
Дорогие друзья!

В последние годы слово «весна» у нас прочно ассоцииру�

ется не только с приятными погодными изменениями и тра�

диционными праздниками, но и с конференцией «Связь и ин�

вестиции в России». Активная подготовка к ней начинается

едва ли не с первого рабочего дня в новом году, а мысли от�

носительно тем выступлений, гостей и участников конферен�

ции не покидают нас круглый год. В какой�то мере уже выра�

боталась привычка жить от одной конференции до другой.

Отрадно, что в насыщенном событиями календаре важных

для телекоммуникационной отрасли мероприятий «Связь и

инвестиции» заняла достойное место. 

На наш, возможно, субъективный взгляд, вокруг конферен�

ции уже сложилась определенная атмосфера. Ее программа

представляет собой симбиоз форматов — пленарное заседа�

ние, «Круглый стол», пресс�конференция. А за рамками офи�

циального плана мероприятия — традиционные кулуары:

возможность пообщаться в неформальной обстановке и за

чашкой чая установить деловые контакты. Важно, что сфор�

мировался круг постоянных участников и гостей меропри�

ятия. Конференция располагает к общению, настраивает на

дискуссию, провоцирует на заявление своей позиции.

Несмотря на то что организатором мероприятия выступает

«Связьинвест», внимание докладчиков и гостей фокусирует�

ся не только на холдинге: темы выступлений и обсуждений

выходят за рамки внутрикорпоративных вопросов. В этом го�

ду для рассмотрения выбраны вопросы развития телекомму�

никационной отрасли России, ее правового регулирования,

привлечения инвестиций, развития конкурентной среды, а

также сотовой связи в регионах. В числе выступающих топ�

менеджеры «Связьинвеста», руководители не входящих в

холдинг компаний, представители министерств и ведомств,

аналитики инвестиционных фондов, финансисты и, конечно,

руководство Минсвязи России. Во многом благодаря под�

держке главного отраслевого ведомства наша конференция

стала значимым для сектора отечественных телекоммуника�

ций событием. 

Мы верим, что конференция будет иметь успех. К ее подго�

товке мы никогда не подходим формально и более того —

мобилизуем все скрытые творческие ресурсы, инвестируем

свои профессиональные навыки и опыт.

С наилучшими пожеланиями,

Олег Михайлов

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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Новый хорошо известный
«Ростелеком»
Результаты реформирования компании

Дмитрий Евгеньевич, как бы Вы

оценили результаты деятельности

ОАО «Ростелеком» в 2003 году?

Подводя предварительные итоги рабо�

ты «Ростелекома» в прошедшем году, мо�

гу с уверенностью сказать, что они отра�

жают укрепление конкурентных позиций

компании. Продолжается стабильный

рост трафика и доходов от региональных

операторов связи. Благодаря активной

работе с международными операторами

неуклонно возрастает объем входящего

международного трафика. На москов�

ском рынке ощутимые результаты полу�

чены за счет реализации агрессивного

маркетингового подхода: увеличился

суммарный объем трафика и остановле�

но падение выручки от абонентов.

В 2003 году компания продолжала

работу по улучшению структуры ба�

ланса, включая деятельность по опти�

мизации внешней задолженности и

освобождению от убыточных и непро�

фильных активов. Усилия менеджмента по сокращению из�

держек и сохранению доминирующей рыночной позиции

«Ростелекома» получили независимое признание — агент�

ство Standard & Poor’s повысило долгосрочный кредитный

рейтинг компании с «В�» до «В» с позитивным прогнозом.

Можно ли утверждать, что корпоративная реоргани"

зация компании завершилась? Каков эффект от струк"

турных преобразований «Ростелекома»?

Последние три года были непростыми для «Ростелекома»:

реструктуризация — это необходимая, но очень сложная ра�

бота. Ранее компания не могла эффективно соперничать с

молодыми агрессивными конкурентами — альтернативными

операторами. Нам удалось изменить ситуацию, изменив сам

«Ростелеком». В первую очередь мы сократили число филиа�

лов компании: из 24 было сформировано девять — семь ли�

нейных и два функциональных. Региональные филиалы на�

ходятся на территориях семи федеральных округов, что

позволяет лучше взаимодействовать с одними из основных

потребителей наших услуг — межрегиональными компания�

ми связи, работающими в тех же округах. 

Изменения произошли и в структуре филиалов. Если раньше

у нас было 128 технических узлов, то сейчас насчитывается 64

территориальных управления. В процессе реструктуризации

Структурное реформирование компании «Ростелеком»
стало одним из наиболее заметных и обсуждаемых
событий на телекоммуникационном рынке.
Оптимизация бизнес�процессов, кадровые изменения
— это лишь некоторые составляющие преобразований.
В 2001—2002 годах значительно обновилась команда
топ�менеджеров компании. Ключевые посты заняли
специалисты, сыгравшие главную роль в разработке
политики реформ предприятия. 
В ноябре 2003 года на должность генерального
директора ОАО «Ростелеком» был назначен Дмитрий
Ерохин, работавший ранее первым заместителем
гендиректора. О каких результатах реформирования
можно говорить сегодня? Какие приоритетные задачи
определены на ближайшую перспективу? Этим
вопросам и посвящена наша беседа с генеральным
директором компании.
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Дмитрий Ерохин,
генеральный директор
ОАО «Ростелеком»
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мы сокращали персонал компании. В первую очередь это кос�

нулось административно�управленческого аппарата. Были ис�

ключены параллельные и дублирующие функции. В связи с

проводимой работой по выводу из эксплуатации аналоговых

линий связи сокращение затронуло и технический персонал. 

Все это позволило существенно повысить функциональную

прозрачность филиалов и управляемость компании в целом,

оптимизировать эксплуатацию объектов сети благодаря тому,

что производственные процессы упростились, а сроки их вы�

полнения сократились.

В «Ростелекоме» сформирована команда сильных управ"

ленцев, появились новые направления работы. Нынешняя

структура предприятия соответствует Вашему представ"

лению о компании с качественной системой управления? 

В течение последних двух лет значительно изменился со�

став руководства «Ростелекома», сформированы управлен�

ческие команды филиалов. Назначенные руководители —

профессиональные менеджеры, имеющие успешный опыт ра�

боты в российских компаниях телекоммуникационного сек�

тора. Уверен, что сегодня наша команда способна эффектив�

но решать поставленные перед нею задачи.

Каковы приоритеты в технической политике компа"

нии? Как решается проблема цифровизации сетей, какие

наиболее интересные и значимые проекты в этой сфере

реализуются? 

Общая протяженность сети «Ростеле�

кома» около  200 тыс. км., уровень ее

цифровизации (по канало�км.) около

80%. При этом по протяженности боль�

шую часть до сих пор составляют ана�

логовые линии, приносящие менее 30%

доходов. В то же время их содержание

обходится недешево. В течение послед�

них двух лет мы выводили из эксплуата�

ции ежегодно порядка 10 тыс. км. ана�

логовых линий, и работа эта будет

продолжена. В минувшем году нам так�

же удалось вывести из эксплуатации

требующие больших затрат тропосфер�

ные радиорелейные линии на севере и

северо�востоке страны. Эффект от этих

мероприятий можно ожидать уже в са�

мое ближайшее время — ежегодная

экономия, по нашим расчетам, составит

около 3 млн долларов.

Сегодня мы активно проводим мо�

дернизацию сети компании путем уста�

новки оборудования DWDM. Основная

цель этого проекта — увеличение про�

пускной способности магистральных

линий. В 2003 году запущена в эксплу�

атацию DWDM�линия Москва — Самара.

Недавно был подписан акт приемки

участка Самара — Новосибирск, про�

должаются работы на линии Новоси�

бирск — Хабаровск.

Несколько слов о перспективах

международного сотрудничества. В

частности, как реализуется проект,

предусматривающий транзит тра"

фика между Европой и Азией?

Последние несколько лет компания

прилагает большие усилия для повы�

шения эффективности взаимодействия

с международными операторами свя�

зи. Так, в прошлом году мы пересмот�

рели расчетные таксы, договорились о

конкурентных тарифах. Сегодня вхо�

дящий международный трафик растет

впечатляющими темпами — примерно

на 30% в год, что свидетельствует о су�

щественном увеличении рыночной до�

ли «Ростелекома».

В настоящее время приоритетным

для компании проектом на междуна�

родном рынке является подготовка к

началу предоставления услуг транзи�

та трафика между Европой и Азией.



Планируем запустить в коммерческую

эксплуатацию так называемый крат�

чайший путь для передачи трафика из

Китая в страны Европы. В 2004 году

намерены завершить модернизацию

имеющихся магистральных линий

«Ростелекома» до границы с Китаем

путем установки оборудования DWDM,

что позволит не только существенно

увеличить пропускную способность

сети, но и повысить качество переда�

чи сигнала. 

Реализуемый проект, основанный

на использовании надежного совре�

менного оборудования, откроет для

«Ростелекома» новые возможности. В

частности, компания сможет стать се�

рьезным игроком на рынке междуна�

родного транзита евро�азиатского

трафика. Ведь мы предлагаем самый

короткий и экономичный путь транзи�

та трафика из Европы в Азию. 

Что нового в маркетинговой поли"

тике компании? Какие услуги плани"

руется внедрить? Какова доля но"

вых услуг в общих доходах 2003 года

и прогноз на конец текущего? 

Маркетинговой политике «Росте�

леком» уделяет большое внимание:

предлагаются новые услуги, тарифная

политика становится более гибкой,

учитывающей современные рыночные

условия. В настоящее время компания

предоставляет услуги междугородной и

международной связи, доступа в Ин�

тернет, видеоконференц�связи, ком�

плекс услуг интеллектуальной сети. 

В ближайшем будущем планируем

предложить нашим клиентам единую

карту связи, которой можно воспользо�

ваться в любом регионе России и в бо�

лее чем 40 странах мира. С помощью

этой карты будет удобно не только зво�

нить по телефону, но и получить доступ

в Интернет, оплатить ряд дополнитель�

ных услуг. 

Пока доля новых услуг в доходах

компании невелика — около 1%, но

она, безусловно, будет расти. Разви�

тие новых услуг — одна из приоритет�

ных задач. Для привлечения клиентов

очень важно уметь предлагать потен�

циальным потребителям дополнитель�
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ные возможности. С этой целью планируем, в частности,

активизировать продвижение на рынок услуг интеллекту�

альной сети, например услуг бесплатного вызова по коду

8�800�200.

«Ростелеком» переходит на новую систему взаимо"

расчетов с операторами связи. Каковы ее плюсы и мину"

сы, с Вашей точки зрения? 

Система межоператорских расчетов за пропуск междуго�

родного трафика за последние 10–12 лет менялась несколь�

ко раз. Новая система, внедренная с 1 августа 2003 года, по�

нятна и прозрачна для всех участников процесса. Она

делает неэффективным увод трафика у «Ростелекома» и не�

санкционированную его терминацию в регионах. Эффект от

внедрения новой системы мы уже отчасти ощутили в про�

шедшем году, но оценить его как следует сможем в текущем

году. Данная система полностью отвечает принципам ново�

го закона «О связи», вступившего в силу с 1 января. Важно

помнить также, что внедренная система взаиморасчетов

имеет большое значение для всей отрасли, так как заложила

основу для создания экономически сбалансированной мо�

дели отечественного рынка связи. 

С кем уже подписаны договоры о межсетевом взаимо"

действии? Существует ли проблема взаимодействия с

МРК, каковы пути ее решения?

К настоящему времени договоры о межсетевом взаимодей�

ствии подписаны со всеми МРК. Внедрение новой системы

потребовало большой разъяснительной работы среди участ�

ников операторского рынка и акционеров компании. Кроме

того, изменение системы взаиморасчетов между операторами

привело к необходимости обновления автоматизированной

системы расчетов нашей компании. Но сегодня можно ска�

зать, что переход на новую систему благополучно завершен.
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В странах СНГ происходит либерализация рынков

дальней связи. Отношение «Ростелекома» к процессу

демонополизации? Как долго этот процесс может про"

должаться, какие этапы предстоит пройти?

Либерализация рынков дальней связи в странах СНГ при�

ведет в первую очередь к развитию конкуренции в этих стра�

нах. А это в свою очередь будет способствовать снижению

стоимости приземления исходящего из России трафика для

«Ростелекома», как это уже произошло со странами Балтии.

Кроме того, либерализация будет содействовать росту теле�

коммуникационного сектора стран СНГ, развитию новых услуг

и, как следствие, увеличению объемов трафика на Россию,

что позволит минимизировать существующий дисбаланс об�

мена трафиком между Россией и странами Содружества. 

Standard & Poor's присвоило «Ростелекому» рейтинг

корпоративного управления РКУ"6,4. По словам Юлии

Кочетыговой, директора Службы рейтингов корпора"

тивного управления Standard & Poor's, «уровень практи"

ки корпоративного управления у «Ростелекома» выше,

чем у многих российских операторов проводной связи,

отчасти потому что акции этой компании котируются

в США, а сама она соблюдает правила Комиссии по цен"

ным бумагам и биржам США (SEC)». Как Вы прокоммен"

тируете такую точку зрения?

Мы постоянно работаем над повышением стандартов корпо�

ративного управления и рады тому, что эксперты S & P оцени�

ли наши усилия, направленные на соблюдение прав акционе�

ров, порядка выплаты дивидендов, повышение эффективности

взаимодействия с финансово заинтересованными лицами,

своевременность раскрытия информа�

ции о компании и обеспечение доступа к

такой информации. Намерены и впредь

совершенствовать соответствующие

внутренние процедуры, что должно спо�

собствовать укреплению имиджа «Рос�

телекома» как ориентированной на ры�

нок прозрачной компании, для которой

характерно эффективное корпоратив�

ное управление. 

И в заключение беседы вопросы о

планах на текущий год. 

Основные усилия менеджмента «Рос�

телекома» в 2004 году сосредоточены

на сохранении лидирующих позиций

компании в регионах и усилении конку�

рентных преимуществ на московском

рынке. Реализация проекта Европа —

Азия позволит нам заявить о себе как о

серьезном игроке на рынке транзита

международного трафика. Гибкая поли�

тика взаимодействия с международны�

ми операторами должна привести к

дальнейшему увеличению доли компа�

нии на рынке входящего международ�

ного трафика. 

Среди основных внутрикорпоратив�

ных направлений — освобождение от

убыточных активов и дальнейшее улуч�

шение работы компании.

Особо хотелось бы подчеркнуть, что

все эти задачи будут подчинены глав�

ной цели — созданию конкурентного

бизнеса.

Как Вы оцениваете потенциал

«Ростелекома» по продвижению

услуг в московском регионе?

Доходы от предоставления услуг в

Москве составляют значительный про�

цент в общих доходах компании. Глав�

ная наша задача — развивать столич�

ный рынок и увеличивать свою долю.

Потенциал, считаю, у нас есть —

предоставление новых услуг, улучше�

ние работы с клиентами. Сейчас наш

филиал ММТ целенаправленно работает

именно в этом направлении. В первую

очередь планируем значительно повы�

сить стандарты обслуживания клиен�

тов, активизировать работу с корпора�

тивными клиентами, так как этот

сегмент рынка представляется нам

весьма перспективным. ❙ ❘

ОАО «Ростелеком» — крупнейший оператор фиксирован�
ной связи Российской Федерации. Компания владеет совре�
менной цифровой сетью, покрывающей практически всю тер�
риторию страны. Во всех регионах России ОАО
«Ростелеком» — оператор для операторов, обеспечиваю�
щий полный объем операторских потребностей в услугах ма�
гистральной сети и объединяющий сети российских операто�
ров в транснациональную сеть.

На рынке Москвы ОАО «Ростелеком» предоставляет услу�
ги международной и междугородной связи конечным пользо�
вателям, используя при этом инфраструктуру местного опера�
тора связи, и напрямую выставляет счета абонентам.

«Ростелеком» — единственный российский оператор,
имеющий лицензию на пропуск как исходящего, так и входя�
щего международного трафика. Компания участвует в 30
международных кабельных системах и взаимодействует с
крупнейшими международными операторами мира.

Крупнейшим акционером ОАО «Ростелеком» является хол�
динг ОАО «Связьинвест», которому  принадлежит 51% обыкно�
венных (голосующих) акций компании. 49% обыкновенных и
100% привилегированных акций ОАО «Ростелеком» находят�
ся в свободном обращении и торгуются на крупнейших фон�
довых биржах России. В 1998 году была запущена программа
АДР II уровня с листингом на Нью�Йоркской фондовой бирже
(тикер ROS). АДР ОАО «Ростелеком» также обращаются на
основных европейских торговых площадках.

НАША СПРАВКА



По каким критериям оценивались результаты дея"

тельности компании в области связей с инвесторами?

Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом конкурсе? 

Первая ежегодная конференция и церемония награжде�

ния за работу в области связей с инвесторами, прошедшая

в Москве 29 января 2004 года, впервые организована меж�

дународным изданием Investor Relations Magazine в Рос�

сии. Однако подобные мероприятия давно и регулярно про�

ходят в других странах мира.  Победа в номинациях этого

конкурса очень почетна, так как победители определяются

по результатам опроса, проводимого независимой исследо�

вательской компанией среди аналитиков ведущих инвести�

ционных компаний и портфельных менеджеров крупней�

ших инвестиционных фондов. Приятно, что такая победа

отражает реальное отношение инвестиционного сообще�

ства к компании, результатам ее деятельности в области

связей с инвесторами.  В России за победу в девяти номи�

нациях IR Magazine боролись более 20 ведущих компаний,

акции которых торгуются на российских и мировых фондо�

вых биржах.

Что, на Ваш взгляд, стало ключом к успеху и признанию?

Главная цель работы специалистов по связям с инвестора�

ми — повышение информационной открытости и прозрачно�

сти компании. При реализации программы по связям с инве�

сторами мы придерживаемся следующих принципов:

прозрачность и детальность информационной политики; ре�

гулярный и своевременный поток новостей, максимально

полно освещающий все аспекты деятельности компании;

активный диалог с инвесторами и аналитиками.

Важно помнить, что специалисты по связям с инвесторами

— посредники между менеджментом компании и инвестици�

онным сообществом. Наша задача — помочь инвесторам и

аналитикам глубже понять бизнес компании и факторы, на

него влияющие. Для этого необходимо проводить разъясни�

тельную работу, оперативно и компетентно отвечать на во�

просы.  Как мне кажется, в нашем случае инвестиционное со�

общество оценило именно подход «Ростелекома» к работе

— мы всегда стремимся помочь. 

Как Вы оцениваете уровень взаимодействия с инвес"

торами в «Ростелекоме»?

Конечно, мы не собираемся останавливаться на достигну�

том. На мой взгляд, нам следует продолжить совершенство�

вать внутренние процедуры по раскрытию информации, опти�

мизировать структуру и навигацию корпоративного сайта.

Еще большее внимание необходимо уделять другим механиз�

мам ведения диалога с инвесторами и аналитиками. Надеюсь,

что все эти действия позволят «Ростелекому» получить еще

более широкое признание инвестиционного сообщества. 

Вы названы лучшим менеджером по работе с инвестора"

ми в России. Было ли это известие для Вас неожиданным? 

