
С
наступлением весны мы по традиции готовимся к многочисленным майским

праздникам. Но у работников всех отраслей связи есть особый повод для тор�

жеств. Вслед за 1 мая — Днем весны и труда приходит наш профессиональный

праздник — 7 мая. И связисты заслуженно принимают многочисленные по�

здравления, поскольку их каждодневный труд обеспечивает возможность обще�

ния. Разделенные расстоянием, часовыми поясами, государственными границами милли�

оны людей с помощью средств связи могут слышать и видеть друг друга, получать

образование, повышать уровень своей квалификации, обращаться за медицинскими кон�

сультациями, интересно проводить свое свободное время.  

9 мая — День Победы. И в преддверии этого праздника всегда есть повод вспомнить о

том, что связь в России — это еще и сфера реализации важнейших социальных проектов,

в частности программ поддержки ветеранов. Забота о ветеранах войны и труда, провоз�

глашенная на государственном уровне, осуществляется сегодня во многом благодаря ста�

раниям и усилиям связистов. Кроме того, в майские дни сотни ветеранов становятся уча�

стниками благотворительных акций, организуемых предприятиями связи. Наверное, не

случайно зародилась эта традиция. Радость весенних праздничных дней хочется разде�

лить не только с близкими людьми, но и теми, кто особенно нуждается в помощи, внима�

нии и простом человеческом общении.   

17 мая уже в 35�й раз состоятся торжественные мероприятия по случаю Международ�

ного дня электросвязи, учрежденного по решению Международного союза электросвязи в

честь образования в 1865 году Всемирного телекоммуникационного сообщества. Сегодня

эта международная организация насчитывает более 180 государств. Каждая страна в этот

день подводит итоги сделанного за последний год в отрасли связи. Ускоренное развитие

телекоммуникационного рынка лишний раз подтверждает возрастающую потребность в

услугах различных видов связи.

ОАО «Связьинвест» сердечно поздравляет всех связистов, работников сферы информати�

зации, радио и телевидения с Первомаем, Днем Победы, профессиональным праздником!

Мы присоединяемся к самым теплым пожеланиям, которые прозвучат в предстоящие май�

ские дни. Успехов в труде, благополучия, крепкого здоровья и весеннего настроения! ❙ ❘
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С праздниками,
сотрудники
холдинга
«Связьинвест»!



2 апреля в Москве прошла IV международная конференция
«Связь и инвестиции в России», по традиции вызвавшая
большой интерес среди широкой бизнес�аудитории. 
По прогнозам аналитиков, прозвучавшим на форуме, 
в ближайшие год�два объем инвестиций в телекоммуникации
будет увеличиваться. Российские предприятия связи
относятся к числу самых перспективных заемщиков.



Н
а форуме в этом году присутствовало более 400

участников, среди которых были представители гос�

структур, руководители отраслевых компаний, круп�

нейшие отечественные и зарубежные вендоры, финансо�

вые аналитики и руководители ведущих консалтинговых

компаний. Такой спектр участников обусловлен ролью хол�

динга в развитии отрасли в целом: информация, получен�

ная на конференции от первых лиц «Связьинвеста», веду�

щих консультантов и представителей органов власти,

служит базой для оценки перспектив и определения основ�

ных путей развития российских телекоммуникаций.

Первым выступлением на конференции был доклад ново�

го руководителя Федерального агентства связи Дмитрия

Милованцева об итогах социально�экономического развития

телекоммуникационной отрасли. Как заявил Д. Милованцев,

существенный вклад в рост промышленной продукции (7%)

и увеличение ВВП в России (7,3%) в прошлом году внесла от�

расль связи.  Немало было сделано для дальнейшей либера�

лизации телекоммуникационного рынка, развития свободно�

го рынка услуг и совершенствования нормативно�правовой

базы. По данным Агентства, общий объем инвестиций во все

виды связи в 2003 году составил 95,1 млрд руб., что в 1,5 ра�

за выше уровня предыдущего года. По словам Д. Милован�

цева, необходимым условием повышения инвестиционной

привлекательности российских телекоммуникационных про�

ектов в нынешнем году должна стать реализация положений

вступившего в силу нового Закона «О связи». Наиболее акту�

альными являются положения об условиях присоединения

операторов к сетям общего пользования, о формировании

фонда универсального обслуживания, правила оказания ус�

луг местной, междугородной и международной телефонной

связи. В свою очередь демонополизация рынка связи будет

способствовать развитию конкуренции и в традиционном

секторе фиксированной связи.  

Большое значение для характеристики ситуации в россий�

ском телекоме имеют сегодня административные изменения

в структуре отраслевого ведомства. Не секрет, что многие

профессионалы особенно внимательно следят за формиро�

ванием нового министерства, курирующего вопросы теле�

коммуникаций и транспорта. Дмитрий Милованцев заверил,

что новое министерство и федеральное агентство связи бу�

дут продолжать работу, направленную на развитие россий�

ского инфокоммуникационного рынка. В стадии подготовки

пакет соответствующих нормативно�правовых актов, предус�

матривающих полномочия новых структурных единиц в рам�

ках министерства и задачи, которые им предстоит решать.

О философии развития отрасли говорил на конференции

Дмитрий Мезенцев, заместитель председателя Совета Феде�

рации. Он подчеркнул, что Федеральная программа «Элек�

тронная Россия» отражает новый амбициозный подход к

построению инфокоммуникационного пространства. А Со�

вет Федерации и Государственная Дума совместно с новым

Федеральным агентством готовы приложить необходимые

усилия, для того чтобы закон «О связи» стал настоящим ра�

бочим инструментом.

Анатолий Голомолзин,  и.о. замминистра по антимоно�

польной политике, сообщил в своем выступлении, что в те�

кущем году тарифы на услуги местной телефонной связи бу�

дут расти быстрее инфляции, а тарифы на междугородную

связь несколько снизятся. «В итоге общий рост доходов от

изменений тарифов у компаний связи составит 15–25%», —

заявил А. Голомолзин.

Генеральный директор ОАО «Связьинвест» Валерий Яшин от�

метил, что «Связьинвест» занимает доминирующие позиции на

рынке фиксированной связи именно благодаря объединению, в

результате которого сформированы экономически мощные,

конкурентоспособные, активно работающие на рынке компа�

нии. МРК смогли доказать свою привлекательность для инвес�

торов, понизили стоимость привлекаемых ресурсов, оптимизи�

ровали политику закупок оборудования. Особое внимание в

своем выступлении В. Яшин уделил проблемам разбалансиро�

вания тарифов на услуги связи.  В 2004 году, как ожидается,

будут разработаны тарифные планы на услуги местной теле�

фонной связи, обязательные для предоставления абонентам —

физическим лицам. Планируется постепенно довести тарифы

на услуги местной телефонной связи до уровня экономически

обоснованных затрат с включением в них нормативной прибы�

ли. Увеличению доходной базы будет способствовать рост объ�

емов предоставляемых услуг и тарифов на услуги местной
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телефонной связи. Продолжается также работа по оптимизации

издержек производства, внедрению новых подходов к инвестици�

онному планированию, перестройке кадровой политики холдинга

в соответствии с современными рыночными требованиями. 

Свой взгляд на проблемы инвестирования отрасли представи�

ли профессиональные аналитики и консультанты финансовых и

консалтинговых компаний «НИКойл», «Коминфо Консалтинг»,

Merrill Lynch и многих других. Телекоммуникационные аналити�

ки относят российские предприятия связи к числу самых пер�

спективных заемщиков на рынке. Ожидается, что в нынешнем

году операторы направят на строительство сетей 4,6 млрд долл.,

что на 30% больше, чем в прошлом. Однако эксперты утвержда�

ют, что в 2003 году компании использовали возможности заим�

ствования только на 60%. По оценке «НИКойла», выручка круп�

нейших российских операторов связи возрастет с 10,1 млрд

долл. в 2003 году до 14,6 млрд долл. в 2004�м, а их инвестиции

— с 3,5 млрд долл. до 4,6 млрд. Аналитики полагают, что потен�

циал долгового рынка по�прежнему очень высок. По словам ис�

полнительного директора «НИКойла» Ильи Челикиди, объем

«неиспользованной заемной мощности», которой могли бы вос�

пользоваться компании связи в прошлом году, составляет

3,2 млрд долл. По подсчетам «НИКойла», за прошлый год значи�

тельно возросла доля заемного капитала компаний связи (с

43 до 60%), при этом вес облигаций в структуре заемного капи�

тала увеличился с 43 до 62%. На рублевом рынке облигаций

предприятиями связи было привлечено 600 млн долл., а на за�

рубежном — 1,2 млрд долл. «Это более чем пятая часть оборо�

тов рынка», — подчеркнул И. Челикиди. 

Компании связи готовы увеличить заемные средства, в частно�

сти с помощью облигаций. По словам заместителя гендиректора

«Связьинвеста» Евгения Юрченко, инвестиции дочерних пред�

приятий холдинга в этом году возрастут на 20% до

1,82 млрд долл. При этом примерно половину средств составят

привлеченные средства, а облигационные займы увеличатся с

2,5 млрд руб. до 13,9 млрд руб. Тем не менее Е. Юрченко подчер�

кивает, что дочерним компаниям холдинга нет необходимости

значительно повышать объемы заимствований. Трем дочерним

компаниям «Связьинвеста», развивающим сотовый бизнес, пред�

стоит вкладывать средства и в сотовую, и фиксированную связь. 

«У рынка мобильной связи высокий потенциал. Мы собира�

емся инвестировать в бизнес 276 млн долл., 30% средств на�

править на мобильную связь. Облигации же покроют 36% всех

капвложений», — рассказал гендиректор «Уралсвязьинформа»

Владимир Рыбакин. 

Директор Merrill Lynch Том Чедвиг отметил, что наиболее при�

влекательными активами для зарубежных инвесторов на россий�

ском рынке являются фиксированные телекомы, у которых есть

сотовый бизнес, а также «ВымпелКом» и МТС. «Инвесторы убеж�

дены, что новые рынки являются дешевыми и перспективными.

К ним относится и Россия», — заключил Чедвиг.

В рамках конференции состоялся «Круглый стол», участники которо�

го обсудили проблемы и перспективы развития сотовой связи в регио�

нах России. ❙❘

Инвестиционная политика
ОАО «Связьинвест»



«СВЯЗЬИНВЕСТ» СЕГОДНЯ
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Деловое сотрудничество 
Японии и России набирает силу
В конце марта делегация руководителей российских компаний — операторов фиксированной, мобиль�
ной, спутниковой и почтовой связи во главе с первым заместителем министра РФ по связи и информати�
зации Александром Киселевым посетила Японию. Визит был организован в рамках договоренностей, до�
стигнутых между главами правительств двух стран в декабре 2003 года. В состав делегации входили
генеральный директор ОАО «Связьинвест» Валерий Яшин, генеральный директор ОАО «Ростелеком»
Дмитрий Ерохин, генеральный директор ОАО «Северо�Западный Телеком» Сергей Кузнецов, генераль�
ный директор ОАО «Дальсвязь» Игорь Заболотный.

О
дной из главных целей посещения Японии представи�

телями отечественной телекоммуникационной отрас�

ли стало участие в российско�японской конференции

операторов связи, организованной Российско�японской фе�

дерацией делового сотрудничества. В рамках конференции

руководители государственных организаций, финансовых и

банковских структур, фирм — производителей телекоммуни�

кационного оборудования и компаний — операторов связи

России и Японии обсудили перспективы сотрудничества в

области электрической и почтовой связи. 

Состоялись переговоры членов российской делегации с пер�

вым заместителем министра общественного самоуправления,

внутренних дел, почты и телекоммуникаций Японии М. Табата,

вице�президентом Почты Японии И. Ямашита, президентом

компании «Сумитомо Корп.» М. Ока, исполнительным вице�

президентом компании NEC К. Яно, старшим исполнительным

вице�президентом компании «НТТ Ист» С. Моришита, руковод�

ством Банка международного сотрудничества Японии и др. 

В ходе визита была достигнута договоренность между ОАО

«Ростелеком» и японским Банком международного сотрудни�

чества (JBIC) о кредитовании. «Ростелеком» стал первой рос�

сийской компанией, которой JBIC предоставит кредит напря�

мую. До настоящего времени JBIC финансировал российские

компании под гарантии Правительства страны или выдавал

кредиты отечественным банкам для финансирования импорта

японского оборудования российскими корпорациями. Подпи�

сано первое кредитное соглашение между JBIC и ОАО «Ростеле�

ком» на сумму 2,7 млн долл. Средства будут направлены на мо�

дернизацию линии «Тюмень — Сургут».

«Дальсвязь» заключила с ЗАО «Саммит Крильон�Сервис Теле�

ком» (SK�S telecom) договор на участие в строительстве воло�

конно�оптической линии связи на острове Сахалин. Строитель�

ство ВОЛС протяженностью 900 км будет вестись в течение

2004 — 2005 годов. Основную трассу прокладывает компания

SEIC (Sakhalin Energy Investment Company Ltd) в рамках теле�

коммуникационной системы проекта «Сахалин�2». SEIC плани�

рует использовать ВОЛС для организации технологической свя�

зи в целях телеуправления и мониторинга обслуживания

нефте� и газопровода. Согласно договору ОАО «Дальсвязь» бу�

дет использовать основной кабель для создания собственной

телекоммуникационной системы. Внутризоновая волоконно�

оптическая линия связи охватит ключевые населенные пункты

ряда районов Сахалинской области — Охинского, Ноглинского,

Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Макаровского,

Долинского, Корсаковского и соединит их с областным центром

— Южно�Сахалинском. Кроме того, будут модернизированы се�

ти связи в 20 населенных пунктах. Строительство ВОЛС позво�

лит заменить устаревшие АТС координатного типа новыми циф�

ровыми станциями с интеграцией услуг. «Дальсвязь» сможет

обеспечить население современными услугами связи, в том

числе предоставить доступ в Интернет. ❙ ❘



«Почта России»:
на пути к возрождению

Десятки лет предприятия почты и электросвязи сосуществовали в
составе областных и республиканских управлений связи, а затем
государственных предприятий связи и информатики. Почта,
телеграф и телефон воспринимались нашим сознанием как
единое целое. В начале 90�х годов состоялось разделение почты и
электросвязи, начались акционирование и приватизация
предприятий электросвязи, обусловленные стремлением
стимулировать их развитие за счет использования рыночных
механизмов и внедрения новых технологий. Правительство
приняло решение о выделении почтовой связи в самостоятельную
подотрасль. Почтовые предприятия в регионах России получили
организационную и хозяйственную самостоятельность, а вместе с
тем высокую внутреннюю конкуренцию. Спустя годы актуальным
стал вопрос реформирования почтовой службы. Какие пути
развития выбрала российская почта, как осуществляется ее
реорганизация? Об этом рассказывает генеральный директор
ФГУП «Почта России» Игорь Сырцов.

Игорь Аркадьевич, чем было вызвано решение о рефор�

мировании почты?

В первую очередь тем, что положение почты, уровень и каче�

ство предоставляемых услуг не устраивали, наверное, ни потре�

бителей, ни государство. Темпы развития почтовой службы на

фоне других подотраслей связи оставляли желать лучшего. Со�

циальная защищенность почтовых работников тоже далека от

совершенства: уровень их заработной платы — один из самых

низких в народном хозяйстве страны, а условия труда нельзя

назвать нормальными… В силу этих причин в 2001 году Прави�

тельство поручило Минсвязи, Минэкономразвития и Мингоси�

мущества России подготовить предложения и разработать Кон�

цепцию реструктуризации организаций федеральной почтовой

связи. Была создана Межведомственная рабочая группа, в ра�

боте которой  мне довелось участвовать.

