развиваются наиболее активно,
как происходит смена научных кадров — об этом наша беседа с
генеральным директором НИИ Радио Юрием Зубаревым,
заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом Государственной
премии РФ, членом�корреспондентом РАН, доктором
технических наук, профессором.

ЗНАКОМЬТЕСЬ
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Юрий Зубарев, 
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В основном да. Если раньше отрас�

левое министерство загружало инсти�

тут на 85%, другие ведомства — на

15%, то сегодня картина иная. Мы ис�

пытываем большие сложности с вне�

бюджетным фондом министерства. Со�

здание такого фонда в текущем году

существенно облегчило бы нашу зада�

чу. В прежние времена Минсвязи вы�

деляло порядка 30% средств от нашего

объема, в 2003�м — существенно

меньше. Так что нам приходится искать

и выполнять различные заказы, пре�

имущественно силовых ведомств

(больше половины). Фактически НИИ

Радио удовлетворяет их запросы в на�

учных разработках, в том числе по�

ставляет соответствующее оборудова�

ние, много «железа».  

Какие направления деятельности

института востребованы сегодня и

развиваются наиболее активно?

Прежде всего спутниковая связь с

применением современных техноло�

гий: передача больших потоков ин�

формации, телевидение, видеоконфе�

ренц�связь. В их использовании

заинтересованы известные отечест�

венные полигоны в Плесецке, Голицы�

не, Свободном. Мы разрабатываем не

только системы спутниковой связи, ве�

щания, но и оборудование для них: на�

земные передающие и приемные стан�

ции, бортовые спутниковые

ретрансляторы для геостационарных

спутников связи и вещания. НИИ Ра�

дио были изготовлены ретрансляторы

диапазона 18/12 ГГц для первых двух

отечественных спутников непосред�

ственного ТВ�вещания «Галс». С этих

спутников начиналась эксплуатация

системы НТВ+. По сути, НИИР выпол�

нял функции системного института.

В настоящее время разрабатываем

более совершенные ретрансляторы, в

том числе для малых спутников ГКНПЦ

имени Хруничева, а также бортовые

ретрансляторы для НПО машинострое�

ния. Создание малых спутников связи

и вещания считаем  перспективным на�

правлением. В свое время получили

заказ на 16�ствольный КА НТВ «Галс»,

который был выполнен процентов

на 80. По мере совершенствования

элементной базы количество стволов

на спутнике увеличивается. «Гори�

зонт» имел 8 стволов, современные

спутники насчитывают до 70, и это не

предел. Вполне реально создание 100�

ствольных спутников. 

Другое важное направление — циф�

ровое телевидение. Сотрудники инсти�

тута издали фундаментальный труд

«Цифровое телевизионное вещание»,

подготовили несколько проектов стан�

дартов. На опытных зонах наземного

цифрового телевизионного вещания в

Нижнем Новгороде, Санкт�Петербурге и

Москве проводятся экспериментальные

работы. Переход от аналогового к циф�

ровому телевизионному вещанию неиз�

бежен. Ведь цифровое телевидение —

это прежде всего многопрограммность,

а вместе с тем и высвобождение значи�

тельной доли радиочастотного спектра.

Вот Москве, например, отведено 16 час�

тотных каналов. Частота стоит очень

дорого. Испытания показывают, что 16

программ в цифровом виде можно пе�

редавать по четырем каналам. Значит,

12 освободившихся каналов могут быть

использованы для расширения телеви�

зионного вещания либо для других це�

лей, скажем мобильной связи, систем,

использующих новые технологии. 

Еще одно бесспорное преимущество

цифрового телевизионного вещания —

существенное снижение потребляемой

мощности передающих станций, в том

числе за счет сокращения числа кана�

лов. Поясню на примере: Останкино по�

требляет порядка 2 МВт электроэнер�

гии, а цифровое вещание позволит

уменьшить эту цифру раз в десять, до

200 КВт на те же 16 программ, трансли�

руемых по четырем каналам. Кстати, по�

чему сейчас УКВ частоты   87,5–108 МГц

пользуются повышенным спросом? По�

тому что мощности небольшие —

4, 10 КВт. А короткие и средние волны

требуют 250 КВт — огромные мощности

и большие расходы на электроэнергию,

потому и невыгодно. Так что возможная

экономия в масштабах России, учиты�

вая растущую стоимость электроэнер�

гии, может быть весьма впечатляющей. 

В то же время переход к цифровому

телевещанию сопряжен с рядом слож�

ностей: создание сети, масштабное

производство приемников или приста�

вок, формирование абонентского спро�

са на цифровые программы... Но если

задуматься, то поиск соответствующих

решений в данном направлении может

обернуться благом для экономики стра�

ны. Организация нового производства

позволит создать дополнительные ра�

бочие места. Что касается спроса на ус�

луги, то интерес населения к цифрово�

му телевидению надо стимулировать,

изучать положительный опыт в этом на�

правлении других стран.

Например...

Англии. В магазине покупателю пред�

лагаются и приставки, и цифровые те�

левизоры. Цифровой приемник стоит,

конечно, дороже обычного. Но пристав�

ка может быть предоставлена в пользо�

вание, если покупатель оформит подпи�

ску на просмотр определенных

цифровых программ. Допустим, про�

грамма стоит 60 фунтов, за год придет�

ся заплатить 360. В эту сумму включает�

ся и стоимость приставки. Спустя год

абонент сам решает — продлевать ему

подписку или нет, но приставка в лю�

бом случае остается в его личном поль�

зовании. И потребитель, привыкший к

цифровому вещанию, скорее всего

вновь оформит подписку, но заплатит

уже 60 фунтов. Вот в чем идея.

А какие у нас в стране перспекти�

вы с такого рода приставками?

На территории опытной зоны в Ниж�

нем Новгороде оборудован телевизион�

ный центр, где установлены передатчи�

ки, использующие новые блоки

кодирования, которые и позволяют пе�

редать в одном канале четыре ТВ про�

граммы. Энное количество приемников

или приставок зарубежного производ�

ства установлены у обычных потребите�

лей услуги на период эксперимента.

Оборудование это, конечно, недешевое.

Наш институт разработал сэтэбоксы, са�

мый упрощенный вариант таких приста�

вок (в дополнение к имеющемуся теле�

визионному приемнику) будет стоить 80

долларов. Их производством займется

ЗНАКОМЬТЕСЬ
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Ставропольский завод. От «Комкора»,

например, мы уже получили заявку на

500 тыс. штук таких приемников. 

Несколько лет назад НИИ Радио ис�

следовал возможности стандарта

IMT�MC�450. Как обстоят дела с его

применением? 

В свое время по заказу «Московской

сотовой связи» мы обосновали эффек�

тивность использования цифровой по�

движной сотовой связи для замены

аналоговой технологии, используемой

на сети NMT�450. Исследования на базе

опытной зоны, испытания, проведен�

ные совместно с Lucent Technologies,

доказали целесообразность примене�

ния технологии с кодовым разделением

каналов стандарта cdma2000 1X (IMT�

MC�450). Государственная комиссия по

радиочастотам приняла решение о воз�

можности применения этой цифровой

технологии на частотах,  занимаемых

сетью NMT�450. В прошлом году была

создана компания «Скай Линк», управ�

ляющая развитием сетей стандарта

IMT�MC�450. Первая сотовая сеть в этом

стандарте под брендом SkyLink была

запущена в эксплуатацию больше года

назад компанией «Дельта Телеком» в

Санкт�Петербурге, а в конце прошлого

года «Московская сотовая связь» пред�

ложила услуги такой же сети, построен�

ной в столице.    

Главное преимущество стандарта —

высокая пропускная способность ка�

налов: передача речевых сигналов на�

ряду с высокоскоростной передачей

данных в режиме коммутации пакетов.

Но есть и минусы. В услугах «мобиль�

ного Интернета» вряд ли заинтересо�

ван массовый пользователь. А для кор�

поративных клиентов серьезным

препятствием служит отсутствие роу�

минга: услуги сетей SkyLink доступны

пока только в двух российских столи�

цах. К тому же не столь широкий и ас�

сортимент мобильных аппаратов. В

расширение их производства нужно

вкладывать средства, причем немалые.

При этом надо быть уверенным, что

вложения окупятся.     

Как Вы в таком случае оцениваете

перспективы стандарта?

В мире этот стандарт (кстати, третьего

поколения подвижной связи) внедряется

в других диапазонах частот опережаю�

щими темпами по сравнению со стандар�

том IMT�DS/UMTS, куда эволюционируют

сети GSM. Если на предстоящей в 2007

году Всемирной конференции радиосвя�

зи полосы частот в диапазоне 450 МГц

будут идентифицированы для систем по�

движной связи третьего поколения (а в

этом направлении ведется большая ра�

бота в рамках Международного Союза

электросвязи), то для сетей стандарта

IMT�MC�450 откроются широкие пер�

спективы международного роуминга.

Следует также иметь в виду, что сравни�

тельно низкочастотный диапазон 450

МГц в силу физической природы распро�

странения радиоволн имеет неоспори�

мые преимущества по дальности связи и

будет востребован теми странами, для

которых характерны большие террито�

рии и низкая плотность потенциальных

абонентов.

В каких еще направлениях работа�

ет институт?

Выполняем работы в области радиоре�

лейной связи. Несмотря на то что пред�

приятия предпочитают строить волокон�

но�оптические линии, радиорелейные

еще долго будут служить в регионах, где

прокладывать кабель нецелесообразно,

например в районах вечной мерзлоты и

на территориях, имеющих природно�кли�
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матическую специфику. Загруженные

магистральные радиорелейные линии

связи, а их протяженность в нашей стра�

не весьма значительная — порядка 70

тысяч километров, необходимо модерни�

зировать. Мы готовы также заниматься

цифровизацией радиорелейной связи,

аналоговые магистральные радиорелей�

ные линии переводить на цифровую

форму передачи информации (до 155

Мбит/с). И в ряде регионов страны по�

добные работы уже ведутся. Пермское

предприятие «Морион» выпускает при�

бор для преобразования сигнала из ана�

логового в цифровой. В его разработке

принимали участие специалисты НИИ.

Кроме того, у нас есть оборудование, по�

зволяющее по аналоговому стволу, по

релейке, передавать не одну телевизион�

ную программу, а четыре.

В числе других важных направлений —

радиовещание, тропосферная связь, кон�

трольно�измерительная аппаратура, сер�

тификация систем, имеющих отношение к

электромагнитному излучению, частотное

планирование и электромагнитная со�

вместимость. Институт выполняет функ�

ции центра по сертификации оборудова�

ния, связанного с эфиром, излучением.

Насколько востребованы в насто�

ящее время возможности тропо�

сферной связи?

Раньше этот вид связи широко ис�

пользовался. Вдоль берега Северного

Ледовитого океана была построена

тропосферная линия пропускной спо�

собностью 120 каналов. Расстояние

между станциями от 400 до 600 кило�

метров. Проблема с энергоресурсами

частично разрешалась как раз за счет

тропосферной связи. Работает эта ли�

ния и сегодня, но она нерентабельна.

Потому некоторые ее участки заменяют

спутниковыми вставками. Разумеется,

качество связи через спутниковый ка�

нал существенно выше. 

Какие разработки предлагает

институт в области контрольно�

измерительной аппаратуры?

Комплексы для измерения парамет�

ров телевизионного сигнала. В свое

время в стенах института родилась идея

создания контрольно�измерительных

приборов на базе стандартного ком�

пьютера, выполняющего функции гене�

ратора. Он формирует не только полосы

по всем стандартам — SECAM, PAL и

другим, но и измерительные таблицы.

Этот же прибор выполняет функции из�

мерителя, поскольку оснащен соответ�

ствующим оконечным устройством, а

также осциллографа, вектороскопа. В

основе разработки — алгоритмы. Лю�

бое отклонение от ГОСТа наглядно вы�

свечивается, что очень удобно для

пользователя. В таких приборах заинте�

ресованы телерадиокомпании, радио�

релейные пункты, где проходит телеси�

гнал и надо следить за его качеством, а

также компании, эксплуатирующие ка�

бельные сети.

Актуальная сегодня проблема —

информационная безопасность.

Как показывает опыт, значение раз�

работок в этом направлении постоянно

возрастает. Мы поставляем аппаратуру

защиты конфиденциальной информа�

ции, передаваемой по открытым линиям

связи. Имеем все необходимые лицен�

зии и разрешения на ее производство.

Оснащение аппаратуры такими устрой�

ствами повышает ее стоимость, но это, в

свою очередь, позволяет сохранить

конфиденциальность передачи инфор�

мации, что важно для обеспечения ком�

мерческой тайны. Все спутниковые ка�

налы оснащены аппаратурой,

обеспечивающей закрытие каналов.

Чтобы получить доступ к ним незакон�

ным путем, потребуются годы. Но рас�

крыть их практически невозможно, по�

скольку мы периодически меняем

систему защиты.

За каждой из разработок стоят

сотрудники института. Что пред�

ставляет собой трудовой коллек�

тив НИИ Радио?

Кадровый потенциал института за по�

следнее время сократился в четыре ра�

за. Однако костяк научного коллектива

удалось сохранить. В институте 12 док�

торов наук и 50 кандидатов. Но если мы

не сумеем привлечь к научной деятель�

ности молодых специалистов, то уже

лет через пять уровень наших разрабо�

ток существенно снизится.

Каким образом, на Ваш взгляд,

можно привлечь к научной деятель�

ности молодежь?

Прежде всего интересными разработ�

ками, возможностью дальнейшей учебы

и карьерного роста. Большое значение

имеет также зарплата, которая в сред�

нем по НИИР составляет 10 тысяч руб�

лей. Минимальная оплата труда — две

тысячи. Сотрудники получают надбавку

в зависимости от объема выполненных

работ. Так что на 300 долларов сегодня

практически невозможно пригласить на

работу высококлассных специалистов,

тем более выпускников физико�техни�

ческого института. И амбиции научных

работников оправданны: те, кто создает

и разрабатывает новинки, должны быть

хорошо материально обеспечены. У нас

же куда в более выигрышном положе�

нии с этой точки зрения находятся те,

кто эксплуатирует внедренные разра�

ботки. И это ненормально. Нужно ме�

нять ситуацию кардинально на государ�

ственном уровне. В развитых странах

интеллект стоит дорого.

Одним из возможных способов реше�

ния проблемы применительно к нашему

институту считаю введение брони от

призыва в армию молодых специалис�

тов, выпускников вузов, поступивших

на работу в НИИ. Как уже говорилось,

большой объем работ мы выполняем

для силовых ведомств, в том числе для

Минобороны. Так что работающий у нас

молодой человек сможет внести свой

вклад в повышение обороноспособнос�

ти страны и при этом набраться опыта,

стать полноценным научным сотрудни�

ком. Думаю, соответствующее решение

послужило бы хорошим стимулом для

омоложения кадрового потенциала ин�

ститута. 

И в заключение несколько слов о

себе: как давно занимаете этот

пост, где приходилось работать? 

Последние 11 лет возглавляю НИИ

Радио. Больше 12 лет был заместителем

министра связи СССР, восемь из них —

курировал вопросы науки и производ�

ства. А до этого восемь лет работал рек�

тором Всесоюзного заочного электро�

технического института связи. ❙ ❘
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П
редприятия связи проделали ог�

ромную работу по поименной

сверке списков инвалидов и уча�

стников ВОВ. По результатам проведен�

ной инвентаризации ОАО «Связьинвест»

направило региональным операторам

план�график, и началась целенаправ�

ленная работа по удовлетворению за�

явлений от инвалидов ВОВ на установ�

ку телефонов. 