Если честно, да. Эта победа стала неожиданностью. Я очень

благодарна как инвесторам и аналитикам, проголосовавшим за

меня, так и тем, кто каждый день помогает мне в моей работе.  

Как организована работа Дирекции по связям с обще"

ственностью и инвесторами, какие направления дея"

тельности считаете наиболее важными? 

Связи с общественностью и связи с инвесторами в «Росте�

лекоме» объединены в одно направление. В Дирекции по

связям с общественностью и инвесторами трудятся в общей

сложности девять человек, в отделе по работе с инвесторами

— двое.  Сложно выделить приоритеты в нашей работе. Как

я уже говорила, наша цель — это повышение информацион�

ной открытости и прозрачности компании. И все, что мы де�

лаем, направлено на достижение этой цели. ❙ ❘

СОБЫТИЕ

6

Лучший менеджер по IR 
работает в «Ростелекоме»

На первой ежегодной конференции и церемонии награждения,
организованной журналом Investor Relations Magazine (Великобритания)
в Москве, ОАО «Ростелеком» стал победителем в номинации
«Наибольший прогресс в развитии связей с инвесторами», а директор по
связям с общественностью и инвесторами компании Анна Карева
признана «Лучшим менеджером по связям с инвесторами» в России.  
Мы попросили А. Кареву ответить на несколько вопросов.                 

Анна Карева закончила МТУСИ (Московский техничес�

кий университет связи и информатики) по специальности

экономист в 1997 году.  Еще до окончания университета

трудилась в ЗАО «Райффайзенбанк, Австрия».  В 1998 году

поступила на работу в один из крупнейших инвестицион�

ных банков мира — JP Morgan. В январе 2002 года заняла

должность начальника отдела по работе с инвесторами

ОАО «Ростелеком». В октябре 2003 года возглавила Дирек�

цию по связям с общественностью и инвесторами.

НАША СПРАВКА



НОВОСТИ

Началась эксплуатация
мультисервисной сети 

на Сахалине
ОАО «Дальсвязь» приступило к ком�

мерческой эксплуатации мультисер�

висной сети передачи данных на Саха�

лине, строительство которой велось

около полутора лет и завершилось в

конце 2003 года. Мультисервисная

сеть построена по технологии АТМ на

основе волоконно�оптического кабе�

ля. Производитель базового оборудо�

вания — компания Cisco Systems Inc.

Монтаж произведен специалистами

«Дальсвязи». С запуском мультисер�

висной сети передачи данных компа�

ния начала предоставлять жителям

Южно�Сахалинска новую услугу — ши�

рокополосный доступ в Интернет по

технологии DSL (скорость до 8 Мб/с).

Как заявил начальник Центра инфор�

мационных технологий Сахалинского

филиала ОАО «Дальсвязь» Сергей Гон�

чаров, главные преимущества новой

технологии — скорость соединения и

высокое качество связи. В компанию

уже обратилось несколько десятков

абонентов с просьбой подключиться к

новой услуге. Стоимость подключения

к сети по технологии DSL в Сахалин�

ской области составляет 15 тыс. 950

руб. с учетом НДС (включая стоимость

модема). Абонентская плата (включая

200 Мбайт входящего трафика) — 595

руб. в месяц.

В Липецке работает
телефон доверия

В «Липецкэлектросвязи» — филиале

ОАО «ЦентрТелеком» по инициативе

службы безопасности предприятия на�

чал работать телефон доверия для со�

общений о кражах телефонного кабе�

ля, крышек от люков колодцев, в

которых находится кабель, порче так�

софонов. Только за 2003 год установ�

лено 77 фактов хищений телефонного

кабеля, зафиксировано 2367 случаев

хищения таксофонных трубок, 3454

случая их порчи. Номер телефона до�

верия размещен на сайте предприятия

www.lipetsk.ru, в городских и област�

ных печатных, радио� и телевизионных

средствах массовой информации. 

Связь начала ХХ века в
выставочных экспонатах

В музее связи Приморского филиала

ОАО «Дальсвязь» работает выставка,

посвященная средствам связи русско�

японской войны (1904 — 1905). Выста�

вочная экспозиция размещена в холле

Владивостокского центра электросвя�

зи. Вниманию клиентов компании

предложены интереснейшие докумен�

ты, фотографии и экспонаты, рассказы�

вающие о военном прошлом России,

храбрости и героизме воинов, а также о

военных связистах русско�японской

войны.  На выставке представлены ко�

пии рисунков участников тех далеких

событий, аппарат Морзе образца 1905

года, телефонное устройство, трубка

Белла, виброключ, морской бинокль,

фото полевой телефонной станции. В

музее собраны раритеты, помогающие

наиболее полно проследить путь разви�

тия отрасли связи в Приморском крае. 

20
февраля состоялся Совет директоров ОАО «Се�

веро�Западный Телеком», на котором было при�

нято решение о созыве 15 апреля внеочеред�

ного общего собрания акционеров Общества. На

рассмотрение этого собрания вынесен вопрос о реоргани�

зации ОАО «СЗТ» в форме присоединения ОАО «Ленсвязь»

и ОАО «Связь» Республики Коми к открытому акционерно�

му обществу «Северо�Западный Телеком». Предстоящее

собрание — один из ключевых этапов в рамках реализуе�

мого проекта объединения ОАО «Ленсвязь» и ОАО «Связь»

Республики Коми с ОАО «СЗТ». При присоединении будет

осуществлена конвертация акций ОАО «Ленсвязь» и ОАО

«Связь» Республики Коми в дополни�

тельные акции ОАО «СЗТ» и передача

всех прав и обязанностей присоеди�

няемых обществ ОАО «Северо�Запад�

ный Телеком». При этом акционеры

ОАО «Связь» Коми и ОАО «Ленсвязь»

станут акционерами ОАО «СЗТ», акции

Обществ на момент конвертации будут

погашены, а ОАО «Связь» Коми и ОАО

«Ленсвязь» прекратят свою деятель�

ность как самостоятельные юридиче�

ские лица. ❙ ❘

Процесс преобразований в холдинге продолжается. Началась процедура реорганиза�
ции в форме присоединения к ОАО «Северо�Западный Телеком» акционерных об�
ществ «Связь» Республики Коми и «Ленсвязь» — второй и третьей по величине ком�
паний региона. В свое время, несмотря на первоначальные планы, эти предприятия
не участвовали в объединении по ряду причин, связанных с юридическими рисками.

Объединение продолжается



Система корпоративного управления — организационная модель, призванная, с
одной стороны, регулировать взаимоотношения между менеджерами компании
и их владельцами (акционерами), с другой — согласовывать цели различных
заинтересованных сторон, обеспечивая тем самым эффективное функциониро+
вание предприятий. В последнее время ведущие российские компании самое
пристальное внимание уделяют именно этому аспекту своей деятельности. И
прежде всего потому, что корпоративное управление напрямую влияет на эконо+
мические показатели хозяйственных обществ, на их способность привлекать
капитал, необходимый для экономического роста.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ:
вчера, сегодня, завтра
На пути к высоким стандартам
Система корпоративного управления — организационная модель, призванная, с
одной стороны, регулировать взаимоотношения между менеджерами компании
и их владельцами (акционерами), с другой — согласовывать цели различных
заинтересованных сторон, обеспечивая тем самым эффективное функциониро+
вание предприятий. В последнее время ведущие российские компании самое
пристальное внимание уделяют именно этому аспекту своей деятельности. И
прежде всего потому, что корпоративное управление напрямую влияет на эконо+
мические показатели хозяйственных обществ, на их способность привлекать
капитал, необходимый для экономического роста.

Оксана Петрова,
заместитель начальника отдела методологии и информации 
Департамента корпоративного управления ОАО «Связьинвест»
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В
целях внедрения основных принципов и стандартов

корпоративного поведения в практику управления ак�

ционерными обществами Федеральная комиссия по

рынку ценных бумаг при активном содействии экспертов

разработала российский Кодекс корпоративного поведения

(далее — Кодекс). 

Необходимо отметить, что Кодекс не является норматив�

ным актом, а представляет собой свод рекомендаций по ос�

новным аспектам корпоративного управления в компаниях,

основанных на анализе передовой зарубежной и российской

практики. Применение Обществами положений Кодекса яв�

ляется добровольным. При формировании собственной по�

литики корпоративного поведения Общества могут самостоя�

тельно определять, каким правилам и процедурам,

предлагаемым Кодексом, им следовать. Однако, несмотря на

рекомендательный характер Кодекса, ФКЦБ последовательно

работает над тем, чтобы обеспечить внедрение его положе�

ний в практику российских компаний. В частности, в соответ�

ствии с постановлением ФКЦБ России акционерные обще�

ства обязаны раскрывать информацию о том, как

функционирует их система корпоративного управления в

сравнении с рекомендациями, содержащимися в Кодексе. На

основе такой информации ФКЦБ России как регулирующий

орган, инвесторы и другие заинтересованные лица получили

возможность оценивать практику работы различных компа�

ний в области корпоративного управления.

Следуя принципам 
корпоративного управления 

Еще до того как распоряжением ФКЦБ акционерным обще�

ствам было рекомендовано следовать положениям Кодекса

корпоративного поведения, ОАО «Связьинвест» активно ра�

ботало над совершенствованием корпоративного управления

в компаниях электросвязи. Прежде всего эта работа касалась

регламентации процедуры подготовки и проведения общих

собраний акционеров, заседаний советов директоров, ком�

петенции совета директоров.

При подготовке к проведению общих собраний акционе�

ров была реализована процедура, на основании которой со�

веты директоров Обществ электросвязи принимают решения,

направленные на соблюдение всех предусмотренных зако�

ном прав акционеров, а именно:

• возможность внести вопросы в повестку дня общего со�

брания акционеров, не сопряженную с чрезмерными сложно�

стями при доказывании наличия этих прав (без предоставле�

ния выписки из реестра акционеров, если учет прав на акции

осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в

случае, если права на акции учитываются на счете депо, доста�

точно выписки со счета депо для осуществления таких прав);

• возможность надлежащим образом подготовиться к уча�

стию в общем собрании акционеров, что обеспечивается со�

блюдением порядка сообщения о проведении собрания, сво�

евременным направлением бюллетеней для голосования, а

также соблюдением порядка предоставления информации

(материалов) при подготовке к проведению общих собраний

по месту нахождения Общества и его филиалов, в том числе

посредством сети Интернет; 

• возможность реализовать право голоса самым простым и

удобным способом (участвовать в собрании лично либо через

своего представителя, направить заполненный бюллетень);

• четкая процедура проведения общего собрания акционе�

ров, предусмотренная внутренними документами, обеспечи�

вает акционерам реальную возможность принять участие в

решении важнейших вопросов, связанных с деятельностью

Общества, а лицам, присутствующим на собрании, также воз�

можность высказать свое мнение и задать интересующие во�

просы. 

Большая работа была проделана также для усиления роли

совета директоров в управлении Обществом, что позволило

создать предпосылки для реальной подотчетности исполни�

тельных органов Обществ советам директоров. 

Для обеспечения эффективности работы советов директо�

ров был разработан и закреплен в положениях о советах ди�

ректоров порядок проведения заседаний, предусмотрена

возможность их проведения как в очной, так и в заочной

формах. В ходе очных заседаний советов директоров долж�

ны учитываться представленные письменно мнения отсут�

ствующих членов советов директоров.

Для того чтобы акционеры могли оказывать влияние на де�

ятельность совета директоров, уставами компаний электро�

связи предусмотрено право акционеров, владеющих в сово�

купности не менее 5% голосующих акций Общества,

требовать созыва заседаний совета директоров.

ОАО «Связьинвест» разработало регламент подготовки и

предоставления материалов к заседаниям советов директо�

ров. Благодаря указанному регламенту, а также внесению во

внутренние документы Обществ соответствующих изменений и

дополнений члены совета директоров могут заблаговременно

ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня засе�

даний. Материалы для членов совета директоров подготавли�

ваются по заранее разработанным методикам и направляются

в наиболее приемлемой для членов совета директоров форме

(преимущественно посредством электронной почты).

Кроме того, в уставы компаний последовательно вноси�

лись соответствующие изменения и дополнения, с тем

чтобы обеспечить соответствие компетенции совета ди�

ректоров его задачам, а также исключить неясности в раз�

граничении компетенции совета директоров и исполни�

тельных органов Общества. В результате на момент

принятия Кодекса корпоративного поведения уставы Об�

ществ электросвязи уже отвечали ряду рекомендаций Ко�

декса в части компетенции совета директоров. В частнос�

ти, к компетенции совета директоров относится:

• ежегодное утверждение бизнес�плана (бюджета) Обще�

ства, внесение в него по мере необходимости изменений и до�

полнений, ежеквартальное рассмотрение итогов выполнения; 
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• одобрение сделок на сумму, существенно ниже той, что

предусмотрена ФЗ «Об акционерных обществах» (согласно

законодательству одобрению советом директоров подлежат

сделки на сумму более 25% балансовой стоимости активов

Общества, согласно уставам — на сумму более 1%);

• утверждение условий договоров, заключаемых с гене�

ральным директором и членами коллегиального исполни�

тельного органа; ежеквартальная оценка работы генерально�

го директора, в том числе принятие решений о выплате

вознаграждений по результатам финансово�хозяйственной

деятельности за отчетный период.

Кодексы корпоративного поведения
компаний электросвязи

Понимая необходимость продолжения работы в области

улучшения корпоративного управления и повышения про�

зрачности деятельности Общества, при разработке проекта

типового Устава межрегиональных компаний были макси�

мально учтены рекомендации Кодекса корпоративного пове�

дения, а именно:

1. К компетенции советов директоров отнесено предвари�

тельное утверждение операций, выходящих за рамки, уста�

новленные годовыми бюджетами Обществ, к компетенции

правлений — утверждение процедур внутреннего контроля;

контроль за их применением возложен на советы директоров.

2. Предусмотрено создание специальных структурных

подразделений, осуществляющих функции внутреннего конт�

роля. Такие подразделения должны быть независимы от ис�

полнительных органов и подконтрольны непосредственно со�

ветам директоров. Кроме того, к компетенции советов

директоров отнесено утверждение положений о структурных

подразделениях, осуществляющих функции внутреннего конт�

роля, согласование кандидатур на должность их руководите�

лей, иные вопросы, решения по которым должны приниматься

в соответствии с положениями об указанных подразделениях.

3. В целях предварительного рассмотрения наиболее важных

вопросов, относящихся к компетенции совета директоров,

предусмотрена возможность создания по решению советов ди�

ректоров постоянно действующих или временных (для реше�

ния определенных вопросов) комитетов советов директоров. 

Следует отметить, что наличие комитетов советов директо�

ров — важный фактор, который учитывается представителя�

ми инвестиционного сообщества при оценке компании. 

Исходя из задач советов директоров МРК ОАО «Связьин�

вест» предложило рассмотреть возможность создания следу�

ющих комитетов:

• по бюджету и инвестиционному планированию;

• по корпоративному управлению;

• по кадрам и вознаграждениям;

• по аудиту.

Помимо перечня комитетов, рекомендованных к созданию

в советах директоров Обществ электросвязи, ОАО «Связьин�

вест» направило в компании проекты типовых положений о

комитетах. 

В настоящее время различные комитеты советов директоров

(от двух до четырех) созданы в ОАО «Северо�Западный Теле�

ком», ОАО «Ростелеком», ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО

«Уралсвязьинформ», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Дальсвязь».

Необходимым условием обеспечения прав и интересов акци�

онеров является строгое соблюдение органами и должностны�

ми лицами Общества процедур, установленных законодательст�

вом, уставом и иными внутренними документами Общества.

Эффективно обеспечить соблюдение упомянутых про�

цедур может только постоянно действующее лицо, имеющее

соответствующую профессиональную квалификацию. Таким

лицом призван стать корпоративный секретарь Общества,

возможность назначения которого советами директоров

предусмотрена уставами МРК. К компетенции советов дирек�

торов отнесено не только назначение корпоративного секре�

таря, но и утверждение заключаемого с ним договора.

Предусмотрено также создание аппарата корпоративного се�

кретаря, состав, численность, структура и обязанности работ�

ников которого определяются внутренним документом Обще�

ства, утверждаемым советом директоров. 

В настоящее время назначен Корпоративный секретарь и

создан его аппарат в ОАО «Сибирьтелеком». Другие МРК пла�

нируют внедрение института корпоративного секретаря в

свою практику в ближайшее время. 

На базе рекомендованного ФКЦБ Кодекса корпоративного

поведения компании электросвязи разрабатывают свои ко�

дексы корпоративного поведения (управления), в которых

отражаются идеология, практика корпоративного управле�

ния в Обществе и перспективы его совершенствования. 



Принятие кодекса корпоративного поведения расценива�

ется инвесторами и иными заинтересованными лицами как

признак современной компании, готовой к внедрению прин�

ципов и правил корпоративного поведения для увеличения

доходов и роста капитализации, защиты законных интересов

и прав всех акционеров, привлечения инвестиций.

В настоящее время кодексы корпоративного поведения

(управления) утверждены советами директоров ОАО «Урал�

связьинформ», ОАО «Дальсвязь», ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО

«ЦентрТелеком». Следовательно, все эти МРК официально

приняли на себя обязательства развивать корпоративные от�

ношения в соответствии с принципами, закрепленными в ре�

комендованном ФКЦБ Кодексе корпоративного поведения. 

Расширяя горизонты сотрудничества
ОАО «Связьинвест» сотрудничает с такими ведущими органи�

зациями, специализирующимися на вопросах совершенство�

вания корпоративного управления, как Ассоциация по защите

прав инвесторов (АПИ), Ассоциация независимых директоров

(АНД) и Международная финансовая корпорация (IFC) (в рам�

ках проекта «Корпоративное управление в России»). 

В частности, в целях обмена опытом по организации рабо�

ты комитетов и корпоративного секретаря, а также изучения

международной практики в области корпоративного управ�

ления ОАО «Связьинвест» в ноябре прошлого года организо�

вало для сотрудников компаний электросвязи специализиро�

ванный тренинг по теме «Практика создания комитетов

совета директоров, организация их деятельности в акцио�

нерном обществе, роль корпоративного секретаря». Тренинг

проводили ведущие зарубежные и российские эксперты в

области корпоративного управления (IFC, Mercer, AMROP�

HEVER, АНД).

Большое значение придается членству ОАО «Связьинвест»

в некоммерческом партнерстве «Российский институт дирек�

торов» (РИД), созданном с целью повышения конкурентоспо�

собности российских компаний за счет улучшения системы

корпоративного управления. Самое активное участие ОАО

«Связьинвест» принимает в проводимых РИД мероприятиях,

направленных на совершенствование корпоративного управ�

ления. Представители ОАО «Связьинвест» входят в Совет чле�

нов РИД и Коллегию профессионального сообщества корпо�

ративных директоров, что оказывает позитивное влияние на

проводимую в холдинге реформу корпоративного управле�

ния. Коллегия профессионального сообщества корпоратив�

ных директоров приняла решение о включении девяти со�

трудников ОАО «Связьинвест» в Национальный реестр

профессиональных корпоративных директоров.