С чего началась разработка Концепции?

Естественно, мы проанализировали положение вещей,

изучили международный опыт в этой сфере. Первое, что броси�

лось в глаза, — организационно�правовая структура почты. В

начале 90�х было некое заблуждение, что юридическая самос�

тоятельность — залог успешного развития. Более того, чем

больше структур, тем лучше, поскольку выше конкуренция. Од�

нако почта — сетевая структура. В процесс доставки письма,

опущенного в почтовый ящик в Москве, включаются различные

субъекты. Столичная почта не может самостоятельно доставить

корреспонденцию адресату на Сахалин или Камчатку, она пере�

дает это письмо другим предприятиям, а они — следующим и

т. д. Образуется цепочка. При этом каждое предприятие, явля�

ясь юридическим лицом, было заинтересовано в результатах

только своей работы, собственных доходах и прибыли. А ре�

зультаты работы и показатели соседнего предприятия — это

забота соседнего предприятия. Так в рамках, казалось бы, од�

ной федеральной государственной почты начался процесс вну�

тренней конкуренции. И ситуация во многом стала напоминать

классическую басню Крылова про лебедя, рака и щуку. Только

в одной упряжке оказались не три, а восемьдесят два субъекта. 

Какие еще проблемы выявила рабочая группа?

В силу юридической самостоятельности каждый субъект

вправе был развиваться по своему усмотрению. Только почто�

во�кассовых терминалов, а это один из основных почтовых ин�

струментов, было сертифицировано в России семь видов. Они

различаются программным обеспечением, платформой, и инте�

грировать их невозможно. Более того, с их помощью нельзя

предоставить весь комплекс услуг. А ведь почтовая служба,

быть может, как никакая другая, заинтересована в стандартных

процедурах. Кроме того, клиенты должны быть уверены, что по�

чта — единая структура и в любом почтовом отделении можно

получить необходимый комплекс услуг. 

В последнее время в Москве и в других городах страны стали

появляться яркие вывески «Почта России». И сегодня отыскать
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почтовое отделение уже не так сложно, как раньше. Везде в ми�

ре бренды, под которыми национальные почтовые компании

предоставляют услуги, легко узнаваемы. У нас этого не было.

Еще пару�тройку лет назад каждое из региональных управле�

ний федеральной почтовой связи имело свою зарегистриро�

ванную торговую марку и логотип.  

Так и появилось ФГУП «Почта России»?

Не сразу родилась именно эта идея. Поначалу предполага�

лось создать некий холдинг, возможно, напоминающий чем�то

«Связьинвест», то есть материнское предприятие, и несколько

«дочек» по округам. Но министр спросил: «А с чем это связано?

С технологией, с почтовыми потоками?» И на следующем засе�

дании рабочей группы мы задались вопросом, а почему, соб�

ственно, не единое предприятие? Ведь плюсов у него на поря�

док больше. Актуальные для холдинга задачи можно решить в

рамках единого предприятия. И напротив, то, что не поддается

решению в рамках холдинга, решается в рамках единого пред�

приятия. В конечном итоге оформилась Концепция, согласно

которой сеть федеральной почты на первом этапе объединена

в Федеральное государственное унитарное предприятие «По�

чта России». Следующим этапом будет акционирование. Заме�

чу сразу, что акционирование не означает приватизацию по�

чты. Лишь некоторые государства пошли по пути приватизации

почты.  Между тем большое  количество компаний акциониро�

ваны, и 100% их акций принадлежат государству. 

Чем, на Ваш взгляд, объясняется подобная тенденция? 

Один из постулатов деятельности почты — обязательство го�

сударства предоставить населению возможность связи, так на�

зываемые универсальные услуги определенного качества, ко�

торые доступны и гарантированы на всей территории страны.

Перечень универсальных услуг может различаться. У нас это в

основном письменная корреспонденция весом до 2 кг, в неко�

торых странах — 100, 350 г. Второй момент — национальная

безопасность. Почта включается в мобилизационные планы

государства, и на случай чрезвычайной ситуации  для нее

предусмотрена серьезная роль по осуществлению связи. Все

эти аспекты накладывают ограничения на процесс приватиза�

ции, хотя и не являются непреодолимыми. Однако государства

в основном не торопятся с решением данной проблемы. 

Опыт каких стран учитывался при подготовке Кон�

цепции реформирования российской почты?  

Почтовый сектор за последние десятилетия бурно разви�

вался. Однако государственная почта во многих странах убы�

точна. Первой путь серьезных преобразований избрала в

1986 году голландская почта, ежегодно приносившая госу�

дарству несколько сотен миллионов убытков. Они начали

свою реформу с акционирования, в 1990�м продали 30%

своих акций. Сегодня эта коммерческая организация входит

в четверку глобальных операторов, 60% ее акций котируется

на бирже. Оборот голландской почты превышает 18 млрд

евро в год, ей принадлежит компания TNT — международный

экспресс�перевозчик, другие компании — крупнейшие опе�

раторы логистики на европейском и всемирном рынках.

По такому же пути пошла немецкая почта. Сегодня

Deutsche Post World Net. принадлежат мировой лидер в

области экспресс�доставки и логистики DHL, крупнейшая

швейцарская логистическая компания Danzas и еще около 40

предприятий по всему миру, которые занимаются посылками,

логистикой, предоставляют смежные услуги. До реформы

убыток Deutsche Post составлял порядка 600 — 700 млн евро

ежегодно, сейчас она приносит 1,5 млрд прибыли.

В число глобальных операторов входят французская

La Post и британская Royal Post. Они пока, правда, не прива�

тизированы, однако с помощью государства развивают свои

глобальные сети, покупают компании за рубежом.

Анализ зарубежного опыта показал, что универсальной иде�

альной модели почтовой службы нет ни в одном государстве. 

В небольших по территории европейских государствах хо�

рошо развита транспортная инфраструктура, прекрасные фи�

нансовые возможности. Например, как развивалась та же

Deutsche Post? Они начали полностью менять свою магист�

ральную перевозку и сортировку. Deutsche Post с нуля по�

строила новую сеть сортировочных центров. И если раньше

эти центры находились рядом с вокзалами, в центральных по�

чтамтах, то новая сеть создана за пределами городов, вблизи

крупных магистралей с хорошими подъездными путями, воз�

можностями для развития, недалеко от аэропортов и т. п. За

счет этого удалось на порядок повысить качество услуг, со�

кратить сроки доставки и обработки корреспонденции. Но

это потребовало серьезных капитальных вложений.

Частные вложения, наверное…

Нет, инвестировала средства Deutsche Post — государствен�

ная почта на тот момент. В основном привлекались кредитные

ресурсы, а затем были проданы здания, которые находились в

центре городов. Так что продажа фактически покрыла издерж�

ки на создание новой сети. Кроме того, почта рентабельна в ус�

ловиях, во�первых, большой плотности населения, а, во�вторых,

при обработке больших потоков, что тоже характерно для евро�

пейских стран. 

Вы изучали опыт только европейских почтовых ком�

паний? 

Не только. Интересовались, как обстоят дела в странах с по�

хожими территориальными и экономическими условиями, на�

пример Канаде и Бразилии. Посетили и японскую столицу, То�

кийский сортировочный центр. Я удивился тому, что японская

почта, например, занимается доставкой охлажденных посылок.

По всей видимости, рыбу доставляют?

Да, морепродукты и рыбу. Не замороженные, а охлажден�

ные, заметьте.
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Почтовики России принимают,
обрабатывают и доставляют в год
более 1 млрд писем, 3 млрд печатных
изданий, 12 млн посылок, 44 млн
денежных переводов.
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регионах. Наиболее эффективные почтовые перевозки постро�

ены по типу хабов — узловых сортировочных центров. И обмен

идет между этими узлами, на которых осуществляется консоли�

дация почты и автоматизированная обработка. В течение дня

корреспонденция собирается, к вечеру свозится в сортировоч�

ные центры, в течение нескольких часов обрабатывается, а но�

чью производится обмен между узловыми центрами, почта сор�

тируется уже для конечной доставки. Утром она поставляется

на доставочные узлы, а затем получателю. В Германии 95,6%

обычной письменной корреспонденции в течение суток до�

ставляется получателю.

Такой оперативности можно позавидовать…

Одна автоматическая линия по сортировке письменной

корреспонденции обрабатывает 30 — 40 тыс. отправлений в

час. Но содержать такой центр экономически оправданно,

когда он загружен работой постоянно. Дорогостоящее обо�

рудование невыгодно запускать в работу на час�два. 

Может ли почта конкурировать с традиционной теле�

фонией, Интернетом?  

Преимущество почты — разветвленная сеть, не имеющая

аналогов. В какой�то мере ее можно сопоставить по распреде�

ленности со структурой Сберегательного банка, насчитываю�

щего 18 тыс. отделений. Правда, их число постепенно сокра�

щается — закрываются неэффективные. У нас же около 41

тыс. почтовых отделений, и мы вынуждены их содержать, не�

смотря на то, что свыше 70% отделений у нас тоже нерента�

бельные. При этом мы поставили цель не сокращать их, а рас�

ширять спектр востребованных услуг связи. Мы не можем не

учитывать то обстоятельство, что в большом количестве насе�

ленных пунктов России, кроме почты, никаких других социаль�

ных объектов нет. Кроме того, если закроется почтовое отде�

ление, тысячи людей лишатся возможности не только

отправить или получить письмо, посылку, денежный перевод,

но и рассчитаться за коммунальные услуги, получить пенсию

или приобрести в розницу товары первой необходимости. 

Почта всегда выполняла в том числе и не свойствен�

ные ей, на первый взгляд, функции?

Да, но в настоящее время в корне меняются идеология и

подход. Сегодня созданы соответствующие подразделения, ко�

торые работают в рамках общефедеральной программы и кон�

тактируют с общефедеральными поставщиками, как правило

широко известными. Они поставляют нам товары на условиях

комиссии. То есть почта рассчитывается с ними, после того как

товар реализован. Подобная форма торговли выгодна обеим

сторонам. Уникальная почтовая сеть идеально подходит для

розничной  торговли.

А покупатель заказывает товар по каталогу?

Не обязательно. Есть и  посылочный вид торговли, который

мы, кстати, тоже возрождаем. Устанавливаются контакты с меж�

дународными посылторговыми компаниями. Например, на

Международном почтамте есть Международный центр посы�

лочной торговли, где представлены товары 50 каталожных ев�

ропейских компаний. Любой нужный товар можно заказать и

Если жители страны восходящего солнца могут рас�

считывать на получение посылки с морепродуктами, то

россиян в первую очередь волнует вопрос, как сократить

сроки доставки корреспонденции? 

Российская почтовая корреспонденция по традиции перево�

зится железнодорожным транспортом. В большинстве же стран

мира отказались от такого способа доставки. В Европе услугами

железной дороги пользуется только французская почта: два

специализированных поезда La Post курсируют по одному ско�

ростному маршруту Марсель — Париж. Других железнодорож�

ных перевозок нет — неэффективно. Знаете, как осуществляет�

ся расчет? Почта платит за вагоно�километры, то есть за пробег

принадлежащих ей почтовых вагонов независимо от загрузки.

Где же выход?

Перевозить почту, например, автомобильным транспортом.

Этот вид перевозок надо развивать.  

Что же касается авиаперевозок, то расчет производится в

зависимости от веса корреспонденции, и никаких дополни�

тельных издержек. Во многих государствах почта имеет свой

авиационный флот, в том числе во Франции, Китае.  

Каков в процентном соотношении объем ручного и ав�

томатизированного труда в подотрасли? 

Почти 95% почты обрабатывается вручную. Кстати, в совет�

ские времена нас не случайно заставляли указывать на конвер�

те индекс, существовали сортировочные машины, на которых

корреспонденция обрабатывалась автоматически. С распадом

Советского Союза почтовые объемы значительно сократились.

Объем письменной корреспонденции, например, уменьшился

более чем в 20 раз.  И использовать автоматизированные ли�

нии стало невыгодно. Второй момент — линии были изноше�

ны. А когда изменился стандарт конвертов, машины уже не мог�

ли их принимать. Но самое главное — не было денег на

поддержание эксплуатации этой техники и закупку новой. 

Сегодня объемы корреспонденции растут, и вручную обраба�

тывать ее все сложнее. При этом невозможно улучшить качест�

во услуги и сократить сроки доставки корреспонденции. Сейчас

объявили тендер и планируем через два года построить недале�

ко от Москвы первый автоматизированный сортировочный

центр, затем второй в районе Санкт�Петербурга. В дальнейших

планах строительство узловых сортировочных центров в

«Почта России» сегодня — это сеть
федеральной почтовой связи,
включающая в себя:
• почтамты — 1 723; 
• отделения и пункты почтовой связи

стационарные — 39 216 ;
• отделения и пункты почтовой связи

передвижные — 20; 
• почтовые вагоны — 1 500; 
• автотранспорт — 17 000.
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за получением обратиться на почту. Кроме того, в России появ�

ляются уже общенациональные компании, предоставляющие

такие услуги. При нашем участии была создана компания

«Почтовый торговый дом», которая выпустила уже вторую ре�

дакцию каталога. На таких условиях товары предлагаются в

сорока регионах страны, и перечень этот будет расширяться.

Возрождается также спрос на книжную торговлю по почте.

Большую роль играет почта в проведении подписной кампа�

нии на периодические издания и их доставке.

Какие новые услуги предлагает «Почта России»?

В настоящее время активно развиваются такие программы,

как «Киберпочт@» —  оборудование пунктов коллективного

доступа в Интернет на почтовых отделениях, и «Киберденьги».

В соответствии с этой программой для магистрального трафи�

ка почтовых денежных переводов используются электронные

носители. Раньше, пересылая деньги по почте из одного реги�

она в другой, вы заполняли бланк перевода и, пока этот бланк

не поступал в нужное почтовое отделение, перевод не выпла�

чивался получателю. Сегодня вся информация о переводе пе�

ресылается по электронным каналам. Не могу не сказать и о

такой приятной для наших клиентов новости, как снижение на

35% тарифов на переводы. Планируем снижать их и впредь.

Соответствующие соглашения по электронным денежным пе�

реводам заключаем с различными государствами. Первым на�

шим партнером стала Украина, сейчас Казахстан, на очереди

Белоруссия. В дальнейших наших планах значатся Китай,

Франция, Япония, Соединенные Штаты.

Проекты «Киберпочт@», «Киберденьги» — россий�

ские продукты?

Во многом. Где�то в том или ином виде подобные идеи суще�

ствуют. Но мы их адаптировали с учетом российских реалий. А

вот проект «Киберпресс@» — наш, российский. Он позволяет

в кратчайшие сроки путем передачи текста в электронном ви�

де на специализированные принт�центры получать свежую

прессу даже в самых отдаленных районах страны. Этот проект

уже реализуется в 15 регионах страны. Узловые центры осна�

щаются специальным оборудованием, которое позволяет пе�

чатать полноценную иллюстрированную газету уменьшенного

формата. Сегодня в этом проекте принимают участие порядка

50 отечественных и 200 зарубежных изданий.  

Как регулируются тарифы в почтовой связи? 

Тарифы на универсальную услугу регулируются государством.