При условии финансирования из фе�

дерального бюджета все заявки граж�

дан этой категории могли бы быть удов�

летворены в течение 2002 года. Но, к

сожалению, по настоящее время регио�

нальные операторы связи продолжают

выполнять поручение Президента РФ от

14.01.2001 г. Причина — отсутствие

государственных капитальных вложе�

ний, необходимых для выполнения ме�

роприятия. Понимая важность испол�

нения государственного задания,

предприятия направляют собственные

средства на строительство сооружений

связи, прокладку коммуникаций, при�

обретение и монтаж оборудования для

создания технической возможности

подключения телефонов по месту жи�

тельства инвалидов ВОВ, а при необхо�

димости привлекают на коммерческих

условиях заемные средства.

В процессе работы по удовлетворению

заявок выяснилось, что по независящим

от операторов связи причинам очередь

на установку телефона динамично меня�

Анна Никулина, 
директор Департамента маркетинга 
и организации продажи услуг
ОАО «Связьинвест»

Три года тому назад Президент РФ Владимир Путин утвердил
Перечень мероприятий на 2001 год, проводимых Российским
организационным комитетом «Победа» в связи с памятными датами
военной истории Отечества и работой с ветеранами. Ответственным
за установку квартирных телефонов инвалидам Великой
Отечественной войны было назначено Минсвязи России, а
источником финансирования определен федеральный бюджет.
Отраслевое министерство поручило ОАО «Связьинвест» разработать
график поэтапного удовлетворения заявлений инвалидов ВОВ и
ежеквартально докладывать о его выполнении. Как обстоят дела с
выполнением этого решения?

Телефон в доме ветерана

ется, что требует постоянных корректировок первоначального

плана�графика. Характерный пример — у многих заявителей

изменилась либо появилась новая льготная категория «инва�

лид ВОВ». В ряде случаев заявители забывали указывать нали�

чие документов на льготы при оформлении заявления, а неко�

торые инвалиды ВОВ не сообщали о необходимости установки

им телефона, поскольку доступа к телефонной сети (до прове�

дения соответствующей работы региональными операторами)

не имели и близкие им люди, в том числе боевые товарищи. 

Учитывая, что большинство участников Великой Отечест�

венной войны в силу возраста и состояния здоровья могут

через некоторое время перейти в категорию инвалидов,

ОАО «Связьинвест» приняло решение ускорить работы по

удовлетворению заявлений этой категории граждан наравне

с заявлениями инвалидов ВОВ.

Несмотря на то, что в 2001 году общее количество удовлет�

воренных заявлений составило 1,16 млн, в 2002�м —

1,338 млн, а в 2003�м — 1,709 млн, до сих пор, к сожалению,

далеко не у всех желающих есть домашний телефон. Основ�

14
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ная причина — невозможность привлечения масштабных ин�

вестиций при одновременном сохранении доступных тарифов

на услуги связи для социально незащищенных категорий на�

селения. Кроме того, отмечаются факты, имеющие признаки

злоупотребления  льготой. Обычно под давлением родствен�

ников, желающих ускорить установку телефонов, инвалид ВОВ

неоднократно меняет место жительства и подает новое заяв�

ление о телефонизации уже другого жилого помещения.

По мере возможности предприятия связи всегда заботились

о ветеранах и вне очереди (как предписано законодательст�

вом) удовлетворяли заявки инвалидов ВОВ и других льготных

категорий граждан с учетом планов развития телефонной се�

ти. В настоящее время остались невыполненными лишь заяв�

ки на установку телефонов в домах, находящихся вдали от

действующих сооружений связи и на территориях, где еще

предстоит развивать инфраструктуру связи. В сложившейся

ситуации себестоимость установки телефона значительно вы�

ше средних затрат на одну абонентскую линию и чаще всего

составляет 40–80 тыс. руб. (даже при наличии свободной но�

мерной емкости на сельских телефонных станциях). 

Предприятия связи пытаются наладить взаимодействие с ме�

стными администрациями и органами социальной защиты насе�

ления по вопросу компенсации затраченных средств на установ�

ку телефонов льготным категориям граждан. Следует отметить,

что взаимопонимание достигается с огромнейшим трудом. В

лучшем случае сегодня компенсируется 30–40% стоимости под�

ключения и абонентской платы, затраты на осуществление

сверхпостроечных работ несут региональные операторы. 

Разумеется, предприятия связи стремятся сокращать затра�

ты на телефонизацию, но не всегда это возможно. К примеру,

рельеф местности не позволяет использовать радиоудлини�

тель (стоимостью около 20 тыс. руб.) или радиодоступ, для

применения которых помимо проектных и измерительных ра�

бот требуется также длительная процедура оформления раз�

решающих документов. По техническим причинам не всегда

удается использовать аппаратуру уплотнения на сетях связи,

загрузка расширяемых сельских АТС — очень сложная задача.

Плотность населения слишком низкая, чтобы обеспечить пол�

ную загрузку введенных в действие станций, а большинство

демонтируемых АТС имеют предельный физический износ и не

могут быть смонтированы и задействованы в других местах. 

Некоторые из ранее существовавших объектов соцкультбы�

та в сельской местности имели доступ к телефонной сети, но

сегодня старые магистральные линии связи (долгое время не�

востребованные) чаще всего находятся в аварийном состоя�

нии, да и обслуживавшие их телефонные станции морально и

физически устарели. Иногда сохранившиеся магистрали обес�

печивают техническую возможность установки таксофонов (в

том числе с обратной связью) для телефонизации жителей

сельской местности. В этом случае оператор берет на себя ре�

шение  проблемы обеспечения сохранности и обслуживания

аппаратов, несмотря на отсутствие дорог с твердым покрыти�

ем, транспортного сообщения и значительную удаленность от

райцентра. В ряде случаев зависимые

общества ОАО «Связьинвест» опробова�

ли нестандартный способ телефониза�

ции — ветеранам выдаются мобильные

телефоны с оплатой на льготных услови�

ях (при условии нахождения их в зоне

действия операторов мобильной связи).

В Московской области, например, 3900

ветеранов ВОВ получили мобильные те�

лефоны. Аналогичные меры опробова�

ны в Краснодарском крае, Пермской,

Липецкой, Калининградской областях,

Республике Чувашия. 

В соответствии с приказами Минсвя�

зи России (№ 99 от 29.07.2003 г.,

№ 163 от 31.12.2003 г.) предприятиям

связи поручено до апреля 2005 года

удовлетворить заявления инвалидов

ВОВ, поданные до 1 января 2004�го. И

операторы холдинга «Связьинвест»

справляются с поставленной задачей

— в 2002 году было установлено около

50 тыс. телефонов инвалидам и участ�

никам ВОВ, в 2003�м удовлетворено

свыше 53 тыс. заявок. В январе 2004

года зависимыми обществами ОАО

«Связьинвест» проведена инвентариза�

ция поданных заявлений. По уточнен�

ным данным, на 1.01.2004 г. на учете

региональных операторов связи 28 395

заявлений от ветеранов ВОВ. В ближай�

шее время ОАО «Связьинвест» доведет

до исполнения операторов связи окон�

чательный план�график работ по теле�

фонизации жилья ветеранов. ❙ ❘
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«База данных об абонентах операторов связи»

С 1 января 2004 года вступил в силу Федераль�

ный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126�ФЗ.

Вправе ли сегодня операторы связи использо�

вать для оказания справочных и иных информационных

услуг сведения об абонентах — гражданах, включенные

в данные информационно�справочного обслуживания до

1 января 2004 года, без их согласия?

До принятия Федерального закона «О связи» в новой ре�
дакции (далее — Закон «О связи») согласие абонента на
включение его абонентского номера в базу данных спра�
вочной службы не требовалось.

В соответствии с п. 2 ст. 53 Закона сведения об абонен�
тах — гражданах без их согласия в письменной форме не
могут быть включены в данные для информационно�спра�
вочного обслуживания и не могут использоваться для ока�
зания справочных и иных информационных услуг операто�
ром связи или третьими лицами. 

Как следует из положений ст. 4 Гражданского кодекса РФ (да�
лее — Кодекс), акты гражданского законодательства не имеют
обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после
введения их в действие, за исключением случаев, когда законом
прямо предусмотрено, что действие закона распространяется на
отношения, возникшие до вступления его в силу.

В Законе «О связи» прямо не установлено, что его дей�
ствие распространяется на отношения, возникшие из ранее
заключенных договоров. Следовательно, положения данно�
го закона будут применяться к правам и обязанностям, воз�
никающим после введения его в действие, как это прямо
предусмотрено п. 2 ст. 4 Кодекса. 

Таким образом, после 1 января 2004 года сведения об
абонентах — гражданах, включенные в данные информа�
ционно�справочного обслуживания, операторы не смогут
использовать для оказания справочных и иных информаци�
онных услуг без письменного согласия абонентов.

Наталия Феоктистова, главный специалист Департамента правового обеспечения ОАО «Связьинвест»

?

Относится ли информация о входящих и исхо�

дящих телефонных звонках (номерах абонен�

тов), продолжительности их разговоров к ин�

формации о частной жизни? Какими нормативными

актами установлен порядок получения информации о

частной жизни?

По этому вопросу существуют различные мнения. С точки
зрения правоохранительных органов такая информация яв�
ляется всего лишь «наведением справок» и не нарушает ча�
стную жизнь граждан. 

По мнению Минюста России, сведения о номерах абонентов,
продолжительности их разговоров относятся к информации о
частной жизни (далее — Закон «Об информации»). Статья 23
Конституции РФ гарантирует право граждан на тайну телефон�
ных переговоров и иных сообщений, возможность контроли�
ровать информацию о самом себе, препятствовать разглаше�
нию сведений личного характера. Вмешательство
государственных органов в личную жизнь без обоснованного
судебного решения или постановления следователя по воз�
бужденному уголовному делу не допускается. Это требование
распространяется на лиц, осуществляющих дознание и пред�
варительное следствие, оперативно�розыскную деятельность. 

Конституционный Суд РФ в Определении № 345�О от
02.10.2003 установил, что норма (ч. 3 ст. 63 Закона «О свя�
зи»), согласно которой получение сведений о телефонных
переговорах допускается на основании судебного решения,
является специальной, конкретизирующей и обеспечиваю�
щей действие статей 23 (ч. 2) и 24 (ч. 1) Конституции РФ
применительно к вопросам сохранения тайны связи.

Право каждого на тайну телефонных переговоров по свое�
му конституционно�правовому смыслу предполагает ком�
плекс действий по защите информации, получаемой по кана�
лам телефонной связи, независимо от времени поступления,

степени полноты и содержания сведений, фиксируемых на
отдельных этапах ее осуществления. В силу этого информа�
цией, составляющей охраняемую Конституцией РФ и дей�
ствующими на территории России законами тайну телефон�
ных переговоров, считаются любые сведения, передаваемые,
сохраняемые и устанавливаемые с помощью телефонной ап�
паратуры, включая данные о входящих и исходящих сигналах
соединения телефонных аппаратов конкретных пользовате�
лей связи. Для доступа к указанным сведениям органам, осу�
ществляющим оперативно�розыскную деятельность, необхо�
димо получение судебного решения. Иное означало бы
несоблюдение требований ст. 23 (ч. 2) Конституции РФ о
возможности ограничения права на тайну телефонных пере�
говоров только на основании судебного решения.

Сбор, хранение, использование и распространение инфор�
мации о частной жизни лица и, в частности, персональной ин�
формации регулируется ст. 24 Конституции РФ и Федераль�
ным законом от 20.02.1995 (ред. от 10.01.2003) № 24�ФЗ «Об
информации, информатизации и защите информации».

Согласно ч. 1 ст. 24 Конституции РФ сбор, хранение, ис�
пользование и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускается. На основании
абз. 2 п. 1 ст. 11 Закона «Об информации» не допускаются
сбор, хранение, использование и распространение инфор�
мации о частной жизни, а равно информации, нарушающей
личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефон�
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще�
ний физического лица без его согласия, кроме как на осно�
вании судебного решения. 

Таким образом, указанными выше нормативными актами
установлен специальный порядок получения информации о
частной жизни граждан. Получение такой информации воз�
можно только на основании судебного решения.

?
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Можно ли считать тождественными следую�

щие понятия: «использование сведений для

оказания справочных и иных информационных

услуг»  (абз. 3 п. 2 ст. 53 Закона «О связи») и «предос�

тавление третьим лицам сведений об абонентах»

(абз. 4 п. 2 ст. 53 Закона «О связи»)?

Для того чтобы определить тождественность названных
понятий, проанализируем статьи 46 и 53 Закона «О связи».

В п. 3 ст. 46 Закона «О связи» предусмотрена обязанность
оператора создавать систему бесплатного информационно�
справочного обслуживания, а также предоставлять на плат�
ной основе сведения об абонентах организациям, заинте�
ресованным в создании своих систем
информационно�справочного обслуживания.

Для того чтобы создать такую систему, оператор должен
иметь базу данных, которая формируется из сведений, став�
ших известными оператору в силу исполнения договора об
оказании услуг связи. Перечень сведений, которые опера�
тор вправе использовать при подготовке данных для ин�
формационно�справочного обслуживания, определен в
абз. 2 п. 2 ст. 53 Закона «О связи». К таким сведениям для
абонента — гражданина относятся фамилия, имя, отчество
и его абонентский номер, для абонента — юридического
лица — наименование (фирменное наименование), указан�
ные им абонентские номера и адреса установки оконечного
оборудования.

Из положений п. 1 и п. 2 ст. 53 Закона «О связи» букваль�
но следует, что для формирования оператором связи базы
данных согласие абонента не требуется, поскольку она фор�
мируется из сведений, получаемых оператором в силу ис�
полнения договора об оказании услуг связи.

В силу положений  Федерального закона «Об информации,
информатизации и защите информации» от 20.02.1995 (ред.
от 10.01.2003) № 24�ФЗ созданная оператором база данных

об абонентах является его собственностью, которой он впра�
ве распоряжаться по своему усмотрению. Право оператора
на использование созданной им базы данных об абонентах
для осуществления информационно�справочного обслужи�
вания прямо предусмотрено п. 2 ст. 53 Закона «О связи».

Вместе с тем следует отметить, что база данных об або�
нентах содержит сведения, отнесенные законодателем к
конфиденциальной информации. Режим доступа к конфи�
денциальной информации ограничен законодательством
(п. 1 ст. 24  Конституции РФ, ст. 53 Закона «О связи», ст. 11
Закона «Об информации»).

Таким образом, оператор, располагающий сведениями, не
вправе использовать сведения об абонентах — гражданах
без их согласия в письменной форме для включения в дан�
ные информационно�справочного обслуживания.

Обязанность получения оператором связи такого согласия
от абонента — юридического лица прямо не предусмотрена
нормами ст. 53 Закона «О связи». Однако исходя из положе�
ний абз. 2 п. 2 ст. 53 Закона «О связи» можно сделать вывод,
что, указывая абонентские номера и адреса установки око�
нечного оборудования, фактически абонент — юридическое
лицо дает свое согласие на включение этих сведений в дан�
ные для информационно�справочного обслуживания.

В отличие от положений абз. 3 п. 2 ст. 53 Закона «О связи»
в абз. 4 п. 2 ст. 53 данного Закона речь идет уже о передаче
оператором сведений об абонентах — гражданах  третьим
лицам. При этом законодатель ужесточает порядок такого
предоставления, подчеркивая «что такое предоставление
возможно только с согласия в письменной форме», и вводит
в норму исключения, которые возможны в случае вступления
в силу устанавливающего их федерального закона.