Об успешном сотрудничестве ОАО «Связьинвест» с указан�

ными организациями свидетельствует и тот факт, что проек�

ты кодексов корпоративного поведения (управления) Об�

ществ электросвязи по рекомендации ОАО «Связьинвест»

направляются на экспертизу в РИД, АНД и IFC. Эксперты от�

мечают высокий профессиональный уровень регламентации

и детализации положений и требований по осуществлению

внутрикорпоративной деятельности, а также тот факт, что

принципы и правила, содержащиеся в документах, представ�

ляют более высокий по сравнению с действующим законода�

тельством уровень функционирования органов управления и

контроля, деловой культуры и соблюдения высоких этичес�

ких норм.

О позитивных результатах выполняемой Обществами элек�

тросвязи работы по совершенствованию корпоративного уп�

равления свидетельствуют также результаты проводимой меж�

дународным рейтинговым агентством Standard & Poor's

процедуры по пересмотру присвоенных ранее рей�

тингов корпоративного управления. После

получения отчетов агентства ком�

пании проанализировали

отраженные в них недо�

статки корпоративного

управления, осуществили

комплекс мероприятий, на�

правленных на учет рекомен�

даций агентства и устранение

факторов, отрицательно влияю�

щих на рейтинг компаний. В ре�

зультате к настоящему времени

уже повышен рейтинг корпоратив�

ного управления в ОАО «Уралсвязь�

информ», ОАО «ЮТК», ОАО «Северо�

Западный Телеком». Другим МРК

процедуру пересмотра рейтинга в этом

году еще только предстоит пройти. 

***
Сегодня разработка механизмов внедре�

ния рекомендаций Кодекса корпоративного

поведения в практику Обществ электросвязи

продолжается. В частности, обобщается опыт

деятельности созданных комитетов советов ди�

ректоров, формулируются рекомендации по со�

вершенствованию их работы, регламентации деятельности

корпоративного секретаря и его аппарата. Осенью текущего

года с целью обмена опытом по организации работы комите�

тов советов директоров, корпоративных секретарей и их ап�

паратов планируется проведение семинара с участием соот�

ветствующих специалистов Обществ электросвязи. 

В заключение остается отметить, что все проводимые ме�

роприятия, направленные на повышение уровня корпора�

тивного управления в компаниях электросвязи, — важные,

но далеко не исчерпывающие шаги в этом направлении. По

мере развития практики корпоративного управления в Рос�

сии и за рубежом ОАО «Связьинвест» намерено своевремен�

но реагировать на все изменения, с тем чтобы и дальше со�

вершенствовать корпоративное управление в Обществах

электросвязи. ❙ ❘
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Весь «Деловой
Архангельск» 

на 350 страницах
Филиал «Артелеком Архангельской

области» ОАО «Северо�Западный Теле�

ком» издал очередной телефонный

справочник «Деловой Архангельск�

2004» из серии «Телефонные справоч�

ники Беломорья». Это уже шестой по

счету выпуск. Объем издания состав�

ляет 350 страниц, тираж — 15 тыс. эк�

земпляров. Печатался «Деловой Ар�

хангельск�2004» при участии ОАО

«Связьинвест�Медиа». Более 200 рек�

ламодателей Архангельской области

разместили свою рекламу на страни�

цах справочника, что подтверждает его

широкую популярность среди пред�

принимателей и бизнесменов. Достав�

ляется справочник бесплатно на пред�

приятия, в организации и фирмы

Архангельска и области. В 2003 году

издательским отделом филиала «Арте�

леком» было подготовлено семь спра�

вочников административных районов

области (Приморского, Коношского,

Вилегодского, Ленского, Краснобор�

ского, Вельского и города Новод�

винск). Всего за период с 1998 года

«Артелекомом» издано около 70 теле�

фонных справочников.

Код «813» для
Ленинградской области
На основании приказа Министерства

РФ по связи и информатизации от

24.09.2003 № 117 с 1 марта за Ленин�

градской областью закрепляется код

междугородной связи — «813». Суще�

ствующий код «812» сохранится за

Санкт�Петербургом в пределах его ад�

министративных границ. Теперь при

звонке в Ленинградскую область из

Санкт�Петербурга и других регионов

России следует набирать 8 + 813 + код

района (две цифры) + номер абонента

(пять цифр). При звонке внутри Ле�

нинградской области — 8 + 2 + код

района (две цифры) + номер абонента

(пять цифр). При звонке из Ленин�

градской области в г. Санкт�Петербург

— 8 + код Санкт�Петербурга (812) +

номер абонента (семь цифр). С 1 марта

по 1 апреля 2004 года для удобства

абонентов сохраняется действие кода

«812» для Ленинградской области.

Введение кода «813» не отразится на

тарифах на междугородную и между�

народную связь.

Парковский микрорайон
Орехово+Зуева

обеспечен 
цифровой связью

Московский филиал ОАО «Центр�

Телеком» завершил проект полной ци�

фровизации телефонной сети Парков�

ского микрорайона Орехово�Зуева.

Переключение телефонных номеров

абонентов этого микрорайона с уста�

ревшей электронной станции МТ�20

осуществлялось в три этапа. В ходе

последнего этапа без замены номеров

на новое оборудование были пере�

ключены 3440 абонентов. Проведены

работы по расширению монтирован�

ной емкости на 530 номеров. К насто�

ящему времени все абоненты микро�

района обеспечены цифровой связью.

Реконструкция телефонной сети и

расширение цифровой емкости осу�

ществляется на базе коммутационной

системы EWSD.

Подписано соглашение 
о сотрудничестве

Внешторгбанк (ВТБ) и ОАО «Цент�

ральный телеграф» заключили согла�

шение о сотрудничестве, согласно ко�

торому ВТБ будет осуществлять

комплексное банковское обслужива�

ние ОАО «Центральный телеграф» и

его дочерних предприятий, включая

кредитование, финансирование инве�

стиционных проектов и программ, об�

служивание внешнеэкономической

деятельности компании. Внешторг�

банк обязуется также предоставлять

услуги по совершению операций на

рынке ценных бумаг, консультацион�

ные и информационные услуги по

совместно реализуемым проектам. Со�

глашением предусмотрена возможность

участия ВТБ в реализации программ мо�

дернизации оборудования, строитель�

ства, реконструкции и других проектов

предприятий ОАО «Центральный телег�

раф», в том числе с использованием

возможностей банка в сфере обслужи�

вания международного бизнеса и экс�

портно�импортных операций холдинга.

Стороны планируют организовать раз�

работку и внедрение проектов с исполь�

зованием банковских карт ВТБ, а также

банковское обслуживание сотрудников

«Центрального телеграфа» и его дочер�

них предприятий. Внешторгбанк будет

предоставлять предприятиям холдинга

современные технологии управления

финансами, оказывать содействие в со�

вершенствовании системы международ�

ных и внутренних расчетов.

В Екатеринбурге
открылся единый центр
по работе с абонентами
Екатеринбургский филиал ОАО «Урал�

связьинформ» открыл для жителей го�

рода «Агентство по работе с населе�

нием». Горожане смогут заключать

здесь договоры на подключение к теле�

фонной сети общего пользования, ре�

шать вопросы, касающиеся льгот на оп�

лату услуг, оплачивать услуги связи,

проводить сверку расчетов и т. д. За�

должавшие абоненты уже в день пога�

шения долга смогут воспользоваться

своим телефоном. В агентстве органи�

зовано 15 рабочих мест. Предполагает�

ся, что такое количество операторов

справится с нагрузкой и очереди здесь

не возникнет. Кроме того, администра�

тор будет встречать и направлять кли�

ентов к специалистам. Создание центра

— одна из ступеней в реализации биз�

нес�стратегии компании. Больше года

назад филиал открыл первое подобное

подразделение — Центр по работе с

предприятиями. 

Закаменск 
перешел на «цифру»

Завершено переключение абонентов

бурятского города Закаменска с декад�

но�шаговой на цифровую телефонную

станцию. Новая станция рассчитана на

обслуживание 3 тыс. абонентов. Услу�

гами декадно�шаговой станции пользо�

вались 2600 абонентов.
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«Северо�Западный Телеком»
на «Норвекоме�2004»
В конце февраля в Санкт�Петербурге состоялась XI меж�
дународная выставка систем связи и телекоммуникаций
«Норвеком�2004». В торжественной церемонии ее от�
крытия приняли участие первый заместитель министра
РФ по связи и информатизации Александр Киселев, ге�
неральный директор ОАО «Связьинвест», председатель
Совета директоров ОАО «Северо�Западный Телеком»
Валерий Яшин, генеральный директор ОАО «Северо�
Западный Телеком» Сергей Кузнецов.  По традиции
«Северо�Западный Телеком» — один из главных экспо�
нентов и организаторов крупнейшего на Северо�Западе
Европы телекоммуникационного форума.

С
амая масштабная на «Норвекоме�2004» экспо�

зиция «Северо�Западного Телекома», состояв�

шая из двух секторов для корпоративных кли�

ентов и частных пользователей, продемонстрировала

гостям и участникам выставки последние достижения

компании. Вниманию корпоративных клиентов были

представлены услуги по построению корпоративных

сетей на основе мультисервисной сети связи ОАО «Се�

веро�Западный Телеком», услуги виртуальной АТС —

CENTREX. Рядовые посетители выставки смогли озна�

комиться с широким спектром услуг оператора, адре�

сованных частным клиентам: Интернет в кредит, ус�

луги ISDN, СТК.

Особенностью нынешней выставки стали проводи�

мые на стенде компании сеансы телепортации —

проецирование объемного изображения объекта, ко�

торый находится в отдаленном месте, и возможность

пообщаться с ним в режиме реального времени.

В рамках форума состоялось вручение премии

«Лидер российского бизнеса в области телекомму�

никаций и связи», лауреатами которой стали гене�

ральный директор ОАО «Северо�Западный Телеком»

Сергей Кузнецов и региональный директор филиала

«Петербургская телефонная сеть» ОАО «Северо�За�

падный Телеком» Игорь Самылин. Премия вручается

10 лучшим менеджерам страны в этой отрасли на ос�

новании «Рейтингов профессионализма российских

менеджеров» (рейтинги определяются на базе мето�

дики независимых экспертных оценок, разработан�

ной Ассоциацией менеджеров совместно с Издатель�

ским домом «Коммерсантъ», и проходят экспертизу в

компании Deloitte & Touche). � �
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Ирина Буркова,
начальник отдела по связям 
с общественностью 
Екатеринбургского 
филиала электросвязи
ОАО «Уралсвязьинформ»

Переключение, как и планировалось, началось в 00.00 часов
28 февраля. В первые 30 минут под аплодисменты собравшихся в шта�
бе сотрудников филиала были перезагружены все семь опорно�тран�
зитных станций. Затем и другие станции отрапортовали о переходе на
семь цифр. К 5 часам утра операция завершилась, были сделаны конт�
рольные звонки. Во время переключения нештатных ситуаций не воз�
никло, так как переводу сети предшествовала масштабная подготови�
тельная работа в течение года, в том числе серьезные
информационно�разъяснительные мероприятия. Во многом благодаря
этому жители Екатеринбурга оказались готовы к нововведению.

Р
еализовать этот масштабный проект связистов заставила

динамика рынка телекоммуникационных услуг. Высокая

потребность екатеринбуржцев в услугах связи — как

фиксированной, так и мобильной — привела к тому, что ресурс

шестизначной нумерации в 2003 году был практически исчер�

пан. Проект предусматривает реконструкцию всей транспорт�

ной сети. Новая идеология построения сети с опорно�транзит�

ными станциями делает не только возможным переход на

другой план нумерации, но и, самое главное, является проме�

жуточным шагом к подготовке сети будущего поколения. 

Технология перевода сети электросвязи Екатеринбурга на

семизначный план нумерации требовала выполнения большо�

го объема работ в определенной последовательности: рекон�

струкция и изменение топологии построения существующей

сети SDH с целью объединения АТС города в общую волокон�

но�оптическую сеть, реконструкция сети межстанционной

связи, организация семи опорно�транзитных станций (ОПТС).

Задолго до назначения даты перевода сети были соблюдены

все необходимые процедуры: получено согласование Минис�

терства РФ по связи и информатизации и разрешение на вы�

деление нумерации. 

Особенность Екатеринбурга — большое (свыше 150) количе�

ство альтернативных операторов, ведомственных и учрежден�

ческих станций, сотовых операторов. И успех этого проекта за�

висел от согласованности действий всех. В эту ночь номера

телефонов экстренных и аварийных служб были переключены

на резервный узел, связь с ними не прерывалась ни на секунду. 

Как осуществлялась информационная поддержка столь

крупного проекта? Первый пресс�релиз о предстоящем пере�

ходе на семизначную нумерацию появился еще в феврале

2003 года сразу после подтверждения планов поставки обору�

дования и утверждения плана�графика мероприятий по пере�

воду сети. В пресс�релизе был сделан акцент на информацию

о необходимости, перспективах и значении проекта. Новость

была воспринята позитивно. Периодически появлялись сооб�

щения о ходе работ по проекту. На специальной пресс�конфе�

ренции 24 декабря 2003 года было официально объявлено о

том, что перевод сети на семизначный план нумерации состо�

ится в ночь с 27 на 28 февраля 2004�го. В расширенный пресс�

релиз, опубликованный  печатными и электронными СМИ, бы�

ла включена «Таблица перевода телефонной сети

Екатеринбурга на семизначный план нумерации».   

При планировании информационной кампании учитывалось,

что целевой аудиторией являются не только абоненты Екате�

ринбургского филиала, но и все жители полуторамиллионного

Екатеринбурга, а также Свердловской области. Было принято

решение и о том, что информационная кампания будет единой

— как с точки зрения информационной, так и рекламной поли�

тики. Для всего пакета были разработаны единые рекламные

макеты полиграфии, сверстаны сообщения для СМИ. 

Согласованные с техническими специалистами, руководите�

лями структурных подразделений информационные сообщения

Директор Екатеринбургского филиала электросвязи
ОАО «Уралсвязьинформ» — начальник оперативного
штаба Леонтий Яковлев отдает первую команду:
«Перезагрузку станций начать!»
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и подробная таблица были размещены практически во всех

екатеринбургских бесплатных газетах, имеющих самые боль�

шие тиражи. Так, например, «Наша газета» имеет тираж практи�

чески равный количеству почтовых ящиков в городе —

405 тыс. экземпляров. Эта же таблица была опубликована в

официальной областной и городской прессе, представлена на

наиболее популярных в Екатеринбурге сайтах. Во всех публи�

кациях делалась ссылка на сайт Екатеринбургского филиала,

где к этому времени появилась рубрика «Семизначка» c конвер�

тором телефонных номеров, и на номер телефона автоинфор�

матора, который анонсировался в газетах и по телевидению. 

Для того чтобы данная информация выделялась из общего

потока сведений, был разработан единый, хорошо узнавае�

мый стиль оформления печатной продукции и наружной

рекламы. Яркие красно�синие, снабженные слоганом «Будь

на связи!», листовки, флаеры, наклейки бросаются в глаза на

улицах, в таксофонах, в почтовых ящиках. 

На центральных улицах Екатеринбурга размещены соответ�

ствующие растяжки, сообщающие дату перехода на семизнач�

ную нумерацию и телефон для справок. Листовки с информа�

цией и полной таблицей новых номеров распространялись в

агентствах и центрах услуг связи, в общественном транспорте

и метро. Наклейки размещались у каждого городского таксо�

фона (их в городе 3600). Флаеры большей частью «разо�

шлись» по почтовым ящикам екатеринбуржцев (500 тыс. эк�

земпляров при общем тираже в 700 тыс.). Оставшийся тираж

за несколько дней до переключения был доставлен во власт�

ные структуры и административные органы (Полномочное

представительство Президента РФ, Правительство области,

администрацию города), а также в редакции СМИ,  центры и

агентства услуг связи.  

Особое значение в подготовительный период до перехода и

после придавалось взаимодействию со СМИ. Если в течение

2003 года было инициировано 57 публикаций о переходе на се�

мизначный план нумерации, то за первые два месяца 2004�го

— 109. За несколько дней до перехода была организована «го�

рячая линия», телефон которой активно анонсировался. Любой

желающий мог позвонить и обратиться с вопросом, касающим�

ся нового плана нумерации. Актуальной для Екатеринбурга те�

ме посвящались новости, спецрепортажи, аналитические про�

граммы в прямом радио� и телеэфире.

Съемочные группы четырех ведущих телекомпаний, в том

числе окружного телевидения, были приглашены непосред�

ственно на операцию по переключению, чтобы показать рабо�

ту оперативного штаба и получить комментарии специалистов.

И уже утром  в субботу, 28 февраля, эти телеканалы сообщили

жителям об успешной реализации проекта. 

По данным информационно�аналитического агентства «Урал

паблисити�монитор» от 27 февраля тема «Семизначный план

нумерации» стала «Лидером информационного влияния». Все

опубликованные материалы в большинстве своем носят пози�

тивный характер и лишь в отдельных случаях — нейтральный.

Переход на семизначный план нумерации состоялся, но

информационная кампания на этом не закончилась. 28 фев�

раля, несмотря на субботний день, служба «09» вышла на ра�

боту в полном составе. Операторы ответили более чем на 22

тыс. звонков, 29 февраля таких звонков было уже меньше —

около 15 тыс. В понедельник, 1 марта, городскими и област�

ными СМИ было подготовлено 12 сообщений по итогам пере�

хода с комментариями специалистов филиала и реакцией го�

рожан на событие. Сотрудники Екатеринбургского филиала

продолжают анализировать всю поступающую от горожан

информацию о семизначных номерах, в том числе для подго�

товки итоговой пресс�конференции. А на одном из город�

ских каналов и в центре города на большом мультивидеоэк�

ране транслируются ролики: «Будь на связи!», «Узнай свой

семизначный номер!». ❙ ❘

Код Екатеринбурга остался трехзначным — «343».
Перед прежними  шестизначными номерами появились
цифры «2» или «3». Другие цифры в номерах в большин�
стве случаев остались неизменными (лишь в некоторых
случаях заменены первые цифры). Уточнить код и номер
телефона абонента можно в справочно�информационной
службе Екатеринбургского филиала «09». Интернет�поль�
зователи смогут получить эту информацию на сайте Ека�
теринбургского филиала — www.ekt.usi.ru, в рубрике
«Семизначная нумерация».

СПРАВКА:

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ФИЛИАЛА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

ОАО «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ»:

• монтированная емкость телефонной сети составляет
978 912 номеров;
• количество основных телефонных аппаратов физичес�
ких лиц — 729 962;
• количество основных телефонных аппаратов юридиче�
ских лиц — 137218;
• процент цифровизации — 45,53%;
• введено в 2003 году — 116989 номеров;
• планируется ввести в 2004 году — 93220 номеров.

Рекламная кампания на улицах Екатеринбурга



Успех компании сегодня определяет удачный выбор ниши
на рынке, грамотная долговременная стратегия, эффектив�
ное планирование текущей работы и прогнозирование. В
наибольшей степени это касается сферы телекоммуника�
ций, где основными аргументами становятся инновацион�
ность и продуманная маркетинговая стратегия. «Успех —
это успеть», как сказала однажды Марина Цветаева. В дан�
ном случае успеть уловить ожидания абонента и предло�
жить услуги, соответствующие времени и потребностям.  В
ОАО «Сибирьтелеком» новационные подходы в ведении
бизнеса взяты за основу. О том, как строит свою работу
компания и каким видится региональный рынок, рассказы�
вает в интервью нашему корреспонденту генеральный ди�
ректор ОАО «Сибирьтелеком» Анатолий Никулин.