Несмотря на это, сохраняется серьезная проблема, обусловлен�

ная отсутствием цивилизованной конкурентной среды. В боль�

шинстве стран мира сектор письменной корреспонденции — мо�

нопольный сегмент национальной почты. В Европе проблема

решается путем тарифных ограничений, то есть альтернативные

операторы могут предлагать аналогичные услуги, но их тарифы

должны превышать тарифы национального оператора минимум в

пять раз. Разумеется, неоспоримое преимущество у националь�

ной почты. У нас в начале 90�х годов в ходе либерализации почто�

вого рынка были выданы соответствующие лицензии свыше ста

операторам. Никто из этих операторов, в отличие от государствен�

ной почты, не обязан предоставлять весь комплекс услуг на тер�

ритории всей страны. «Альтернативщики» предпочитают рабо�

тать с корпоративными клиентами в крупных городах, собирая хо�

рошо подготовленную, отсортированную почту. Но при этом они

имеют возможность прибегать к демпинговым мерам даже в Мос�

кве.  Мы же не вправе не то что повысить цену, но и снизить ее.

Надеюсь, ситуация изменится, мы работаем и над этим вопросом.

Какие источники финансирования предусмотрены на

реструктуризацию, на техническое переоснащение?

Во�первых, увеличение собственной доходной базы. Потен�

циал есть. Повышение качества работы позволит инициировать

востребованность предлагаемых услуг. В качестве примера со�

шлюсь на проект «Киберденьги». Сегодня активно развивается

программа потребительского кредитования. Банки охотно пред�

оставляют кредиты в магазинах на бытовую электронику, радио�

технику, однако возникает проблема сбора кредитных плате�

жей. Для этого надо развивать собственную сеть, что накладно.

Мы предоставляем им свою сеть, и банки получают персонифи�

цированную информацию о состоянии платежей. Создание этой

технологии позволило нам привлечь новых клиентов, объем ус�

луг растет быстрыми темпами. Отмечу, что до нас никто подоб�

ную услугу не оказывал. Это наглядный пример того, как разви�

тие услуг генерирует спрос на них. 

Во�вторых, реструктуризация обеспечивает возможность су�

щественного сокращения издержек. Всевозможные закупки для

наших предприятий, осуществленные централизованно в целом

для «Почты России», предоставляют возможность сэкономить от

15 до 20% финансовых средств, что оборачивается сотнями

миллионов долларов в год. Еще пример. Начали развивать на�

циональные общесетевые программы с крупными федеральны�

ми клиентами, такими как, скажем, Kodak, традиционно сотруд�

ничающими с почтой. Отснятые пленки сдаются на почту,

которая доставляет их в сервисные центры на обработку, а за�

тем рассылает получателю фотографии. Широко востребован�

ная услуга. Раньше Kodak был вынужден заключать 80 с лишним

договоров со всеми почтовыми отделениями, согласовывать с

Международный почтамт
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Прежде всего возродить общественный интерес к почте. Чест�

но говоря, в последние годы если о нас и вспоминали, то обяза�

тельно по негативному поводу. А уже в прошлом году отмечен

значительный рост объективных и заинтересованных публикаций

о российской почте. Не случайно «Почта России» названа побе�

дителем в номинации «Ньюсмейкер года» премии «Медиавыбор»,

учрежденной Союзом издателей и распространителей периоди�

ческой печати. А что касается финансовых показателей, то доход

ФГУП «Почта России» за прошлый год составил порядка 1 млрд

евро, темпы роста объема почтовых услуг — 28%. И это, на мой

взгляд, серьезная заявка на успех начатых преобразований.

И в заключение беседы расскажите, пожалуйста, о себе…

Окончил Московский государственный университет. По про�

фессии экономист. Работал в системе строительства предпри�

ятий нефтяной и газовой промышленности, в ряде коммерческих

структур, после 1998�го — в Российском информационном

агентстве «Новости»,  Государственном комитете по телекомму�

никациям. После этого был директором Международного

почтамта. А теперь возглавляю «Почту России». ❙❘

каждым индивидуальные условия. С появлением «Почты Рос�

сии» необходимость в этом отпала, достаточно заключить один

договор. За счет унификации методов работы с этой компанией

мы ежемесячно получаем дополнительный доход 200 тыс. дол�

ларов. Так что это еще один серьезный инвестиционный ресурс.

И, в�третьих, намерены привлекать кредиты.

Как планируется решать вопросы мотивации работ�

ников подотрасли?

Могу сказать, что почтовая служба привлекает молодых,

энергичных сотрудников, имеющих опыт работы в коммерчес�

ких организациях. Мы стараемся создать такие мотивационные

механизмы, которые заинтересуют специалистов, способных

продвигать начатые преобразования. Естественно, будем под�

тягивать уровень заработной платы у всех работников почты.

Активно занимаемся подготовкой кадров и реализуем целевую

программу повышения квалификации и переподготовки персо�

нала почтовой связи, которая адаптирована к новой коммерче�

ской функции почты.  

Что удалось сделать за прошлый год?

В
свою очередь акционеры присоединяемых обществ на внеоче�

редных общих собраниях приняли решение о присоединении к

ОАО «СЗТ». За такое решение подано 99,39% голосов акционе�

ров «Ленсвязи», принявших участие в голосовании, и 98,48% голосов

проголосовавших акционеров «Связь» Коми. Таким образом, ОАО

«Ленсвязь» и ОАО «Связь» Коми последними из дочерних компаний

ОАО «Связьинвест» в Северо�Западном регионе вошли в состав «СЗТ». 

Размещение акций при присоединении будет осуществляться пу�

тем конвертации акций присоединяемых обществ в дополнительные

акции ОАО «СЗТ». Договором о присоединении, утвержденным состо�

явшимися внеочередными общими собраниями акционеров, предус�

мотрены коэффициенты конвертации акций «Ленсвязи» и «Связь»

Коми при их присоединении к «Северо�Западному Телекому». В ча�

стности, четыре обыкновенные акции ОАО «Связь» Коми будут кон�

вертированы в одну обыкновенную акцию «СЗТ», четыре привилеги�

рованные акции ОАО «Связь» Коми — в одну привилегированную

акцию присоединяющей компании, 0,0268 обыкновенной акции

«Ленсвязи» — в одну обыкновенную акцию «СЗТ», 0,0268 привиле�

гированной акции общества — в одну привилегированную акцию

присоединяющей компании. ❙ ❘

Акционеры Открытого акционерного общества «Северо�Западный Те�
леком» на внеочередном собрании, состоявшемся 15 апреля, одобри�
ли реорганизацию компании в форме присоединения к ОАО «СЗТ» от�
крытых акционерных обществ «Ленсвязь» и «Связь» Республики Коми.

Реорганизация компаний 
Северо�Запада завершена
«Ленсвязь» и «Связь» Республики Коми вошли в состав «СЗТ»

ОАО «Ленсвязь» (ОАО «Связьинвест» владеет
50,66% обыкновенных акций) — основной теле�
коммуникационный оператор на территории Ле�
нинградской области. 
• Население области — 1,7 млн человек.
• Количество телефонных линий — 398,9 тыс.
• Выручка в 2003 году — 1,4 млрд руб.

ОАО «Связь» Республики Коми (ОАО «Связьин�
вест» владеет 50% плюс одна обыкновенная акция)
— основное предприятие связи Республики Коми.
• Население Республики Коми  — 1,1 млн человек.
• Количество телефонных линий — 275,6 тыс.
• Выручка в 2003 году — 1,4 млрд руб.

НАША СПРАВКА
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ОАО «Сибирьтелеком» 
Рейтинг необеспеченных обязательств

в иностранной валюте компании «Си�

бирьтелеком» подтвержден агентством

Fitch на уровне «В+», прогноз «позитив�

ный». Одновременно агентство подтвер�

дило рейтинг краткосрочных обяза�

тельств компании в иностранной валюте

на уровне «В». Как отметили эксперты

агентства, действия с рейтингами

«Сибирьтелекома» свидетельствуют о за�

метном росте выручки компании за по�

следние два года, в то время как прогноз

«позитивный» отражает оптимистичный

взгляд Fitch на перспективы развития

компании на 2004 год и далее.

Рейтинги отражают также доминирую�

щие рыночные позиции «Сибирьтелеко�

ма» на рынке связи Восточной и боль�

шей части Западной Сибири. В то же

время огромные территории и низкая

плотность населения обусловливают тот

факт, что компания  —  весьма дорогос�

тоящий провайдер телекоммуникацион�

ных услуг по сравнению с конкурентами

к западу от Урала.

ОАО «Уралсвязьинформ»
Международное рейтинговое агентство

Fitch приняло решение о повышении дол�

госрочного кредитного рейтинга в иност�

ранной валюте ОАО «Уралсвязьинформ» с

«В+» до «ВВ�», прогноз «стабильный».

Краткосрочный кредитный рейтинг в ино�

странной валюте оставлен без изменения

на уровне «В».

Рейтинг отражает лидирующее положе�

ние компании на рынке фиксированной и

сотовой связи в Уральском регионе. По

мнению агентства, рост основных финан�

совых показателей «Уралсвязьинформа»

сохранится, чему будет способствовать

рост трафика дальней связи, повышение

тарифов на местную связь, развитие но�

вых услуг, а также увеличение количества

абонентов сотовой связи. Получение

компанией лицензии на предоставление

услуг сотовой связи стандарта GSM�

900/1800 на территории Свердловской

области и Екатеринбурга поможет пред�

приятию сохранить лидерство в данном

сегменте бизнеса на территории Урала.

Fitch ожидает, что в среднесрочной и

долгосрочной перспективе после завер�

шения большой инвестиционной про�

граммы чистые потоки денежных средств

компании станут положительными.

ОАО «Дальсвязь»
Fitch повысило рейтинг необеспеченных

обязательств в иностранной валюте компа�

нии «Дальсвязь» с уровня «В�» до уровня

«В». При этом агентство изменило прогноз

по рейтингам компании со «стабильного»

на «позитивный». Агентство подтвердило

также рейтинг краткосрочных обяза�

тельств компании в иностранной валюте

на уровне «В». Эксперты агентства отмети�

ли, что действия с рейтингами «Дальсвязи»

отражают сильные позиции компании на

рынке телефонных услуг в области фикси�

рованной связи в Дальневосточном регио�

не России. После объединения в конце

2002 года объем операций «Дальсвязи»

значительно вырос, что обеспечило компа�

нии возможности для дополнительной

гибкости. Рейтинги свидетельствуют о

сравнительно немасштабной роли «Даль�

связи» на рынке мобильной связи, отмеча�

ют в агентстве. Данный факт несколько ог�

раничивает возможности роста компании

и не позволяет ей получать прибыль от ин�

теграции мобильных и фиксированных се�

тей, в то время как прибыльность экс�

плуатации сетей фиксированной связи

остается сравнительно низкой.

ОАО «ЮТК»
«Рейтинговое агентство Интерфакс»

совместно с Moodys Investors Service

присвоило ОАО «Южная телекоммуни�

кационная компания» долгосрочный

кредитный рейтинг по национальной

шкале Baa3 (rus) и краткосрочный —

RUS�3. Рейтинги по национальной шка�

ле на уровне Baa3 (rus) присвоены

также двум находящимся в обращении

выпускам облигаций компании на сумму

1,5 млрд руб. каждый со сроком погаше�

ния соответственно в сентябре 2006 и

феврале 2007 года. 

Рейтинг ОАО «ЮТК» отражает устой�

чивые позиции предприятия на рынке

телекоммуникационных услуг Южного

федерального округа (ЮФО), укрепля�

ющееся положение компании в дина�

мично развивающемся и доходном сег�

менте новых услуг связи, повышение

технического уровня эксплуатируемых

сетей, возможность получения под�

держки от государства. Сдерживающи�

ми рейтинг факторами являются госу�

дарственное регулирование тарифов,

снижающее ценовую гибкость компа�

нии, агрессивная инвестиционная по�

литика и возрастающая долговая на�

грузка, низкая ликвидность, растущая

конкуренция со стороны альтернатив�

ных операторов связи, относительно

низкий уровень экономического раз�

вития регионов ЮФО. 

Долгосрочный рейтинг Вaa3 (rus) по

национальной шкале «РА Интерфакс»

свидетельствует о достаточном уровне

кредитоспособности относительно других

заемщиков/заимствований, краткосроч�

ный рейтинг RUS�3 по национальной шка�

ле «РА Интерфакс» — о среднем уровне

кредитоспособности относительно других

российских заемщиков/заимствований.



Первый юбилей Рунета

7 апреля 1994 года была официально зарегистрирована российская

национальная доменная зона .RU, в тот же день в Сети появились

первые сайты c новым доменом. Сегодня, по данным отраслевого

министерства, аудитория российского Интернета насчитывает 14 млн

человек, или 13% населения страны.

Из истории .RU

Фактически российский Интернет «старше» на четыре года

— в 1990 году Советскому Союзу был присвоен домен «SU».

Организацией работ по распределению пространства рос�

сийского сегмента Интернета (Рунета) занимается отрасле�

вое ведомство, правила по регистрации доменных имен раз�

рабатывает Российский институт развития общественных

сетей (РосНИИРОС) совместно с Координационным центром

национального домена сети Интернет. Регистрируют домены

в зоне .RU специально созданная организация «Региональ�

ный сетевой информационный центр» (Ru�Center) и ряд не�

зависимых регистраторов. 

В настоящее время ICANN (международная организация,

устанавливающая правила присвоения адресов в Интернете)

рассматривает возможность предоставления России кирил�

лического домена, а правление ICANN рекомендовало адми�

нистраторам доменов заняться разработкой правил исполь�

зования символов национальных алфавитов в своих

доменных зонах. Так что вполне возможно через какое�то

время наряду с привычным «ru» в Интернете будет использо�

ваться аббревиатура «ру», а русский и прочие языки будут

понимать не только в Рунете, но и в международных домен�

ных зонах .com, .org и прочих. Техническая спецификация,

позволяющая применять в доменных именах символы раз�

личных национальных алфавитов, была утвержде�

на ICANN в марте прошлого года. 

Как сообщил на праздновании юбилея Рунета

Леонид Рейман, за 2003 год российская интернет�

аудитория выросла на 25%, а интернет�трафик в

России — на 180%. В настоящее время в стране

функционирует около 3 тыс. точек коллективного

доступа в Интернет, а число их клиентов превыси�

ло 3 млн. Около 50% российских интернет�пользо�

вателей сосредоточены в Москве. 

Кто они, сетежители?

При анализе развития Сети используют несколь�

ко показателей: размер месячной аудитории (чис�

ло людей, побывавших в Сети хотя бы один раз за

последний месяц) характеризует максимальное

проникновение Интернета, а размер недельной ау�

дитории показывает количество регулярных

пользователей. По оценке аналитической фирмы

J’son & Partners, на конец 2003 года месячная ин�

тернет�аудитория насчитывала 11,6 млн россиян,

недельная — 5,9 млн. По данным Минсвязи, коли�

чество регулярных пользователей Сети в минув�

шем году составило 8,4 млн (расхождение абсо�

лютных цифр в разных источниках вызвано

различными методиками измерения). Впрочем, в
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оценке относительного роста регулярной аудитории

эксперты единодушны.