Следовательно, можно сделать вывод, что положения
абз. 3 и абз. 4 п. 2 ст. 53 Закона «О связи» не являются тож�
дественными и не вступают между собой в противоречие.

?

Необходимо ли получать согласие абонентов,
с которыми ранее заключались договоры об
оказании услуг связи, и в которых не было выра�

жено согласие абонента на использование сведений о
нем для информационно�справочного обслуживания и
оказания справочных и информационных услуг операто�
ром или третьими лицами? Как быть с абонентами, с
которыми не были заключены договоры об оказании ус�
луг связи, но путем конклюдентных действий было до�
стигнуто соглашение на предоставление услуг связи?

Требование о получении согласия в письменной форме
абонента — гражданина можно считать соблюденным в
случаях, если в договоре об оказании услуг связи, заклю�
ченном оператором с абонентом — гражданином в пись�
менной форме, содержится условие о включении сведений
об абоненте в данные для информационно�справочного об�
служивания.

Если такое условие в договорах об оказании услуг связи не
содержится, следует руководствоваться нормами ст. 53 Зако�
на «О связи», устанавливающими необходимость получения
согласия абонентов — граждан на использование информа�
ции о них. Такое согласие может быть выражено в произ�

вольной письменной форме, а также  путем внесения допол�
нений в уже заключенные договоры об оказании услуг связи.

С абонентами, с которыми не заключались договоры об
оказании услуг связи, но с которыми путем конклюдентных
действий было достигнуто соглашение на предоставление
услуг связи, оператор обязан предложить абоненту заклю�
чить договор об оказании услуг связи либо иным образом
получить от него согласие в письменной форме с учетом
требований ст. 53 Закона «О связи».

?
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В цифровых сетях
«ВолгаТелекома»

П
о темпам цифровизации Орен�

бургский филиал в числе пере�

довиков в Приволжском феде�

ральном округе. За шесть лет в

регионе  проложено 1692 км волокон�

но�оптических линий связи на зоно�

вом и местном уровнях, построено 340

км цифровых радиорелейных линий

связи. Паутина волокна и ЦРРЛ охвати�

ла районы от Северного через Бузулук,

Оренбург, Орск, Новоорск до Адамов�

ки, от областного центра через Шарлык

до Абдулино, от Бузулука через Перво�

майский до Ташлы, от Саракташа до

Тюльгана. Цифровая транспортная

сеть пришла в райцентры Адамовка,

Матвеевка, Асекеево. Город Бугуруслан

в дополнение к цифровой РРЛ получил

каналы по волокну. Для резервирова�

ния ВОЛС Оренбург — Орск введена

цифровая система передачи по РРЛ.

Организованы цифровые потоки по ра�

диорелейной линии на Соль�Илецк, Ак�

булак, Ясный.

Оренбургский филиал направляет

большие средства на цифровизацию

сельских соединительных линий. Для

решения этой задачи в емкости зоно�

вого волоконно�оптического кабеля

закладываются дополнительные во�

локна для цифровизации расположен�

ных вдоль трасс сел. Уже построены от�

воды ВОЛС для организации цифровой

транспортной сети Бузулук — Шахма�

товка — Подколки с отпайкой на насе�

ленные пункты Малогасвицкое и Новая

Казанка, Шарлык — Никольское, Шар�

лык — Зеркло — Юзеево, Адамовка — Теренсай, Сакмара —

Татарская Каргала, Кувандык — Саринский, Оренбург — Ве�

сенний, Ивановка. Завершаются работы по  телефонизации

села Толкаевка Сорочинского и поселка Гранитный Новоор�

ского  районов. Проложена ВОЛС от райцентров до этих сел,

установлены системы передачи, ЭАТС  с возможностями

предоставления услуг не только телефонии, но и интернет�

услуг, строится распределительная сеть. Заменена на цифро�

вую и расширена АТС в поселке Родинский Сорочинского

района. Введены  цифровые АТС в Соль�Илецке, Шарлыке,

Октябрьском, Новосергиевке, Саракташе, расширены стан�

ции в Тоцком, Сорочинске, Бузулуке. Введенная в 2003 году

емкость телефонных номеров составляет  32 тыс.

В Оренбурге сдано 600 новых номеров цифрового або�

нентского радиодоступа,  этот вид телефонной связи будет

развиваться в перспективе и в сельской местности. Проведе�

на  модернизация таксофонного парка, в Оренбурге и райо�

нах области в течение 2003 года установлено 660 универ�

сальных таксофонов, 250 из них предоставляют услуги связи

по единой таксофонной карте, действующей на территории

Российской Федерации. 

Завершено строительство суперсовременной областной се�

ти передачи данных. Сегодня услуги ОСПД предоставляются

Традиционно Оренбуржье занимает лидирующие
позиции в области развития средств связи и систем
информатики. Широкий спектр услуг, предлагаемых
клиентам, свидетельствует о том, что предприятие
стабильно развивается. Оренбургскому филиалу
ОАО «ВолгаТелеком» присвоен официальный 
статус «Лидер бизнеса Поволжья».

Алексей Мясников, 
пресс�секретарь Оренбургского
филиала ОАО «ВолгаТелеком»
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по всей области. В связи с бурным развитием сотовых сетей

и предельной загрузкой управляющего процессора в Орен�

бургском техническом центре электросвязи было смонтиро�

вано оборудование,  проведена сертификация и запущена в

эксплуатацию уникальная комбинированная АМТС/АТС  вер�

сии Транслокал 4.2 фирмы «Эрикссон Никола Тесла». Сдан в

коммерческую  эксплуатацию узел IP�телефонии, введен в

строй современный расчетно�сервисный центр. Цифровая

транспортная сеть позволяет не только кардинально улуч�

шить качество предоставляемых услуг связи, но и  значитель�

но расширить их ассортимент. Число пользователей сети Ин�

тернет в области составляет 25 тыс. Филиал занимает первое

место среди региональных отделений ОАО «ВолгаТелеком» по

доходам от таких услуг, как IP�телефония, организация ви�

деоконференций и коллективного пользования видеосвязью,

предоставление цифровых  потоков по интерфейсу PRI.

Не менее масштабные задачи поставлены перед коллекти�

вом оренбургских связистов на 2004 год по выполнению

программы цифровизации зоновой связи. Планируется до�

строить ВОЛС на участке Бузулук — Бугуруслан, что позволит

задействовать в полном объеме большое западное синхрон�

ное кольцо Оренбург — Абдулино — Бугуруслан — Бузулук

— Оренбург. Близится к завершению строительство восточ�

ного синхронного кольца. Волоконно�оптические линии свя�

зи Орск — Новоорск — Адамовка будут достроены до Ясно�

го и Кваркено, Оренбург — Краснохолм — до Илека. Всего в

этом году планируется сдать 260 км волоконно�оптических

линий связи, а также расширить емкость АМТС/АТС. 

В Оренбурге появится новый электронный узел. Услугами

новых цифровых АТС смогут воспользоваться жители Куванды�

ка, Асекеево, Пономаревки, Плешаново, Адамовки, Курманаев�

ки. В областном центре намечено расширить сеть радиодосту�

па на 750 номеров, в Орске — на 450. Всего будет введено 25

тыс. телефонных номеров. На кабельном телевидении появит�

ся дополнительно 15 каналов. По этой же сети планируется

предоставлять доступ в Интернет. До�

полнительные узлы сети передачи дан�

ных будут построены в Оренбурге, Орске,

Новотроицке и Бузулуке. 

Уже сегодня мы во многом достигли

мирового уровня развития цифровых

сетей связи, концентрируем усилия на

том, чтобы инфотелекоммуникацион�

ные  услуги  соответствовали самым

высоким стандартам и стали мощным

средством для развития бизнеса.

Основа для этого есть. ❙ ❘
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Александр Зиновьев,
заместитель генерального
директора ОАО «ВолгаТелеком»
— директор Оренбургского
филиала
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Темпы роста 
выручки снизятся 

В среднесрочной перспективе снизят�

ся темпы роста выручки российских опе�

раторов фиксированной связи. В отчете

Brunswick UBS анализирует состояние

ведущих операторов России на основе

финансовых моделей с использованием

стандарта IAS вместо РСБУ и метода дис�

контированных денежных потоков вмес�

то оценочных коэффициентов в качест�

ве базы для расчета ожидаемых через

год цен акций. К наиболее перспектив�

ным, с точки зрения специалистов

Brunswick UBS, относятся компании «Се�

веро�Западный Телеком», «Сибирьтеле�

ком», «ВолгаТелеком» и МГТС. Аналитик

Brunswick UBS по телекоммуникацион�

ному сектору Владимир Постоловский

заявил: «Мы сомневаемся, что текущие

темпы роста выручки российских опе�

раторов фиксированной связи, состав�

ляющие 25–45%, окажутся устойчивы�

ми в среднесрочном плане. Замещение

фиксированной связи мобильной, бур�

ное развитие интернет�телефонии и

ожидаемая либерализация рынка услуг

фиксированной связи, по всей вероят�

ности, окажут сдерживающее влияние

на темпы роста операторов. На наш

взгляд, масштабы сотового бизнеса —

отличительная характеристика россий�

ских региональных операторов. Пола�

гаем, что продажа государственного па�

кета акций «Связьинвеста» могла бы

стимулировать рост акций региональ�

ных операторов».

Россия на втором месте
по числу подключений 

к сетям GSM
Российский национальный рынок

связи занял второе место в мире по

уровню прироста числа абонентов сото�

вых сетей GSM в 2003 году, отмечается в

исследовании международной GSM Ас�

социации. Абсолютный прирост числа

абонентов сотовой связи в России пре�

высил в прошлом году 16,5 млн. Рекорд�

сменом, как и ожидалось, стал Китай, где

к сетям GSM подключилось на 42,8 млн

абонентов больше, чем в 2002�м. В Ин�

дии и США, разделивших третье и чет�

вертое места рейтинга Ассоциации GSM,

— по 10 млн. Относительные показате�

ли впечатляют еще больше: в России за

минувший год к сотовым сетям этого

стандарта подключилось более 11% на�

селения, тогда как в США — 3,4%, Китае

— 3,3%, а в Индии — меньше 1%.

Наше второе место весьма почетно,

так как Россия в числе лидеров даже

среди стран, население которых превы�

шает 1 млрд. За год в мире подключи�

лись к сотовой связи на основе стандар�

та GSM около 180 млн абонентов. Всего

же по состоянию на 31 декабря 2003�го

на планете насчитывалось 970 млн кли�

ентов сетей GSM. В ближайшие недели

их число может перевалить за миллиард.

Данная новость позитивна не только

для общероссийских сотовых операто�

ров «МегаФон», «ВымпелКом», МТС, но и

для МРК, имеющих сотовый бизнес. По�

скольку акции межрегиональных ком�

паний находятся в стадии коррекции

после бурного роста начала года, это

несколько нивелирует благоприятный

новостной фон.

Сотовые операторы сетей других

стандартов в ушедшем году смогли при�

влечь 46,5 млн абонентов.

Всего 2% россиян 
доверяют Интернету

Согласно опросу, проведенному цент�

ром социологических исследований

ROMIR Monitoring по случаю Дня печати

(13 января), лишь 2% из 1,5 тыс. респон�

дентов питают доверие к электронным

средствам массовой информации. Самым

популярным СМИ признано центральное

телевидение, такого мнения придержи�

ваются 39% опрошенных. Полученные

результаты социологи считают вполне

очевидными. «Интернету как специфи�

ческой форме СМИ отдают предпочтение

молодые люди (от 18 до 24 лет), специа�

листы с высшим образованием и студен�

ты», — отмечается в исследовании. Кос�

венно о правдоподобности этой цифры

свидетельствует и тот факт, что согласно

прошлогодним опросам к Сети были под�

ключены лишь 5% россиян. По этому по�

казателю наша страна занимает одно из

последних мест в мире. Проведенный оп�

рос продемонстрировал и другую важ�

ную тенденцию в российском обществе.

Подавляющее большинство респонден�

тов (76%) высказалось за введение цен�

зуры в СМИ. Причем 41% из них считает,

что контроль за средствами массовой ин�
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формации нужно вводить в обязатель�

ном порядке.

Рейтинг сетевых червей
В январе по Интернету прокатилось

сразу несколько вирусных эпидемий.

Самой масштабной из них стала эпиде�

мия червя Mydoom, сумевшего побить

все рекорды по скорости распростране�

ния вредоносных программ. Информа�

ция о масштабности Mydoom подтвер�

ждается и данными «Лаборатории

Касперского». На долю червя Mydoom.a

(его первой и наиболее распространен�

ной версии) пришлось 78,32% всех за�

ражений в январе. Этот показатель вы�

глядит особенно впечатляющим, если

учесть тот факт, что появился Mydoom в

конце месяца — 27 января.

Ближайший преследователь Mydoom

и лидер декабря Swen оказался отбро�

шенным в январе на второе место — его

доля всего 6,57%. Виновник еще одной

заметной эпидемии января вирус

Bagle.A находится на шестом месте в

рейтинге (1,12%). Довольно�таки силь�

ные позиции сохраняют вирусы семей�

ства Mimail. Не сдает своих позиций ли�

дер прошлого года — червь Sobig.F.

Поднявшись в декабре до девятого мес�

та, он и в январе смог удержаться на за�

воеванной позиции, что особенно уди�

вительно, если вспомнить о заложенном

в черве ограничении по сроку действия

до 10 сентября 2003 года.

S&P присвоило России
рейтинг «ВВ+»

27 января S&P повысило суверенные

кредитные рейтинги России. Долгосроч�

ный кредитный рейтинг по обязательст�

вам в иностранной валюте поднялся с

«ВВ» до «ВВ+», а кредитные рейтинги по

обязательствам в национальной валюте

— с «ВВ+/B» до «ВВВ�/A�3». По заявле�

нию представителей агентства, повыше�

ние рейтингов отражает продолжающее�

ся быстрое улучшение показателей

государственной задолженности и внеш�

ней ликвидности. Прогноз оставлен на

уровне «Стабильный».

Теперь, чтобы достичь инвестицион�

ной группы по версии S&P, России ос�

тался только шаг.

«Ростелекому» присвоен
рейтинг корпоративного

управления
Служба рейтингов корпоративного

управления Standard & Poor's присвои�

ла рейтинг корпоративного управле�

ния РКУ�6,4 российскому националь�

ному оператору дальней связи ОАО

«Ростелеком». 

«Уровень практики корпоративного

управления у «Ростелекома» выше, чем

у многих российских операторов про�

водной связи отчасти потому, что акции

этой компании котируются в США, а са�

ма она соблюдает правила Комиссии по

ценным бумагам и биржам США (SEC),

— отметила Юлия Кочетыгова, дирек�

тор Службы рейтингов корпоративного

управления Standard & Poor's. — Тем не

менее, в сфере корпоративного управ�

ления сохраняется много существенных

недостатков, обусловленных негатив�

ными аспектами государственного регу�

лирования, а также влияния основного

акционера и недостаточностью влияния

миноритарных акционеров и независи�

мых членов Совета директоров».И
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Правительство РФ определило кандидатуры предста�

вителей государства в Совет директоров и ревизион�

ную комиссию ОАО «Связьинвест». Согласно распоря�

жению Правительства РФ от 30 января 2004 года №

127�р для представления интересов государства в

холдинге «Связьинвест» правительство выдвину�

ло следующие кандидатуры.