За год работы в составе межреги"

ональной компании вы уже смогли оп"

ределиться по стратегическим во"

просам. Какие главные задачи

ставит перед собой «Сибирьтеле"

ком»?

Условия современного рынка требуют

от компании быть все время новой и

интересной для своих клиентов. Мы

стремимся к тому, чтобы «Сибирьтеле�

ком» стал универсальной компанией,

предоставляющей все виды телекомму�

никационных услуг. Поэтому сейчас

большую работу ведем в сфере марке�

тинговых стратегий, разрабатываем но�

вые методы взаимодействия с динамич�

ной клиентской базой. Укрепляем блок

подразделений маркетинга, стараемся

приглашать на работу молодежь, зало�

жили в бюджет значительные средства

на обучение персонала. 

Главная наша задача — ориентация

на клиента. После объединения мы от�
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Анатолий Никулин, 
генеральный директор 
ОАО «Сибирьтелеком»

«Сибирьтелеком»:
работают идеи 
и новые технологии

метили повышение интереса к компании со стороны корпо�

ративных клиентов. И это понятно: многим удобнее работать

с одним предприятием, чем с одиннадцатью. «Сибирьтеле�

ком» успешно реализует проекты создания корпоративных

сетей для Сбербанка, Министерства по налогам и сборам,

Пенсионного фонда РФ и других крупных организаций феде�

рального и регионального значения. Намерены также разви�

вать новые интересные проекты для абонентов и разрабаты�

вать более гибкую тарифную политику, чтобы упрочить свои

позиции на рынке.

С какими результатами МРК подошла к началу 2004

года?

Компания добилась тех результатов, которые планирова�

лись. По предварительным данным, «Сибирьтелеком» полу�

чил 15,5 млрд рублей выручки от реализации товаров и ус�

луг, 1,5 млрд чистой прибыли.  

В техническом плане была проведена большая работа по

модернизации сети и расширению номерной емкости теле�

фонных станций. В строительство объектов связи в 2003 го�

ду инвестировано 4,9 млрд рублей. Введено в эксплуатацию

1602 км. волоконно�оптических линий связи, что на 54%

превышает показатели 2002�го. По оперативным данным, об�

щая протяженность оптического кабеля компании составила



РЕГИОН

№3, март/2004    www.svyazinvest.ru 

6870 км. Строительство ВОЛС позволило

увеличить пропускную способность каналов

связи, совершенствовать традиционную те�

лефонию и ускорить развитие новых теле�

коммуникационных услуг в нашем регионе. 

Монтированная емкость ГТС и СТС расши�

рилась на 371 тыс. номеров, и общая номер�

ная емкость компании превышает 4 млн но�

меров. Модернизация сети была

ориентирована не только на сибирские го�

рода, где высокий платежеспособный спрос

на услуги связи, она активно велась и в

сельских населенных пунктах. Мы обеспе�

чили ввод 49,6 тыс. номеров в селах и по�

селках федерального округа, предоставив

сельским жителям современный телекомму�

никационный сервис. Наряду с горожанами

они получили доступ к новым услугам связи

цифровых АТС. Компания продолжила рабо�

ту и по телефонизации труднодоступных районов. Принимая

во внимание необозримые просторы Сибири, мы сделали

ставку на развитие мультисервисной сети спутниковой связи

с использованием VSAT�терминалов. В Красноярском крае

уже начата реализация пилотного проекта.

Что изменилось для абонентов «Сибирьтелекома» в

сфере новых услуг?

Завоевывать симпатии и внимание абонентов становится

все сложнее. На рынке работают идеи и побеждают иннова�

ции. Нам приходится не только переоснащать оборудование

и развивать новые технологии, но и включаться в так называ�

емый марафон идей. Новые услуги — это то, что позволяет

взглянуть на мир по�новому, получить больше удовольствия и

комфорта. И наша задача — предоставить абонентам услуги,

которые сэкономят время, сделают работу или учебу более

легким и приятным занятием.

В регионе успешно развиваются услуги мультисервисных

сетей. Получает распространение дистанционное образова�

ние. Системы телемедицины дают возможность воспользо�

ваться медицинскими консультациями профессионалов, на�

ходящихся за тысячи километров, и вместе с тем существенно

снижают расходы на поездки пациентов в другие города,

проживание в гостиницах. Расчеты показывают, что в усло�

виях Восточной Сибири стоимость телеконсультации в 6–7

раз ниже стоимости проезда и проживания пациента в Моск�

ве. Для жителей, например, Иркутской области, где невысо�

кий в целом уровень жизни населения, телемедицина пред�

оставляет реальную возможность получить качественное

медицинское обслуживание в большинстве городов. Разви�

тие мультисервисных сетей в Сибири также позволяет реали�

зовать проекты электронной коммерции, видеоконференц�

связи,  информатизации органов государственной власти.

Среди других новых услуг — развитие сетей интерактивно�

го кабельного телевидения, интеллектуальных сетей, созда�

ние сети Data�центров. Большим спро�

сом у населения пользуются информа�

ционные услуги ИСС. Абоненты могут оз�

накомиться со сводкой погоды, афишей

культурных и спортивных мероприятий

и другой информацией, узнать астроло�

гический прогноз. Коллеги из нашего

регионального филиала в Кемерово

предлагают широкий спектр услуг ин�

теллектуальной сети — «Виртуальный

госпиталь», «Православный собесед�

ник», «Социальное обеспечение»,

«Электронный центр образования» и др.

Работа над новыми услугами в компа�

нии ведется в режиме online. Мы хотим,

чтобы не клиент приходил к нам с новы�

ми идеями, а мы предлагали ему то, что

могло бы его заинтересовать.  

В прошлом году компания приняла

Инвестиционную программу разви"

тия сотовой связи стандарта GSM.

Как «Сибирьтелеком» планирует

развивать свои сотовые активы?

Сотовый бизнес — одно из перспек�

тивных направлений развития. В про�

шлом году доля «Сибирьтелекома» в со�

товых операторах «Байкалвестком» и

«Енисейтелеком» достигла 100%, что

позволило компании стать одним из

влиятельных игроков на российском

рынке сотовой связи, занять шестое ме�

сто в стране по числу абонентов. Коли�

чество пользователей сотовой связи на

начало 2004 года превысило 0,5 млн.

17

Обслуживание клиентов в Хакасском филиале
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нансовые инструменты использует для

этого «Сибирьтелеком»?

Правление Общества приняло стратегичес�

кое решение: всю текущую деятельность фи�

нансировать только за счет собственных

средств, а развитие компании — частично за

счет привлеченных ресурсов. В настоящее вре�

мя 64% активов Общества финансируется за

счет привлеченных средств.

В 2003 году «Сибирьтелеком» использовал

различные механизмы для финансирования ин�

вестиционных программ. Были заключены дого�

воры на поставку оборудования с компаниями

«РТК�лизинг» и «Промсвязьлизинг». Мы удачно

разместили облигационный заем в объеме 1,53

млрд рублей, а 16 января 2004 года компания в

полном объеме исполнила обязательства по вы�

плате купонного дохода по первому купону об�

лигаций. Кроме того, мы пользовались кредитами Сбербанка,

Альфа�банка и других кредитных учреждений. При этом сред�

невзвешенную ставку по банковскому обслуживанию удалось

существенно снизить. Это для нас большое достижение. 

В текущем году продолжаем практику заимствований. Бу�

дет выпущен облигационный заем в размере не менее 2 млрд

рублей. Рассчитываем также на кредитные ресурсы в банках.

У «Сибирьтелекома» положительная кредитная история, и

банки готовы к сотрудничеству с нами. 

Стратегическая установка нашей компании — повышение

доли доходов от новых  видов услуг связи. Сегодня эта доля

составляет около 5% доходов, в перспективе до 2008 года

предполагается увеличить ее до 20%. В настоящее время

наиболее существенными в структуре доходов являются

Одобренная правлением ОАО «Связьин�

вест» Инвестиционная программа раз�

вития сотовой связи стандарта GSM

ОАО «Сибирьтелеком» даст возмож�

ность укрепить наши позиции на регио�

нальном рынке. В текущем году на фи�

нансирование сотовых проектов будет

направлено свыше 60 млн долларов. За

четыре года Инвестиционной програм�

мы планируется вложить в сотовый биз�

нес свыше 200 млн долларов. 

Приход «Мобильных ТелеСистем»,

«ВымпелКома» и «МегаФона» карди�

нально меняет конкурентную ситуа�

цию в Сибирском регионе. За счет мас�

штаба и разрекламированного бренда

такие компании могут экономить на

многих статьях своего бюджета. А зна�

чит, они в состоянии предложить або�

нентам более низкие цены. В такой си�

туации нам приходится включаться в

жесткую конкурентную борьбу. Сейчас

особое внимание уделяем развитию

дочерней сотовой компании ЗАО «Со�

товый телефон Кузбасса Джи Эс Эм» в

Кузбассе — перспективном регионе.

Недавно укрепили менеджмент этой

компании, предоставили заем в разме�

ре 210 млн рублей на закупку нового

оборудования. Заключены крупные

контракты на поставку оборудования

сотовой связи и для других наших до�

черних компаний.

Масштабные инвестиции требу"

ют привлечения средств. Какие фи"

Учебно�коммерческий центр ОАО «Сибирьтелеком»

Презентация проекта «Видеоконференции 
в судебной практике»
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вия. Заключаем специальные договоры

с крупными медицинскими учреждения�

ми на обслуживание сотрудников, бе�

ремся финансировать дорогостоящие

операции. При выходе на пенсию работ�

ники, имеющие особые заслуги, удосто�

енные государственных и ведомствен�

ных наград, получают ежемесячные

пособия и дополнительное пенсионное

обеспечение от негосударственного

пенсионного фонда «Телеком�Союз», с

которым компания заключила договор. 

Как Вы оцениваете потенциал

дальнейшего роста компании?

Уверен, что наш потенциал достаточ�

но высок. В регионе нет другого такого

оператора, который может предостав�

лять столь широкий спектр телекомму�

никационных услуг. Наряду с развитием

традиционных услуг связи собираемся

активизировать работу в сфере новых

видов телекоммуникаций. В этом году

наша компания отмечает 10�летие с мо�

мента своего акционирования. За это

время мы смогли не только адаптиро�

ваться в современных рыночных усло�

виях, но и успешно развиваться, демон�

стрируя высокие финансовые и

экономические показатели.

Если говорить о долгосрочной пер�

спективе, то, скажем, к 2006 году плани�

руем удерживать долю «Сибирьтелеко�

ма» на рынке телекоммуникационных

услуг Сибирского региона на уровне

55%. ❙ ❘

подотрасли междугородной, международной

связи (46%), а также местной телефонной

связи (40%).

Какие события прошлого года, на Ваш

взгляд, позитивно сказались на развитии

компании, повысили интерес к ней со сто"

роны партнеров и инвесторов?

«Сибирьтелеком» успешно представлял себя

на международной выставке�форуме World —

Telecom 2003, прошедшей в Женеве. Компа�

ния вызвала большой интерес у зарубежных

партнеров и инвестиционных фондов. Пози�

тивная работа Общества, его инвестиционная

привлекательность отмечены рейтингами

международных агентств Fitch и Standard &

Poor's. Агентство Fitch повысило долгосроч�

ный кредитный рейтинг до В+, а Standard &

Poor's присвоило рейтинг корпоративного уп�

равления 5,7. По ряду показателей (емкости сети, выручке,

количеству линий и доходам на одну линию) «Сибирьтеле�

ком» занимает третьи позиции среди семи межрегиональных

компаний связи России. Мы смогли повысить уровень цифро�

визации коммутационного оборудования, что позволило

предоставлять новые современные услуги жителям Сибири.

Работа компании получила высокую оценку Правительства

Российской Федерации, Российской Академии Наук и обще�

ственно�экономических ассоциаций. По итогам 2003 года

«Сибирьтелеком» удостоен звания лауреата Главной Всерос�

сийской Премии «Российский Национальный Олимп».

«Сибирьтелеком» также неоднократно становился

лауреатом всероссийских конкурсов социальной эффек"

тивности, лидировал в номинации «Корпоративная со"

циальная политика» конкурса «Сибирская инициатива».

В чем секрет социальной политики компании?

Для того чтобы цели компании воспринимались каждым

сотрудником как свои собственные, необходимо создать

комфортные условия труда и позаботиться о мотивацион�

ной составляющей рабочего процесса. Специалисты «Си�

бирьтелекома» съехались из разных уголков Сибири и со�

здали надежную команду профессионалов. В нашем

коллективе много молодежи, которая привносит свежие

идеи, новые методы работы и, что тоже немаловажно, юно�

шеский азарт. Средний возраст работников — 42 года, в

генеральной дирекции — 38 лет. Мы заботимся о том, что�

бы уровень знаний все время повышался. Для этого созда�

ем систему непрерывного образования, регулярно направ�

ляем сотрудников на курсы повышения квалификации.

Отдача большая — наши специалисты могут решать задачи

разной степени сложности, являются профессионалами

высочайшего класса.

Кроме того, мы стремимся создать благоприятный климат в

коллективе и обеспечить своих работников социальными га�

рантиями. Компания помогает им улучшить жилищные усло�П
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На выставке «ИнфоКом�2003» в Новосибирске



Звоните, сообщайте,
узнавайте

Стремительно растет диапазон ин�

формационных телефонных услуг в Ке�

мерово. Недавно Кемеровская ГТС

предложила своим абонентам услугу

«Новости культуры и спорта». Оператор

службы, ответивший на звонок по номе�

ру 36�32�32, сообщит горожанам о куль�

турных и спортивных мероприятиях

дня. Если позвонивший переведет теле�

фон в тональный режим (*), наберет со�

ответствующую цифру, он услышит до�

полнительную информацию: «1» —

репертуар кинотеатров, «2» — концер�

ты и представления, «3» — выставки,

«4» — театральная афиша, «5» — обзор

фильмов в кинотеатрах, «6» — дискоте�

ки, «7» — информация о кафе, барах и

ресторанах, где можно поужинать и от�

дохнуть, «8» — анекдоты, «9» — теле�

фоны развлекательных заведений горо�

да. Кемеровская ГТС — российский

лидер в области телефонных информа�

ционных услуг. Среди абонентов компа�

нии популярны линии «Виртуальный

госпиталь», «Налоговая инспекция»,

«Транспорт», «Православный собесед�

ник», информслужба Кемеровской

епархии, «Социальное обеспечение»,

«Электронный центр образования» и

широко известная «Погода».

Система OSS/BSS 
для «Центрального

телеграфа»
ОАО «Центральный телеграф» и сис�

темный интегратор ЗАО «Коннект Кон�

салтинг и инжиниринг» подписали со�

глашение о внедрении в текущем году в

компании «Центральный телеграф» ин�

тегрированной системы поддержки

бизнеса и эксплуатации класса OSS/BSS

(Operations Support System/Business

Support System). «Коннект Консалтинг

и инжиниринг», ее партнеры Alcatel SEL

AG (Германия) и ЗАО «Алкатель» (Рос�

сия) выбраны в качестве поставщиков

этой системы на основе тендера.

Внедрение OSS/BSS  поможет «Цент�

ральному телеграфу» оптимизировать и

автоматизировать основные бизнес�

процессы, связанные с предоставлением

телекоммуникационных услуг, обеспе�

чить эффективное хранение и доступ к

информации о состоянии технических

средств и работах в сети, клиентах ком�

пании, услугах, тарифах, проблемах

пользователей и качестве оказываемых

услуг. Уникальность данного проекта в

том, что одновременно внедряются

пять подсистем OSS/BSS, интегриро�

ванных между собой и с информацион�

ными системами предприятия, среди

которых ERP AXAPTA (Microsoft Navi�

sion), биллинговая система, разрабо�

танная специалистами ОАО «Централь�

ный телеграф». 

CBOSS стимулирует
развитие сотовой 
связи в Кузбассе

ЗАО «СтеК Джи Эс Эм», дочерняя сото�

вая компания ОАО «Сибирьтелеком»,

заключило контракт на поставку про�

граммно�аппаратного комплекса и бил�

линговой системы с ассоциацией

CBOSS. Запуск программно�аппаратного

комплекса приурочен к 12 июня — Дню

города Кемерово. Договор предусмат�

ривает не только установку прикладно�

го программного обеспечения, но и по�

ставку аппаратного обеспечения,

системного ПО, обучение сотрудников,

услуги технического сопровождения.

Специалисты CBOSS установят в компа�

нии «СтеК Джи Эс Эм» интегрированное

решение, включающее биллинговую си�

стему и ряд дополнительных продуктов:

CBOSSacc, CBOSSsms, CBOSSvmail,

CBOSSisp, CBOSSics, CBOSSicq2sms,

CBOSSemail2sms, CBOSSmissedCall и др.

По словам генерального директора ЗАО

«СтеК Джи Эс Эм» Сергея Иванникова,

внедрение технологий CBOSS станет

стимулом для быстрого развития опера�

тора в регионе. В настоящее время

«СтеК Джи Эс Эм» предоставляет услуги

4 тыс. абонентам в Кемерово. Оператор

активно развивается и в 2004 году пла�

нирует существенно расширить зону ох�

вата сети почти на всю территорию Куз�

басса. Ожидается, что емкость сети

возрастет до 50 тыс. абонентов. Кроме

того, «СтеК Джи Эс Эм» активно расши�

ряет спектр предоставляемых услуг.

Перспективные планы компании требу�

ют обновления программно�аппаратно�

го комплекса, биллинговой системы.

В Орехово+Зуеве новый
центр услуг связи

В подмосковном городе Орехово�

Зуево состоялась презентация нового

центра услуг связи «Спутник», который

открылся в густонаселенном микро�

районе. Клиентский зал центра осна�

щен современными звуконепроницае�

мыми кабинами для междугородных и

международных переговоров. Здесь

же можно приобрести телефонные

карточки для универсальных таксофо�

нов, ознакомиться с рекламными прос�

пектами услуг кабельного телевиде�

ния. Расширение площади клиентского

зала вдвое (с 72 до 144 кв. м) позволит

в будущем обеспечить предоставление

услуг доступа в Интернет, ISDN и сети

передачи данных.

Интеллект+карты 
в Ханты+Мансийске

Ханты�Мансийский филиал ОАО «Урал�

связьинформ» предоставил своим кли�

ентам возможность оплаты услуг связи с

помощью интеллект�карт. Их примене�

ние позволяет рассчитаться за пользова�

ние не только квартирным, но и мобиль�

ным телефоном сети «Ермак RMS». Для

этого достаточно позвонить по номеру

«1707» с таксофона, городского или мо�

бильного телефона с тональным набором

и перевести на свой счет любую сумму в

пределах номинала карты. Абоненты

«Ермак RMS» могут пополнить баланс да�

же с заблокированного сотового телефо�

на. Интеллект�карта предоставляет воз�

можность оплачивать доступ в сеть

Интернет и окружную информационную

сеть, услуги IP�телефонии. В перспекти�

ве платежный ресурс интеллект�карт бу�

дет пополняемым. Ханты�Мансийский

филиал электросвязи планирует распро�

странять интеллект�карты в большинстве

городов округа, постепенно вытесняя из

оборота сервисные карты. Первый шаг

уже сделан: в конце минувшего года сер�

висные карты прекратили хождение в

Сургуте.