По данным на февраль 2004 года, компания J’son &

Partners оценивает долю Москвы (включая Москов�

скую область) в российской недельной интернет�ауди�

тории в 37%. Доля Санкт�Петербурга (включая Ленин�

градскую область) составляет 10%. Оставшиеся 53%

аудитории распределяются между другими регионами,

среди которых по количеству пользователей лидируют

Свердловская и Новосибирская области. Однако даже

их доли не превышают 3% от всей российской интер�

нет�аудитории. Только в Москве и Петербурге уровень

проникновения в Сеть недельной аудитории превысил

«магический» 10�процентный рубеж — 17% и 12% со�

ответственно. Средний же уровень проникновения по

остальным регионам составляет лишь 2,9%.

Большинство отечественных сетежителей предпо�

читают медленный доступ в Интернет по телефон�

ным каналам — как дома, так и на работе. По дан�

ным J’son & Partners, dial�up (dial — «набирать»)

пользуется 55% аудитории Рунета. А если говорить о

частных лицах, то, по сведениям «Рамблер», даже в

Москве соотношение коммутируемого и выделенно�

го доступа составляет 80/20. Активность пользо�

вателей выделенного широкополосного доступа

(по количеству просматриваемых в среднем за не�

делю веб�страниц) выше в 1,8 раза.

Как свидетельствует компания «Рамблер», нынеш�

няя региональная аудитория Сети похожа на москов�

скую, какой та была несколько лет назад: преоблада�

ет молодежь, при этом женщин заметно меньше, чем

мужчин. В столице средний возраст интернет�пользо�

вателей повышается, а женщин среди них становится

все больше. Исследовательская компания «Комкон»

утверждает, что в регионах среди женщин — пользо�

вателей Интернета преобладают студентки и школь�

ницы. В Москве без малого половина (44,3%) пользо�

вателей Сети обоих полов старше 35 лет. 

Что ищут в Интернете?
Интернетом в Москве и регионах пользу�

ются в разных целях. В столице через Сеть

бронируют авиабилеты, читают прессу, ра�

зыскивают покупки и планируют путешест�

вия, в регионах — таскают рефераты, зна�

комятся, изучают эротику и новости

шоу�бизнеса, а также бесплатно получают

музыкальные композиции. 

К 2010 году на сайтах госведомств можно

будет не только получить информацию, но и

пообщаться с чиновниками. Такое мнение

высказал на конференции, посвященной

10�летию домена RU, глава Федерального

агентства связи РФ Дмитрий Милованцев. В

этих целях сайты всех госведомств и учреж�

дений будут переведены в режим интерак�

тивной работы. Каждый россиянин сможет

в режиме реального времени заполнить на�

логовую декларацию, направить официаль�

ный запрос и осуществить другие действия,

для выполнения которых сегодня необходи�

мо непосредственно посетить учреждение.

Как отметил Милованцев, эти шаги предус�

мотрены Федеральной целевой программой

«Электронная Россия» и будут осуществ�

ляться поэтапно.

Нормативы для 
Интернета не за горами

Комиссия Совета Федерации по информа�

ционной политике сформировала рабочую

группу, которая займется подготовкой реко�

мендаций по созданию нормативно�право�

вой базы развития и регулирования россий�

ского Интернета. Возглавит рабочую группу

Евгений Елисеев, заместитель председателя

Комиссии Совета Федерации по информа�

ционной политике. В числе ее членов руко�

водитель Федерального агентства связи

Дмитрий Милованцев, заместитель гене�

рального директора ОАО «Связьинвест»

Вадим Белов и директор координационного

центра национального домена сети Интер�

нет Мария Степанова. ❙ ❘
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фазу массового спроса на интернет�услуги. Для этого есть

все предпосылки — увеличение доходов населения, рост

числа персональных компьютеров на душу населения, увели�

чение продаж ноутбуков и других мобильных устройств, под�

держивающих современные технологии доступа в сеть, за�

метное снижение цен на услуги провайдеров. В крупных

городах, прежде всего Москве и Санкт�Петербурге, уже се�

годня можно говорить о том, что уровень проникновения ус�

луг достаточен, для того чтобы успешно реализовать бизнес�

модели, требующие массового спроса со стороны частных

пользователей (интернет�магазины, аукционы, СМИ).

Массовый спрос, на пороге которого находится россий�

ский Интернет, несомненно, изменит расклад сил на рынке

услуг ISP. Уже сегодня в повестке дня развитие услуг ши�

рокополосного доступа для частных клиентов и создание

беспроводных сетей передачи данных, позволяющих обес�

печить высокие скорости и хорошее качество. Конечно,

первоначальный запуск этих приложений будет экономи�

чески целесообразен только в наиболее продвинутых ре�

гионах, но есть основания надеяться, что и в других обла�

стях произойдет определенный скачок в технологиях

доступа, как это было с развитием рынка информационных

технологий в 90�х годах.

И хотя Интернет в России сегодня можно сравнить скорее

с подростком, чем со зрелым человеком, он уже многое уме�

ет, многому научился и растет день ото дня. За прошедшее

время участники рынка осознали, какое место Интернет мо�

жет занимать в экономике и общественной жизни страны,

учли множество ошибок периода интернет�бума конца 90�х

годов. Очень важно не создавать искусственных барьеров

для развития рынка, взвешенно подходить к вопросам регу�

лирования в данной области. По своей сути Интернет — это

среда, построенная на рыночных принципах, нарушение ко�

торых неизбежно приведет к замедлению развития и паде�

нию спроса на услуги. ❙ ❘

З
а 10 лет российский Интернет прошел заметный путь. И

все�таки в настоящий момент мы находимся только в

его начале — прежде всего потому, что уровень про�

никновения услуги за этот период не достиг того уровня, ко�

гда можно говорить о наступлении фазы массового спроса.

Лишь около 10% населения в нашей стране можно назвать

регулярными пользователями услуги. Развитие доступа в Ин�

тернет не носило такого взрывного характера, как рост в сек�

торе сотовой связи, хотя эти услуги стартовали на рынке

практически одновременно. Причин тому множество — и ог�

раниченный платежеспособный спрос, и малое число при�

влекательных для массового пользователя приложений, и

медленное развитие инфраструктуры.

До сих пор основным двигателем развития российского

Интернета является корпоративный сегмент как наиболее

платежеспособная часть экономики. За последние 2 — 3 го�

да именно интеграция бизнес�процессов предприятий с ус�

лугами доступа в Интернет привела к тому, что общее число

пользователей сети увеличивается все быстрее. Для множе�

ства предприятий Интернет — это не просто место для раз�

мещения веб�странички с координатами компании. Сегодня

это уже среда, которая дает возможность продвигать и про�

давать товары и услуги, формирует общественное мнение и

позволяет осуществлять коммуникации на значительные

расстояния с поразительной скоростью.

Согласно исследованиям, проведенным AC&M в начале

2004 года, более 25% компаний, имеющих распределенные

корпоративные сети, используют публичные каналы Интер�

нет для создания внутренних корпоративных сетей. Разви�

тие приложений для корпоративных пользователей неиз�

бежно ведет к тому, что все больше средств вкладывается в

развитие инфраструктуры доступа, что в результате делает

ее более доступной и для частных клиентов.

Если текущие темпы роста сохранятся, то, по нашим оцен�

кам, в ближайшие 2 — 3 года российский рынок вступит в

Александр Шатиков, 
партнер Advanced Communications & Media Ltd

Российский путь ИнтернетаРоссийский путь Интернета
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Модемный пул
«Воронежсвязьинформа»
расширяется

Какими возможностями обладает Воронежский фили�

ал как интернет�провайдер?

В настоящее время модемный пул «Воронежсвязьинформ»

составляет 800 линий, а  внешние каналы доступа  (от «Росте�

лекома» и «ТрансТелеКома») в общей сложности — 26 Мбит/с.

И это самые высокие показатели  в Центральном Черноземье.

Тем не менее этого недостаточно для более чем 30 тысяч поль�

зователей услугами филиала. Но уже в течение ближайшего

месяца мощность узла будет увеличена до 1 446 линий, что

сравнимо с возможностями крупных столичных провайдеров.

Укрупнение узла позволит продвинуть услугу в глубинку, а так�

же развивать сеть интернет�салонов в городе и области.

Какой вид доступа в Интернет востребован сегодня в

регионе? 

С прошлого года началась рабочая эксплуатация мульти�

сервисной сети (МСС) «Воронежсвязьинформа», что качест�

венно изменило  ситуацию  на рынке услуг  доступа в Интер�

нет по выделенной  линии.  Доступ по технологии  ADSL,

осуществляемый  на базе МСС, стал самой популярной услугой

новой серии. Достаточно сказать, что пять из шести новых

абонентов, работающих по выделенным линиям «Воронеж�

связьинформа», используют именно эту технологию, обеспе�

чивающую уникальное сочетание цены и качества. Среди но�

вых пользователей бюджетные организации, коммерческие

предприятия, каждый третий ADSL�пользователь — частное

лицо. Одним из основных преимуществ ADSL является ис�

пользование обычных витых пар медных проводов телефон�

ных кабелей, которые благодаря ADSL приближаются по сво�

им возможностям  к «оптике». При достаточно скромных

затратах в настоящее время можно отправлять данные на

скорости до 1 Мбит/с, а получать на гораздо большей — до

8 Мбит/с. Неудивительно, что в  Воронеже появилось такое

непривычное для провайдерского рынка понятие, как оче�

редь на ADSL�подключения. И это заставляет нас работать с

опережением. Так, в III квартале текущего года будет расши�

рена мультисервисная сеть на 1 500 портов (вдвое), что до�

статочно и для удовлетворения растущего спроса,  и для раз�

вития МСС в районах Воронежской области. 

Какие еще технологии предлагает филиал различным

категориям клиентов? 

Среди корпоративных клиентов пользуется спросом техно�

логия SHDSL, которая гарантирует стабильные скорости ра�

боты. Далеко не исчерпаны возможности  ISDN. Это самая

апробированная воронежцами технология широкополосной

связи.  Каждый находит в ней то, что нужно, так как ISDN�

технология способна к гибкому конфигурированию. Клиенту

мы предлагаем два вида ISDN�каналов: BRI — базовый,

предоставляемый по обычной медной паре (по сути, это два

канала по 64 Кбит/с), и PRI (первичный) — 30 каналов по

64 Кбит/с, организуемый с помощью оптоволоконных или

коаксиальных кабелей.

Можно, например, работать в Интернете и одновременно

говорить по телефону, что в первую очередь привлекает кли�

ентов квартирного сектора. Крупные предприятия заинтере�

сованы в скоростном информационном обмене с филиалами

по недорогой коммутируемой сети. 

На базе ISDN в Воронежской области  реализуется проект

телемедицины, оказывается услуга видеосвязи, которой

может воспользоваться каждый желающий. ❙ ❘

Узел доступа в Интернет «Воронежсвязьинформа» — крупнейший в регионе. Несмотря на это, в
последние месяцы в пиковые часы он испытывает перегрузки, что заметили многие из тех, кто
пользуется dial�up�доступом в Сеть. Но скоро эти трудности будут преодолены — модемный пул
«Воронежсвязьинформа» увеличится почти вдвое. О динамике развития интернет�услуг
рассказывает директор Воронежского филиала ОАО «ЦентрТелеком» Александр Хаустович.
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Kursknet.ru — 
10  лет на рынке услуг

В апреле Курский филиал ОАО «ЦентрТелеком» отметил десятилетие начала
работы на рынке интернет�услуг. Курск получил доступ во Всемирную паутину
одновременно с появлением российского Интернета, так называемой «зоны RU».

С
егодня Курский филиал — один из крупнейших регио�

нальных провайдеров страны, ему  принадлежит 68%

местного рынка. За десять лет число интернет�пользо�

вателей превысило 10 тыс. человек, около 400 из них имеют

свои web�представительства.

Курский провайдерский центр Kursknet.ru прошел не�

сколько этапов в своем становлении. 

— Внедрять или не внедрять Интернет в Курске — вопрос

не стоял. На смену устаревшим технологиям в начале 90�х

годов пришли новые. Хотя первоначально все было сложно:

отсутствовало даже необходимое помещение, — вспоминает

начальник отдела развития информационных и сетевых тех�

нологий Валентин Гриценко, стоявший у истоков курского

Интернета. 

Первый клиент Kursknet.ru ЗАО «Транснациональная дилер�

ская дистрибьюторская сеть» подключился 1 апреля 1994 го�

да. Можно было отправлять электронную почту, а информа�

цию получать только в режиме удаленного терминала. Вскоре

доступ к Сети получил «Связь�Банк», который до сих пор оста�

ется верным клиентом филиала.

Технологической революцией можно назвать появление в

декабре 1999 года волоконно�оптического канала, существен�

но ускорившего работу в сети. И опять курские связисты были

первыми в области. Благодаря использованию этой техноло�

гии скорость работы внешних интернет�каналов возросла в

182 раза — с 33,6 Кбит/с до 6 Мбит/с. И это далеко не предел.

В феврале 2001 года быстрый Интернет от ОАО «Электро�

связь» Курской области стал еще доступнее. Появилась но�

вая и пока уникальная для области услуга — «Интернет в

кредит». Важно отметить, что услуга предоставляется без

предоплаты, регистрации и ограничений. А при звонке из

районов Курской области междугородное соединение не оп�

лачивается либо предлагаются существенные скидки. 

В ноябре 2001 года «Электросвязь» ввела в опытную эксплу�

атацию первый в Курске ADSL�коммутатор на АТС�33, в январе

2002�го — ADSL�оборудование в ЛАЦ МТТС для абонентов АТС�

55, 56, 51, 2. В июле 2002 года услуга ADSL стала доступна так�

же абонентам АТС�57. Очередной ADSL�коммутатор был запу�

щен в апреле 2003 года. В текущем году цифровое

оборудование будет установлено на всех АТС Курска, что позво�

лит одновременно разговаривать по телефону и получать ин�

формацию из Всемирной сети со скоростью до 2 Мбит/с. 

— Имеющихся 270 линий коммутируемого доступа к Ин�

тернету уже начинает не хватать, — говорит технический ди�

ректор Курского филиала ОАО «ЦентрТелеком» Геннадий

Сербин. — В текущем году планируем запустить еще 120 мо�

демов и 64 порта для выделенных линий. 

Ожидается также модернизация курской АТС�2. Пять тысяч

номеров, обслуживаемых станцией, будут выведены из экс�

плуатации и переведены на цифровое оборудование. Все

абоненты АТС�2 смогут круглосуточно пользоваться постоян�

ным и высокоскоростным подключением к Интернету. В бли�

жайших планах связистов строительство волоконно�оптиче�

ской транспортной сети, которая свяжет важнейшие

населенные пункты области, а также замена аналогового

оборудования сельских узлов связи на цифровое.

— В отличие от конкурентов наш главный аргумент — высо�

кое качество предоставляемых услуг, — утверждает коммерче�

ский директор Курского филиала ОАО «ЦентрТелеком» Николай

Журавлев. — Не случайно филиалу удалось добиться ежегод�

ного 40�процентного прироста абонентов. Мы готовы предло�

жить потребителю любую услугу, востребованную рынком.