В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:

А.В. Аношкин, помощник руководителя

администрации президента РФ;

Б.Д. Антонюк, первый заместитель 

министра РФ по связи и информатизации;

С.Ю. Вязалов, первый заместитель 

министра финансов РФ;

А.С. Кигим, заместитель руководителя 

аппарата правительства РФ;

Л.Д. Рейман, министр РФ по связи и информатизации;

В.А. Степанов, статс�секретарь — заместитель

директора ФСО России;

Г.Г. Токуленко, заместитель министра

имущественных отношений РФ;

В.П. Фатиков, заместитель

председателя Российского фонда

федерального имущества;

А.В. Шаронов, первый заместитель

министра экономического развития 

и торговли РФ.

В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ:

С.А. Грибов, начальник отдела управления

Минимущества России;

О.Н. Курносова, начальник отдела департамента

Минсвязи России;

Л.С. Тимошенко, руководитель департамента 

Минсвязи России.

Кандидатуры госпредставителей в Совет директоров 
и ревизионную комиссию ОАО «Связьинвест»



IPO в фас и в профиль

Выбор андеррайтера 
Правильный выбор андеррайтера (эмиссионного синди�

ката) при размещении — важнейшее условие успешности

процедуры IPO. Критерием выбора служит известность ан�

деррайтера, опыт его работы в конкретном секторе рынка,

процент комиссии за оказываемые услуги. Однако ключевой

фактор — способность андеррайтера поддержать рынок

(акций компании) в течение продолжительного времени пос�

ле размещения. Не секрет, что рынок ориентируется и реаги�

рует на мнения, исследования и аналитические материалы.

И здесь «имя» играет все. Заметим, что андеррайтер напря�

мую заинтересован поддерживать и поднимать рынок на про�

тяжении длительного времени, поскольку по условиям эмис�

сионного соглашения обычно имеет право на выпуск

дополнительных 15% акций и  выкуп их по цене размещения

(Green Shoe/Overallotment Option).  

Крупнейшие андеррайтеры в США:

• Goldman Sachs;

• Morgan Stanley Dean Witter;

• Merrill Lynch;

• Credit Suisse First Boston;

• Donaldson, Lufkin & Jenrette;

• Lehman Brothers;

• JP Morgan Chase;

• Fleet Boston Corp;

• Salomon Smith Barney;

• Deutsche Bank.

Их совокупная доля рынка превышает 80%.

После выпуска проспекта эмиссии, называемого «red

herring» — красная селедка  (так как на первой странице

часть информации должна быть напечатана красным цве�

том), менеджмент компании совместно с андеррайтером

осуществляют маркетинговую кампанию, включающую

«road show» —  серию презентаций для потенциальных

инвесторов, проводящихся как публично, так и с «глазу на

глаз» (для наиболее крупных, таких как паевые фонды).

Презентации могут быть организованы в различных горо�

дах и даже странах, если предполагается продажа части

эмиссии зарубежным инвесторам.

Движущая сила IPO — 
баланс интересов сторон

В предыдущих частях статьи отмечалось, что рынок IPO

держится на взаимном интересе трех сторон: эмитента,

посредника (инвестиционного банка) и инвестора.

В процессе IPO эмитент одновременно решает две основ�

ные задачи. 

С одной стороны, для «отцов�основателей» компании

(включая предпринимателей и (или)  венчурных инвесторов)

IPO — это финансовая транзакция, позволяющая выйти из

инвестиций, то есть преобразовать свои первоначальные

финансовые, материальные и интеллектуальные вложения,

организационные и эмоциональные усилия в наличные день�

ги (to cash out). С другой стороны, для подавляющего боль�

шинства  компаний, работающих в сфере высоких техноло�

гий, в том числе для операторов связи, IPO — великолепный

механизм привлечения средств для дальнейшего развития

и реализации  выбранной рыночной стратегии. 

До проведения процедуры IPO стоимость компании, рас�

считанная по какой�либо методике в результате анализа ее

финансового состояния, рыночных перспектив, учета других

факторов, является оценочной величиной. Во время про�

цедуры IPO определяется и реализуется текущая реальная

рыночная стоимость компании (в силу рыночной конъюнкту�

ры она может многократно отличаться от стоимости, опреде�

ленной другими методами, и обычно лежит в основе многих

сделок, в частности по слиянию и поглощению). 

Другие движущие силы  IPO — инвесторы и инвестици�

онные банки. 

Банки обычно берут комиссию в размере от 7 до 15% от

суммы размещения. Кроме того, они играют на вторичном

рынке. Как следствие, в хорошие времена проведение про�

цедуры IPO было одной из наиболее существенных статей до�

хода и приносило до 30% прибыли. Симптоматично, что па�

раллельно с падением интереса инвесторов к IPO после 2000

года и уменьшением объемов выпусков доходы ведущих ин�

вестиционных банков от данного вида деятельности упали в

десятки раз.

Для инвесторов IPO — один из наиболее привлекательных

финансовых инструментов с точки зрения высокой краткос�

рочной доходности. Классическим мотивом для инвестора

при покупке акций является получение прибыли за счет при�

роста капитала вследствие роста курсовой стоимости акций и

дивидендов, выплачиваемых компаниями�эмитентами. При

этом для оценки перспективности вложений в ту или иную

компанию используются классические критерии типа P/E. 

Между тем, в случае проведения процедуры IPO, особенно

для компаний сектора высоких технологий, главным мотивом

для инвестора служит желание получить прибыль за счет

спекулятивного роста акций,  движимого и подогреваемого

Евгений Соломатин, 
«Коминфо Консалтинг»

Продолжение. Начало в № 11/2003, 1/2004

ФИНАНСЫ
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(в том числе искусственно) ожиданиями

долгосрочного роста данного сектора

экономики. При этом основное внима�

ние обращается на наличие следующих

специфических факторов:

• перспективный  бизнес�план; 

• сильная управленческая команда;

• потенциал развития, подкрепленный

обоснованными конкурентными пре�

имуществами, способность обеспечить

рост продаж  и генерацию прибыли;

• рост сектора рынка, в котором работа�

ет компания;

• намерения компании потратить полу�

ченные от размещения акций средства

на цели развития, захвата рынка и

дальнейшего роста  предприятия (если

значительная часть средств от разме�

щения идет в «карман» первоначаль�

ным инвесторам, в таком случае про�

цедура IPO является менее

привлекательной);

• уверенность рынка в росте стоимости

акций данной компании после разме�

щения, основанная на опыте ранее про�

веденных процедур IPO другими компа�

ниями из сходной сферы  бизнеса.

Стоимость IPO обычно возрастала на

десятки процентов в первый день тор�

гов. Пиковым был 1999 год, когда

показатель средней доходности зашка�

лил за 70%. Для ряда размещений технологических компа�

ний она превышала 200%. Понятно, что попадание в пул пер�

вичных инвесторов, который формируется андеррайтером,

позволяло заработать путем перепродажи акций на вторич�

ном рынке весьма неплохие деньги.  

После 2000 года, вслед за падением фондового рынка,

ажиотаж со стороны инвесторов резко упал. Как следствие,

новые эмитенты  не могли  рассчитывать на привлечение

больших средств. Рынок IPO также «сдулся». 

На рис. 1 и 2 показана динамика числа выпусков «техноло�

гических» и «прочих» IPO на американских биржах за

1980–2002 годы и их доходность (средний рост котировок

IPO в первый день торгов). Вторая половина 90�х годов ста�

ла расцветом сектора высоких технологий. Число «техноло�

гических» IPO резко возросло, а их доля в пиковые 1999 и

2000 года превышала 70%. Видно, что доходность «техноло�

гических» IPO в разы выше. При этом после 2000 года число

выпусков и доходность сократились в 7–10 раз.

В 2003 году падение рынка IPO несколько замедлилось: про�

ведена 81 процедура IPO, из них 23 — в декабре. В совокуп�

ности удалось привлечь около 13,5 млрд долл. инвесторов

(для сравнения: в 2002 году сумма составила 19,5 млрд долл.).

Средняя годовая доходность была на уровне 24%, средняя до�

ходность в первый день торгов — 11,9%. Средний объем при�

влеченных средств одной компанией составил 167 млн долл.,

что меньше суммы в 237 млн долл., собранной в 2002 году.

При этом отметим, что по итогам 2003 года прибыльными ока�

зались лишь около 50% новых процедур IPO.

В текущем году аналитики прогнозируют постепенное вос�

становление рынка в основном за счет компаний из развива�

ющихся стран, в частности из Китая. Например, из 5,72 млрд

долл., привлеченных в декабре 2003 года, 2,6  млрд долл.

пришлось на China Life Insurance. Интересно отметить, что

многие китайские компании выходят на американский ры�

нок, предварительно проведя успешное размещение «у себя»

(в Китае или в Гонконге) и получив некоторую кредитную ис�

торию. Например, спрос на акции Ctrip.com International,

китайский аналог Expedia.com, превзошел самые смелые

ожидания.  Акции, предложенные 8 декабря 2003 года по це�

не 18 долл. (маркетмейкером был Merrill Lynch),  29 декабря

стоили уже 32 долл., что на 78% выше цены размещения.

Кроме того, хитом 2004 года могут стать процедуры IPO ком�

паний сектора биотехнологий. ❙ ❘

Окончание следует

ФИНАНСЫ
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«Нетехнологические» IPO
Рис. 1
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«Петербург 
Транзит Телеком»

Компания «Петербург Транзит Теле�

ком» (ПТТ) приобрела у питерской фир�

мы «Петер�Сервис» биллинговую систему

для обслуживания частных клиентов. Ус�

тановленное решение, поддерживающее

тарификацию CDR, интегрировано с фи�

нансово�управленческой системой Plati�

num SQL. В «Петер�Сервисе» утверждают,

что новая биллинговая система позволит

ПТТ осуществлять: работу с очередями на

телефонизацию; взаимодействие с фон�

дами и ведомствами, отвечающими за

льготы; обработку банковских платежей с

трехступенчатым контролем; ведение

счетов, составление финансовых отчетов

по конкретным услугам и так называемую

квитовку платежей с точностью до услуги.

Система может работать с элементами ли�

нейно�технического учета. ПТТ стала пя�

тым фиксированным оператором, исполь�

зующим продукт «Петер�Сервис» для

расчетов с абонентами за услуги связи.

Ранее биллинговые решения этой компа�

нии были установлены в «ПетерСтаре»

(Петербург), «Глобус�Телекоме» (Москва),

филиале ПТС «Северо�Западного Телеко�

ма» и ММТ (Москва). 

«ВымпелКом»
Компания «ВымпелКом» и американ�

ский поставщик биллинговых и CRM�си�

стем Amdocs объявили о переводе более

2,5 млн абонентов «ВымпелКома» на

биллинговую платформу Amdocs. Теперь

«ВымпелКом» использует платформу

Amdocs в целях поддержки услуг пере�

дачи голоса и данных для более чем 10

млн абонентов в 52 регионах действия

сети «Би Лайн GSM» в России. Как сооб�

щили в представительстве американ�

ской компании, платформа Amdocs была

внедрена в 2002 году для поддержки

московских абонентов «ВымпелКома». 

***
Отныне услуги «ВымпелКома» GPRS�

Интернет, WAP�GPRS и MMS предостав�

ляются в одном пакете. Ранее подписка

и тарификация услуг GPRS�Интернет и

WAP�GPRS осуществлялась раздельно. С

22 января за подключение пакета услуг,

куда входят GPRS�Интернет, WAP�GPRS

и MMS, с абонентов всех типов та�

рифных планов взимается 0,1 долл.

Ежемесячная плата для клиентов,

выбравших контрактные и авансо�

вые тарифные планы, составляет

3 долл., ежесуточная плата для або�

нентов «Би Плюс GSM» — 0,09 долл.

Стоимость трафика GPRS�Интернет ос�

талась неизменной для всех типов та�

рифных планов — 0,19 долл./Мгб. Для

абонентов «Би Плюс GSM» услуги WAP�

GPRS тарифицируются из расчета

0,01 долл. за 10 Кб. 

***
Компании предоставлено право оказы�

вать услуги сотовой связи депутатам и ап�

парату Государственной Думы Федераль�

ного Собрания Российской Федерации. 

12 декабря в конкурсную комиссию

аппарата Госдумы был направлен пакет

документов, подтверждающих полно�

мочия и квалификацию операторов по

оказанию услуг сотовой связи, 16 дека�

бря состоялось заседание конкурсной

комиссии, а 19 декабря было вынесено

решение. 

В настоящее время помимо Государ�

ственной Думы РФ крупнейшими корпо�

ративными клиентами сети «Би Лайн

GSM» являются «Лукойл», ТНК, «Русский

Алюминий», Ингосстрах, Сбербанк РФ,

«Голден Телеком» и другие. 

«Комстар» 
Широко распространенная за рубе�

жом практика создания справочных те�

лефонных номеров, звонок на которые

является бесплатным для звонящего, те�

перь доступна и клиентам «Комстара».

Компания предлагает новую услугу —

интеллектуальный номер «800». Звонок

на номер в формате 8�800�200�хххх вы�

зывающий абонент не оплачивает, в ка�

кой бы точке России он ни находился.

Плата за вызов будет начисляться заказ�

чику услуги, предназначенной в первую

очередь для компаний, которые осу�

ществляют широкомасштабные реклам�

ные акции, маркетинговые исследова�

ния, продажу товаров и услуг, опросы

общественного мнения в масштабах Рос�

сии. Услуга «800» позволит оптимизиро�

вать связь между филиалами компаний и

обеспечить командированных в регионы

сотрудников бесплатной связью с голов�

ным офисом. Желающему позвонить, на�

пример, в московский офис из другого

города не нужно будет оплачивать меж�

дугородные переговоры. Кроме того,

«Комстар» готов оперативно увеличить

количество телефонных линий заказчи�

ка в случае, если для обработки поступа�

ющих вызовов клиенту недостаточно

имеющихся ресурсов.

«Таттелеком» 
В текущем году «Таттелеком» предос�

тавит доступ к Интернету всем 2,5 тыс.

школ Татарстана. Компания выиграла

открытый тендер на подключение школ

к Сети, который проводился исполни�

тельной дирекцией федеральной целе�

вой программы «Дети России» Миноб�

разования России в прошлом году.

Проект стоимостью 40 млн руб. будет

оплачен равными долями из федераль�

ного и республиканского бюджетов.

«Телекоминвест»
Холдинг «Телекоминвест» начинает

телефонизацию новостроек Санкт�Пе�

тербурга. По сообщению пресс�службы,

холдинг запустил новый проект «Линия

1», предусматривающий обеспечение

новостроек Северной столицы совре�

менными услугами связи. Основные

участники проекта — две 100�процент�

ные дочерние компании ОАО «Телеко�

минвест» — ЗАО «Петербург Транзит

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА
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Телеком» (ПТТ) и ОАО «Лизинг�Теле�

ком». Подключение первых абонентов

начнется в марте 2004 года. Планирует�

ся, что темпы подключений составят не

менее 20 тыс. номеров в год. Помимо

современной цифровой телефонной

связи, «Линия 1» будет обеспечивать

высокоскоростной доступ в Интернет

(до 100 Мбит/с) и другие мультимедий�

ные и телематические услуги.