НОВОСТИ
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Введена в строй ВОЛС 
Калининград — Гвардейск — Советск
ОАО «Ростелеком» запустило волоконно�оптическую линию связи Калининград —
Гвардейск — Советск с выходом на цифровую сеть Российской Федерации.
Протяженность ВОЛС на территории Калининградской области составила 132 км.
Общая емкость линии — 7 680 телефонных каналов. Параллельно в рамках этого
проекта состоялся ввод в эксплуатацию международной телефонной станции в
Калининграде коммутируемой емкостью 960 каналов, способной оптимизировать
пропуск международного трафика области. По словам генерального директора ОАО
«Ростелеком» Дмитрия Ерохина, «реализация проекта позволила цифровизировать
магистральную сеть Калининградской области и обеспечить высококачественную связь
региона с остальной территорией России». По его мнению, ввод этой линии поможет
увеличить международный и междугородный трафик в регионе на 15–20%. 

Т
оржественное открытие линии состоялось в режиме те�

лемоста между Калининградом, Москвой и Санкт�Пе�

тербургом. В церемонии приняли участие глава Минис�

терства РФ по связи и информатизации Леонид Рейман,

губернатор Калининградской области Владимир Егоров, ге�

неральный директор ОАО «Ростелеком» Дмитрий Ерохин, ге�

неральный директор ОАО «Северо�Западный Телеком» Сер�

гей Кузнецов. 

Подчеркивая важность события, Леонид Рейман сказал:

«Осуществление этого проекта важно прежде всего с точки

зрения решения стратегической задачи — создания условий

для построения в России единого информационного простран�

ства. Применение современных инфокоммуникационных тех�

нологий служит развитию интеграцион�

ных связей между Калининградом и

другими регионами страны».

Глава администрации Калининград�

ской области Владимир Егоров в сво�

ем выступлении отметил, что низкий

уровень оснащенности цифровым те�

лекоммуникационным оборудовани�

ем был сдерживающим фактором раз�

вития информатизации в области и

интеграции ее в информационное

пространство Российской Федерации.

С введением в эксплуатацию новой

линии связи появилась возможность

в полном объеме реализовывать про�

екты по информатизации региона, в

том числе созданию системы контро�

ля за трансграничным перемещением

граждан и грузов, обеспечению до�

ступа к информации о деятельности

органов власти.

Осуществление данного проекта со�

здает условия для повышения качества

и расширения спектра услуг связи, до�

ступных жителям Калининградской об�

ласти. Особое значение имеет доступ к

информационным ресурсам российско�

го сегмента сети Интернет.  Как свиде�

тельствует практика, интерес к отечест�

венным интернет�ресурсам возрастает.

По словам Леонида Реймана, 70% ин�

тернет�трафика страны замыкается

именно на отечественные интернет�ре�

сурсы. ❙ ❘
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Соглашения 
на эксклюзивных условиях
«ВолгаТелеком» заключает договоры о двустороннем сотрудничестве 
с местными органами исполнительной власти и крупными
корпоративными клиентами

П
одписание подобных соглашений стало традицией

для городской администрации и ОАО «ВолгаТелеком»

и, по мнению сторон, должно придать новый импульс

развитию средств связи в областном центре. Согласно дого�

вору «ВолгаТелеком» обязуется до конца 2004 года сдать в

эксплуатацию не менее 60 тыс. номеров, направив на эти це�

ли 900 млн рублей, и в основном ликвидировать очередь на

установку телефона в Нижнем Новгороде. Администрация

города, в свою очередь, берет на себя обязательства по опе�

ративному решению вопросов собственности на земельные

участки и помещения под объекты предприятий связи, а так�

же благоустройства территорий вокруг них. 

Двусторонние обязательства направлены не только на

удовлетворение спроса на услуги традиционной телефонии.

Особый акцент сделан на развитие и внедрение новейших

видов связи. В частности, документом предусматривается ак�

тивное участие городских властей в реализации таких на�

правлений очередного этапа ФЦП «Электронная Россия», как

телемедицина и дистанционное образование, организация

интернет�клубов и сервис�центров, а также в формировании

общественной поддержки этой программы.

В прошлом году ОАО «ВолгаТелеком» начало заключать и

бессрочные договоры о сотрудничестве с корпоративными

клиентами. Потребителями услуг компании за прошедшие ме�

сяцы стали более 80 организаций Нижнего Новгорода и Ни�

жегородской области, в том числе ОАО «ГАЗ», Волго�Вятский

Банк Сбербанка России, управление Федерального казначей�

ства по Нижегородской области, отделение Пенсионного

фонда России и ряд других. В рамках таких договоров ОАО

«ВолгаТелеком» обязуется оказывать предприятиям полный

комплекс телекоммуникационных услуг. В текущем году VIP�

клиентами «ВолгаТелекома» стали Администрация Нижнего

Новгорода, Законодательное собрание Нижегородской обла�

сти, все областные телеканалы, а также ряд крупнейших

предприятий  области.

Подписание договоров с крупными предприятиями о ком�

плексном взаимовыгодном сотрудничестве на эксклюзивных

условиях — одно из направлений стратегии повышения кон�

курентоспособности ОАО «ВолгаТелеком», укрепления пози�

ций компании в корпоративном сегменте телекоммуникаци�

онного рынка. ❙ ❘

2003+й год в цифрах и фактах 
· Нижегородский филиал ОАО «ВолгаТелеком»
сдал в эксплуатацию 101 тыс. номеров (из них
50 тыс. в Нижнем Новгороде). Общая монтирован�
ная емкость превышает сегодня 900 тыс. номеров. 
· Проложено 230 км волоконно�оптических линий
связи общей протяженностью 1000 км.   
· В области действует около 100 узлов доступа в
Интернет. 
· Реализуется проект создания межрегиональной
сети передачи данных в Поволжье на основе уже
существующих сетей в 11 филиалах компании.

Мэр г. Нижнего Новгорода В. Булавинов и генеральный
директор ОАО «ВолгаТелеком» В. Люлин подписывают
соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор ОАО «ВолгаТелеком» В. Люлин и
руководитель Нижегородской областной телерадиостанции
«ННТВ» О. Носкова подписывают договор о
телекоммуникационном обслуживании
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Интернет+центр «6 ЭТАЖ»
В Нижнем Новгороде открылся интернет�центр «6 ЭТАЖ»,
где доступ в Сеть обеспечивает Нижегородский филиал
ОАО «ВолгаТелеком». На площади свыше 1100 кв. м обо�
рудовано более 200 рабочих мест, оснащенных совре�
менными компьютерами, 17�дюймовыми TFT монитора�
ми и высокоскоростным доступом в Интернет. Для
организации работы интернет�центра специалисты
ОАО «ВолгаТелеком» проложили волоконно�оптические
линии связи, обеспечили доступ в Сеть по технологии
ETHERNET, позволяющей работать в сети на скорости до
100 Мбит/с. Данный проект реализован в рамках двусто�
роннего договора об эксклюзивном телекоммуникацион�
ном обслуживании, подписанном ОАО «ВолгаТелеком» и
ЗАО «Группа компаний Алтэкс» в начале 2003 года. По
данным организаторов, «6 ЭТАЖ» — один из крупнейших
в Европе интернет�центров.

Внешторгбанк подписал
соглашение о партнерстве

с «ВолгаТелеком»
Внешторгбанк (ВТБ) и ОАО «Волга�

Телеком» заключили соглашение о страте�

гическом партнерстве. Соглашение опре�

деляет основные направления

сотрудничества и предусматривает осу�

ществление Внешторгбанком комплексно�

го банковского обслуживания ОАО

«ВолгаТелеком» и его дочерних предпри�

ятий. Внешторгбанк будет предоставлять

услуги по кредитованию, обслуживанию

внешнеэкономической деятельности ком�

пании, совершению операций на рынке

ценных бумаг, а также консультационные и

информационные услуги по совместно ре�

ализуемым проектам. Соглашением пред�

усмотрено участие ВТБ в финансировании

программ обновления оборудования, стро�

ительства, реконструкции и других инвес�

тиционных проектах предприятий ОАО

«ВолгаТелеком», в том числе с использова�

нием возможностей банка в обслуживании

международного бизнеса и экспортно�им�

портных операций. Стороны планируют

также реализацию розничных проектов, в

том числе с использованием корпоратив�

ных пластиковых карт ВТБ, проектов, пред�

усматривающих прием банком платежей за

услуги связи и инкассацию денежной вы�

ручки компании, банковское обслужива�

ние сотрудников. Внешторгбанк будет

предоставлять «ВолгаТелеком» современ�

ные технологии управления финансами,

оказывать содействие в совершенствова�

нии системы международных и внутренних

расчетов операторской компании.

Кировская область
цифровизируется

Специалисты Кировского филиала ОАО

«ВолгаТелеком»  завершили пусконала�

дочные работы и ввели в строй новую

цифровую АТС в Арбажском районе. Это

событие не только добавит райцентру

свыше 100 телефонных номеров, но и по�

зволит жителям Арбажа получить доступ

практически ко всем услугам электросвя�

зи, которыми уже пользуются абоненты

цифровых АТС г. Кирова и большинства

районов области. Повысится качество

связи — достаточно сказать, что старая

телефонная станция располагалась в по�

мещении обычного гаража. 

Цифровизация области продолжается.

Бригада монтажников начнет работы по

установке цифровой АТС в Нолинске. В

Орлове также ведутся подготовительные

работы и уже во II квартале 2004 года

жители этого района получат связь ново�

го качества.

Музей связи в Саранске
В столице Мордовии открылся музей

связи республики. В его экспозиции доку�

менты, фотографии, образцы техники, сви�

детельствующие об истории развития  свя�

зи. Сотрудникам музея, к примеру, удалось

отыскать письмо супруги известного русс�

кого демократа Николая Огарева, в кото�

ром она пишет об открытии в 1875 году

первого телеграфа на территории края.

Экспозиция музея повествует также о раз�

витии связи в современной Мордовии. Уже

более половины сельского населения рес�

публики пользуется современной цифро�

вой телефонной связью. Это один из луч�

ших показателей среди 89 субъектов РФ.

В Мордовии открылся
новый зал сервисного

центра
В Саранске состоялась презентация но�

вого зала сервисного центра филиала

ОАО «ВолгаТелеком» в Республике Мор�

довия. В церемонии открытия участвовал

глава Республики Николай Меркушкин.

Введение в эксплуатацию новой площади

центра увеличило с 6 до 14 количество

рабочих мест, что позволит ежедневно

обслуживать свыше 2 тысяч абонентов.

Одновременно с расширением сервисно�

го центра внедрялась новая информаци�

онная автоматическая система расчета с

клиентами, оснащенная цифровой сетью

и современными мультисервиснымм цен�

трами передачи данных. Эта система, раз�

работанная фирмой группы «Старт», зна�

чительно облегчит и ускорит работу за

счет перехода на электронный способ

оформления документов. 
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NEC сообщила о создании мобильно�
го телефона размером с кредитную
карточку со встроенной камерой.
Компания использовала собствен�
ные технологии для создания малют�
ки размером 85х54х8,6 мм и весом
всего 70 г. При этом телефон может
работать в сетях GSM/GPRS, подклю�
чаться к Интернету, оснащен цвет�
ным экраном (диагональ 1,8 дюйма),
полифоническим звуком, а также на�
бором стандартных функций. 

Помимо тонкого корпуса, устройство
отличается компактной внутренней
структурой, что достигнуто за счет
оптимизации пространства, занимае�
мого микросхемами, аккумулятором,
встроенной антенной и т. д. Кроме
того, NEC разработала новую печат�
ную плату, толщина которой на 40%
меньше толщины стандартных плат.

ТЕЛЕФОН�МАЛЮТКА

Британские ученые из Лондонского
университета разработали новый тип
антенн для сотовых сетей третьего по�
коления, использование которых по�
зволит на 15% уменьшить количество
базовых станций и минимизировать
«мертвые» зоны. Система под названи�
ем Adamant (Airport Decision and
Management Network) является частью
крупного европейского проекта, ос�
новная цель которого — создание тех�
нологий сокращения задержек авиа�
рейсов, связанных с опозданием
пассажиров. Предполагается, что по�
средством Adamant можно будет в ре�
жиме реального времени отслеживать
местонахождение клиентов авиаком�
паний и передавать на их мобильные
телефоны короткие сообщения с уве�
домлениями о начале посадки, за�

держке рейса и пр. Попутно предло�
женная методика позволит решить ряд
технических проблем. В частности, при
резком увеличении нагрузки на кана�
лы связи сотовые операторы вынужде�
ны «отсекать» часть абонентов. Чтобы
этого не происходило, планируется ус�
тановить в аэропортах «умные» антен�
ны с фазированной решеткой. Такие
антенны позволяют при необходимос�
ти изменять форму зоны покрытия со
сферической на эллиптическую. Таким
образом, управляя параметрами антен�
ны, можно, к примеру, увеличить коли�
чество одновременно подключенных
абонентов в одном месте за счет их
уменьшения в другом. Команды на из�
менение формы зоны покрытия посту�
пают автоматически из центра управ�
ления.

АНТЕННЫ ДЛЯ 3G

Компания Motorola разработала но�
вый мобильный телефон V80, основ�
ное отличие которого — необычная
конструкция крепления дисплея. В
частности, крышка с экраном может
поворачиваться на 180 градусов
относительно нижней панели, на
которой находятся цифровые
клавиши и функцио�
нальные кнопки.
Кроме того, предус�
мотрено промежу�
точное положение:
при повороте ди�
сплея на 90 градусов
телефон автоматиче�
ски переходит в ре�

жим фотоаппарата. Модель Motorola
V80 рассчитана на работу в сотовых
сетях GSM 900/1800/1900 МГц. Под�
держиваются GPRS, беспроводная

связь Bluetooth и сервис мульти�
медийных коротких сообще�
ний MMS. Жидкокристалличе�
ский дисплей с разрешением
176 x 220 пикселей отобража�
ет 65536 оттенков цвета.
Встроенная камера позволяет
делать снимки с разрешением
640 х 480 точек, которые
впоследствии можно ассоци�
ировать с конкретными номе�
рами в адресной книге.

НЕОБЫЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Фирма Memory Experts International
анонсировала внешний жесткий диск
карманного формата Outbacker повы�
шенной защищенности. Устройство
шифрует хранимые на нем данные по
алгоритму AES с использованием 128�
разрядного ключа. Особенностью
Outbacker является встроенная систе�
ма идентификации владельца по от�
печаткам пальцев. Регистрация поль�
зователей выполняется при первом

подключении устройства к компьюте�
ру. Всего жесткий диск запоминает до
десяти отпечатков. На случай, если
система аутентификации по отпечат�
кам пальцев в силу каких�то причин
не сработает, предусмотрен резерв�
ный механизм активации накопителя
посредством ввода 9�значного кода
на прилагаемой цифровой клавиату�
ре. К компьютеру устройство подклю�
чается через порт USB.

ЖЕСТКИЙ ДИСК КАРМАННОГО ФОРМАТА

Министерство внутренней безопас�
ности США объявило об открытии
службы оповещения пользователей
компьютеров о новых вирусах, по�
чтовых червях и других опасностях
Интернета. Новая служба US�CERT —
совместный проект американских
властей и известной организации
CERT, специализирующейся на проб�
лемах компьютерной безопасности.
Бюллетени, подготовленные в со�
трудничестве с CERT, будут публико�
ваться на сайте US�CERT, а также рас�
сылаться по электронной почте всем
желающим. При этом можно будет
выбрать вариант бюллетеня: техни�
ческий с подробным описанием
проблем и путей их решения или
пользовательский, понятный средне�
статистическому владельцу компью�
тера. На сайте представлены также
формы, с помощью которых можно
сообщать о новых дырах или инци�
дентах, связанных с компьютерной
безопасностью. Помимо предупреж�
дений, подписчикам будут высылать�
ся советы по настройке компьютер�
ных систем с целью обеспечения их
максимальной защиты.

ВСЕ НА БОРЬБУ С ВИРУСАМИ
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Компания Orange планирует обеспечить сельские районы
Франции услугами высокоскоростной мобильной переда�
чи данных с помощью технологии EDGE, которая разрабо�
тана для содействия эволюции сетей GSM в 3G. 
EDGE (Enhanced Data rate for GSM Evolution), как следует
из ее названия, представляет собой развитие стандарта
GSM. Преимущество технологии EDGE, созданной в ETSI
(European Telecommunications Standards Institute), за�
ключается в меньшей стоимости развертывания сетевой
инфраструктуры по сравнению с UMTS. В EDGE использу�
ются те же частоты, что и в GSM (800–900 МГц), что озна�
чает необходимость замены лишь части оборудования. 
Увеличение скорости передачи данных в EDGE достигает�
ся не за счет использования дополнительных каналов
(как в GPRS — первой технологии, ориентированной на
развитие сетей GSM в направлении услуг мобильного до�
ступа в Интернет), а путем изменения режима передачи в
одном канале. По мнению компании Orange, технология
EDGE должна обеспечить передачу данных на скорости
120 Кбит/c, т. е. примерно в пять раз быстрее, чем GPRS, и
более чем в десять раз быстрее, чем GSM.

EDGE КАК МОСТ МЕЖДУ GSM И 3G
Японская телекоммуникационная компания NTT DoCoMo
объявила о создании рабочего образца памяти, основан�
ной на принципе голографии. Память получила название
Info�MICA (Information�Multilayered Imprinted CArd). 

Продемонстрированный прототип изготовлен из прозрач�
ного пластика, имеет размеры почтовой марки и насчиты�
вает 100 слоев. Данные хранятся в виде двухмерных изо�
бражений, которые переносятся на слои с помощью
технологии CGH (Computer Generated Hologram). При чте�
нии лазер воссоздает первоначальный рисунок на слое,
считывающийся с помощью оптического сенсора для по�
следующей расшифровки. 
Новый тип памяти маленьких размеров, дешев в произ�
водстве, легко утилизируется и очень сложно копируется.
Устройства для чтения Info�MICA также очень компактны
и потребляют мало энергии.

ПАМЯТЬ НА ОСНОВЕ ГОЛОГРАФИИ

3G Americas объявила о годовом 100�процентном росте
абонентской базы GSM, что значительно превосходит рост
других беспроводных технологий в Западном полушарии.
Кроме того, GSM обгоняет все иные технологии и в Латин�
ской Америке, где рост числа абонентов составил в 2003
году 150%. Быстрое развертывание сетей GSM/GPRS в Ка�
наде и Соединенных Штатах обеспечило в прошлом году
77�процентный рост абонентской базы в Северной Аме�
рике. Одним словом, GSM — главный выбор абонентов Се�
верной, Центральной и Южной Америки.