Интернет�услуги, предоставляемые филиалом, рассчитаны

на широкий круг клиентов. К каждому пользователю специ�

алисты службы технической поддержки находят индивиду�

альный подход в зависимости от уровня его подготовки:

проводятся бесплатные консультации по телефону, элек�

тронной почте и в офисе, при необходимости осуществляет�

ся выезд в офис или на дом. ❙ ❘

Ольга Полятыкина,
специалист по связям 
с общественностью

Курский филиал ОАО «ЦентрТелеком» предоставляет доступ к Ин�
тернету с использованием новейших цифровых модемов с поддерж�
кой протокола V.92, которые обеспечивают большую скорость и по�
вышенную надежность соединения. Максимально возможная
скорость связи для цифровых модемов составляет 56 Кбит/с (вмес�
то 33,6 Кбит/с для нецифровых). За счет сжатия данных скорость мо�
жет быть увеличена до 230 Кбит/с. Филиал использует скоростные
оптоволоконные каналы связи, предоставляемые ведущими провай�
дерами России — «РТКОММ» и «ТрансТелеКом». Сегодня их суммар�
ная скорость составляет 6 Мбит/с и расширяется при увеличении на�
грузки. Общее количество цифровых модемов на модемном пуле
Kursknet.ru достигло рекордной для Курска и области цифры — 270.

Kursknet.ru — 
10  лет на рынке услуг
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«ЦентрТелеком» подарил 
школьникам интернет�классы  

«ЦентрТелеком» передал школе�интернату им. Преподоб�

ного Сергия в деревне Топорково два интернет�класса. Свя�

зисты установили и подключили в единую сеть 15 компьюте�

ров с выходом в Интернет (скорость передачи данных

2 Мбит/с). Школа в деревне Топорково не совсем обычная.

Здесь живут и учатся около 60 мальчиков от 4 до 15 лет, ос�

тавшихся без попечения родителей. 

***
В Калуге «ЦентрТелеком» завершил работы по организа�

ции компьютерного класса в Азаровском детском доме. 

Интернет�салон и компьютерный 
класс от «Ростовэлектросвязи» 

Филиал «Ростовэлектросвязь» ОАО «ЮТК» открыл в Ка�

менск�Шахтинске первый интернет�салон. Скорость доступа

составляет 2 Мбит/с. 

***
В средней школе № 2 поселка Воронова Целинского райо�

на  Ростовской области филиал «Ростовэлектросвязь» уком�

плектовал компьютерный класс: установлено девять персо�

нальных компьютеров, организована компьютерная сеть и

доступ в Сеть по выделенной линии. Доступ в Интернет для

школьников организован на базе оптоволоконной линии  на

участке «поселок Воронова — Целина». Данное ответвление

от областной оптоволоконной магистрали «Ростов — Сальск

— Волгодонск» позволило обеспечить поселковой школе

подключение на скорости не менее 1 Мбит/с.   

«ВолгаТелеком» открыла 
узел передачи данных

Кировский филиал ОАО «ВолгаТелеком» открыл узел пере�

дачи данных в райцентре Зуевка. Жители района получили

доступ к сети Интернет по цифровому каналу пропускной

способностью 2 Мбит/сек. Для сравнения: в 2000 году с та�

кой скоростью работали кировские каналы на Москву и

Нижний Новгород. Модемный пул рассчи�

тан на три входные линии. При этом орга�

низации, скорее всего, предпочтут поль�

зоваться Интернетом по выделенной

линии. На сегодняшний день 20 из 39 рай�

онов области имеют выход в глобальную

компьютерную сеть.

Интернет�центры на селе
ОАО «Дагсвязьинформ» приступило к

реализации программы по подключению к

Интернету сельских районов республики.

В райцентре Левашинского района на ос�

нове цифровой телефонной станции обо�

рудован первый в сельской местности

республики интернет�центр. На его базе в

«Дагсвязьинформе» планируют развивать

IP�телефонию. 

В компании считают, что этот район —

один из наиболее экономически разви�

тых. Для него характерна высокая плот�

ность населения, укомплектованная ин�

фраструктура цифровой связи. Все эти

факторы способствуют тому, что вирту�

альная компьютерная сеть в райцентре

может быть и рентабельной, и востребо�

ванной. В скором времени к Интернету

будут подключены и другие районные

центры Дагестана: Хунзах, Каякент, Герге�

биль, Тарумовка, Бабаюрт.
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В 2003 году доходы «Связьинвеста» от интернет�услуг
выросли по сравнению с 2002�м на 47%, достигнув 2,8
млрд руб. При этом интернет�трафик с доступом по те�
лефонным сетям общего пользования увеличился на
60%, а объем переданной по сетям Интернет информа�
ции — более чем на 70%.

«СВЯЗЬИНВЕСТ»: Интернет в цифрах

Развитие интернет'услуг
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Корпоративное 
обучение в ОАО «ЮТК»

С
оздание учебного центра как выделенного структурно�

го подразделения — нетипичное явление в практике

межрегиональных компаний, входящих в состав «Связь�

инвеста».  В процессе консолидации операторов электросвя�

зи юга России стала очевидной необходимость единой кор�

поративной стратегии обучения, так как главный путь

наращивания конкурентных преимуществ компании — опора

на опыт и профессионализм персонала.

«Характерная особенность современных телекоммуника�

ций — быстрая смена технологических поколений оборудо�

вания связи, что влечет за собой необходимость системати�

ческого обновления знаний персонала компании, —

подчеркивает значимость обучения генеральный директор

ОАО «ЮТК» Иван Игнатенко. — Сегодня при переподготовке

кадров должны учитываться темпы развития технологий и

совершенствования телекоммуникационного оборудования.

В условиях 40�тысячного коллектива южной МРК это непро�

стая задача. Решить ее позволяет система дистанционного

обучения, развернутая с сентября 2002 года на базе корпора�

тивного учебного центра».

Виртуальный класс
На начальном этапе возможности новой системы опробова�

лись в процессе тестирования при проведении конкурсов про�

фессионального мастерства, а также во время занятий в стенах

УПЦ. Первой программой, примененной учебным центром в

рамках собственно дистанционного обучения, стал учебный

курс «Основы технологии xDSL». Тема эта особенно актуальна

для «Южной телекоммуникационной компании», поскольку тех�

нология xDSL позволяет разрешить многие проблемы филиалов:

предоставлять абоненту широкополосный доступ на старых

медных проводах «последней мили», оперативно телефонизи�

ровать жилье инвалидов и участников Великой Отечественной

по имеющимся линиям связи и т. д.

Сетевая версия курса была разработана совместными усили�

ями преподавателей УПЦ и Ростовского колледжа телекомму�

никаций и информатики, первые студенты начали заниматься в

виртуальном классе 14 ноября 2003 года. Курс рассчитан на

три месяца, и в пределах этого срока каждый желающий может

повышать свою квалификацию в удобном для себя режиме.

Глобальная сеть, электронная почта, конференц�связь позво�

лили наладить активный диалог между слушателями и препо�

давателями УПЦ. Чтобы начать интернет�занятия, специалисты

компании заходят на сайт «Учебно�производственного цент�

ра» по адресу http://ukc.kes.ru, где с помощью собственного

пароля и логина получают доступ в закрытую систему дистан�

ционного обучения через ссылку «Вход на сервер ДО». 

По окончании дистанционного обучения по курсу «Основы

технологии xDSL» проводится очное тестирование в Учебном

центре в Краснодаре.

Первые студенты
Курс рассчитан на широкий круг специалистов: представи�

телей технического персонала, занимающихся монтажом, на�

стройкой и обслуживанием оборудования xDSL, руководите�

лей, продвигающих на рынок эту услугу. Подавляющее

большинство студентов — инженеры, много электромехани�

ков, монтеров, программистов, системных администраторов.

К курсу проявили интерес и специалисты цифровых станций,

которые уже имеют дело с технологией xDSL, и специалисты

координатных АТС, которым предстоит работать с этим обору�

дованием в ближайшем будущем. Объединяет всех одно —

каждый понимает, что новые знания —  дополнительное кон�

курентное преимущество на рынке труда.

За первые четыре месяца действия системы дистанционного

обучения изъявили желание обучаться 210 человек. Возмож�

ностью этой системы воспользовались специалисты почти

всех филиалов ОАО «ЮТК». Наибольший интерес проявили

В прошлом номере нашего издания участники «Круглого стола» — руководители служб
по работе с персоналом  затронули актуальный для компаний вопрос качественной
системы обучения сотрудников. Казалось бы, при нынешнем уровне предложений на
рынке образования проблем с подготовкой персонала быть не должно. Тем не менее
большинство курсов и тренингов не учитывают специфику телекоммуникационной
отрасли и, естественно, не в состоянии дать связистам тот объем знаний и практических
навыков, которые можно получить в отраслевом учебном центре. В «Южной
телекоммуникационной компании» к проблеме повышения квалификации персонала
подошли основательно: на базе филиала ОАО «ЮТК» «Учебно�производственный
центр» (УПЦ) развернули систему дистанционного обучения сотрудников.

Юрий Белов, 
директор филиала
ОАО «ЮТК» «Учеб�
но�производствен�
ный центр»

Корпоративное 
обучение в ОАО «ЮТК»
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связисты Кубани, Ростовской области и Ставрополья, Астра�

ханской области, Карачаево�Черкесии, Кабардино�Балкарии,

Калмыкии, есть студенты из Дагестана и Москвы. В ближайшие

месяцы повысят свою квалификацию в области технологий

xDSL более 300 специалистов из всех филиалов компании.

Эффект
Применение дистанционного обучения продемонстрировало

целый ряд преимуществ в условиях межрегиональной компании.

Значительно снижаются затраты компании на коман�

дировочные расходы, неизбежные при оплате проезда к

месту обучения. Наглядный тому пример — курс «Осно�

вы технологии xDSL», продолжительность которого 72

часа (9 рабочих, или 11 календарных дней). Экономия

по статье «командировочные расходы» на одного слуша�

теля составляет 9800 рублей (в том числе суточные, про�

езд, проживание). В настоящее время обучается 150 че�

ловек, следовательно, компания уже сэкономила на

обучении 1,47 млн рублей. Несложно определить, каких за�

трат удастся избежать при более интенсивной загрузке сис�

темы дистанционного обучения.

В системе дистанционного обучения одновременно могут

заниматься до 5 тыс. человек. Учитывая, что работать в ин�

тернет�классе можно в любое время и в любой точке земно�

го шара, где есть доступ в Сеть, ресурс для роста виртуальной

аудитории УПЦ велик. Кроме того, система позволяет в режи�

ме реального времени тестировать специалистов компании

по определенной программе. Дистанционное обучение —

это инструмент, быстро и эффективно определяющий факти�

ческий уровень квалификации специалистов.

Расписание интернет�занятий зависит только от пожела�

ний студента, не нужно тратить время на разъезды, можно по�

лучать информацию оперативно, не ожидая назначенного на

определенную дату семинара, учиться без отрыва от произ�

водства — вот далеко неполный перечень плюсов дистанци�

онного обучения, которые создают все необходимые предпо�

сылки для его внедрения в корпоративную практику.

В начале пути
Опытная эксплуатация системы дистанционного обучения за�

вершена, в компании формируется схема организации доступа

сотрудников подразделений ОАО «ЮТК» к сети Интернет. На мно�

гих узлах электросвязи предоставляются места в интернет�кафе

и пунктах коллективного пользования для бесплатного обучения

сотрудников. Кроме того, во всех филиалах для этой цели пред�

лагаются компьютеризированные рабочие места специалистов.

Занять их можно в любое время: в будни, после работы и по вы�

ходным. В рабочие дни определено время для технической

учебы. Кстати, по статистике, среди учащихся наиболее по�

пулярны часы с 8.00 до 10.00 и с 15.00 до 17.00.

В перспективе повышение квалификации при помо�

щи дистанционного обучения будет учитываться при ат�

тестации сотрудников ОАО «ЮТК», что стимулирует ин�

терес к самообразованию среди персонала компании.

Первые месяцы эксплуатации системы обнажили неко�

торые проблемы, сдерживающие развитие перспективной

формы обучения. Наиболее остро стоит вопрос о напол�

нении системы дистанционного обучения новыми сетевы�

ми версиями обучающих программ по различной темати�

ке. Написать такую программу — непростое дело, а

готовых программ мало, да и те нужно адаптировать к системе.

К решению этой проблемы необходимо привлекать крупные

учебные заведения. Создание сетевого варианта обучающего

курса — процесс дорогостоящий и трудоемкий, требующий объ�

единения усилий специалистов в области телекоммуникаций,

компьютерной графики и программного обеспечения.

В настоящее время специалисты учебного центра разраба�

тывают собственные сетевые курсы. В 2004 году «Учебно�

производственный центр» предложит сотрудникам компании

курсы по приложениям Microsoft Office 2000 (Microsoft Word

и Microsoft Excel) и два курса по психологии управления пер�

соналом. Совместно с Сибирским государственным универси�

тетом телекоммуникаций и информатики готовится сетевая

версия программы по IP�телефонии. В начале июля на сайте

УПЦ появится вторая часть курса «Основы технологии xDSL»,

посвященная практическому применению технологии.

В отдаленной перспективе на сайте «Учебно�производствен�

ного центра» будет создана библиотека сетевых учебных про�

грамм по многим направлениям деятельности компании. ❙ ❘



«ТрансТелеКом»
ЗАО «Компания ТрансТелеКом», акци�

онерное общество «Улан�Баторская

железная дорога» и компания China

United Telecommunications Corp.

объявили об открытии нового транс�

континентального соединения назем�

ных волоконно�оптических сетей свя�

зи, предложив самый короткий

телекоммуникационный маршрут из

Европы в Азию. По оценкам экономис�

тов, объем евроазиатского телекомму�

никационного трафика возрастет к

2007 году до 4 млрд долл. Сегодня этот

трафик идет по подводным кабелям че�

рез Красное море вокруг Азии. Другой,

более крупный поток направляется из

Европы через Соединенные Штаты.

Длина обоих маршрутов превышает 20

тыс. км, что не отвечает требованиям

наиболее критичных к временным за�

держкам телекоммуникационных про�

дуктов и услуг — видеоконференций,

пакетной телефонии и некоторых бан�

ковских и финансовых приложений.

Новая трансконтинентальная наземная

магистраль существенно повлияет на

международное распределение трафи�

ка, так как ее протяженность почти

вдвое короче традиционных маршру�

тов. Время задержки сигнала между

Лондоном и Гонконгом удастся сокра�

тить до значений менее 200 мс. Кроме

того, наземные волоконно�оптические

сети связи дешевле в эксплуатации, а

время восстановления на порядки

меньше, чем для подводных кабелей.

«МегаФон»
В сети Северо�Западного филиала

ОАО «МегаФон» начал работать новый

контент�провайдер неголосовых услуг

мобильной связи. Абонентам доступ�

ны практически все известные серви�

сы на базе технологии SMS: разнооб�

разная деловая и развлекательная

информация, игры, мелодии для звон�

ков и другой контент. Запуск данных

услуг в Северо�Западном филиале

«МегаФона» — следующий этап

совместного проекта компаний «Теле�

Клик» и «e�Inform», направленного на

продвижение широкого спектра новых

SMS�сервисов на российском рынке.

В настоящее время аудитория сер�

висов проекта на Северо�Западе

составляет 3,5 — 4 млн абонентов

сетей «МегаФон» и МТС. 