«МегаФон» 
Московский оператор сотовой связи

«МегаФон» представил новую услугу

«Кто звонил?». Если абонент какое�то

время находился вне зоны действия се�

ти или выключал телефон, он может по�

лучить подробную информацию о про�

пущенных звонках, не прибегая к

платным услугам голосовой почты. По

возвращении в сеть пользователю услу�

ги поступит SMS c телефонными номера�

ми звонивших, сведениями о количестве

пропущенных звонков по каждому но�

меру и данными о времени последнего

звонка. До 29 февраля 2004 года вклю�

чительно новая услуга для всех абонен�

тов бесплатна. 

В услуги голосовой почты также вне�

сены дополнения: ящик голосовой по�

чты теперь не только автоответчик, но и

определитель пропущенных звонков.

Помимо уведомлений о новых сообще�

ниях на автоответчике абоненты

«МегаФона» получают SMS с номерами

всех пропущенных звонков.

МТС
Компания «Мобильные ТелеСистемы»

(МТС) запустила в тестовую эксплуата�

цию услугу GPRS�роуминга для своих

московских абонентов. Пользователи

получили возможность доступа к услу�

гам GPRS�роуминга в сетях UMC (Украи�

на), «Кубань GSM» (Краснодар и Крас�

нодарский край), «Сибирские сотовые

системы 900» (Новосибирск и область),

а также на территории сети «Телеком

XXI» (Петербург и Ленобласть). Або�

ненты перечисленных операторов —

«дочек» МТС — также смогут пользо�

ваться GPRS�роумингом в московской

сети компании. Впервые услуга GPRS�

роуминга внутри сети МТС была запуще�

на краснодарским и новосибирским

операторами, принадлежащими компа�

нии, весной прошлого года. 

«Уралтел» 
Дочерняя компания ОАО «МТС» «Урал�

тел» стала первым оператором сотовой

связи России и ближнего зарубежья, про�

шедшим сертификационный аудит на со�

ответствие системы менеджмента качест�

ва международным стандартам серии ISO

9001:2000. Аудиторы сертификационной

компании Kema (Нидерланды) провери�

ли деятельность двенадцати структурных

подразделений компании. Результаты

проверки признаны положительными, и в

ближайшее время «Уралтелу» будут вы�

даны два сертификата, один из которых

— сертификат IQNet подтверждает парт�

нерство «Уралтел» с международной се�

тью по качеству.

«Зебра Телеком» 
Провайдер услуг IP�телефонии «Зеб�

ра Телеком» сообщил о вводе в эксплу�

атацию телефонного центра NauPhone

компании Naumen. Это программное

решение включает в себя IP�УАТС

NauPBX с поддержкой многоканальных

номеров, конференций, переадресации

вызовов, голосовой почты и голосовых

меню. NauPhone является центром об�

работки телефонных вызовов, а не так

называемым контакт�центром, позволя�

ющим также обрабатывать различные

сообщения (электронные письма, фак�

сы, SMS и т. п.). 

Разработчики предусмотрели два ва�

рианта использования телефонного

центра — в качестве операторского,

осуществляющего распределение на�

грузки между дежурными операторами,

и корпоративного, обеспечивающего

персонализацию вызовов на основе

информации, хранящейся в CRM�систе�

ме, в том числе NauPR/CRM производ�

ства Naumen. В компании «Зебра» реа�

лизовано операторское решение.

Внедрение NauPhone позволит ком�

пании оптимизировать работу опера�

торской службы, снизить процент про�

пущенных звонков и время ожидания в

очереди. В дальнейшем планируется

перевести на NauPhone и другие служ�

бы компании, имеющие отношение к

обработке телефонных вызовов.

«Мастертел»
Компания «Мастертел», работающая

на рынке корпоративных коммуника�

ционных решений Москвы и области,

объявила о новых инициативах в

предложении «красивых номеров».

До конца февраля всем клиентам, за�

ключившим контракт на потоковое

подключение офиса к сети «Мастер�

тел», такой номер предоставляется

бесплатно. «Красивый номер» может

быть приобретен отдельно или в со�

ставе коммуникационных проектов

любой степени сложности. 

Правильный подбор «красивого но�

мера» в зависимости от особенностей

проводимой кампании, продвигаемого

товара, специализации фирмы и т. д.

значительно повышает его эффектив�

ность. При выборе номера большую

роль играет не только повторяемость и

симметрия цифр, их групп, но и стили�

зация номера «под стишок», его смыс�

ловая ассоциация с продвигаемым то�

варом и т. д. Наряду с уже привычным

обыгрыванием цифровых комбинаций

в последнее время становятся популяр�

ными номера, рассчитанные на «бук�

венное прочтение» кнопок телефона

(например, «Аптека1»). 

«Мастертел» предлагает клиентам

«красивые номера» всех существующих

типов — от так называемых «нулевых»

(например, 740�0000) до специфических

(таких, как 36�36�36,6 или 7�999�555).

Для этого в компании «Мастертел» созда�

но соответствующее подразделение, его

сотрудники реализовали ряд известных

проектов: «Шесть семерок» (777777+),

«ТвойДоДыр», «Фронда Мебель», «Рос�

сийский совет торговых центров» и др.

Специалисты компании подбирают для

клиента оптимальные «красивые номе�

ра» с учетом особенностей его бизнеса.

При этом  «Мастертел» не ограничивает�

ся собственными ресурсами номерной

емкости, при необходимости приобретает

номера у других операторов. П
о
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Годовые общие 
собрания акционеров:
подготовка
начинается сегодня

Татьяна Новак, 
начальник отдела 
ДКУ ОАО «Связьинвест»

Порядок внесения предложений 
Уставами всех 15 компаний, пакетами акций которых владеет

ОАО «Связьинвест», срок окончания приема предложений от ак�

ционеров продлен  и составляет 45–60 дней по завершении фи�

нансового года. Есть и другие особенности применения указан�

ной статьи закона. Так, уставами всех МРК, ОАО «Ростелеком» и

ряда других компаний назначение и досрочное прекращение

полномочий генерального директора и членов правления отне�

сено к компетенции советов директоров. В силу ст. 56 Феде�

рального закона «Об акционерных обществах» в Обществе с

числом акционеров — владельцев голосующих акций более 500

функции счетной комиссии выполняет регистратор. Во всех

компаниях, за исключением ОАО «КГТС», количество акционеров

— владельцев голосующих акций превышает этот лимит. Следо�

вательно, акционеры компаний электросвязи, имеющие необхо�

димый пакет голосующих акций, вправе выдвигать кандидатов

только в совет директоров и ревизионную комиссию.

В соответствии с постановлением ФКЦБ от 31.05.2002

№ 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требо�

ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего со�

брания акционеров» (далее Положение) в Положения об общих

собраниях акционеров1 большинства компаний были внесены

изменения и дополнения, касающиеся их подготовки и проведе�

ния. В частности, предложения о внесении вопросов в повестку

дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении

кандидатов в органы общества могут быть внесены путем:

— направления почтовой связью по адресу (месту нахожде�

ния) единоличного исполнительного органа Общества, содер�

жащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

— вручения под роспись лицу, осуществляющему функции

единоличного исполнительного органа Общества, председате�

лю совета директоров, корпоративному секретарю Общества

(если такая должность существует) или иному лицу, уполномо�

ченному принимать письменную корреспонденцию, адресо�

ванную обществу;

— направления посредством факсимильной связи.

Новшеством в данном случае является возможность направ�

ления соответствующих предложений факсимильным сообще�

нием. Такое сообщение, содержащее предложение, должно

быть направлено по номеру факса Общества не позднее офици�

ально установленного в Обществе времени окончания рабочего

дня. При этом лицо, передавшее текст, обязано потребовать

подтверждение получения текста, а лицо, принявшее текст, обя�

зано подтвердить его получение путем направления обратного

факсимильного сообщения.

Все предложения в повестку дня годового общего собрания

акционеров и предложения кандидатов в органы Общества

должны соответствовать требованиям ст. 53 Федерального за�

кона «Об акционерных обществах». А если предложение подпи�

сано представителем акционера, то кроме информации, предус�

мотренной законом, к предложению должна прилагаться

Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров начинается
уже в первые месяцы года. Согласно п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе
внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в совет директоров, коллегиальный исполнительный
орган, ревизионную и счетную комиссию Общества (их число не может
превышать количественный состав соответствующего органа), а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступить не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года, если уставом Общества не установлен более поздний срок.

1 В разных компаниях названия Положений, регламентирующих 
порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний 
акционеров, могут отличаться.
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доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в

установленном порядке). В случае если предложение в повест�

ку дня годового общего собрания акционеров, предложение о

выдвижении кандидатов в органы общества подписано акцио�

нером (его представителем), права на акции которого учитыва�

ются по счету депо в депозитарии, к такому предложению долж�

на прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии,

осуществляющем учет прав на указанные акции. 

Совет директоров обязан рассмотреть все предложения не

позднее пяти дней со дня окончания срока подачи предложе�

ний. Очевидно, что срок направления материалов членам сове�

та директоров для рассмотрения на заседании совета вопроса о

рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годово�

го общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в

органы общества сокращается с 14 дней, предусмотренных по�

ложениями о совете директоров, до 1–2 дней максимум. 

Решения совета директоров в ходе
подготовки к проведению годового

общего собрания акционеров
Следующий этап подготовки к годовому общему собранию

акционеров — проведение советов директоров компаний с

рассмотрением вопросов о созыве годового общего собрания.

Помимо принятия решений по вопросам, указанным в

п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

совет директоров принимает и иные решения, предусмотрен�

ные п. 2.10 Положения, в частности, определение времени на�

чала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акцио�

неров. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании

акционеров, должна осуществляться по адресу места проведе�

ния собрания.

При определении даты проведения общего собрания следует

учитывать, что в соответствии с уставами большинства компа�

ний годовое общее собрание проводится не ранее, чем через

четыре месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после

окончания финансового года. Как правило, основная масса со�

браний приходится на июнь.

Местом проведения общего собрания акционеров должен

быть определен населенный пункт, являющийся местом нахож�

дения Общества. Собрание МРК может проводиться также в том

населенном пункте на территории Российской Федерации, где

находится филиал или представительство. В любом случае сле�

дует определять конкретный адрес места проведения собрания.

В перечень информации (материалов), подлежащей

предоставлению лицам, имеющим право на участие в годо�

вом общем собрании акционеров, необходимо включать не

только информацию, указанную в п. 3 ст. 52 Федерального

закона «Об акционерных обществах», но и дополнительную,

предусмотренную пунктами 3.2. и 3.3 Положения. Такая ин�

формация (материалы) должна предоставляться в помеще�

нии по адресу единоличного исполнительного органа, а так�

же, желательно, по адресу места нахождения филиалов

общества и на сайте компании в Интернете.

При утверждении формы и текста бюллетеней на совете ди�

ректоров следует руководствоваться не только названными За�

коном и Положением, но и постановлением ФКЦБ от 07.02.2003

№ 03�6/пс «О внесении изменений и дополнений в Положение

о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и

проведения общего собрания акционеров, утвержденным по�

становлением ФКЦБ России от 31.05.2002 № 17/пс».  

Все вопросы, касающиеся проведения общего собрания акци�

онеров, можно рассмотреть как на одном, так и на нескольких

заседаниях совета директоров. Последний вариант, с нашей

точки зрения, является более предпочтительным. На первом за�

седании совета директоров рекомендуется определить дату

проведения годового общего собрания акционеров и дату со�

ставления списка лиц, имеющих право на участие в годовом со�

брании. Это обусловлено тем, что всем компаниям (за исключе�

нием ОАО «КГТС») необходимо будет направлять акционерам

бюллетени для голосования на годовом общем собрании акцио�

неров либо вручать их под роспись. Регистратор не сможет

представить реестр акционеров в Общество в течение одного�

двух дней с момента принятия решения советом директоров о

дате закрытия реестра, так как ему необходимо раскрыть боль�

шое число номинальных держателей. Следовательно, процесс

раскрытия номинальных держателей может занять 10–15 дней

и затянуть время подготовки списка лиц, имеющих право на уча�

стие в годовом общем собрании акционеров. 

Дату проведения годового заседания совета директоров с

решением остальных вопросов, которые необходимо рассмот�

реть в порядке подготовки к собранию, следует определять не

позднее, чем за 35 дней до даты проведения годового общего

собрания акционеров, поскольку согласно п. 4 ст. 88 Федераль�

ного закона «Об акционерных обществах» годовой отчет обще�

ства подлежит предварительному утверждению советом дирек�

торов не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового

общего собрания акционеров.

Несмотря на то что закон предписывает направлять бюлле�

тени и сообщение о проведении годового общего собрания

акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведе�

ния, с целью максимального учета прав акционеров рекомен�

дуется рассылать их заранее, чтобы у акционеров было до�

статочно времени выразить свое мнение по вопросам

повестки дня, а Общество могло получить бюллетени от акци�

онеров не позднее двух дней до даты проведения годового

собрания. В таком случае голоса акционеров, представлен�

ные бюллетенями для голосования, будут учитываться при

определении кворума и подведении итогов голосования.

***
В заключение хотелось бы отметить, что уставы и внутрен�

ние документы каждого общества содержат и иные дополни�

тельные требования, касающиеся проведения общих собра�

ний акционеров, которые должны соблюдаться органами

управления компаний наряду с требованиями Федерального

закона «Об акционерных обществах» и подзаконных норма�

тивных актов Российской Федерации. ❙ ❘
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Компания Fujitsu Laboratories
разрабатывает гибкий дисплей,
который по своим характерис�
тикам (яркости, контрастности)
вплотную приближается к
обычной бумаге. Предполага�
ется, что массовое производ�
ство таких дисплеев начнется в
2006 году, их основной сферой приме�
нения станут электронные газеты, книги
и журналы.
Принцип работы представленного про�
тотипа прост. Между двумя слоями гиб�
кого пластика заключен слой «элек�
тронных чернил» — крошечных капсул,
содержащих частицы черного и белого
цветов. Под воздействием электричес�
кого поля частицы притягиваются к оп�
ределенным стенкам гранул, и в резуль�
тате формируется изображение —
буквы, символы или рисунки. По сло�
вам сотрудников Fujitsu Laboratories,
соотношение контрастности дисплея

достигает 15:1 и более, а яр�
кость белого превышает 80%
того же параметра обычной
бумаги. Кроме того, экраны от�
личаются  высокой гибкостью
(точные цифры не называют�
ся) и долговечностью.
Как ожидается, применение

гибких дисплеев позволит существен�
но сократить расходы обычной бума�
ги, ведь изображение на электронном
листе можно поменять в любую мину�
ту. Но прежде чем электронная бума�
га поступит в продажу, исследовате�
лям Fujitsu Laboratories предстоит
решить немало проблем. Основное
препятствие, мешающее массовому
внедрению таких дисплеев, — их до�
роговизна. Кроме того, ограниченные
показатели гибкости позволяют скру�
чивать экраны лишь до определенных
пределов, что вызывает неудобства
при транспортировке.

ЭЛЕКТРОННАЯ БУМАГА FUJITSU

По данным IDC, в Европе впервые с 2000
года увеличились поставки карманных
ПК и смартфонов. В 2003 году европей�
цы приобрели порядка 2,6 млн уст�
ройств, что на 27,5% больше, чем в пре�
дыдущем. По мнению аналитиков, на
оживление рынка повлиял выход КПК
со встроенными мультимедийными и на�
вигационными функциями. Важным
фактором роста стало также снижение
цен на карманные компьютеры на плат�
форме Pocket PC, интерес к которой про�
являли корпоративные покупатели. 
Увеличилась в 2003 году и рыночная до�

ля компании HP — лидера рынка КПК на
базе Pocket PC. В прошлом году потреби�
тели приобрели более 350 тыс. карман�
ных компьютеров HP iPAQ. Несмотря на
популярность серии Zire на американ�
ском рынке, снизились поставки про�
дукции компании Palm. На 3,5% сдала
свои рыночные позиции и Sony, реали�
зовав всего около 76 тыс. устройств.
Аналитики IDC объясняют это тем, что
компания ориентировалась прежде все�
го на модели высшей ценовой категории
и не уделяла достаточного внимания
сектору розничных продаж.