АМЕРИКАНСКИЙ КОНТИНЕНТ ВЫБИРАЕТ GSM

America Online — интернет�подразделение медиагиганта
Time Warner выпустило новую версию интернет�пейджера
AOL Instant Messenger (AIM) под номером 5.5, в которой
реализован ряд нововведений. Прежде всего в AIM по�
явились мультимедийные расширения, в частности новая
версия интернет�пейджера позволяет проводить видео�
конференции. Ранее такие функции в AIM отсутствовали
из�за ограничений, наложенных на AOL Федеральной ко�
миссией США по связи (FCC) в 2001 году перед слиянием
AOL с Time Warner, что объяснялось лидерством AOL на
рынке интернет�пейджеров. Со временем конкурирую�
щие решения вроде MSN Messenger отвоевали у AIM за�
метную долю рынка, и AOL добилась снятия ограничений.
Общаться посредством видеочата пользователи AIM смо�
гут не только друг с другом, но и с владельцами компью�
теров Macintosh, применяющими программу iChat AV 2.1.
Совместимость между сетями AIM и iChat была реализова�
на еще в прошлом году.

НОВАЯ ВЕРСИЯ ИНТЕРНЕТ�ПЕЙДЖЕРА

Международный союз электросвязи (МСЭ) принял реше�
ние о добавлении нового символа в азбуку Морзе. Такое
событие произошло впервые за многие десятилетия: до
последнего времени азбука Морзе оставалась той же, что
и в начале XX века. Напомним, что азбука, в которой бук�
вы кодируются точками и тире, была создана изобретате�
лем Сэмюэлем Морзе в середине XIX века для использова�
ния на телеграфных линиях связи. Морзянка стала, по
сути, первым двоичным кодом для обмена информацией.
Согласно новому решению МСЭ в азбуку Морзе добавлен код
для символа @, того самого, который используется в адресах
электронной почты. Код этого символа был получен путем
объединения кодов букв A (точка�тире) и С (тире�точка�ти�
ре�точка). Теперь, если код точка�тире�тире�точка�тире�точ�
ка передается без пауз, отделяющих буквы друг от друга, он
означает символ @. Введение в морзянку нового символа
отвечает интересам радиолюбителей. С распространением
Интернета они все чаще обмениваются адресами электрон�
ной почты для последующего общения через Сеть. И появле�
ние нового символа должно существенно упростить обмен
электронными адресами между радиолюбителями.

«СОБАКА» В АЗБУКЕ МОРЗЕ



Л
ицензию на предоставление ус�

луг сотовой радиотелефонной

связи стандарта GSM�900 ОАО

«Тамбовская электросвязь» (ныне —

филиал ОАО «ЦентрТелеком») получило

в 1994 году. Последовавший за этим,

увы, безрезультатный поиск инвесторов

лишь показал, что десять лет назад ма�

ло кто верил в перспективы развития

сотовой связи в провинции. Что же ка�

сается многочисленных организацион�

ных проблем, то вопросов было больше,

чем возможных вариантов ответов. Од�

нако решимость руководства тогдашне�

го акционерного общества развивать в

области передовой и удобный вид свя�

зи была незыблемой. В конце концов

стало очевидно, что сеть будет строиться на средства компа�

нии. Контракт на поставку оборудования заключили с фир�

мой Iskratel (Словения). 

В феврале 1997 года ОАО «Тамбовская электросвязь» полу�

чило повторную лицензию на предоставление услуг сотовой

радиотелефонной связи стандарта GSM�900. А уже в сентяб�

ре того же года началась коммерческая эксплуатация сети.

Предоставление услуг сотовой связи жителям Тамбова и об�

ласти стало одним из приоритетных направлений. Предпри�

ятие сделало ставку на обеспечение качественной устойчи�

вой связью как можно большего числа населенных пунктов.

Стоит отметить, что в то время ведущие столичные операто�

ры, работавшие в стандарте GSM и сориентированные на

обеспеченных клиентов, не проявляли особого интереса к

провинции. Даже в рекламе подчеркивалась социальная

престижность сотового телефона. Так что фактически «Там�

бовская электросвязь» стала в своем регионе первопроход�

цем в столь непростом, но нужном деле.

К концу 1998 года ситуация изменилась. Услуги сотовой

связи из элитарных перешли в разряд массовых. В этом

смысле показательна статистика прироста абонентов «Там�

бовской электросвязи». На начальном этапе работы сети

ежемесячно регистрировалось всего по 30–50 абонентов.

Однако в октябре 1998 года желание стать потребителями ус�

луг изъявили уже 230 человек. За три года — с 1998�го по

2000�й — их число увеличилось более чем на 20 тыс. Напо�

мним, что население области составляет около 1,2 млн чело�

век, Тамбова — около 300 тыс. За 2001 год количество або�

нентов «Тамбовской электросвязи» возросло почти на 73% и

значительно превысило 50�тысячный рубеж. Сегодня або�

нентская база составляет свыше 80 тыс. Теперь уже ежеднев�

но к сети «Tambov GSM» (этот бренд зарегистрирован летом

2003 года) подключается около 160 новых абонентов. В про�

шлом году активно начала действовать дилерская сеть.

Одним из стратегических направлений деятельности компаний «Связьинвеста» на нынеш�
нем этапе является развитие сотового бизнеса. По оценкам специалистов, при соблюдении
определенных условий у дочерних предприятий холдинга есть шансы на удачное продвиже�
ние своих услуг в регионах. Как показывает опыт одного из наиболее успешных GSM�акти�
вов холдинга — компании «Tambov GSM», оперативность принятия управленческих реше�
ний, четкое определение приоритетов и грамотная маркетинговая стратегия могут стать
главными составляющими конкурентоспособности телекоммуникационного оператора.

«Tambov GSM»:
будни и праздники
регионального оператора

ОПЫТ

26



в том числе все райцентры, автомобиль�

ные и железнодорожные магистрали.

Сегодня сеть «Tambov GSM» насчитыва�

ет 52 базовые станции. Национальный

и международный роуминг абонентов

сети обеспечивается с помощью перво�

го общероссийского оператора мобиль�

ной связи «МегаФон» и его партнеров. 

Применение двойного стандарта GSM�

900/1800 значительно расширяет зону

покрытия и количество каналов. Высо�

кое качество и устойчивость связи дости�

гаются за счет того, что базовые станции

соединены волоконно�оптическими ли�

ниями. Надежность сети обеспечивает

также кольцеообразная структура резер�

вирования: базовые станции в райцент�

рах области подключены к коммутатору

GSM города Тамбова не менее чем по

двум волоконно�оптическим линиям свя�

зи, причем трассы прохождения линий

различны. Если линия будет повреждена

в каком�то одном месте, это не скажется

на доступности абонента для связи.

Планами на текущий год предусмотре�

но строительство и реконструкция 20 ба�

зовых станций, благодаря чему значи�

тельно увеличится пропуск трафика.

Будет расширен также коммутатор. Эти

шаги, как и состоявшийся в прошлом году

ввод цифровых узлов во всех райцентрах,

позволят покрыть сетью «Tambov GSM»

свыше 90% территории области и летом

текущего года перешагнуть по количеству

абонентов 100�тысячный рубеж. ❙❘

ОПЫТ
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В настоящее время в Тамбове и области работают пять опе�

раторов сотовой связи. Однако лидирует по числу абонентов

«Tambov GSM», удерживая в условиях жесткой конкуренции

показатель ARPU в среднем на уровне 11 долл. В чем же за�

ключаются основные достоинства сети, благодаря которым

она пользуется популярностью? 

Во время традиционных награждений юбилейных абонентов

они часто говорят о доверии именно своему региональному

оператору. Но этот факт из области эмоциональной. А есть ведь

и вполне ощутимые плюсы. Так, абоненты «Tambov GSM» имеют

возможность пользоваться тремя номерами: федеральным,

шестизначным тамбовским, а в райцентрах — еще и местным

пятизначным. По нему абонентам компании с обычных телефо�

нов районной сети бесплатно могут звонить родные, друзья, де�

ловые партнеры, живущие с ними в одном районе. Подключение

к сети, как и входящие звонки внутри сети также бесплатно. 

«Tambov GSM» предлагает шесть тарифных планов для раз�

личных групп пользователей, в том числе для средне� и мало�

говорящих абонентов: «Базовый плюс» — с минимальной або�

нентской платой, дешевыми исходящими внутрисетевыми

звонками и посекундной тарификацией с 61�й секунды; «Ло�

кальный» — с низкими тарифами на местные и внутрирегио�

нальные звонки — для абонентов, редко выезжающих за пре�

делы Тамбовской области; «Семейный» — для мобильных

семей с максимально дешевыми исходящими звонками внутри

группы пользователей. Его бизнес�аналог — тарифный план

«Корпоративный», продвигаемый под слоганом «Мобильность

под контролем», с низкими внутрикорпоративными и междуго�

родными звонками, а также возможностью установления або�

нентом — юридическим лицом лимитов денежных средств,

расходуемых пользователями отдельных лицевых счетов.

Примечательно, что в ходе телефонизации инвалидов и

участников Великой Отечественной войны был разработан

льготный тарифный план «Ветеран». Сегодня им пользуются

215 инвалидов и участников войны, получивших телефоны от

«Tambov GSM» бесплатно.

Тарифы, применяемые компанией, одни из самых низких в

России. Например, одна минута исходящего внутрисетевого

вызова стоит всего 50 копеек, а по тарифным планам «Семей�

ный» и «Корпоративный» внутри одного лицевого счета —

30 копеек. В отличие от других операторов, работающих в

регионе, «Tambov GSM» предлагает своим абонентам одни из

самых низких цен на исходящие SMS�сообщения: всего 30 ко�

пеек. Кроме того, тарифы определяются в рублях, а не в ус�

ловных единицах. Удобно и то, что оплата услуг производит�

ся в любом отделении электросвязи.

Параллельно с развитием сети в Тамбове базовые станции

уже в конце 90�х годов стали возводить в районах области.

Первыми райцентрами, оказавшимися в зоне покрытия, стали

города Рассказово, Мичуринск, Котовск, Моршанск, рабочий

поселок Первомайский, поселок Новая Ляда и другие насе�

ленные пункты. Сегодня более 80% территории области по�

крыто сетью сотовой радиотелефонной связи «Tambov GSM»,



«ВымпелКом»
В номинации «Лучшее корпоративное

управление» победило ОАО «Вымпел�

Ком», о чем стало известно на первой

ежегодной конференции, проведенной

издательством IR Magazine. «Вымпел�

Ком» также одержал победу в номина�

ции «Лучшие встречи с инвестицион�

ным сообществом и лучшие роуд�шоу»

и получил «Гран�при за лучшие связи с

инвесторами в целом для компаний с

большой капитализацией». Награды

вручались по результатам голосования

руководителей фондов и аналитиков,

которые инвестируют в российские

компании или анализируют их деятель�

ность. «Для нас большая честь получить

столь престижную премию от такого

уважаемого издания, как IR Magazine,

— сказал Александр Изосимов, гене�

ральный директор ОАО «ВымпелКом».

— Мы гордимся открытыми и прозрач�

ными методами ведения бизнеса, при�

нятыми в нашей компании, приятно, что

усилия «ВымпелКома» по защите прав и

интересов акционеров и абонентов по�

лучили высокую оценку международно�

го финансового сообщества».

***
Ericsson и ОАО «ВымпелКом» присту�

пили к внедрению оборудования Mini�

Link Traffic Node на сетях российского

оператора. «Этот проект является час�

тью многомиллионного контракта,

предусматривающего развертывание

национальной инфраструктуры

GSM/GPRS», — отмечается в сообщении

компании. Предполагается, что Mini�

Link Traffic Node позволит «ВымпелКо�

му» более эффективно использовать

ресурсы радиоподсистемы сети и нара�

щивать ее мощность. Mini�Link Traffic

Node использует технологию микровол�

новых концентраторов, способствую�

щую существенному увеличению про�

пускной способности базовых станций

без дополнительных кабельных соеди�

нений.

***
Услуга «Мобильный кошелек» компа�

нии «ВымпелКом» прошла сертифика�

цию на соответствие критериям ин�

формационной безопасности Trust

Services. «Мобильный кошелек» —

сервис, позволяющий абонентам се�

ти сотовой связи «Би Лайн» оплачи�

вать различные товары и услуги с по�

мощью сотового телефона. Trust

Services представляет собой комплекс

принципов и критериев, созданных Аме�

риканским институтом сертифициро�

ванных профессиональных бухгалтеров

и Канадским институтом сертифициро�

ванных бухгалтеров, для оценки надеж�

ности платежных систем. Сертификацию

проводили специалисты аудиторской

компании Ernst & Young. С помощью ус�

луги «Мобильный кошелек» абоненты

«Би Лайн» могут приобрести код досту�

па в Интернет или воспользоваться ус�

лугами IP�телефонии, купить билеты на

концерты, мюзиклы и в театры Москвы,

получить доступ к платной базе зна�

комств, сделать ставку в виртуальном

казино, создать собственную интернет�

газету.

«Мобильные
ТелеСистемы»

Директором по управлению персона�

лом ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

(МТС) назначен Дмитрий Прохоренко,

ранее занимавший аналогичную долж�

ность в российском филиале L'Oreal.

Ему предстоит участвовать в выработке

единых стандартов управления персо�

налом в корпоративном центре и в ре�

гиональных офисах МТС. Дмитрий Про�

хоренко родился в 1969 году. В 1993�м

окончил Нижегородский педагогичес�

кий институт иностранных языков, пе�

реводческий факультет. Прошел про�

грамму подготовки руководителей

предприятий в Европейском центре

бизнес�образования (CEDEP) на базе

школы бизнеса INSEAD в Фонтенбло

(Франция). До прихода в МТС работал в

компании «М.Видео» в должности ди�

ректора по персоналу и в российском

филиале компании L'Oreal. 

***
Абоненты сети МТС Северо�Западного

региона могут воспользоваться инфор�

мационными SMS�рассылками. Новый

сервис предусматривает пакетные услу�

ги: клиент оформляет подписку и полу�

чает информацию в течение определен�

ного времени. По окончании подписки

можно продлить ее, ответив на соответ�

ствующее напоминание. Новые SMS�

рассылки на сети МТС Северо�Западного

региона — второй этап совместного

проекта компаний «ТелеКлик» и

«e–Inform», направленного на продви�

жение широкого спектра новых SMS�

сервисов на российском рынке. Проект

стартовал в сентябре прошлого года на

базе московской сети МТС. Компании

регулярно пополняют список доступных

услуг. «Информация по SMS предостав�

ляется в Петербурге и другими компа�

ниями, — признает Дмитрий Балтруков,

генеральный директор «ТелеКлик», —

однако все это — информация «по за�

просу». Представьте, что абоненту

ежедневно нужно знать курс валют или

он не хочет пропустить матч любимой

команды. Сейчас он вынужден каждый

раз делать запрос, содержащий слож�

ный сервисный номер и управляющую

команду. Мы считаем, что это не очень

удобно». 

«Голден Телеком»
Главный исполнительный директор

Golden Telecom, Inc. («Голден Телеком»)

Стан Аббелоос, занимавший этот пост в

течение шести лет, покинул компанию.

На его место назначен Михал Чупа,

прежде работавший главным управляю�

щим директором чешской операторской

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА
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компании Contactel. Комментируя это

назначение, президент и главный уп�

равляющий компании «Голден Теле�

ком» Александр Виноградов отметил:

«Михал Чупа хорошо известен в отрас�

ли и станет ценным приобретением для

нашей команды. Для «Голден Телеком»

начался ответственный период — в

2004 году мы приступаем к процессу

интеграции с группой «Коминком�Ком�

беллга», одновременно продолжается

экспансия в регионы. Опыт Михала Чу�

пы будет для нас чрезвычайно поле�

зен». В 1992–1999 годах М. Чупа рабо�

тал в компании «Чешский Телеком», с

1999�го — в Contactel. 

«Дельта Телеком»
ЗАО «Дельта Телеком» предложило

абонентам сети Sky Link новый сервис

«Управление списком услуг через мо�

бильный терминал». Теперь абонент

может подключаться (или отключаться)

к национальному и международному

роумингу, междугородной и междуна�

родной линиям, автоответчику, сервису

ожидания вызова, осуществлять пере�

адресацию вызова, передачу SMS, кон�

ференц�связь и т. д. «Управление спис�

ком услуг через мобильный терминал»

предоставляется в рамках абонентской

платы. Абонентам — юридическим ли�

цам эта услуга предлагается на основа�

нии стандартного заявления. 

***
Компания ввела в коммерческую

эксплуатацию для абонентов сети Sky

Link стандарта IMT�MC�450 услугу об�

мена SMS�сообщениями с абонентами

сети Теле2. Компания Теле2 стала тре�

тьим петербургским оператором, с

абонентами которого абоненты сети

Sky Link могут обмениваться SMS�сооб�

щениями. При этом для потребителей

услуг Sky Link входящие SMS�сообще�

ния не тарифицируются, стоимость ис�

ходящих SMS�сообщений составит

0,059 долл. 

***
Поступила в продажу новая модель

телефона стандарта IMT�MC�450 (или

CDMA2000) Curitel HX�525B. Телефонный

аппарат бизнес�класса стоимостью 399

долл. оснащен цветным дисплеем, 16�

инструментальной полифонией и обо�

рудован R�UIM картой. R�UIM

(Removable�User Identity Module) —

сменный модуль идентификации або�

нента (ранее телефоны стандарта IMT�

MC�450 программировались операто�

ром как при первичной продаже, так и

при смене владельца). По словам ди�

ректора по маркетингу ЗАО «Дельта Те�

леком» Дмитрия Александрова, в ком�

пании «уверены, что обновление

модельного ряда позволит привлечь су�

щественно большее количество або�

нентов». Около трети нынешних або�

нентов сети заявили о готовности

поменять свой аппарат на новую мо�

дель. Таким образом, в Санкт�Петербур�

ге сформируется рынок б/у аппаратов,

работающих в стандарте IMT�MC�450. С

декабря 2002 года (выход на рынок со�

товой связи Петербурга) и до недавне�

го времени Sky Link предлагал абонен�

там только два вида телефонов,

работающих в стандарте IMT�MC�450 —

Synertek S200 и Curitel HX�510B.

«МТУ+Информ»
Компания «МТУ�Информ» начала

предоставлять в аренду операторские

места в своем call�центре. Первым поль�

зователем новой услуги стала шведская

компания IMP (International Master

Publisher). В рамках партнерства «МТУ�

Информ» предоставила в аренду рабо�

чие места call�центра для поддержки

проекта компании IMP «Домашняя ме�

дицинская энциклопедия». Для органи�

зации проекта «МТУ�Информ» оказыва�

ет полный комплекс услуг технического

сопровождения, предоставляет три

многоканальных московских номера

(для обработки входящих звонков, при�

ема звонков VIP�клиентов и факсовых

сообщений). Как ожидается, к декабрю

2004 года количество мест, арендован�

ных под проект IMP, достигнет 20.

СМАРТС
Объявлено о создании нового орга�

на управления в компании СМАРТС и

новых назначениях. Так, заместителя�

ми генерального директора ЗАО

«СМАРТС» стали директор коммерчес�

кого департамента Андрей Гирев и на�

чальник управления качеством

Вячеслав Антонов. Правление — но�

вый коллегиальный исполнительный

орган — возглавил генеральный ди�

ректор СМАРТС Геннадий Кирюшин.