***
Новую услугу под названием «Мо�

бильный офис» представили сеть

«МегаФон�Москва» и Московский узел

связи энергетики (МУСЭ, дочерняя ком�

пания ОАО РАО «ЕЭС России», действу�

ющая под торговой маркой «ЕЭС Те�

леком»). Виртуальная частная сеть

объединила мобильные и фиксиро�

ванные телефоны на базе технологии

переадресации, которая позволила ав�

томатически переводить звонки на

стационарный или мобильный телефон

сотрудника компании, в зависимости

от того где тот находится. Услуга «Мо�

бильный офис» впервые была протес�

тирована и использована в МУСЭ, кото�

рый собирается предложить ее своим

внешним корпоративным клиентам, в

том  числе Министерству энергетики

РФ, Исполкому Совета СНГ, АО «Мосэ�

нерго» и многим другим государ�

ственным учреждениям. Подключение

и обслуживание корпоративных заказ�

чиков «Мобильного офиса» будет осу�

ществлять МУСЭ, при этом прибыль

делить с «МегаФоном» на взаимовы�

годных условиях. Оплата эфирного

времени производится по тарифам ЗАО

«Соник Дуо». Затраты на реализацию

данной услуги минимальные, посколь�

ку она представляет собой штатное

решение на существующей интел�

лектуальной платформе оператора.

«МегаФон» планирует разрабатывать и

другие подобные решения для корпо�

ративного рынка. 

«ВымпелКом»
Компания ЛАНИТ завершила внедре�

ние системы терминального доступа

Citrix MetaFrame XP к централизован�

ной биллинговой системе компании

«ВымпелКом» в московском Data

Center. На протяжении двух месяцев

проводилось тестирование, а в течение

месяца — собственно внедрение Citrix

MetaFrame XP во всех подразделениях

группы компаний. До конца 2004 года

специалисты ЛАНИТ будут осуществ�

лять круглосуточную техническую под�

держку. Программное обеспечение

компании Citrix позволило «Вымпел�

Кому» полностью централизовать об�

служивание приложений и управление

учетными записями пользователей.

***
Международное рейтинговое агент�

ство Standard & Poor's повысило долго�

срочный корпоративный кредитный

рейтинг компании «ВымпелКом» до

«ВВ�» с «В+», прогноз изменения рей�

тинга — позитивный. Одновременно с

этим S&P присвоило основной необес�

печенный рейтинг «ВВ�» планируемому

выпуску сертификатов участия в креди�

те «ВымпелКому» на сумму около

300 млн долл. «Действия в отношении

рейтинга отражают экспансию «Вым�

пелКома» в России и способность

компании улучшить финансовые пока�

затели и разрешить проблемы с регули�

рующими органами, которые могли

иметь негативные последствия», — от�

метил аналитик S&P Павел Кочанов.

«Дельта телеком»
«Дельта телеком» (IMT�MC�450) и

группа компаний «ВымпелКом»  запус�

тили в коммерческую эксплуатацию ус�

лугу обмена SMS�сообщениями. До на�

стоящего момента петербургские

абоненты сети SkyLink могли обмени�

ваться SMS�сообщениями с петербург�

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА
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скими абонентами сетей «МегаФон»,

МТС, абонентами Tele2 и московской

компании «Скай Линк». 

МТС
ЗАО «Уралтел», дочерняя компания

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в

Свердловской области, начало предос�

тавлять услуги сотовой связи под торго�

вой маркой МТС. Абонентам «Уралтел»

Свердловской области предложена

единая система тарифных планов об�

щефедеральной сети МТС: «МТС. Опти�

ма», «МТС. Бизнес», «МТС. VIP», «МТС.

Корпорация», а также группа тарифов

без абонентской платы «Джинс»: «Су�

пер Джинс» и «Джинс 0.07». Подклю�

чение новых абонентов по тарифам се�

ти «Уралтел» прекратилось. Клиенты

компании «Уралтел» смогли продол�

жить обслуживание по ранее действо�

вавшим тарифным планам. Переход на

новые тарифные планы МТС для або�

нентов будет бесплатным. 

Сеть салонов связи
«Анарион», «Связной» 

и «Техмаркет»
В марте продавцы московских сетей

салонов связи «Анарион», «Связной» и

«Техмаркет» предложили своим по�

купателям новую услугу «Инкогнито

Номер». Ее разработчик компания

«КантриКом», владелец торговой мар�

ки «Алло, Инкогнито», представила ин�

тересный сервис: возможность выбора

номера через web�интерфейс, брони�

рование телефонного номера с после�

дующей его покупкой в любом салоне

связи, получение информации о звон�

ках и списании средств с лицевого

счета в режиме реального времени. 

Суть услуги в том, что персональный

московский номер, присвоенный або�

ненту, остается неизменным при пере�

мене телефона, места, оператора. Вы�

зов поступает на номер, указанный

абонентом: домашний, рабочий, сото�

вый, междугородный или междуна�

родный. При этом вызывающий або�

нент не знает, где находится владелец

персонального номера и каковы его

реальные телефонные номера. Распи�

сание, по которому будут поступать

вызовы, абонент может установить с

любого телефона с тональным набо�

ром с помощью оператора�телефонис�

та или через Интернет. Абонент сам

определяет, на какой номер звонки

будут приходить в первую очередь.

Например, в будние дни с 9.00 до

17.00 — на рабочий телефон в офисе.

Вечером — на домашний или мобиль�

ный и так далее. Услуга продается в

комплекте с SIM�картой сети «Мега�

Фон», с которой компания «Кантри�

Ком» заключила партнерское согла�

шение. При покупке комплекта

«МегаИнкогнито» тарифный план

фактически становится безлимитным.

Абонент платит за подключение пер�

сонального номера — от 185 долл. и

абонентскую плату. Стоимость минуты

связи (входящий/исходящий звонок)

равняется нулю либо 0,11 долл. без

налогов в зависимости от выбранного

тарифного плана. Переадресация вы�

зова на местные номера, в том числе

на мобильные, не тарифицируется. 

Абоненты других операторов мо�

бильной связи тоже подключаются к

услуге «Инкогнито Номер», но уже по

тарифному плану «Инкогнито Клас�

сический». В этом случае они пользу�

ются только интеллектуальной пере�

адресацией согласно выбранному

тарифному плану, а звонки оплачива�

ют по тарифам своего оператора. За

отдельную плату персональный номер

можно сделать «красивым». Как отме�

тил генеральный директор компании

«КантриКом» Сергей Иванов, благода�

ря решению интеллектуальной мар�

шрутизации вызовов грань между

сотовой и фиксированной сетями сти�

рается, что позволяет абоненту посто�

янно находиться на связи. 

Tele2
Спустя год после запуска первой со�

товой сети в России компания Tele2

(GSM�1800) обеспечила российским

абонентам услугу роуминга как в стра�

не, так и за ее пределами. 

Услуга «Tele2 Роуминг» подключает�

ся автоматически всем абонентам опе�

ратора. Сведения о балансе постоянно

обновляются и доступны в режиме ре�

ального времени, а пополнить счет

можно с помощью карт экспресс�опла�

ты Tele2. Европейский оператор Tele2

работает в 23 странах мира, что позво�

ляет ему предлагать сравнительно

низкие тарифы на услуги роуминга.

«МТУ�Информ»
Коммерческий оператор телефонной

связи Москвы компания «МТУ�Ин�

форм» выбрана в качестве основного

поставщика услуг call�центра для ООО

«Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».

При помощи call�центра «МТУ�Ин�

форм» будет осуществляться инфор�

мационная поддержка рекламных ак�

ций компании, обеспечиваться

эффективная двунаправленная связь

«потребитель — «Филип Моррис Сэйлз

энд Маркетинг» — потребитель». 

«Зебра Телеком» 
Компания «Зебра Телеком» объяви�

ла о внедрении системы мониторинга

всех технических узлов внутренней и

внешней корпоративной сетевой

инфраструктуры. Новая система на�

глядно отображает в режиме реаль�

ного времени состояние обору�

дования, сервисов и соединений,

автоматически сигнализируя техни�

ческому персоналу о возникновении

сбоев и неисправностей. Существует

возможность накапливать данные мо�

ниторинга и подвергать их аналити�

ческой обработке. Кроме того,

система постоянно проверяет рабо�

тоспособность функционирующих в

сети сервисов — DNS, DHCP, HTTP, FTP

и др., серверов баз данных Lotus

Notes, Oracle, SQL Server и других про�

граммных компонентов. Если узел

или сервис не отвечает на запрос не�

сколько раз подряд, система немед�

ленно информирует о возникшей не�

штатной ситуации через электронную

почту или SMS. В большинстве случа�

ев это позволяет восстановить рабо�

тоспособность узла сети или сервиса

быстрее, чем клиенты успеют заме�

тить проблему как таковую. ❙ ❘П
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Функциональная модель
телекоммуникационной
компании:
структура, бизнес�процессы, взаимодействие

Александр Савчук,
генеральный
директор 
«Коминфо
Консалтинг»

Предлагаемый вниманию читателей цикл статей посвящен структуре бизнес�
процессов, которые характеризуют внутренний режим работы оператора связи.
Данные процессы охватывают операционную деятельность, управление компанией
на верхнем уровне, а также стратегическое планирование и управление
жизненным циклом. Предлагаемая в настоящей статье функциональная модель
телекоммуникационной компании (ФМТК) представляет собой адаптированную и
существенно детализированную с учетом российской специфики модель eTOM
(Enhanced Telecom Operating Map), используемую в зарубежной практике в
качестве стандарта для описания бизнес�процессов в отрасли телекоммуникаций.

Вместе мы — сила!
Любая организованная человеческая

деятельность — от изготовления цве�

точных горшков до снаряжения косми�

ческой экспедиции на Луну —

выдвигает два фундаментальных, но

противоположных требования: разде�

ление труда и координация действий по

выполнению отдельных задач. Структу�

ру организации можно определить как

совокупность способов, посредством

которых процесс труда сначала разде�

ляется на отдельные рабочие задачи, а

затем осуществляется координация

действий по решению этих задач. 

Пять координационных механизмов

в основном раскрывают способы, по�

средством которых организации коор�

динируют свою деятельность: взаимное

согласование, прямой контроль, стан�

дартизация рабочих процессов, стан�

дартизация выпуска и стандартизация

навыков и знаний (квалификации).

• Взаимное согласование способству�

ет координации труда благодаря про�

цессу неформальных коммуникаций. 

• Прямой контроль способствует ко�

ординации, так как ответственность за
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работу других людей, определение заданий для них и наблю�

дение за их действиями возлагается на одного человека. 

• Стандартизация рабочих процессов предполагает точ�

ное определение (спецификацию) или программирование

содержания труда. 

• Когда специфицируются результаты труда, например па�

раметры изделия или норма выработки, принято говорить о

стандартизации выпуска. 

• Стандартизация навыков и знаний (квалификации) оз�

начает четкое определение необходимого для участия в про�

цессе труда уровня подготовки работников.

В рамках нашей темы речь пойдет о стандартизации процес�

сов — определении функций и их взаимосвязей, с тем чтобы

создать эффективную систему управления, без которой

невозможен эффективный прямой контроль. Однако прежде

необходимо описать (формализовать) выполняемую работу.

Организации стремятся формализовать поведение сотруд�

ников, для того чтобы снизить его вариативность, а в конеч�

ном счете — прогнозировать и управлять поведением. Тем

не менее основная причина формализации — необходи�

мость координации действий. Чем больше специализация,

тем выше потребность в координации.

Специализация задач по горизонтали способствует повы�

шению повторяемости рабочих операций, стало быть, сопут�

ствующая специализации формализация привносит в вы�

полнение задач максимум рациональности. Кроме того,

формализация обеспечивает непредвзятое отношение к

клиентам.

Поведение может быть формализовано тремя основными

способами: 

• по должности, когда специфицируется (подробно опи�

сывается) непосредственно процесс труда (как в должност�

ных инструкциях); 

• по рабочему потоку, когда специфицируется содержание

труда (как, например, в заказе на печатные работы); 

• по правилам, когда разрабатываются общие специфика�

ции, например регламентирующие все: от формы одежды до

использования бланков, директивы (в так называемых руко�

водствах по поведению).

Если в качестве главного критерия организация использу�

ет формализацию по потоку, когда специфицируется резуль�

тат в интересах клиента, а затем требования координации по

потоку транслируются в должностные инструкции и правила

поведения, такая организация будет клиентоориентирован�

ной. Вот почему при формализации бизнеса важно отталки�

ваться от требований и ожиданий клиентов.

Модели — сверху и изнутри
В любой деятельности приходится сталкиваться с поняти�

ями: план, карта, схема, модель и т. д. Конструктор разраба�

тывает чертеж механизма, архитектор создает план дома, тех�

нолог — технологическую карту производственного

процесса. Мы живем в мире стандартов, которые необходимы

для контроля качества, унификации

процессов, повышения эффективности

работы компании. Любой современный

бизнес строится по жесткому плану. Но

бизнес�план — это лишь начало. 

Бизнес оператора связи — также ме�

ханизм, в котором задействованы и лю�

ди, и инфраструктура. Для реализации

целей, поставленных в бизнес�плане,

компании надо эффективно строить те�

кущую операционную деятельность, то

есть развивать систему управления. 

Любой бизнес основан на личностях,

что особенно важно на уровне топ�

менеджмента, где есть простор для

творчества. Однако на уровне опе�

рационной деятельности важнее стан�

дартизация, когда каждый сотрудник

знает что, когда и как он должен сде�

лать. Смена лидера компании может

привести к смене бизнес�приоритетов.

Но смена оператора call�центра не

должна повлиять на текущую деятель�

ность. И для этого необходимо как ми�

нимум иметь детальное описание всех

процессов и процедур.

Именно здесь и кроются модели, ко�

торые помогают топ�менеджеру «разло�

жить по полочкам» все «кирпичи», по�

строить из них прибыльный бизнес,

работающий как отлаженный механизм. 

Чтобы представить, что происходит

на плоскости, надо подняться над зем�

лей — «выйти в третье измерение». И

тогда сразу видны все дороги — кто,

куда и с какой скоростью движется.

Аналогично модель компании дает воз�

можность увидеть все процессы в ней с

«высоты птичьего полета» в единой си�

стеме координат, сопоставить их и оп�

тимизировать.

Когда мы идем по лабиринту, постро�

енному на плоскости, в нем легко за�

блудиться. Но, если посмотреть на него

сверху, отчетливо видны петли и тупи�

ковые пути. В реальных бизнес�про�

цессах тоже есть петли, которые зачас�

тую трудно обнаружить, находясь

«внутри» организации. Модель дает

инструмент для выявления таких ситуа�

ций и для анализа процессов.

С ростом бизнеса актуальной стано�

вится проблема управляемости, и тут
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происходят, из чего состоят, как связаны между собой?». Мо�

дель данных, информационная модель, модель входов/выходов

лежат в основе построения информационных систем. Модель

данных отвечает на вопросы «какая информация используется

в наших процессах, где она находится и как актуализируется?».

Эти модели в информационном бизнесе, а значит, и в сфере те�

лекоммуникаций как бы «материализуют» процессы и показы�

вают, что является результатом выполнения функций.

Организационная структура компании отвечает на вопро�

сы «как распределить эти задачи и работы между разными

бизнес�единицами и сотрудниками?», «как лучше сгруппиро�

вать людей — по схожим функциям (знаниям) или по пото�

ку — плотности взаимодействия?» и т. д. 

Взаимодействие между элементами функциональной мо�

дели описывается на основе информационных потоков. Оно

может происходить, например, на уровне документов в бу�

мажной или электронной форме. Именно в рамках такого

взаимодействия решаются бизнес�задачи и выполняются

конкретные работы. 

Таким образом, совокупность моделей позволяет ответить

на вопросы, что именно, при каких условиях и как делает тот

или иной сотрудник либо подразделение, какие параметры

для оценки качества его работы нужны, какие ресурсы (на�

пример, время, деньги и т. д.) сопровождают каждый про�

цесс и операцию, какими должны быть его результаты, какая

информация требуется для выполнения процесса? 