КАРМАННЫЕ ПК ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ

Исследовательские компании Gartner и
IDC представили данные, характеризую�
щие объем поставок персональных ком�
пьютеров. По результатам 2003 года на
первое место вышла Dell, поставки кото�
рой, по сведениям IDC, возросли по
сравнению с 2002�м на 25% и  достигли
25,8 млн ПК, за ней HP — 25,0 млн при
росте 14,5%. Аналитики Gartner счита�
ют, что Dell поставила 25,3 млн ПК, а HP
— 24,2 млн. Всего же за год было про�
дано, согласно IDC, 152,6 млн компьюте�

ров. Gartner называет цифру в 168,9
млн, поскольку учитывает большее чис�
ло «самосборных» и «безымянных» ПК.
Оставшиеся три места в первой пятерке
занимают IBM, Fujitsu�Siemens
Computers и Toshiba.

***
Согласно исследованию, проведенно�
му компанией In�Stat/MDR, домашние
беспроводные сети Wi�Fi в 2003 году
стремительно набирали популярность.
Поставки беспроводных адаптеров и

точек доступа для домашних сетей вы�
росли в прошлом году в физических
единицах на 214%. Всего было прода�
но 22,7 млн таких устройств. 
Катализатором роста стало появление
продуктов, основанных на новом стан�
дарте 802.11g, что способствовало сни�
жению цен на устройства стандарта
802.11b. Вторая важная причина —
ноутбуки, оснащенные встроенными
адаптерами Wi�Fi, от таких поставщиков,
как Dell, Hewlett�Packard и Toshiba.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ СПОСОБСТВУЮТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ WI�FI

Весьма оригинальный флэш�драйв
представила компания Meritline. Уст�
ройство под названием Spy Pen внеш�
ним видом ничем не отличается от
обыкновенных шариковых ручек. Од�
нако стоит пользователю развинтить
такую ручку, как вместо стержня с
чернилами он обнаружит USB�порт
для соединения с компьютером. Пос�
ле подключения к ПК Spy Pen будет
автоматически распознана операци�
онной системой в качестве внешнего
диска емкостью 128 или 256 Мб (в за�

висимости от модификации).
Скорость обмена данными составляет
12 Мбит/с, минимальное количество
циклов перезаписи — один миллион.
О ходе загрузки файлов в память руч�
ки информирует голубой индикатор,
расположенный в верхней части
«шпионского» накопителя. Кроме то�
го, производитель гарантирует, что
данные, помещенные в Spy Pen, будут
храниться там в течение десяти лет.
Подобные флэш�накопители уже
представлены на рынке. К примеру,
японская фирма Thanko предлагает
устройство под названием Spydisk. В
отличие от Spy Pen в нем для досту�
па к USB�разъему достаточно снять
колпачок.

«ШПИОНСКАЯ» РУЧКА
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ТЕЛЕКОМ�КАЛЕЙДОСКОП

Китайский производитель GS Magistor объявил о выпуске
сверхкомпактного 2�дюймового винчестера объемом 4,8 Гб.
На данный момент это самый емкий мини�накопитель. 

САМЫЙ ЕМКИЙ МИНИ�НАКОПИТЕЛЬ

Японская компания Sanyo выпусти�
ла новый мобильный телефон TS41,
конструкция которого позволила
отказаться от использования тради�
ционных наушников в гарнитуре.
Вместо них в телефоне использует�
ся технология Sonic Speaker, осно�
ванная на способности костей хоро�
шо проводить звук. Из трубки TS41
звук передается непосредственно
на улитку уха, минуя барабанную
перепонку. Чтобы услышать собе�
седника, достаточно прислонить те�

лефон к виску, скуле или челюсти. 
По утверждению инженеров Sanyo,
технология Sonic Speaker позволит
комфортно разговаривать по теле�
фону, находясь в шумных магази�
нах и на оживленных улицах. Впер�
вые эта технология была
опробована два года назад, когда в
Японии появились специальные
мобильные аппараты для пожилых
и слабослышащих людей. На мас�
совый рынок такие телефоны до
сих пор не выходили.

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН БЕЗ НАУШНИКОВ

С января кубинские власти усилили
контроль за частным доступом в
Интернет, что делает почти невоз�
можным выход во Всемирную сеть с
помощью обыкновенных телефон�
ных линий. Речь идет о регулирова�
нии доступа путем введения мер,
предотвращающих кражу паролей,
а также несанкционированное ис�
пользование сетевых ресурсов,
подчеркивается в резолюции мини�
стра по информатизации и комму�
никациям Кубинской Республики
Игнасио Гонсалеса Планаса. 

Наряду с Китаем и Северной Ко�
реей Куба входит в число стран,
строго лимитирующих доступ в Ин�
тернет. На острове Свободы воз�
можны два вида выхода в Сеть: по
коммутируемой линии для местных
граждан и предприятий и в гости�
ницах и отелях — для иностран�
цев. Благодаря новому правилу
пользоваться Интернетом смогут
лишь избранные и только при на�
личии важного предлога. Для этого
нужно будет получить разрешение
центральных властей.

КУБА БОРЕТСЯ С ИНТЕРНЕТОМ

После ряда отсрочек оператор
Hutchison�Whampoa начал предос�
тавлять услуги сети 3G в Гонконге,
где открылись 13 точек продаж.
Стоимость тарифных планов опера�
тора начинается с 34 долл. в месяц.
В сети Hutchison�Whampoa продает�
ся смартфон NEC 616. 
Греческая компания Telestet запус�
тила сеть в Афинах, Фессалониках, а
также городах Патра и Ираклеон. В
сети оператора работают телефоны
Nokia 6650, Nokia 7600, A835 и
Siemens U15. Поставщиком обору�

дования выступила компания Nokia. 
Сети малазийского оператора Tele�
kom Malaysia, построенные на обору�
довании разных производителей
(Ericsson, Nokia, Alcatel, Huawei,
Siemens и NEC), начали функциони�
ровать (с ограниченной зоной по�
крытия) в пяти регионах страны, при
этом роуминг между регионами от�
сутствует. В каждой зоне набор услуг
и контента разный. Полное покры�
тие избранных регионов Малайзии
оператор планирует осуществить к
концу следующего года.

3G ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ: ГОНКОНГ, ГРЕЦИЯ, МАЛАЙЗИЯ

IBM РАСШИРЯЕТ ШТАТ

На 15 тыс. сотрудников намерена увели�
чить штат IBM. Порядка 4,5 тыс. рабочих
мест будет создано на предприятиях в
США. Преимущественно это будут сотруд�
ники подразделений, специализирую�
щихся на разработке ПО и услуг. Осталь�
ные рабочие места планируется создать в
Китае, Индии и Европе. Анонсированное
расширение штата в полтора раза превос�
ходит запланированное ранее. В резуль�
тате общая численность сотрудников IBM
достигнет 330 тыс. 

Японская компания Takara, знаменитая
своими переводчиками с кошачьего и
собачьего языков, на этот раз удивила
устройством совершенно иного рода.
Иначе, как «фабрикой грез», трудно на�
звать гаджет (gadget означает техничес�
кую новинку в виде какого�нибудь при�
способления), с помощью которого
можно выбирать себе сны. Желающий
должен посмотреть на фотографию с ми�
лым сердцу человеком или с красивым
пейзажем и написать краткое содержа�
ние своей мечты. После чего эти данные
заносятся в гаджет, который манипули�
рует снами с помощью голосовых фраг�
ментов, цветов, запахов и музыки.
После восьми часов непрерывных грез
аппарат, используя музыку и различные

цвета, выводит мечтателей из сна. Это
делается, для того чтобы не забыть сю�
жет сновидения, как это происходит
обыкновенно при пробуждении.
Пока устройство тестируется на сотруд�
никах компании, и говорить о стопро�
центном эффекте рано. Кто�то действи�
тельно видит заказанный сюжет, а
кого�то шум, производимый аппаратом,
будит. Несмотря на это, Takara уже за�
явила, что примерная цена генератора
снов составит около 140 долл.

ЗАКАЖИ СЕБЕ СОН



С
кажу откровенно — сайт ОАО

«ВолгаТелеком» понравился. Дол�

го не мог понять, чем именно.

Только сейчас осознаю — своей про�

стотой и легкостью. 

Титульная страница выполнена в ми�

норной тональности, доминируют синие

и голубые тона. На ней нет тяжелой гра�

фики, открывается относительно быст�

ро и «чисто». Единственное, что зани�

мает некоторое время — загрузка

графики, но ее немного. Все корректно

и уместно. Из мелочей порадовала кон�

турная карта МРК, выполненная во флэ�

ше и позволяющая перейти на соответ�

ствующий раздел сайта, посвященный

какому�нибудь филиалу.

Все сервисные функции реализованы

в полном объеме. Немного подкачали

лишь две вещи: отсутствие карты сайта и

поиск на сайте. На последнем и имеет

смысл остановиться. Не буду вдаваться в

технические подробности, но поиск осу�

ществляется своеобразно. К примеру,

впервые увидел такой способ вывода

контекстного поиска: вместе с адресом,

рубрикой и названием запрашиваемого

материала выдается первый абзац этого

документа (и не факт, что он будет со�

держать искомое слово).

К тому же не совсем ясно, как работа�

ет «расширенный поиск по сайту». Несо�

вершенен поиск документа по его дате:

непонятно, в каком формате ее вводить.

На сайте представлена базовая инфор�

мация о МРК, ее финансово�экономичес�

ких показателях, итогах деятельности за

предыдущий период, пресс�релизы, но�

вости и публикации о компании и фили�

алах. Детально расписаны организаци�

онная структура, структура управления.

Однако нет подробной информации о

членах совета директоров, аппарата уп�

равления, хотя соответствующий раздел

предполагает ее наличие.

Информация о филиалах, размещен�

ная на сайте «ВолгаТелекома», отлича�

ется лаконичностью и одновременно с

этим полнотой. Здесь есть все: справка

о регионе, его социально�экономичес�

ких, демографических характеристиках,

сведения о руководстве филиала, ос�

новных видах деятельности и их пока�

зателях, контактная информация. Также

можно найти новости филиалов, публи�

кации в региональных средствах массо�

вой информации о филиалах (у некото�

рых филиалов новости, к сожалению, не

отличаются свежестью и актуальностью,

думаю, это на совести региональных

пресс�служб — надо все�таки участво�

вать в информационном обмене с мате�

ринской компанией).

Интернет"сайты компаний электросвязи

ОАО «ВолгаТелеком»
История общего и частного

После сайта «Уралсвязьинформа» запланировал
проанализировать интернет�страницу межрегиональной
компании электросвязи, предоставляющей свои услуги в
европейской части России, до Уральского хребта. Речь о
«ВолгаТелекоме». И при этом попытаться ответить на
вопрос: есть ли принципиальное отличие зауральской
дизайнерской школы от европейской (назовем ее так),
одного подхода от другого.

Владимир Миронов,
интернет�обозреватель

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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Судя по всему, перед нами новая версия сайта филиала. Приятно, что
хоть где�то следуют общепринятому правилу обновлять дизайн сайта
хотя бы раз в год. А в остальном — судить пользователям данного ре�
сурса и только им.

Самарский филиал

Филиал поддерживает два интернет�ресурса (www.penza.ru и
www.sura.ru). Один из них — корпоративный сайт, пропаганди�
рует корпоративные ценности, а другой предназначается для
пользователей сети Интернет. Не проще ли их объединить?

Пензенский филиал

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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Обычный ресурс, не выделяется ничем осо�
бенным среди сотен других, разбросанных
по бескрайним просторам российского сег�
мента всемирной сети. Только вот автор сай�
та под поиском на странице подразумевает
поиск через Goggle.com во всем Интернете, а
под разделом F.A.Q. — свою личную (!?) до�
машнюю страничку...

Кировский филиал

Сайт наполнен полезной информацией о
филиале. Сдержанный, в чем�то консерва�
тивный дизайн и неброские цвета настра�
ивают на серьезную и продуктивную рабо�
ту с документами, размещенными на
интернет�ресурсе Оренбургского филиа�
ла. Позволю себе небольшую цитату с сай�
та: «Оренбургский филиал ОАО «ВолгаТелеком» динамично развивается.
Предприятие вошло в историю развития связи, опыт его работы включен в
Золотую Книгу России». Чего и вам желаю.

Оренбургский филиал

«Пункт коллективного пользования, Подклю�
чение к сетям Frame�Relay, Подключение к
сети Интернет, Услуги АТ50/Телекс�шлюза,
Служба ТЕЛЕФАКС, Услуги Факс�шлюза, Служ�
ба 006, ISDN — ЦСИС, Междугородная теле�
фонная связь, Международная
телефонная связь, Сервисная
телефонная карта, Интернет�
карты» — вот набор высоко�
технологических услуг, предос�
тавляемых Нижегородским
филиалом. Из сервисов уда�
лось найти только календарик
для посетителей сайта. Един�
ственное, что угнетает — ко�
ричневый цвет фона страницы.

Нижегородский филиал
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Обычный сайт, наполненный сервисной информаци�
ей, представляющей интерес исключительно для по�
требителей услуг связи, проживающих в Саратовской
области. Единственную новость, которую удалось
найти на сайте, стоит привести дословно: «Уважае�
мые абоненты! Доводим до Вашего сведения,
что 17.01.2004 с 08:00 по 12:00 (время мос�
ковское) будут проводиться работы на направ�
лении Шигоны — Саратов. Ожидается затруд�
ненный доступ к ресурсам сети Интернет.

Приносим свои извинения за возможные неудобства. Администрация
узла SAN». Расшифровать эту загадочную аббревиатуру я смог как
«Saratov Area Network», найдя подсказку на сайте.

Саратовский филиал

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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Ничего плохого сказать не могу. Сайт скромный, в ме�
ру функциональный. «Наш сервер даст Вам возмож�
ность ознакомиться с перечнем услуг, которые оказы�
вает наша компания, с ее финансовым состоянием,
тарифной политикой, предоставит обширный справоч�
ный материал для деловых контактов. Коллектив на�
шей компании прилагает энергичные усилия к даль�
нейшему совершенствованию своей работы, стремится
быть с веком наравне, вводить новые услуги на основе

современных технологий для более полного удовлетворения запросов потре�
бителей. Добро пожаловать на наш сервер! Мы готовы к тесному сотрудничес�
тву с нашими потенциальными партнерами» — цитата из приветственного сло�
ва посетителям сайта заместителя генерального директора — директора
Ульяновского филиала ОАО «ВолгаТелеком» А.С. Карюканова.

Ульяновский филиал

На сайте филиала можно узнать обо всем, что
имеет отношение к электросвязи в Республи�
ке Марий Эл, в том числе и слоган региональ�
ного филиала — «Далекое становится близ�
ким». Сайт посещают очень активные
пользователи, оставляющие в гостевой книге
записи, посвященные различным проблемам
связи — от Закона «О связи» до настроек
WAP�браузера мобильного телефона.