Правление подчиняется Совету дирек�

торов (председатель Борис Сквор�

цов). В Правление вошли заместитель

генерального директора по экономике

и финансам, финансовый директор

ЗАО «СМАРТС» Сергей Абрамов, замес�

титель генерального директора, ди�

ректор коммерческого департамента

Андрей Гиреев, начальник управления

технической эксплуатации Михаил Ху�

саинов, главный бухгалтер компании

Марина Палаткина. Усовершенствова�

ние структуры управления обусловле�

но ростом компании, присоединением

к ЗАО «СМАРТС» новых региональных

структур и расширением управленчес�

ких задач.

«ТрансТелеКом»
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» и

Российский государственный откры�

тый технический университет путей

сообщения (РГОТУПС) подписали со�

глашение о сотрудничестве, согласно

которому «Компания ТрансТелеКом»

создаст для университета корпоратив�

ную мультисервисную сеть связи. Сеть

объединит 30 филиалов вуза, распо�

ложенных в различных городах, и по�

зволит внедрить методы дистанцион�

ного обучения студентов. В комплекс

услуг, которые будет оказывать «Ком�

пания ТрансТелеКом», входит переда�

ча видео, голоса и телеметрических

данных. В свою очередь РГОТУПС обя�

зуется готовить высококвалифициро�

ванные кадры для «Компании

ТрансТелеКом». Планируется, что на

первом этапе сеть объединит пять фи�

лиалов вуза — в Смоленске, Саратове,

Ярославле, Нижнем Новгороде, Воро�

неже. В дальнейшем к корпоративной

сети РГОТУПС будут подключены еще

25 филиалов.И
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Что именно понравилось
Дизайн сайта гармоничный и выдер�

жанный. Страница грузится очень быст�

ро. Нет тяжелой графики и флэш�анима�

ции. Доминируют синий, белый и

красный цвета. Страница не утомляет.

Есть карта сайта, в меру функциональный

поиск. Новостная лента обновляется бо�

лее�менее регулярно. И это не случайно,

ведь (как следует из размещенной на

сайте ссылки) «ЗАО «Коминфо Консал�

тинг» осуществляет информационное

обслуживание сайта.

Что именно 
не понравилось

На этом придется остановиться

подробней. 

Во�первых, не совсем понятна внут�

ренняя структура сайта. Назову основ�

ные разделы: «Панорама событий»,

«Компания», «Услуги и тарифы», «Связи

с инвесторами», «Контакты». Суть моих

претензий можно свести к нескольким

словам: сочетание общего и частного.

Разделы «Панорама событий», «Услуги

и тарифы», «Контакты» — частные, за�

трагивают и освещают конкретные во�

просы (тарифы, новости, контактная

информация). А разделы «Компания» и

«Связи с инвесторами» посвящены об�

щим, можно сказать, глобальным темам

и вопросам. Это равносильно тому, как

если бы наравне с рубриками «Миссия

компании», «Философия компании» су�

ществовали «Филиал компании в Ново�

сибирске», «Новости Нягани». Хотелось

бы видеть логически верные и четкие

формулировки, более продуманную

структуру сайта. Так что привет сотруд�

нику компании, разрабатывавшему кон�

цепцию сайта и техническое задание

для создателей интернет�ресурса.

Во�вторых, раздел «Связи с инвесто�

рами» подразумевает наличие еще двух

разделов: «Связи с органами власти (го�

сударственной, региональной, мест�

ной)» и «Связи с общественностью»

(вспомним про триаду — PR, IR, GR).

«Связи с общественностью» представ�

лены на сайте в виде информации об ус�

лугах и тарифах для населения, новос�

тей, контактов и системы обратной свя�

зи в форме «Вопрос — ответ». Хорошо

бы увидеть и ответы на наиболее инте�

ресные вопросы, поступившие в адрес

компании. А так — есть только возмож�

ность задать вопрос. Не более того.

В�третьих, да, поиск существует, но не

ясно, на каком основании он ранжирует

выдаваемую информацию. Уж не по

хронологическому принципу, это точно.

К тому же отсутствует контекстный по�

иск на сайте. Нет и подписки на новос�

ти сайта.

Неплохо было бы иметь также воз�

можность поиска среди публикаций СМИ

материалов об ОАО «ЦентрТелеком», раз�

мещенных на сайте.

Интернет+сайты компаний электросвязи

«ЦентрТелеком»
— «базовый оператор связи центра России»

На основании избранного нами метода пришло время для
анализа сайта ОАО «ЦентрТелеком», «оператора телекомму�
никаций Центра Европейской части Российской Федерации».
Задача состоит в том, чтобы определить, какое место среди
плеяды интернет�ресурсов других МРК занимают интернет�
представительства компании и ее филиалов. В основном
сайт понравился. Простота и функциональность во всем. 
И этим он напоминает сайт ОАО «ВолгаТелеком».

Владимир Миронов,
интернет�обозреватель
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Нормальный сайт. Никаких упреков и наре�
каний. Сплошные положительные эмоции.

Липецкий филиал

Обычный сайт с привычным содер�
жанием. Интересно было узнать, что
в Кольчугинском районном узле
связи 13973 абонента ГТС и СТС из
числа физических лиц, а также мо�
демный пул на 16 линий.

Владимирский филиал

В�четвертых, не понятен дизайнер�

ский изыск — вертикальный курсив,

разделяющий заглавную страницу сайта

на две половинки. На левой — обраще�

ние к акционерам и контактная инфор�

мация. На правой — новости компании

и ссылки на сайты ОАО «Связьинвест» и

Минсвязи России. Вначале на это не об�

ращаешь внимания, потом начинает

раздражать.

Сайты региональных
филиалов электросвязи
Стоит сказать пару слов и об интернет�

сайтах филиалов ОАО «ЦентрТелеком».

Сайт Ивановского
филиала без види�
мых проблем. Но
это не означает,
что вопросов к не�
му нет.

Ивановский филиал

Сайт доступный, интерфейс понятный,
логичный. Не совсем, правда, понятны
названия отдельных разделов на сай�
те: АСР, ОРИС, Ссылки, ДВО, Квант�Е.
Да и стихи�поздравления неплохие,
но только не для рубрики «Сводка
новостей».

Орловский филиал

Среди прочей
информации о
филиале, его ис�
тории, узлах
электросвязи и
вакансий встре�
тил поздравле�
ние с «Новым —
498 кодом!». Не
скрою, ожидал
большего. Все�
таки центр России…

Московский филиал

Нормальный, полноценно
функционирующий сайт,
на котором размещена ин�
формация об услугах, ока�
зываемых филиалом. Не
хватает только отдельных
сервисов: поиска на сайте,
рассылки… Нет на сайте и
его карты.

Белгородский филиал



Сайта филиала не существует. Есть
страничка «Брянсксвязьинформа» —
Городской телефонной сети. Подбор�
ка новостей тоже соответствующая:
«26.01.04 Внимание! Интернет захле�
стнула эпидемия нового компьютер�
ного вируса Win32.HLLM.My�
Doom.32768; 14.01.04 Подключиться
к Интернету по выделенной линии те�
перь возможно во всех райцентрах
Брянской области; 09.01.04 Зарегист�
рирован 7000�й абонент нашего узла
— Вера Жукова из Унечи;

08.01.04 Подешевели карты экспресс�
оплаты;
04.01.04 Американцы на Марсе!».

Брянский филиал

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Сайта филиала как такового нет. Есть
сайт интернет�провайдера «Kosnet.Ru».
«ВНИМАНИЕ! 25 февраля с 06:00 до
10:00 на узле kosnet будут проводится
работы на активном оборудовании. В
этот период возможно ухудшение каче�
ства доступа в Интернет или его отсут�
свие. Приноси извинения за приченен�

ные неудобства». Стиль и орфография
автора оставлены без изменений.

Костромской филиал

У Курского филиала два Интернет�
сайта: Интернет�провайдера (www.
kursknet.ru) и непосредственно фи�
лиала (www.kursksvyaz.ru). Сайт фи�
лиала почил в бозе.

Курский филиал

Нормальный функциональный сайт.
Без особых проблем.

Рязанский филиал

Обычный сайт. Без особых изысков.

Тульский филиал

Сайт филиала отличается от интернет�
представительств других филиалов
ОАО «ЦентрТелеком». Внешне и по со�
держанию. Чего стоит только одна об�
щая информация для инвесторов.
Приведу ее дословно: «Бизнес�про�
филь компании: Краткое описание ос�
новных финансово�экономических и
производственных показателей дея�
тельности ОАО «Электросвязь» Калуж�
ской области за текущий период;
Структура управления компании: Уп�
равление компании — основные
функции и состав Совета директоров
и Правления ОАО «Электросвязь» Ка�

лужской области;
Лицензии Общества: Список лицензий
компании и видов деятельности, на
которые выданы лицензии».
Что тут можно еще добавить?

Калужский филиал
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Нормальный сайт. Без особых
примет.

Тамбовский филиал

Анализ сайтов ОАО «ЦентрТелеком»
лишь подтвердил мои предваритель�
ные заключения об интернет�ресурсах
МРК в целом. Для них характерны те
же проблемы, что и для виртуальных
страниц остальных компаний. И дело
тут вовсе не в географическом место�
нахождении. Однако окончательные
выводы делать еще рановато — впере�
ди обзоры сайтов ОАО «ЮТК», ОАО «Се�
веро�Западный Телеком» и материн�
ской компании ОАО «Связьинвест».
Тогда и настанет черед выводов и ре�
комендаций. ❙ ❘

Продолжение следует.

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

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Ограничусь цитированием новостей,
размещенных на сайте Смоленского
филиала: 
«13.02.2004 — ОАО «Смоленсктеле�
ком» 14 февраля 2004 г. проводит IP�
акцию, посвященную дню Св. Вален�
тина — «Валентинка»;
27.01.2004 — Сельский Мир, прибли�
зившийся Миру;
20.01.2004 — C 20.01.2004 отменяет�
ся дополнительная плата за Интернет�
карты в размере 1.00 у.е. сверх мини�

мального авансового платежа при
подключении».

Смоленский филиал

Интересное наблюдение: клиенты
Тверского филиала делятся на «золо�
тых» и обычных. Стоит привести не�
сколько цитат с сайта.
«1999 год не только юбилейный для ОАО
«Электросвязь», но и год перехода от
простого наращивания услуг электро�
связи к развитию и внедрению новых
форм работы с клиентами с целью удов�

летворения их нужд и потребностей».
«15 февраля 2001 года очередное за�
седание Клуба Золотых клиентов бы�
ло приурочено к празднованию
100–летия Тверской Междугородной
телефонной станции. Все наши Золо�
тые клиенты были приглашены на тор�
жественные мероприятия. Мы пора�
довали их хорошим концертом. А нам
особенно приятно было слышать по�
здравления от своих пользователей».
«ОАО «Электросвязь», сохраняя и при�
умножая традиции предоставления
качественных услуг связи, и в даль�
нейшем намерено идти по пути расши�
рения спектра форм и способов вза�
имодействия со своими клиентами».

Тверской филиал

Отличный сайт  со скромным
дизайном. 

Воронежский филиал

Очень хочется узнать, кто занимается
сайтом филиала. Думаю, что раньше
этот человек работал в газете или в рек�
ламном агентстве, специализирующем�
ся на расклейке объявлений на столбах,
остановках общественного транспорта
и углах зданий. Верстка банера, посвя�
щенного IP�телефонии от «Яртелеко�
ма», навеяла такое предположение.
Рекламный слоган, кроме улыбки, ника�

ких эмоций не вызывает: «Чем дальше
звонИшь, тем меньше платИшь». Может,
не надо было рифмовать?

Ярославский филиал
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2003 год стал одним 
из лучших для отечественных

телекоммуникационных
компаний на инвестиционном и
фондовом рынках. По оценкам

Министерства РФ по связи и
информатизации, отечественные

инвестиции в отрасль
увеличились в 1,5 раза и
превысили 78 млрд руб. 

По предварительным данным, в
минувшем году в развитие

средств связи компании
холдинга «Связьинвест»

инвестировали 45,5 млрд руб.,
или 1,5 млрд долл. Это

позволило ввести почти 3,5 млн
новых номеров, что на 900 тыс.

номеров больше, чем в 2002
году. В результате была

произведена модернизация
устаревших АТС общей емкостью

почти на 677 тыс. номеров.
Среднее количество

задействованных линий
увеличилось на 1,5 млн до

29,8 млн. Коэффициент емкости
электронных станций от общей

монтированной емкости местной
телефонной сети составил, 

по оперативным 
данным, порядка 43,1% 

против 37,5% в 2002 году. 

Как оценивают прошедший год
аналитики, что ожидает

российский телеком в 2004�м?
Редакция обратилась к

специалистам известных
аналитических и

инвестиционных групп с
просьбой прокомментировать

инвестиционный климат на
телекоммуникационном рынке.

В заседании «Круглого стола» 
приняли участие: 

Елена Роговина,
аналитик 
по телекоммуникациям
инвестиционной 
группы «Атон»

Александр Казбеги,
управляющий директор,
руководитель
Аналитического управления
инвестиционной группы
«Ренессанс Капитал»

Ольга Жилинская,
аналитик инвестиционной
группы «Ренессанс
Капитал»

Константин Чернышев, 
заместитель руководителя функционального
блока аналитических исследований 
Финансовой корпорации «НИКойл»

Алексей Яковицкий, 
аналитик инвестиционной
компании «Объединенная
финансовая группа»

Инвестиционный климат 
в телекоммуникационной отрасли
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Елена Роговина: Объемы инвестиций

(капвложений) операторов связи в про�

шлом году значительно увеличились по

сравнению с 2002�м, что объясняется, на

наш взгляд, более высоким, чем ожида�

лось, ростом объема рынка услуг связи, а

также более привлекательными условия�

ми финансирования. Выход на рынок

рублевых облигаций существенно рас�

ширил инвестиционные возможности

региональных телекомов.

Что касается семи МРК, то, по нашим

оценкам, объем капвложений в 2003 году

удвоился по сравнению с предыдущим

годом. Но в будущем столь значительно�

го роста инвестиций в абсолютном выра�

жении мы не ожидаем.

Александр Казбеги, Ольга Жилин?

ская: Согласно нашим оценкам, объем

капиталовложений в российские теле�

комы увеличился на 80% в 2003 году и

составил 3,9 млрд долл., из которых при�

близительно 1,1 млрд долл. пришлось на

компании «Связьинвеста». Столь значи�

тельный рост капитальных вложений

был обеспечен следующими факторами: 

• ростом российской экономики и

увеличивающимся спросом на телеком�

муникационные услуги;

• агрессивной экспансией мобиль�

ных операторов в регионы; 

• активизацией процесса модерниза�

ции сетей предприятий «Связьинвеста».

Для того чтобы финансировать столь

значительный рост капитальных вложе�

ний, российские телекомы использовали

увеличившиеся возможности привлече�

ния средств на российских и западных

рынках долгового капитала. По нашим

оценкам, более 30% инвестиций было

профинансировано за счет заемных

средств. Суммарный долг телекоммуни�

кационных компаний на конец 2003 года

составил 4,9 млрд долл., увеличившись

на 130% по сравнению с 2002�м. 

Алексей Яковицкий: 2003�й охарак�

теризовался ростом объемов инвести�

ций в российскую отрасль связи, что

продиктовано ускорением темпов роста

отрасли, а также улучшившимся досту�

пом российских компаний к рынку дол�

гового капитала. По нашим подсчетам,

объемы капитальных вложений россий�

ских компаний в 2003 году более чем

удвоились и достигли 2,5 млрд долл. 

Предприятия «Связьинвеста» также

резко увеличили капвложения, что

объясняется как разработкой амбици�

онных программ развития сетей, так и

более легким доступом на рынок дол�

гового капитала. По нашим подсчетам,

около 80% капиталовложений электро�

связей в 2003 году были профинанси�

рованы за счет заемных средств. Сум�

марный объем капвложений семи МРК

превысил 1,2 млрд. 

Константин Чернышев: В целом

объем инвестиций в отрасль в 2003 го�

ду возрос примерно в 1,5 раза до

4 млрд долл., из которых около 20%

обеспечили иностранные инвестиции.

Объем инвестиций в дочерние компа�

нии холдинга составил, по нашим оцен�

кам, 1,3–1,4 млрд долл.

1. Как вы оцениваете объемы 
и динамику поступления инвестиций 
в 2003 году в  телекоммуникационную
отрасль и на предприятия
«Связьинвеста»?

?

Елена Роговина: Если говорить о

портфельных инвестициях, то лидиро�

вали в 2003 году телекоммуникации,

металлургия и электроэнергетика, в то

время как в 2002�м внимание инвесто�

ров было сосредоточено на акциях

нефтяных компаний.

Александр Казбеги, Ольга Жилин?

ская: Одним из наиболее доходных вло�

жений на фондовом рынке в 2003 году

стали вложения в компании потреби�

тельского сектора, в том числе в теле�

коммуникации и электроэнергетику. Так,

на российском рынке в перечень из 25

компаний, чьи акции были наиболее

привлекательными, попали акции шести

предприятий телекоммуникационного

сектора, тогда как восемь телекоммуни�

кационных компаний из 12 торгующихся

показали больший рост по сравнению с

глобальными телекоммуникационными

индексами: MSCI World и MSCI EMEA

Telecoms. Лидером стал «Уралсвязьин�

форм», обеспечивший за год 190�про�

центный рост. Второе и третье места за�

няли «ВымпелКом» (130%) и МТС

(123%). В среднем стоимость россий�

ских телекомов увеличилась на 105% по

сравнению с 57�процентным ростом ин�

декса РТС.

При этом наибольший вес в инвести�

ционных портфелях по�прежнему зани�

мали компании нефтегазового и метал�

лургического секторов.

Алексей Яковицкий: С точки зрения

портфельных инвесторов отрасль связи

стала более привлекательным объектом

инвестиций в 2003 году. Рост котиро�

вок российских телекоммуникацион�

ных компаний намного превысил рост

как российского рынка, так и междуна�

родных телекоммуникационных компа�

ний. Телекоммуникационный индекс

UFG, рассчитанный на основе котиро�

вок наиболее ликвидных российских

телекоммуникационных эмитентов, в

прошлом году вырос на 124%, в то вре�

мя как индекс РТС подрос на 58%, а

международный телекоммуникацион�

2. В какие секторы экономики
предпочитали вкладывать средства
отечественные и иностранные
инвесторы в прошлом году?

?
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Елена Роговина: На наш взгляд, те�

лекоммуникации будут оставаться од�

ним из самых привлекательных объек�

тов для инвестирования на российском

рынке в текущем году по ряду причин:

• фундаментальный рост сектора бла�

годаря улучшению макроэкономических

показателей (увеличение доходов на

душу населения и роста потребления);

• новости, касающиеся приватизации

ОАО «Связьинвест»;

• значительный объем свободных де�

нежных средств у инвесторов.

Александр Казбеги, Ольга Жилин?