На верхнем уровне моделей видно, как можно скоордини�

ровать всю систему, как повысить эффективность процессов,

какие программные средства необходимо использовать для

этого и т. д.

Безусловно, каждая компания имеет свою специфику. Но

модели тем и ценны, что дают возможность выявить общий на�

бор «кирпичей», из которых можно собирать разные бизнесы. 

Процессы стандартизации в производстве идут давно и ус�

пешно. Например, уже более ста лет известна модель управ�

ления Форда. Тем не менее в сферу услуг, в частности в

уже не обойтись без понятия структуры:

организационной, технологической и

т. д. Структура — также элемент модели.

Для эффективного управления ме�

неджеру необходимо иметь полный

контроль над подчиненными ему про�

цессами. Важно видеть всю цепочку

процессов и операций, связи между

ними, алгоритмы взаимодействия, вхо�

ды и выходы, уметь группировать функ�

ции, распределять роли и назначать

людей, выполняющих эти функции в

рамках процессов.

Итак, модель — это инструмент про�

фессионала.

Типы моделей 
На практике мы имеем дело с целой

системой моделей. Известны несколь�

ко типов моделей, описывающих дея�

тельность компании. Основные из них

следующие:

• функциональная модель — описы�

вает в статике систему функций, кото�

рые выполняет компания; 

• потоковая модель — описывает в

динамике процессы, связывающие эти

функции (фактически данная модель

представляет функциональную модель

в динамике);

• модель данных — описывает дан�

ные, необходимые при выполнении

функций, и отношения между этими

данными;

• информационная модель, или мо�

дель взаимодействия, — описывает

структуру информационных потоков;

• организационная модель — опи�

сывает организационную структуру;

• модель входов/выходов.

Взаимосвязь между данными типами

моделей (см. М. Каменнова, А. Громов и

др. «Моделирование бизнеса», М. 2001)

представлена на диаграмме (рис. 1).

В руках менеджера модели —

эффективный инструмент анализа, по�

могающий увязать цели и задачи ком�

пании в единую систему с методами их

достижения. 

Функциональная модель отвечает на

вопрос «что делать?». Модель процессов

(или потоковая модель) отвечает на во�

просы «как, собственно, эти процессы

Рис. 1
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телекоммуникации, в транспорт и т. д., стандартизация при�

шла относительно недавно. 

Процессы, которые продолжаются в компаниях холдинга

ОАО «Связьинвест» в рамках проекта реорганизации, факти�

чески повторяют многое из того пути, который не так давно

прошли British Telecom, Deutsche Telecom, France Telecom и

ряд других компаний. И у нас есть возможность избежать

части ошибок. 

ФМТК — функциональная модель
телекоммуникационной компании 

К преимуществам разработанной нами функциональной

модели телекоммуникационной компании можно отнести

следующие:

• модель разрабатывалась «снизу�вверх», от операций до

процессов стратегического управления (первоначально мо�

дель предназначалась для внедрения OSS/BSS систем);

• модель полностью учитывает специфику телекоммуни�

кационной компании (стандарт де�факто в мировом телеко�

ме принимается в качестве стандарта МСЭ);

• на ее основе системно интегрируются все типы моделей

(информационная, модель данных и т. д.);

• модель апробирована и совершенствуется в течение по�

следних девяти лет;

• модель поддерживается всеми ведущими компаниями —

поставщиками информационных систем.

Для наглядности текст иллюстрируется графическим изо�

бражением ФМТК, где обсуждаемая область выделена крас�

ным цветом.

Структура элементов бизнес�процессов предприятия в

ФМТК отображает среду телекоммуникационного предпри�

ятия. На концептуальном уровне ФМТК имеет три главные

области процессов, показанных на рис. 2. С точки зрения

уровней детализации в рамках ФМТК назовем этот уровень

«Уровень 0».

1. Стратегия, инфраструктура и продукт — охватывают

планирование и управление жизненным циклом инфра�

структуры и продукции.

2. Операционная деятельность — охватывает основную

часть управления операционной деятельностью.

3. Управление компанией — охватывает управление стра�

тегическими процессами корпорации или предприятия.

Вид концептуальной структуры на

следующем уровне («Уровень 1»), пока�

занный на рис. 3, обеспечивает общий

контекст, который связывает процессы

стратегического планирования и управ�

ления жизненным циклом с процессами

операционной деятельности в рамках

четырех горизонтальных группировок,

пересекающих две верхние области про�

цессов в соответствии с рекомендация�

ми Международного Союза Электросвязи

по управлению телекоммуникационным

бизнесом. Данный уровень важен с точ�

ки зрения понимания взаимодействия

четырех основных функциональных об�

ластей. Например, требования клиентов,

определяемые в рамках функциональ�

ной области «Маркетинг, Продукт,

Потребитель» переводятся на язык

технических требований в рамках функ�

циональной области «Управление сер�

висом», поддерживаются планами раз�

вития и текущей работой по выделению

сетевых ресурсов на уровне «Управле�

ния сетевой и ИТ инфраструктурой»,

реализуются в межоператорских согла�

шениях на уровне «Управления взаимо�

отношениями с партнерами». Кроме то�

го, на рис. 3 показаны внутренние и

внешние участники/заказчики процес�

сов организации (в виде овалов), кото�

рые взаимодействуют с компанией. ❙ ❘

Продолжение следует

Рис. 2

Рис. 3
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«Липецкэлектросвязь»
победила в областном

конкурсе 
В Липецке определены победители

областного конкурса «Коллективный

договор, эффективность производства

— основа защиты социально�трудовых

прав граждан». Липецкие связисты на�

званы первыми в номинации «Квали�

фикация кадров, система их подготовки

и переподготовки». Кроме того, межве�

домственная комиссия по охране труда

при администрации Липецкой области

признала по итогам 2003 года «Липецк�

электросвязь» — филиал ОАО «Центр�

Телеком» победителем областного смо�

тра�конкурса по улучшению условий и

охраны труда (в числе 10 других пред�

приятий). Это достижение стало воз�

можным благодаря повседневной рабо�

те по охране труда всех структурных

подразделений «Липецкэлектросвязи»

при постоянном содействии отраслево�

го обкома профсоюзов. На реализацию

проектов по охране труда в прошлом

году затрачено свыше 7 млн рублей (2,3

тыс. рублей на человека), выполнено

около 300 мероприятий по улучшению

условий труда.

«ЦентрТелекомСервис»
обеспечит услугами 

связи Сбербанк
Компания «ЦентрТелекомСервис», до�

чернее предприятие ОАО «Центр�

Телеком», выиграла тендер на осуществ�

ление проекта по организации основных

и резервных каналов связи до отделений

Сберегательного Банка РФ в рамках раз�

вития территориальной мультисервисной

сети связи Центрально�Черноземного

банка Сберегательного банка РФ. В соот�

ветствии с проектом «ЦентрТелеком»

планирует подключить 582 точки на тер�

ритории Воронежского, Белгородского,

Тамбовского, Курского, Липецкого и Ор�

ловского филиалов. Полная реализация

проекта займет около пяти лет.

«Уралвестком» завершил
тестирование сети 

ЗАО  «Уралвестком» (Екатеринбург) за�

вершило тестирование сети CDMA�2000

(стандарт IMT�MC�450) в Свердловской

области. По  заявлению компании,  тес�

тирование  прошло успешно, однако пла�

нируемый срок ввода сети в коммерчес�

кую эксплуатацию пока не определен.

Поставщиком оборудования  для  сети

CDMA�2000 выступила канадская Nortel

Networks. Акционерами компании явля�

ются ОАО «Уралсвязьинформ» (51% ак�

ций) и холдинг RTDC (49%).

Сервисный центр
открылся в Саяногорске  
Презентация нового сервисного цент�

ра Хакасского филиала ОАО «Сибирьтеле�

ком» состоялась в Саяногорске. Главная

цель центра — предоставление клиен�

там полного комплекса услуг связи. В ос�

нову работы Хакасского филиала ОАО

«Сибирьтелеком» положена программа

«Лицом к клиенту», предусматривающая

организацию комплексных и эффектив�

ных систем обслуживания, удобных и по�

нятных потребителю. Результатом этой

работы стало создание в Республике Ха�

касия сети специализированных совре�

менных сервисных центров, функциони�

рующих в Абакане, Черногорске, Белом

Яру, Шире, Жемчужном и Саяногорске.

Две станции сотовой
связи в Уватском районе

Тюменский   филиал  ОАО «Уралсвязь�

информ»  ввел  в эксплуатацию две ба�

зовые станции сотовой связи стандарта

GSM�900/1800 в Уватском районе обла�

сти. Максимальное  количество  або�

нентов, которые смогут подключиться к

сети мобильной связи через эти стан�

ции, — 2,5 тыс. Абонентам будет пред�

оставляться полный спектр   основных

и дополнительных  услуг  сотовой  свя�

зи. К концу года планируется обеспе�

чить возможность выхода в Интернет

через сотовый телефон.

Цифровая АТС 
для районного центра

Филиал ОАО «ЦентрТелеком» «Бел�

связь» ввел в Грайвороне новую циф�

ровую автоматическую телефонную

станцию SI�2000, рассчитанную на

2,5 тыс. номеров. 

АТС была установлена в районном

центре в конце минувшего года, в тече�

ние нескольких недель проводились

работы по постепенному переключе�

нию номеров старой телефонной стан�

ции на новую. Станция SI�2000 адапти�

рована под модернизацию, позволяет

улучшить качество и оперативность

связи, расширить сеть интернет�поль�

зователей, в том числе и в сельской

местности. Благодаря сдаче в эксплу�

атацию оптоволоконного кабеля Белго�

род — Грайворон число междугород�

ных каналов связи увеличилось вдвое и

достигло 95. Дальнейшая модерниза�

ция сельской связи коснется прежде

всего крупных сел, например Головчи�

но, где проживает более 5 тыс. человек,

а также населенных пунктов, на АТС ко�

торых отсутствует свободная абонент�

ская емкость.

ПТС меняет индекс
справочных служб

Региональный филиал «Петербург�

ская телефонная сеть» ОАО «Северо�

Западный Телеком» меняет индекс ин�

формационно�справочной службы 070

на 069 по завершении модернизации

технической базы службы. Замена ин�

декса позволит в течение 2004 года

увеличить количество рабочих мест

операторов, а также гибко регулиро�

вать поток поступающей нагрузки, ее

распределение между операторами в

целях повышения доступности услуг

информационно�справочной службы.

Необходимость изменения индекса

вызвана расширением спектра инфор�

мации, предоставлением справок по

другим услугам «ПТС». Согласно доку�

менту «Система и план нумерации на

сетях связи стран 7�й зоны всемирной

нумерации» за службами, предос�

тавляющими справки об услугах опе�

ратора телефонной связи, закреплен

индекс 069. Служба «069» ориентиро�

вана на универсальную информацион�

ную поддержку абонентов по всем

оказываемым «ПТС» услугам, при этом

она будет предоставлять также справ�

ки, за которыми ранее обращались в

службу «070».



Расширяется сеть
сервисных центров

«Ивтелекома»
Филиал ОАО «ЦентрТелеком» «Ивтеле�

ком» продолжает осуществлять про�

грамму создания сервисных центров —

комплексной структуры сервисного об�

служивания, направленной на повыше�

ние качества услуг и культуры обслу�

живания. В Палехе открылся новый

сервисный центр, седьмой по счету в

Ивановской области. В 1998 году состо�

ялось открытие сервисного центра в

Шуе, в 2001�м — в Пучеже и Тейкове, в

2002�м — в Вичуге, в 2003�м — в Гаври�

лов�Посаде и Фурманове. 

Сервисный центр в Палехе — цент�

ральный междугородный телефонно�

телеграфный пункт обслуживания жи�

телей Палехского района, а также пункт

коллективного пользования Интернет.

Центр оснащен современным оборудо�

ванием и карточными таксофонами.

Клиенты смогут воспользоваться услу�

гами факсимильной связи и электрон�

ной почты, сделать ксерокопию, подать

заявку на установку телефона, заклю�

чить договор и оформить льготы по оп�

лате услуг связи, а также получить

консультации по всем вопросам, свя�

занным с электросвязью. 

Магистральный узел
«РТКомм.Ру» в Иркутске 
«РТКОММ» ввело в эксплуатацию в Ир�

кутске новый магистральный узел, под�

держивающий технологию MPLS/VPN

(виртуальные частные сети с произволь�

ной связностью). Его ввод позволит уве�

личить объем продаваемых компанией

услуг в Иркутске, Чите, Улан�Удэ. Ранее

магистральные узлы РТКОММ открылись

в Москве, Санкт�Петербурге, Ростове�на�

Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новоси�

бирске, Красноярске, Хабаровске, Лон�

доне и Стокгольме.

Первая базовая 
станция на БАМе

«Улан�Удэнская сотовая сеть», до�

черняя компания «Сибирьтелекома»,

установила первую базовую станцию в

районе БАМа, в городе Северобайкаль�

ске. По словам директора компании Пе�

тра Николаева,  в зону обслуживания

станции входит Северобайкальск и при�

легающие к нему транспортные магист�

рали, в том числе часть железной доро�

ги. Пока станция работает в режиме

опытной эксплуатации. Обслуживание

клиентов предполагается осуществлять

через абонентский отдел Северобай�

кальска, открытие которого запланиро�

вано на второй квартал. 

С декабря прошлого года «Улан�Удэн�

ская сотовая сеть» установила 18 базо�

вых станций: 11 в шести районах рес�

публики, семь — в городе Улан�Удэ (с

целью расширения зоны покрытия и

улучшения качества связи). Поставщи�

ком оборудования выступила китай�

ская фирма Huawei.

Новая цифровая АТС 
в Балашове

Саратовский филиал ОАО «Волга�

Телеком» сдал в строй новую цифровую

автоматическую телефонную станцию в

Балашове, которая заменит морально и

технически устаревшую декадно�шаго�

вую АТС�3, эксплуатирующуюся с 1972

года. Монтированная емкость новой АТС

9,3 тыс. номеров. Для географического

покрытия сети Балашова, снятия напря�

женности в удовлетворении спроса на

услуги связи и рационального исполь�

зования вводимой емкости построены

четыре выноса общей емкостью 5,4 тыс.

номеров. Часть вводимой емкости но�

вой станции и выносов предназначена

для замены морально устаревшего и

физически изношенного оборудова�

ния. Основная емкость выносов будет

направлена на установку новых теле�

фонов, что позволит удовлетворить

около 4 422 заявлений на услуги теле�

фонной связи из 5 674 поступивших на

1 января 2004 года. На цифровое обо�

рудование будет переключен и сель�

ско�пригородный узел.

СТК завоевывают
Сахалин

«Дальсвязь» расширяет зону действия

сервисных телефонных карт (СТК) на Са�

халине. Теперь, кроме Южно�Сахалинска

и Ногликского района, СТК применяются

на территории Холмского и  Невельского

районов Сахалинской области. В течение

2004 года к системе СТК будет подключен

также город Корсаков. На территории

действия СТК «Дальсвязь» предлагает три

вида карт: «СТК» (местная телефонная

связь) номиналом 25 и 50 рублей,

«СТК+Интернет» (местная связь и интер�

нет�услуги) номиналом 25, 50, 100, 200 и

500 рублей и «СТК�регион» (междугород�

ная и международная связь) номиналом

100, 200, 300 и 500 рублей. Владельцы

карты «СТК�регион» смогут воспользо�

ваться услугами междугородной и между�

народной телефонной связи из городов

Холмск, Невельск и Чехов. 