Филиал в Республике Марий Эл

В отношении этого сайта поступлю так же, как
в старом анекдоте про чукчу («Что вижу, о том
и пою!»): «Сайт — белый, синий, с флэшем,
«Звоните нам круглые сутки», Интернет�сало�
ны, сетевые игры, уважаемые пользователи,
сеть передачи данных». Если серьезно, то
многие функции, например карта сайта, поиск
на сайте, рассылка, отсутствуют. Из того, что

есть, стоит отметить календарь тарификации — удобная штука, если
только имеется доступ к сети Интернет.

Филиал в Республике Мордовия

Долго и нудно можно рассуждать о
ядовитом зелено�серо�черном цвете
сайта, структуре и прочем, а можно
лишь прочитать заголовки разме�
щенных «бизнес»�новостей от 20 ян�

варя 2004 года. Предпочту, пожалуй,
второе. Итак: «Омский обком КПРФ
перешел на осадное положение; Ми�
нистр обороны продает «Адмирала»;
Доллар продолжает падать только в
России; Владимир Путин измеряет
экономический рост; Вредные сове�
ты президента Путина; Visa на русс�
кий не переводится; Ариэля Шарона
приперли к стене; Американцы ин�
спектируют Москву». Аккуратнее на�
до с контентом.

Филиал в Чувашской Республикессс

Подводя итог, хочется отметить две вещи — о
назначении ресурсов и связанных с этим осо�
бенностях. Сайт ОАО «ВолгаТелеком» адресован
в первую очередь инвесторам, акционерам, кон�
курентам, аналитикам, журналистам централь�
ных газет и информационных агентств, спаме�
рам, хакерам и иным заинтересованным лицам.
Сайты филиалов ориентированы на рядовых, не�
притязательных пользователей электросвязи,
Интернета и иных телекоммуникационных услуг,
для которых дизайнерские изыски, по мнению
создателей страниц, ни к чему. ❙ ❘

P.S. А ответ на поставленный в начале статьи

вопрос я так и не нашел.

Продолжение следует.

Автор будет благодарен за отклики, вопросы
и критические замечания (regions@connect.ru).

Если говорить
кратко, то это
спокойный сайт с
в ы д е р ж а н н ы м
дизайном и про�
думанным содер�
жанием.

Филиал в Удмуртской Республике



Скрытые расходы
Снижение цены всегда означает отказ от неко�

торых защитных функций или уменьшение их

эффективности. Заблуждение, будто можно лег�

ко сэкономить значительную сумму, если прове�

сти тендер и выбрать самое дешевое предложе�

ние. Рынок давно все расставил на свои места,

цены отражают реальную стоимость вещей. Чу�

дес не бывает, экономия на первичных затратах

выйдет боком в эксплуатационных расходах ли�

бо в снижении эффективности системы, что еще

хуже (одна дыра в заборе сводит на нет пользу

от всего забора). Многочисленные тендеры, в

которых нам приходилось участвовать, дают

10–20�процентное совпадение цен, если только

в предложение изначально не заложено некото�

рое лукавство: оно не вполне или лишь фор�

мально соответствует заданию. Однако это не

означает, что я против проведения тендеров —

благодаря им и сохраняется указанный баланс

цен. Между тем к результатам тендеров следует

относиться крайне осторожно.

Одним из параметров завуалированного по�

вышения цены может быть стоимость эксплуата�

ции. Мы живем в реальном мире, где все рано

или поздно ломается. Может выйти из строя и

любой элемент ИТСБ, даже если выбраны самые

надежные компоненты. Необходимо предусмат�

ривать варианты частичного функционирования

системы (с ограниченными возможностями), ал�

горитмы ремонта и последующего восстановле�

ния нормальной работы службы безопасности.

В частности, в составе системы должны быть

ЗИП для срочной замены наиболее важных уз�

лов или компонентов с наибольшей вероятнос�

тью выхода из строя, специально обученный

персонал для планового обслуживания и ремон�

та системы; необходимо заранее предусмотреть

способы ремонта оборудования, возможность

его замены. Большие системы рассчитываются

на 10–15 лет эксплуатации. За это время, безус�

ловно, будут сняты с производства все исполь�

зованные сегодня компоненты — необходимо

обеспечить возможность замены на предполо�

жительно совместимые в дальнейшем изделия.

Еще один способ того, как исполнитель может

«снизить цену» за счет заказчика, — снижение

качества работ. Это не значит, что исполнители

будут торопливо забивать гвозди сикось�накось,

хотя такое тоже бывает. Скорее всего, исполни�

тель сработает как в итальянской забастовке —

строго по бумажке и ни шагу в сторону. На

объект будет назначен наименее квалифициро�

ванный персонал и для выполнения работ отве�

дено время, чтобы только�только успеть. Так что

никакие просьбы «не прибивать кабель прямо к

полированной мебели» не помогут либо за из�

менение проекта будет выставлен немаленький

счет плюс к тому приостановлены работы «до

готовности объекта к монтажу» (а на самом деле

до тех пор, пока бригада не закончит работу на

другом — более выгодном — объекте).

В любом случае оператор должен пройти спец�

подготовку — освоить установленную технику,

Интеграция систем
безопасности и
нелинейность
матрицы угроз
Алексей Омельянчук, 
технический директор 
ЗАО «Компания Безопасность»

Окончание. Начало в №1/2004
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изучить ее тактико�технические параметры, на�

учиться выполнять повседневные алгоритмы, тре�

бования стандартных тревог. Для него должны

быть написаны подробные инструкции на разные

случаи жизни. Одного курса лекций недостаточ�

но. Учиться надо постоянно. Необходимо иметь

план учебно�тренировочной работы, причем не

только с операторами — все сотрудники СБ и по

возможности весь персонал объекта должны пе�

риодически участвовать в учениях по отражению

угрозы нападения (хищения, побега, диверсии)

исходя из специфики объекта.

Кстати, с точки зрения обучения надо рассмат�

ривать и любую обычную работу. Повседневные

алгоритмы действий оператора (например, обя�

зательное отслеживание поворотной камерой на�

ходящихся в деньгохранилище людей, требова�

ния подтвердить сигналы от санкционированного

прохода и т. д.) играют важную роль в поддержа�

нии квалификации оператора. Никакое обучение

не сравнится с повседневной практикой. Кроме

того, помните? — «главная забота старшины —

отсутствие свободного времени у подчиненных».

Основная цель деятельности любой охранной

структуры, как и армии, — постоянно готовиться

к отражению возможной угрозы, повышать уро�

вень боеспособности, не снижая при этом боего�

товности и не отвлекаясь от повседневных задач.

Жизнь системы
Для компании�подрядчика работы по ИТСБ за�

вершаются после передачи смонтированной и

настроенной системы заказчику. Однако для за�

казчика при этом все только начинается. Впереди

10–15 лет работы с этой системой. Наверняка,

разные службы будут переезжать из помещения в

помещение. Изменится положение предприятия

и внешняя обстановка. Наверняка, будут совер�

шенствоваться алгоритмы работы предприятия и

СБ в частности. Для того чтобы во всеоружии

встречать любые изменения, «матрица угроз»

должна оставаться рабочим инструментом СБ.

По мере накопления опыта работы с данной

конкретной системой уточняется эффективность

применения конкретных мер. Корректируются

вероятности тех или иных угроз. Уточняются ал�

горитмы работы, более того, без дополнительных

капиталовложений создаются новые возможнос�

ти для раннего предупреждения преступлений.

Анализ собранных за время эксплуатации систе�

мы протоколов обеспечивает аналитическому от�

делу СБ основу для обнаружения необычных дей�

ствий, которые нередко являются признаками

удачно скрытых преступлений или направлены на

прощупывание системы, на попытку ее обхода.

Заключение
ИТСБ — это не просто груда электроники, до�

ставленной на объект и соединенной между со�

бой. Основная часть ИТСБ — зафиксированные

на бумаге или в электронных файлах внутри

ИТСБ тщательно продуманные алгоритмы ее ра�

боты, в том числе инструкции операторам и дру�

гим сотрудникам СБ. Кроме того, ИТСБ — это жи�

вой организм, который модифицируется, требует

повседневного ухода и регулярных тренировок.

Все это должно быть предусмотрено. Вообще

правильнее расшифровывать ИТСБ как «Интегра�

ция техники в службу безопасности».

Есть два способа создать эффективную ИТСБ:

включить в штат СБ объекта необходимых спе�

циалистов и разрабатывать ИТСБ собственными

силами или привлечь крупную опытную компа�

нию и совместными усилиями выполнить ком�

плекс работ, начиная с анализа угроз и разра�

ботки модели действий СБ и алгоритмов

отражения различных угроз. ❙ ❘
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80 лет филиалу 
в Республике Марий Эл

В феврале 1924 года по предложению Волжско�
Камского округа связи, образованного 1 ноября
1922�го, в целях повышения эффективности управ�
ления и эксплуатации телефонных сетей в Марий�
ской автономной области было создано самостоя�
тельное Управление телефонной связи Марийского
облисполкома.
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70"летие прямой
телефонной связи 

Москва — Владивосток
Впервые связь между Владивос�

током и Москвой была установлена
в ноябре 1920 года через Читу. Спу�
стя два года начала действовать
междугородная линия связи с Хаба�
ровском. А 6 февраля 1934 года в 5
утра по местному времени бодрый
голос телефонистки с берегов Тихо�
го океана радостно сообщил колле�
ге в Белокаменной о начале нового
дня. Открытие прямой телефонной
связи Владивосток — Москва озна�
меновало собой начало очередного
этапа развития связи в стране.

Филиалу 
«Связьинформ»

Астраханской 
области — 60

3 января 2004 года исполнилось
60 лет с момента подписания народ�
ным комиссаром СССР приказа об ор�
ганизации Астраханского областного
управления НКСвязи.

«Международный и
междугородный
телефон» (ММТ)

отметил 70"летие
1 января 1934 года приказом

наркома связи Московская междуго�
родная телефонная станция была
преобразована в самостоятельную
производственную единицу на пра�
вах Центральной междугородной те�
лефонной станции СССР. Она стала
своеобразным полигоном, где прохо�
дили испытания образцы новой тех�
ники. С этой даты и ведет отсчет сво�
ей истории ММТ.

Отделу
маркетинга 
Калужского

филиала 10 лет
Созданный в 1994 году

отдел маркетинга стал од�
ним из первых коммерче�
ских подразделений на
предприятиях электро�
связи.



З
аявка Белла была подана на прак�

тически готовое устройство. Пере�

датчиком и приемником в первом

«телеграфном устройстве для передачи

человеческой речи» (так указывалось в

заявке) были электромагнитные прибо�

ры, ставшие прототипом современного

телефона. 

Как это часто бывает, на идею теле�

фона Белл наткнулся случайно во вре�

мя эксперимента с гармоническим те�

леграфом. Во время опытов 2 июня

1875 года свободный конец одной из

пластинок на передающей стороне ли�

нии приварился к контакту. Помощник

Белла механик Томас Ватсон пытался

устранить эту неисправность и когда

вытаскивал из передающего устройства

пластину, Беллу, который в это время в

другой комнате работал с приемными

пластинками, удалось уловить едва за�

метное дребезжание. Впоследствии он

выяснил, что пластинка замыкала и

размыкала электрическую сеть. Гени�

альному ученому этого было достаточ�

но для решающего шага к изобретению

телефона. Белл понял, что самопроиз�

вольно закрепленная на обоих концах

пластинка превратилась в своеобраз�

ную гибкую мембрану. Она находилась

над полюсом магнита и изменяла его

магнитный поток. При этом ток, посту�

пающий в линию, изменялся в такт с

колебаниями воздуха, вызываемыми

бормотанием Ватсона. 

Почти год Белл совершенствовал

свое изобретение. 10 марта 1876 года

состоялась передача первой членораз�

дельной фразы, ставшей исторической:

«Мистер Ватсон, идите сюда. Вы мне

нужны». Эта передача была осуществ�

лена по 12�метровому проводу, соеди�

няющему квартиру Белла с лаборатори�

ей на чердаке. 

ПРИОРИТЕТ
Александра Грэхема Белла
Точку в споре поставил суд

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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14 февраля 1876 года профессор физиологии органов речи Бостонского
университета Александр Грэхем Белл запатентовал в США свое
изобретение — телефон. Через два часа в то же Бюро патентов (город
Вашингтон) с подобной заявкой обратился известный специалист по
электротехнике из Чикаго Элайша Грей. Впрочем, вторая заявка
существенно отличалась и по форме, и по содержанию.

Рис. 1

Патент №174465, выданный А.Г. Беллу
7 марта 1876 г. на «телеграфное устрой"
ство, при помощи которого можно пере"
давать человеческую речь»

Рис. 2

Спецификация патентной заявки
Э. Грея, поданной 14 февраля 1876 г.
на «устройство для передачи и при"
ема вокальных звуков телеграф"
ным способом»
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Демонстрация телефона произвела на

американские деловые круги огромное

впечатление. В том же 1876�м телефон

Белла был представлен посетителям

Всемирной выставки в Филадельфии. А

уже в 1881 году на международной вы�

ставке в Париже к аппарату выстраива�

лись огромные очереди.

В заявке Грея, которая называлась

«Устройство для передачи и приема

вокальных звуков телеграфным спо�

собом», фигурировало и даже было

выделено слово «caveat» («предосте�

режение», «протест»). «Предостере�

жение» Грея было предварительным

уведомлением о намерении изобрести

«устройство для передачи и приема го�

лосовых звуков...» с указанием воз�

можного принципа его действия. Грей,

будучи американским гражданином,

имел право на подобное уведомление

(Белл, в то время подданный Велико�

британии, — нет). «Предостережение»

Грея было упреждающим ходатайством

о невыдаче патента на «телефон» всем

другим соискателям в течение года.

Тем самым заблаговременно обеспечи�

вался возможный приоритет Грея.

Устройства, предложенные Беллом и

Греем, технически существенно разли�

чались, что видно из сопоставления

рис. 1 и рис. 2. У Белла микрофон был

электромагнитный. Кожаная мембрана

(а), колеблясь, воздействовала на жест�

ко соединенную с ней тягу (с), вслед�

ствие чего рычаг (d) на разную глубину

вдвигался в катушку электромагнита

(b). Изменялся магнитный поток, и про�

текающий по обмотке электромагнита

постоянный ток преобразовывался в

переменный звуковой частоты, который

и передавался по линии (е) к приемно�

му устройству, где происходило обрат�

ное преобразование.

Микрофон Грея был жидкостным. При

колебаниях мембраны А соединенный с

ней металлический стержень А1 совер�

шал движение вверх и вниз, изменяя

тем самым сопротивление промежутка

в проводящей жидкости В и, следова�

тельно, силу передаваемого по линии

тока в соответствии со звуковым воз�

действием. 

Как известно, Грей был не един�

ственным «соизобретателем» телефо�

на. Не повезло итальянцу А. Меуччи,

будто бы изобретшему телефон еще в

1849 году, и французу Ш. Бурселю,

представлявшему в 1854 году описа�

ние аналогичного изобретения в свою

Академию, где оно... затерялось. А в

1878 году американский суд рассмат�

ривал претензии 13 потенциальных

отцов телефона (в том числе Эдисона,

Грея, Долбира, Блейка, МакДоноута,

Ирвина и Фелькера). Первым же по�

становлением суда шестеро претен�

дентов были устранены от участия в

деле. Все претензии были сведены к

11 пунктам, по восьми из которых

первенство было признано за Беллом,

по двум — за Эдисоном и по одному

— за МакДоноутом. Грей не выиграл

ни одного пункта на этом судебном

процессе. Таким образом, вопреки

всем домогательствам  и спорам изо�

бретателем телефона был признан

все же Александр Грэхем Белл. ❙ ❘

Первая в мире телефонная линия в
1877 году связала квартиру и канцеля�
рию американского бизнесмена
Уильдиса в Бостоне.