ская: Инвестиционная привлекатель�

ность российских телекоммуникацион�

ных компаний в 2004 году менее

очевидна, чем в 2003�м. Причина — не

только в значительном опережении ди�

намики акций общего роста рынка в

прошлом году, но и в более высоких ри�

сках и меньшей вероятности позитив�

ных сюрпризов. Кроме того, менее оче�

видно, что на росте стоимости акций

российских телекоммуникационных

компаний благоприятно скажется дина�

мика акций международных телекомму�

никационных компаний, как это было в

2003�м. При этом позитивным аспектом

для российского сектора телекоммуни�

каций в 2004 году является уменьшение

привлекательности акций компаний

сырьевого сектора, поскольку начнется

снижение цен на металлы, а высокий

уровень нефтяных цен уже учтен в те�

кущих котировках акций. В условиях

российского рынка акции телекомму�

никационных компаний остаются при�

влекательными для инвестирования,

особенно с учетом наиболее быстрого

темпа роста выручки по сравнению с

другими секторами. 

Возможности для прямых инвестиций

в отрасль связи со стороны и россий�

ских, и западных стратегических инвес�

торов появятся в 2004–2005 годах, чему

будет способствовать выдача лицензий

на мобильную связь третьего поколения

(3G) и приватизация «Связьинвеста». 

Алексей Яковицкий: Мы ожидаем,

что опережающий рост котировок

российских телекоммуникационных

акций продолжится и в 2004 году. Как

и в 2003�м, их инвестиционная при�

влекательность будет обусловлена

перспективами дальнейшего роста

прибыли, еще не до конца учтенной в

рыночных котировках. 

Константин Чернышев: Нынешний

год обещает быть успешным для рос�

сийской экономики с точки зрения

привлечения инвестиций. Ожидается,

что инвестиции в основной капитал

отечественных компаний возрастут не

менее чем на 40%, причем в телеком�

муникационной отрасли рост соста�

вит около 45%.

4. Ваш прогноз на 2004 год??

Елена Роговина: Я бы назвала сле�

дующие: консолидация региональных

телекомов; повышение тарифов на

местную связь; выпуск финансовой

отчетности по МСБУ; повышение про�

зрачности и улучшение раскрытия ин�

формации компаниями; развитие ком�

паниями новых услуг связи (главным

образом услуг мобильной связи).

Александр Казбеги, Ольга Жилин?

ская: Среди основных причин роста сто�

имости акций компаний «Связьинвеста»

можно выделить завершение консолида�

ции по макрорегиональному принципу;

лоббирование значительного повыше�

ния тарифов на местную связь; повыше�

ние прозрачности компаний и уровня

корпоративного управления; а также

рост выручки от мобильной связи в таких

компаниях, как «Уралсвязьинформ»,

«ВолгаТелеком», «Сибирьтелеком». 

Алексей Яковицкий: Прежде всего это

продолжающийся рост тарифов на мест�

ную связь — один из основных факторов

роста выручки и рентабельности МРК. 

Константин Чернышев: Несомненно,

что росту инвестиционной  привлека�

тельности холдинга способствовала

межрегиональная консолидация дочер�

них  структур «Связьинвеста». Кроме то�

го, активизация работы МРК и «Связьин�

веста» по связям с инвесторами также

оказала позитивное влияние на  поло�

жение компаний на фондовом рынке.

3. Какие мероприятия, осуществляемые
государством/«Связьинвестом»,
способствовали росту инвестиционной
привлекательности холдинга?

?

ный индекс MCSI Global Telecoms —

всего на 19%. Среди «голубых фишек»

наибольший рост показали акции мо�

бильных операторов МТС и «Вымпел�

Кома», торгующиеся на Нью�Йоркской

фондовой бирже (подорожавшие в

прошлом году на 109% и 110% соответ�

ственно). Обыкновенные акции «Рос�

телекома» — наиболее ликвидные

российские телекоммуникационные

бумаги — подросли на 71%, а привиле�

гированные акции национального опе�

ратора дальней связи подорожали на

90%. Среди акций «второго эшелона»

лидировал «Уралсвязьинформ», обык�

новенные и привилегированные акции

этой компании выросли на 194% и

189% соответственно.

Константин Чернышев: По�прежне�

му лидирующие позиции сохраняет

нефтегазовый сектор, значительно воз�

росли инвестиции в пищевую и перера�

батывающую промышленность, а также

телекоммуникационный сектор.
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ХРОНИКИ

Белгородскому областному 
управлению связи полвека

Управление, как и область, было создано в янва�

ре 1954 года. С этого момента стали осуществлять�

ся мероприятия по установлению прямой между�

городной телефонной связи со всеми районами

области (до этого связь устанавливалась либо че�

рез Воронеж, либо через Курск, либо через меж�

районные узлы в г. Старый Оскол, Валуйки, Алек�

сеевка). Ныне «Белсвязь» — филиал ОАО

«ЦентрТелеком» осуществляет руководство всеми

видами связи  на территории области — телефон�

ной, телеграфной, почтовой и радиосвязью.

НОВОСТИ

Договоры 
с «большой тройкой»

ОАО «ЦентрТелеком» заключило догово�

ры присоединения и межсетевого взаимо�

действия с крупными операторами сото�

вой связи «большой тройки» ОАО «МТС»,

ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МегаФон». Вы�

полнение обязательств, предусмотренных

этими соглашениями, позволит перейти к

единой системе взаиморасчетов между

компаниями, повысить гибкость и мобиль�

ность бизнеса ОАО «ЦентрТелеком». Заме�

ститель гендиректора компании —  ком�

мерческий директор Сергей Приданцев

отмечает, что новые договоры служат ин�

струментами для повышения эффективно�

сти и прозрачности бизнеса.

АТС Si+2000 в Курчатове
На Курчатовском узле электросвязи

Курский филиал ОАО «ЦентрТелеком»

ввел в эксплуатацию цифровую АТС

типа Si�2000 монтированной емкостью

2048 номеров производства словен�

ской фирмы «Искрател». Сельско�при�

городный узел станции обеспечит пе�

реключение всех оконечных сельских

АТС со старого аналогового узла на ци�

фровой, что значительно повысит ка�

чество связи. Для выхода на междуго�

родную телефонную сеть на станции

предусмотрено порядка 300 междуго�

родных каналов, включенных в цифро�

вую АМТС Курска по волоконно�опти�

ческой линии связи.

Мультисервисная 
сеть в Костроме

В Костроме состоялась региональная

конференция «КостромаТелеком» —

построение перспективы», посвящен�

ная внедрению современных телеком�

муникационных технологий и новых ус�

луг связи. В ней приняли участие

представители органов власти региона,

предприятий и организаций, руководи�

тели ОАО «ЦентрТелеком». Участники

конференции стали свидетелями ввода

в эксплуатацию в Костроме мультисер�

висной сети, которая позволит обеспе�

чить жителей города и прилегающих

населенных пунктов широким спектром

телекоммуникационных услуг.

«Электросвязь» Иркутской области 
отметила 140+летие

История развития электрической связи Иркутской области

ведется с 1 января 1864 года, когда генерал�губернатор Восточ�

ной Сибири отправил в Санкт�Петербург Государю Императору

депешу с новогодним поздравлением. Ответная телеграмма бы�

ла получена через 17 часов. 21 декабря 1884 года состоялась

первая демонстрация действия телефона. 1 июля 1886 года об�

разован Иркутский почтово�телеграфный округ. В 1888 году в

Иркутске было установлено 16 телефонов. К 1912�му их коли�

чество увеличилось до 1056. 20 июля 1916 года открылось те�

лефонное сообщение Иркутск — Усолье. В 1928 году сдана

первая радиовещательная станция с вводом магистрали Москва

— Хабаровск. В 1940 году станция имела 9 внутриобластных и

10 внутрироссийских линий связи. 31 декабря 1957 года состо�

ялся первый сеанс телевизионного вещания. 

В настоящее время «Электросвязь» Иркутской области регио�

нальный филиал ОАО «Сибирьтелеком» предоставляет на терри�

тории Иркутской области все виды услуг электрической связи.
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Роман Янковский, 
ведущий специалист
Департамента
правового
обеспечения
ОАО «Связьинвест»

Б
ольшой процент полученных кре�

дитов МРК приходится на кредит�

ные ресурсы, предоставленные

Сберегательным Банком Российской Фе�

дерации. Рассмотрим вопрос о соответ�

ствии законодательству возможности

банков изменять в одностороннем по�

рядке процентную ставку по кредитам на

примере типового кредитного договора,

разработанного Сбербанком РФ. Так, ти�

повым договором Сберегательного банка

предусматривается, что «Кредитор имеет

право в одностороннем порядке произ�

водить по своему усмотрению увеличе�

ние процентной ставки по Договору в

том числе, но не исключительно, при ус�

ловии принятия Банком России решений

по повышению учетной ставки, с уведом�

лением об этом заемщика без оформле�

ния этого изменения дополнительным

соглашением».

Кредитные отношения регулируются

главой 42 ГК РФ, Федеральным законом

«О банках и банковской деятельности»

от 03.02.1996 № 17�ФЗ, Положением ЦБР

«О порядке предоставления (размеще�

ния) кредитными организациями денеж�

ных средств и их возврата (погашения)»

от 31.08.1998 № 54�П, Положением ЦБ

«О порядке начисления процентов по

операциям, связанным с привлечением и

размещением денежных средств банками, и отражения ука�

занных операций по счетам бухгалтерского учета» от

26.06.1998 № 39�П.

Статьей 819 ГК РФ предусматривается, что по кредитному

договору заемщик обязуется возвратить полученную денеж�

ную сумму и уплатить проценты на нее. 

Размер процентов устанавливается соглашением сторон.

Допускает ли закон изменение договора в одностороннем

порядке? Согласно ст. 450 ГК РФ изменение договора в одно�

стороннем порядке возможно при условии, если это предус�

мотрено в законе или договоре. Данному положению не про�

тиворечит и ст. 310 ГК РФ, допускающая односторонний

отказ от договора и одностороннее изменение условий дого�

вора, когда это связано с предпринимательской деятельнос�

тью сторон. Статья 29 Федерального закона «О банках и бан�

ковской деятельности» № 17�ФЗ от 03.02.1996 прямо говорит

о возможности кредитной организации в одностороннем по�

рядке изменять процентные ставки по кредитам, вкладам

(депозитам), комиссионное вознаграждение и сроки дей�

ствия этих договоров с клиентами в случаях, предусмотрен�

ных федеральным законом или договором с клиентом. 

В то же время автор полагает, что условия кредитных до�

говоров, закрепляющие право кредитора на изменение в од�

ностороннем порядке процентной ставки по кредиту и опре�

деляющие порядок реализации данного права, не содержат

механизма осуществления такого права банков и не соответ�

ствуют действующему законодательству. В силу ст. 30 ФЗ

«О банках и банковской деятельности» условие о размере

процентной ставки следует считать существенным для кре�

дитного договора. Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается

заключенным с момента согласования сторонами в надлежа�

В процессе хозяйственной деятельности любая компания испытывает потребность в до�
полнительных финансовых ресурсах. Известно несколько стандартных способов реше�
ния данного вопроса. Один из наиболее распространенных — получение денежных
средств через кредитные организации (банки). Банки охотно кредитуют МРК как на�
дежных и платежеспособных заемщиков. Многие из них подготовили стандартные
(типовые) договоры, посредством которых оформляются кредитные отношения. При
этом банки неохотно идут на изменение условий типовых договоров. Однако, к сожале�
нию, типовые кредитные договоры содержат ряд условий, ущемляющих интересы МРК.
Одним из них является условие о возможности банков в одностороннем порядке ме�
нять процентную ставку по кредитам в период действия договора. Насколько соответ�
ствует законодательству данное положение кредитного договора?

Одностороннее
изменение 
ставки по кредиту
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лицами. Статья 29 ФЗ «О банках и бан�

ковской деятельности» говорит о про�

центных ставках по кредитам, вкладам и

комиссионному вознаграждению по

операциям кредитной организации. 

Следовательно, руководствуясь ст. 87

ФКЗ «О Конституционном суде РФ», при

признании несоответствующими Консти�

туции положений ч. 2 ст. 29, устанавли�

вающих возможность изменения банком

в одностороннем порядке процентной

ставки по срочным вкладам граждан, как

позволяющих банку произвольно сни�

жать ее исключительно на основе дого�

вора, без определения в федеральном

законе оснований, обусловливающих та�

кую возможность, мы можем говорить о

распространении положений постанов�

ления Конституционного Суда РФ от

23.02.1999 № 4�П на кредитные отноше�

ния банков и заемщиков.

По сути, указание в договоре банков�

ского кредита на возможность одно�

стороннего изменения процента банком

означает переложение предпринима�

тельских рисков банка�кредитора на за�

емщика, которое фактически нарушает

положения ст. 2 ГК РФ, определяющие

предпринимательскую деятельность бан�

ка�кредитора. Его предпринимательская

деятельность в данной части уже не осу�

ществляется исключительно на свой

риск. А в деятельности заемщика появля�

ются элементы не предусмотренного ГК

РФ (ст. 2) предпринимательского риска

— риска его партнера�кредитора. 

Таким образом, можно сделать вывод

и о том, что возможности банка в одно�

стороннем порядке менять процентную

ставку по кредитным договорам не ос�

нованы на нормах действующего зако�

нодательства и в связи с этим не долж�

ны включаться в договоры. 

К сожалению, арбитражная практика

не содержит ответа на вопрос о праве

банков в одностороннем порядке изме�

нять процентную ставку по кредитам. С

появлением соответствующей судебной

практики, разрешающей поставленный

нами вопрос по существу с учетом при�

веденных выше суждений, надеемся,

удастся уточнить позицию по столь

спорному и актуальному вопросу. ❙ ❘

щей форме всех его существенных условий. В соответствии

со ст. 820 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы

кредитного договора влечет его недействительность. Таким

образом, изменение существенного условия договора, по су�

ти, означает заключение нового договора на новых условиях,

что применительно к кредитному договору должно быть со�

вершено в письменной форме. Соответственно изменение

процентной ставки по кредиту возможно только документом

(документами), оформленным в соответствии с требования�

ми ст. 160 ГК РФ (письменная форма сделки). 

В силу ст. 421 ГК РФ понуждение к заключению договора

не допускается, за исключением случаев, когда обязанность

заключить договор предусмотрена законом или добровольно

принятым обязательством. В рассматриваемом случае такая

обязанность у заемщиков по кредитному договору не возни�

кает. Следовательно, даже при включении в текст кредитного

договора положений, допускающих изменение процентной

ставки банком (кредитором) в одностороннем порядке, дан�

ные положения не могут быть реализованы, так как, по наше�

му мнению, отсутствует механизм изменения в односторон�

нем порядке процентной ставки по банковским кредитам. 

Интересна позиция Конституционного суда РФ, изложенная в

постановлении «По делу о проверке конституционности поло�

жения ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года

«О банках и банковской деятельности» от 23.02.1999 № 4�П, о

признании не соответствующим Конституции положения ч. 2 ст.

29 указанного Федерального закона об изменении процентной

ставки по срочным вкладам граждан, позволяющего банку в од�

ностороннем порядке произвольно снижать ставку исключи�

тельно на основе договора, без определения в федеральном за�

коне оснований, обусловливающих такую возможность. 

При этом Конституционный суд исходил из того, что в про�

тивном случае нарушается равенство участников, а также пра�

ва на свободное использование субъектами хозяйственных от�

ношений своего имущества для предпринимательской и иной

не запрещенной законом экономической деятельности. 

О равенстве участников хозяйственного оборота говорится

и в статье 1 ГК РФ. Включение в кредитный договор возмож�

ности одностороннего изменения процентной ставки проти�

воречит также ст. 1 и ст. 421 ГК РФ в части установления сво�

боды договора для заемщика. 

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 87 Федерального конституци�

онного закона «О Конституционном суде РФ» от 21.07.1994

№ 1�ФКЗ признание не соответствующими Конституции РФ

Федерального закона, нормативного акта Президента РФ, нор�

мативного акта Правительства РФ является основанием для от�

мены в установленном порядке положений других норматив�

ных актов, основанных на признанных неконституционными

полностью или частично нормативном акте или договоре либо

воспроизводящих их или содержащих такие же положения,

какие были признанном неконституционным. При этом особо

подчеркивается, что данные положения нормативных актов не

могут применяться судами, другими органами и должностными
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Людмилу Георгиевну Дьякову, 

начальника сектора станционных сооружений
филиала «Электросвязь Вологодской области»

ОАО «Северо#Западный Телеком»;

Галину Васильевну Евдокимову, 

оператора связи ЦПУ Курского филиала
ОАО «ЦентрТелеком»;

Ирину Юрьевну Петрову, 

начальника отдела правового обеспечения
юридического Департамента ОАО «ВолгаТелеком»;

Дину Ивановну Соколову, 

ведущего экономиста отдела инвестиционной
политики Управления инвестиций и строительства

Нижегородского филиала ОАО «ВолгаТелеком»;

Зинаиду Николаевну Сухорукову, 

инженера по работе с персоналом 
Курского филиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Альбину Викторовну Хабаеву, 

начальника отдела кадров Городского узла
электросвязи регионального филиала

ОАО «Сибирьтелеком» 
«Электросвязь» Республики Бурятия.

2004 МАРТ
С 40�ЛЕТИЕМ:

Александра Викторовича

Бакаева, 

заместителя директора
Департамента финансов —

начальника финансового
отдела  ОАО «ВолгаТелеком»;

Олега Владимировича

Краснова,

начальника Нефтегорского
ТУЭС Самарского филиала

ОАО «ВолгаТелеком»;

Олега Модестовича

Новинского,

главного юрисконсульта
Калужского филиала

ОАО «ЦентрТелеком».

2004 МАРТ
С 50�ЛЕТИЕМ:

Александра Ленерговича
Вартаняна, 

заместителя начальника узла
(по Грайворонскому р#ну)

Западного МРУЭС «Белсвязь» —
филиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Сергея Ивановича Кийкова, 
заместителя начальника узла

(по Корочанскому р#ну) Южного
МРУЭС «Белсвязь» — 

филиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Владимира Георгиевича
Кузьменко, 

начальника Зейского 
МРУЭС Амурского 

филиала ОАО «Дальсвязь»;

Валерия Валентиновича
Макурова, 

заместителя начальника
Краснинского районного узла

электросвязи
«Липецкэлектросвязь» —

филиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Александра Петровича
Стоякина, 

начальника Рязанского цеха
электросвязи Рязанского узла

электросвязи Рязанского
филиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Юрия Алексеевича
Чемерикина, 

заместителя директора по
коммерческим вопросам

Рязанского филиала
ОАО «ЦентрТелеком».

2004 МАРТ
С 60�ЛЕТИЕМ:

Анатолия Ивановича Коваленко, 

начальника отдела эксплуатации гражданских сооружений филиала
«Артелеком Архангельской области» ОАО «Северо#Западный Телеком»;

Николая Николаевича Наборова, 

главного инженера Центрального телефонного узла филиала
«Петербургская телефонная сеть» ОАО «Северо#Западный Телеком».

С ЮБИЛЕЕМ:

2004 Ф Е В Р А Л Ь
МАРТ

С 55�ЛЕТИЕМ:
Петра Ивановича Моченова, 

начальника административно#
хозяйственного 
отдела филиала

ОАО «ЦентрТелеком» —
«Тамбовская Электросвязь»;

Виктора Васильевича Попкова,

директора ИВЦ Нижегородского
филиала ОАО «ВолгаТелеком»;

Алексея Петровича Прачкина, 

заместителя генерального
директора ОАО «ЮТК» — 
директора регионального

филиала ОАО «ЮТК»
«Связьинформ» Астраханской

области.
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