Первый ручной коммутатор был уста�
новлен в США в 1878 году. Им управлял
оператор�телефонист, соединяющий
примерно 200–300 абонентов.

Угольный микрофон был создан в
1878 году английским физиком�изо�
бретателем и профессором музыки
Дейвидом Юзом.

Первая телефонная станция была ус�
тановлена в 1879 году в г. Hью�Хейвене.

Первый номеронабиратель был раз�
работан в 1889 году американцем
Элмоном Строуджером. Он же получил
патент на первый автоматический
коммутатор в 1891 году. Коммутатор
Строуджера с шаговым искателем поло�
жил начало созданию автоматических
телефонных станций (АТС). 

Первая в мире действующая АТС была
построена в 1896 году в американском
городе Огаста.

Первый телефон�автомат, или таксо�
фон, был продемонстрирован в 1890�м
на Всемирной выставке в Париже. В
том же году в американском городе
Хартфорде был установлен первый об�
щественный таксофон.

В России первый телефонный разго�
вор состоялся в 1879 году на линии Пе�
тербург — Малая Вишера.

НАША СПРАВКА

Первый телефонный аппарат
Белла. 1875 год



На полотенцах, халатах может быть нанесен логотип фирмы.

И эти вещи вполне уместны для подарков внутри фирмы. Или

для деловых партнеров, с которыми сложились дружеские,

человеческие отношения.

Трудно представить, чтобы руководитель одной известной

фирмы пользовался портфелем с логотипом другой фирмы,

даже дружественной, даже если портфель безумно понра�

вился! Поэтому логотип уместнее поместить где�нибудь вну�

три. Совсем удобный вариант — подарок без всякого лого�

типа вручается со специально сделанными подарочными

визитками.

Шелковый галстук, логотип на котором скрыт на оборотной

стороне и не бросается в глаза. Человек наверняка оставит в

своем гардеробе эту вещь, и логотип будет видеть только он.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

Подарки, которые имеют
шанс стать нужными. 
И не только в офисе…

Безусловно, фирма сама решает, что

она будет дарить и что в лучшей степе�

ни отражает ее имидж, что, в конце

концов, она декларирует, даря тот или

именно этот подарок. Это могут быть

подарки, обеспечивающие рабочий

процесс: ежедневники, ручки, настоль�

ные приборы. Можно подарить нечто,

что человек возьмет домой. Скажем,

набор мягких махровых полотенец, до�

бротный банный халат, уютный плед.

У сотрудников, отвечающих в компании за выбор
и закупку сувенирной продукции и подарков
бизнес�партнерам, завистников мало. Предмет
их головной боли в последние месяцы года —
корпоративные календари и ежедневники
(«каких нет ни у кого»), сувениры («чтобы не как
в прошлом году») и VIP�презенты («чтобы
понравились тем, у кого есть все»). Не успев
отдышаться от предновогодней суеты, они уже
озадачены подбором «мужских» подарков к
23 февраля и «женских» — к 8 марта. Далее
надвигаются традиционные «майские» и День
радио. И это только красные дни календаря! 
А ведь существует еще масса поводов для
поздравлений — дни рождения, корпоративные
события, выставки, конференции. И что
характерно, как бы ни постарался сотрудник,
выбирая подарки, желающих раскритиковать его
работу всегда больше, чем тех, кто похвалит за
креативность, оперативность и оригинальность.
Конечно, практические советы из книги
«Искусство делового подарка» Веры Миловской
не смогут ликвидировать сложную проблему
выбора презента, но, наверняка, натолкнут
специалистов на какие�то новые, неизбитые
решения и посвятят в маленькие хитрости
большой корпоративной дипломатии и этикета.
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лали такой подарок, начнет им пользо�

ваться в октябре, то все ежедневники,

подаренные в декабре, окажутся ему

просто не нужными. Каждый день в те�

чение года, а то и полутора лет человек

будет открывать еженедельник с ва�

шим логотипом.

Еще один оригинальный ход — «за�

ветное слово на каждый день». Выска�

зывания корифеев бизнеса, строки ве�

ликих поэтов, цитаты из Библии

настроят на веру в успех и зарядят бо�

дростью и уверенностью в себе. Кстати,

такие фразы могут быть размещены и

на других предметах: ручках, кружках.

Работает на имидж компании�дарителя? Женский вариант

— шелковый платок с аккуратным логотипом в уголке.

Фирменную символику можно нанести на уровне глаз

внутри кружки. Опять�таки только тот, кто пользуется

кружкой, не забудет, от кого этот подарок. А снаружи мо�

жет быть напечатан календарь: любой из нас может вспом�

нить, как он шарил по карманам либо в сумке в поисках ка�

лендарика…

Хороша идея чашек�кофеварок. Ими будут пользоваться

абсолютно все, кто любит кофе. И напиток получается очень

вкусным, и горячим сохраняется долго, и стильно очень, и

красиво. 

Кто откажется от мехового покрывала? Его с удовольстви�

ем возьмут на дачу: уютно и комфортно. Кстати, любой дач�

ный аксессуар может стать деловым подарком. 

Всегда кстати окажутся дорожные аксессуары.

Рынок сегодня предлагает множество сувениров, выпол�

няющих антистрессовую функцию. Скажем, резиновая бок�

серская груша — с помощью липучки крепится на столе. К

антистрессам относятся всевозможные перетекающие, пере�

ливающиеся, двигающиеся, капающие предметы. Песочные

часы, маятники… Такие вещи отвлекают, развлекают, успо�

каивают и пользуются неимоверным успехом.

Новые идеи для 
привычной «сувенирки»

Ежедневники — самый популярный подарок в деловой

среде. 

Оригинальная идея — ежедневники, рассчитанные на

полтора года: три месяца до и три месяца после календар�

ного года. Почему это удобно? Во�первых, можно заранее

начинать пользоваться ежедневником и не переносить ли�

хорадочно в первые дни нового года нужные записи по�

следних недель ушедшего года. Во�вторых, такой ежеднев�

ник можно подарить не в конце декабря, как обычно все

делают, а уже в сентябре�октябре. И уж если тот, кому сде�

Наталия Беленко, 
психолог, специалист по имиджу
и политическим технологиям

Оптимальный вариант выбора дело�
вого подарка, когда мы хотя бы не�
много знаем вкусы, увлечения чело�
века, которому собираемся его
дарить. Это, разумеется, помимо уче�
та его статуса, возраста… Подарок
должен вызвать хороший, теплый
эмоциональный отзыв. Чем формаль�
нее, стандартнее подарок, тем мень�
ше и его вклад в отношения. А для то�
го чтобы подарок был оригинальным,
должна быть какая�то изюминка.
Вроде бы стандартный деловой пода�
рок — ежедневник. Если вы знаете о
человеке, что он собирается учить
английский язык, подарите ему такой
ежедневник, в котором будут стра�
нички со словариком, как по старой
методике — пять новых слов в день.
И из нескольких ежедневников он
обязательно оставит ваш!

№2, февраль/2004    www.svyazinvest.ru 
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но подобрать по тематике фирмы. Популярны у клиентов

квартальные настенные календари, в рамку которых встав�

лены часы.

В фирмах, где есть курительная комната, на столе могут сто�

ять красивая зажигалка, пепельницы с логотипом. Причем пе�

пельницы могут быть совмещены с поглотителями запаха.

Сегодня бум мобильной связи. Кто не оценит подарок в ви�

де оригинального непромокаемого мешочка для мобильного

телефона, с которым даже на пляже не расстаются?

VIP — Очень Важные Подарки
Замечательно смотрится в качестве VIP�подарка роскош�

ный фарфоровый сервиз, на котором представлена моно�

грамма владельца. Вместе с сервизом можно подарить ши�

карный набор вилок и ложек. И тоже с монограммой. Это

станет фамильной ценностью, такому подарку удивится даже

человек, у которого вроде бы есть все.

Шикарный подарок для любителя охоты — кожаный чехол

для ружья, рюкзак, фляжка. Портсигар с встроенной внутри

зажигалкой. В принципе это универсальный подарок, но для

VIP�персон его можно выполнить из золота, серебра.

Известны приемы, подчеркивающие стоимость подарка:

сертификат, указание на эксклюзивность, на авторскую руч�

ную работу, с описанием ценных материалов.

Не стоит забывать, что ценность подарка отнюдь не зави�

сит от размера! Вице�президент одного очень крупного хол�

динга говорил: «Больше всего я люблю тех, кто приходит с

ма�а�леньким подарочком, потому что, когда вижу что�то

большое, мне становится плохо. Девать некуда!». В данном

случае будут уместны какие�то эксклюзивные ювелирные ук�

рашения. Или очень дорогие действующие модели парово�

зиков, пароходов, автомобилей. Механические игрушки из

золота, платины, с камнями. Такие вещи заказываются, ко�

нечно, единичными экземплярами.  ❙ ❘

Приятно пользоваться вещами, кото�

рые несут позитивную информацию.

Оригинальный подарок — ручка

info�pen. Обыкновенная ручка, но

внутри нее спрятана листовка. Заме�

чательный рекламный информацион�

ный носитель. На этой листовке ком�

пания может указать адреса своих

филиалов, информацию об услугах.

Весьма полезной может оказаться и

ручка с возможностью в одну секунду

определить время в любом часовом

поясе: совмещаем на колпачке вре�

мя с названием города и тут же уз�

наем, удобно ли сейчас звонить де�

ловому партнеру или находящемуся

в командировке коллеге. В самых

неожиданных ситуациях может при�

годиться ручка�фонарик. 

Оригинальными могут быть и реше�

ния нанесения логотипа на ручках.

Скажем, в виде крутящегося шарика на

колпачке. И заметен, и антистрессовую

функцию выполняет.

С изюминкой могут быть самые обыч�

ные часы. Всегда пользуются спросом

складные часы в виде книжечки: с од�

ной стороны — циферблат, с другой —

фотография. Часы�запонки. Часы�

кольца. Часы, вставленные в свисток.

Часы в виде футбольного мяча — заме�

чательный подарок для болельщиков.

Вообще, настольные часы всегда мож�

Ольга Игнатова, 
арт�директор информационно�
издательской группы

Деловой подарок — это лицо фир�
мы. Я как�то была поражена, какая
некрасивая, дешевая «сувенирка»
вручалась партнерам одного из мос�
ковских банков. Там работают хоро�
шие люди, но как они могли поставить
свой логотип на таких топорно сде�
ланных вещах, не понимаю. Их подар�
ки сработали в минус. А вот когда я на
планерке, на какой�нибудь деловой
встрече достаю из своей сумочки ор�
ганайзер в удивительной серебряной
обложке и ручку в прозрачной колбе,
на них все обращают внимание. И
очень заметно, насколько я «вырас�
таю» в глазах окружающих.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
2004 ФЕВРАЛЬ

С 65�ЛЕТИЕМ:
Тимура Иосифовича Командорского, 

главного энергетика «Липецкэлектро#
связь» — филиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Николая Константиновича Савельева,

начальника эксплуатационно#техническо#
го узла электросвязи «Липецкэлектрос#
вязь» — филиала ОАО «ЦентрТелеком».

2004 ФЕВРАЛЬ
С 55�ЛЕТИЕМ:

Александра Николаевича Большакова, 
первого заместителя начальника Касимовского узла

электросвязи Рязанского филиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Николая Андреевича Боровца, 
заместителя начальника Белгородского горПТУС 

«Белсвязь» — филиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Василия Григорьевича Ермилова, 
директора Краснокутского районного узла связи

Саратовского филиала ОАО «ВолгаТелеком»;

Геннадия Николаевича Шарипова, 
директора Центра эксплуатации внутризоновой

первичной сети Хакасского филиала ОАО «Сибирьтелеком».

Людмилу Алексеевну Лукьяненко,
заместителя начальника Котласского узла
связи филиала «Артелеком Архангельской
области» ОАО «Северо#Западный Телеком»;

Наталью Анатольевну Юхименко, 
заместителя начальника отдела правового

обеспечения регионального филиала
ОАО «Сибирьтелеком» — «Электросвязь»

Кемеровской  области;

Марию Павловну Евдокимову,  
бухгалтера Курского филиала

ОАО «ЦентрТелеком»;

Валентину Борисовну Ершову, 
главного инженера Няндомского узла филиала «Артелеком
Архангельской области» ОАО «Северо#Западный Телеком»;

Татьяну Ивановну Белоглазову, 
начальника отдела цен и тарифов 

Рязанского филиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Елену Викторовну Игнатову, 
начальника отдела проектирования 

Рязанского филиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Людмилу Ивановну Ключник, 
ведущего бухгалтера «Информсвязь»

«Белсвязь» — филиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Марину Витальевну Куркину, 
заместителя главного бухгалтера «Ивтелеком» — 

филиала ОАО «ЦентрТелеком».

2004 ФЕВРАЛЬ
С 45�ЛЕТИЕМ:

Василия Ивановича Василенко, 
заместителя начальника 

Белгородского горПТУС
«Белсвязь» — филиала
ОАО «ЦентрТелеком».

2004 ФЕВРАЛЬ
С 50�ЛЕТИЕМ:

Михаила Васильевича Дьяконова, 
заместителя генерального директора по

строительству (инвестициям)
ОАО «ВолгаТелеком»;

Виктора Петровича Агафонова, 
начальника телеграфно#телефонной станции
«Белсвязь» — филиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Александра Владимировича Андреева, 
регионального директора филиала 

«Электросвязь Калининградской области»
ОАО «Северо#Западный Телеком»;

Юрия Владимировича Бабенкова, 
директора городской телефонной сети

Саратовского филиала ОАО «ВолгаТелеком»;

Павла Семеновича Грабарника, 
начальника управления экономической политики 

Пензенского филиала ОАО «ВолгаТелеком»;

Петра Георгиевича Краснова, 
начальника Шенталинского ТУЭС

Самарского филиала ОАО «ВолгаТелеком»;

Вячеслава Николаевича Семенова, 
начальника Собинского районного узла

электросвязи «Электросвязь 
Владимирской области»;

Евгения Анатольевича Хорошильцева,
начальника отдела Департамента

управления человеческими ресурсами
ОАО «Связьинвест».

2004 ФЕВРАЛЬ
С 60�ЛЕТИЕМ:

Николая Александровича Ищенко, 
помощника директора Пензенского филиала ОАО «ВолгаТелеком»;

Бориса Павловича Пахолкова, 
начальника производства проводного вещания Архангельского узла

связи филиала «Артелеком Архангельской области» 
ОАО «Северо#Западный Телеком».

2004 ФЕВРАЛЬ
С 30�ЛЕТИЕМ:

Константина Геннадьевича 

Волошина, 
заместителя генерального
директора по экономике и

финансам ОАО «Дальсвязь».

С ЮБИЛЕЕМ:





Борис Антонюк:
«Новый импульс получат
региональные рынки
телекоммуникаций»

Юрий Зубарев
Наука прокладывает
дорогу технологиям
будущего

Новый статус 
корпоративных
клиентов

Годовые общие 
собрания акционеров:
подготовка 
начинается сегодня
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