По словам начальника Холмского узла

связи Сахалинского филиала ОАО «Даль�

связь» Василия Дыга, для включения

Холмского и Невельского районов в сис�

тему СТК была расширена центральная

станция EWSD в Южно�Сахалинске, а в

Холмске заменена станция «SI�2000»

четвертой версии на станцию более со�

временной пятой версии.

Семинар�совещание 
руководителей радио�

студий «ЦентрТелекома»
На базе Ивановского филиала ОАО

«ЦентрТелеком» состоялся семинар

руководителей радиостанций филиа�

лов компании под девизом: «Работа

радиостудий филиалов ОАО «Центр�

Телеком» в новых условиях. Стратегия

и развитие возможностей». В нем при�

няли участие представители генераль�

ной дирекции «ЦентрТелекома», ад�

министрации Ивановской области,

радиостудий филиалов компании: «Ра�

дио Шанс» («Яртелеком»), «Приокские

зори» (Рязанский филиал), «Липецкое

Информрадио» (Липецкий филиал),

«Ива�Радио» (Ивановский филиал). На

совещании обсуждались вопросы про�

водного вещания как мощного инстру�

мента формирования социально�от�

ветственного корпоративного бренда

ОАО «ЦентрТелеком», резонанса и ими�

джа с точки зрения радиовещания, а

также обратной связи со слушателями

радиопрограмм.

НОВОСТИ
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С
айт МРК выдержан в строгом соот�

ветствии с корпоративным сти�

лем. Цветовая гамма определена

господствующим зеленым и белым цве�

том. Несмотря на то что на главной

странице сайта активно используются

flash�технологии (с их применением

выполнена карта филиалов ОАО «СЗТ»),

практически нет проблем с загрузкой

сайта. Страница загружается очень бы�

стро, даже если вы используете при ра�

боте коммутируемый доступ. 

К структуре сайта никаких претензий:

на нем есть все рубрики и разделы, кото�

рые принято представлять на корпора�

тивных ресурсах крупных компаний.

Единственное замечание сводится к то�

му, что ссылки расположены не по важ�

ности и значимости для пользователей, а

в алфавитном порядке: «Аналитические

показатели — Инвесторам и акционерам

— Карта сайта — Новости — О компа�

нии — Поиск». Но это сущая мелочь.

Не совсем внятно работает поиск на

сайте — информацию поисковая маши�

на ищет и находит, но выдает только

первый абзац текста, в котором встре�

чается искомое слово. Однако не факт,

что нужное слово встретится в первом

же абзаце. Из положительных момен�

тов отмечу возможность поиска инфор�

мации в конкретной рубрике, что, согла�

ситесь, очень удобно.

Наличие рассылки новостей тоже

приятно удивило. Можно подписаться и

получать их впредь в достойном коли�

честве. На сайте нет ни надоедливых

счетчиков, ни многочисленных банне�

ров. Отсутствует также ссылка на мате�

ринскую компанию ОАО «Связьинвест».

В целом сайт производит приятное

впечатление: ничего лишнего, все до�

стойно и не менее функционально.

Посмотрим, будут ли справедливы эти

слова в отношении сайтов филиалов

ОАО «СЗТ».

Интернет�сайты компаний электросвязи

Последней межрегиональной компанией электросвязи, волею су�
деб затронутой нашим обзором, стало ОАО «Северо�Западный Те�
леком». Разочарованный посещением интернет�сайтов «Южной те�
лекоммуникационной компании» с большой настороженностью
открывал страницу ОАО «СЗТ». И был приятно удивлен увиденным.
Как говорят англичане, «the last but not the least» — «последний, но
не худший». Но обо всем по порядку.

Владимир Миронов,
интернет�обозреватель

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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Сайт ОАО «СЗТ»:
www.nwtelecom.ru

www.artelecom.ru

Дизайн сайта, по�видимому, не об�
новлялся с момента его открытия в
конце 90�х годов. Цветовое решение
нельзя считать оригинальным — со�
четание белого, серого, темно�синего
и «Light Seagreen» (мне трудно подо�
брать его название на русском языке)
цветов. Рубрика, адресованная акци�
онерам, жива, но отсылает к соответ�
ствующему разделу на сайте материн�
ской компании. Других ссылок или
баннеров, направляющих пользова�
телей на сайт ОАО «СЗТ», нет. Зато
есть два баннера («Северо�западного
интернет форума» и «Конкурса годо�
вых отчетов») и два счетчика посеще�
ний (от Rambler'а и Mail.Ru).
Впервые увидел, что при опросе на
сайте в анкете помимо ответа на
одиннадцать вопросов предлагают
назвать свое имя. Наверное, для
предоставления каких�то скидок и
бонусов. И еще не пойму, чем прови�
нился улыбающийся ребенок в наци�
ональной одежде с телефонной труб�
кой в руках перед дизайнером сайта,
«убравшим» у него полголовы?

Архангельский филиал
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www.vologda.ru

Назначение сайта не совсем по�
нятно. С одной стороны, вроде бы
ресурс корпоративный: размещена
информация о филиале, предостав�
ляемых услугах, тарифах и пр. С дру�
гой — ссылки на сайты администра�
ций Вологодской области и города,
информация о «Великом Устюге —
родине Деда Мороза» и всевозмож�
ная реклама — от конторы по про�
даже оргтехники до ресторана «Сла�
вянский». Понимаю, конечно, что
ресторан хороший, года три назад
приходилось бывать там, но зачем
посвящать корпоративный ресурс
рекламе? Про счетчики хитов и хос�
тов говорить даже не хочется.

Вологодский филиал

www.telcom.nov.ru

Нормальный, работоспособный сайт,
выполненный в стилистике поздних
90�х годов прошлого века. На мой
взгляд, это один из немногих сайтов
филиалов электросвязи, где работа с
запросами посетителей поставлена
на поток.

Новгородский филиал

www.nwtelecom.onego.ru

Сайт выдержан в соответствии с кор�
поративным стилем материнской
компании, достаточно информати�
вен и содержателен. Однако хоте�
лось бы все�таки увидеть на нем
баннер ОАО «СЗТ».

Филиал в Республике Карелия

www.elektrosvyaz'kld.ru

В принципе нормальный сайт. Пред�
ставлено практически все, что надо
взыскательному пользователю, — по�
иск по сайту, рассылка новостей и пр.
Что удивило? Новости ранжируются
на пять групп: «Новости «Электросвя�
зи Калининградской области»;
«Пресс�релизы»; «Пресса: статьи и
публикации»; «Новости телекоммуни�
каций»; «Электросвязь Калининград�
ской области»: Спортивные новости».
Особенно умилило содержание по�
следней рубрики. Цитирую ее дослов�
но: «Готовимся к спартакиаде — Ли�
дер сменился — Соревновались
рыбаки… — «Веселые старты» —
Спартакиада подвела итоги».

Калининградский филиал

www.mels.ru

Дизайнеры сайта Мурманского фи�
лиала предоставили нам возмож�
ность выбора версии — простой
html или непростой flash. Решил ог�
раничиться беглым просмотром html
версии. Сайт производит впечатле�
ние сырого и недоделанного: похо�
же, его начали создавать с разма�
хом, но для завершения работ не
хватило то ли желания, то ли ресур�
сов. К содержанию вопросов нет, в
то время как дизайнерские изыски
вызывают стойкую неприязнь.

Мурманский филиал

www.ellink.ru

Сайт называется не иначе, как «глав�
ная страница г. Пскова». Думаю, у
его создателей есть все основания
так считать. На сайте представлена
вся информация, необходимая поль�
зователям и иным интересующимся
гражданам, однако я не нашел ни
рассылки новостей, ни поиска по
сайту, ни прочих незначительных, но
не менее нужных мелочей.

Псковский филиал

www.ptn.ru

Сайт построен на основе тех же
принципов, с использованием тех же
дизайнерских приемов, что и сайт
генеральной дирекции. Нормальный
сайт для нормального филиала.

ПТС

На этом повествование о сайтах МРК
можно считать законченным. Осталось
лишь нанести последний штрих —
сделать обзор сайта ОАО «Связьин�
вест» и подвести итог нашему малень�
кому, но тем не менее весьма продук�
тивному исследованию. ❙ ❘
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ТЕЛЕКОМ�КАЛЕЙДОСКОП

Компания Network Solutions, осуществляющая регис�
трацию доменных имен в Интернете, объявила о новой
услуге, позволяющей владельцам доменных имен не
беспокоиться о продлении регистрации. За тысячу
долларов домен в Сети можно зарегистрировать на 100
лет. По мнению представителя Network Solutions, это
позволит избежать потери доменного имени по недо�
смотру, когда сотрудник компании забывает оплатить
домен, в результате чего тот через некоторое время
становится доступен для перепродажи. Примером мо�
жет служить инцидент с доменом Passport.com, кото�
рый компания Microsoft по ошибке забыла перерегист�
рировать, а также аналогичный случай с доменом
Washpost.com, принадлежащим газете Washington Post
(истек срок его регистрации).

Как ожидается, новой услугой воспользуются круп�
ные компании, владеющие сотнями доменных имен. По
прогнозам директора Network Solutions, число потен�
циальных потребителей новой услуги превысит
10 тыс., в то время как число доменов, которыми уп�
равляет Network Soultions, примерно 8 млн, а количес�
тво клиентов компании — более 4,5 млн.

По нормам ICANN, доменное имя может быть зарегис�
трировано на срок не свыше 10 лет. Для клиентов, под�
писавшихся на новую услугу, Network Solutions будет са�
мостоятельно обновлять регистрацию домена каждые
десять лет на весь срок контракта. Предложение компа�
нии уже успели покритиковать. Эксперты и представите�
ли конкурирующих регистраторов доменов считают, что
компания не может гарантировать предоставление услуг
на столь долгий срок. Кроме того, заключив контракт с
Network Solutions, владелец доменного имени уже не
сможет сменить компанию�регистратора.

ДОМЕН СРОКОМ НА 100 ЛЕТ

Японская компания NEC разработала новый тип батарей,
которые можно полностью перезарядить за 30 секунд. Новый
тип аккумулятора получил название Organic Radical Battery. 

По словам создателей, новинка по цене будет сопоставима
с привычными никель�гидридными аккумуляторами, так как
при производстве Organic Radical Battery не используются
дорогостоящие материалы. Другое достоинство аккумулято�
ров в том, что они без ущерба для своей работоспособности
могут выдерживать большие токи разрядки. Предполагается,
что новые источники питания найдут применение в MD�пле�
ерах, цифровых камерах и других мобильных электронных
устройствах. Кроме того, Organic Radical Battery могут быть
востребованы в гибридных автомобилях с двигателями, ра�
ботающими на бензине и от электричества.

ПОЛМИНУТЫ НА ПЕРЕЗАРЯДКУ БАТАРЕИ

Вы забыли сото�
вый телефон и не
помните, где это
случилось. В
очередной раз
решили сменить
оператора сото�
вой связи. Урони�
ли свое мобиль�
ное чудо, и от
былой красоты ос�
талась только sim�
карта… О чем прихо�
дится сожалеть в
такие минуты? Конечно
же, о потерянной инфор�
мации! Ведь новый аппа�
рат купить просто, а ценные
записи с координатами друзей
и деловых партнеров, хранивши�
еся в памяти телефона, и важные
SMS�сообщения уже не вернуть.

Компания «Трафиклэнд» разработала SIMDISK, на кото�
ром ваша информация будет храниться долгие годы и при
необходимости легко восстанавливаться. SIMDISK пред�
ставляет собой SIM�карту, функциональные возможности
которой ограничены хранением записей телефонной книж�
ки и SMS�сообщений. 

Файловая система SIMDISK дает возможность максималь�
но использовать заложенные в стандартах SIM�карт объ�
емы данных (до 254 записей телефонной книжки и до 20
SMS�сообщений по 160 символов — всего 32 Кб). В ком�
плекте с SIMDISK поставляется SIM�копир, предназначен�
ный для переноса записей телефонной книжки и сохранен�
ных SMS�сообщений с одной SIM�карты на другую.
Устройство весит всего 40 г, работает от четырех аккумуля�
торов типа GPA76, с SIM�картами любого производителя и
поддерживает также карты 3G.Летом список  доменных  имен  в Интернете  может

пополниться  несколькими нововведениями, сооб�
щила  Корпорация  Интернета  для специализирован�
ных  адресов  и  номеров  (ICANN). Планируется  вве�
сти  имена «.travel» для  сайтов, посвященных
путешествиям и туризму; «.job» для  сайтов, специа�
лизирующихся на поиске работы. Среди других пред�
ложений имена «.cat» для сайтов университетов, где
преподают  каталонский  язык, для  каталонской  об�
щины  и всех, кто интересуется  Каталонией, «.asia»
— для сайтов, посвященных Азии, и «.post» — для
онлайновой почты.

Изучается  возможность  введения доменных имен
«.mob» для страниц, доступ  на  которые возможен с
мобильных телефонов, и «.tel» — как для доступа с
мобильных телефонов, так и для превращения теле�
фонного номера в Интернет�адрес.

В 2000 году ICANN авторизовала шесть новых имен
— «.biz», «.info», «.name», «.coop», «.pro» и «.musem».

ЧТО В ИМЕНИ МОЕМ?

SIM�ДИСК, ОТКРОЙСЯ!
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ТЕЛЕКОМ�КАЛЕЙДОСКОП

Motorola представила новый мобиль�
ный телефон A840, который, по мнению
специалистов компании, станет одним
из первых аппаратов, обеспечивающих
возможность работы в сотовых сетях
двух различных стандартов — CDMA и
GSM. Предназначен телефон прежде
всего для людей, которым
приходится часто путе�

шествовать по странам
Европы и Соединенным Шта�

там. Поддержка двух конкурирующих
стандартов связи в этом случае избавит
от необходимости приобретения допол�
нительной трубки.

Модель Motorola A840 оснащается 1,2�
мегапиксельной фотокамерой и слотом
для сменных флэш�карт T�Flash емкостью
до 128 Мб. Жидкокристаллический ди�
сплей с диагональю 2,2 дюйма имеет
разрешение 176х220 пикселей. Имеются
веб�браузер, клиент электронной почты,
МР3�плеер, записная книжка и пр. Кроме
того, в аппарате реализована система го�
лосового управления, не требующая
предварительного освоения.

Комитет по электронным средствам связи Европейской
конференции администраций почт и электросвязи CEPT
ECC (Electronic Communications Committee, European Con�
ference of Postal and Telecommunications Administrations)
одобрил решение «О доступности полос частот для раз�
вертывания широкополосных цифровых систем подвиж�
ной связи PMR/PAMR в диапазонах 400 и 800/900 МГц»,
предоставив тем самым возможность для широкого вне�
дрения сетей CDMA�450 в Европе. 

Принятый документ определяет условия развертывания,
в первую очередь диапазоны частот, а также технологии,
которые могут быть использованы при развертывании ши�
рокополосных цифровых систем подвижной связи. В каче�
стве таких технологий названы TETRA TAPS с шириной ка�
нала 200 кГц (европейская система, построенная на основе
спецификаций GSM) и CDMA�PAMR с шириной канала 1,25
МГц (американская система — по сути, версия CDMA2000 с
поддержкой типичных PAMR�услуг для диапазонов 400 и
800/900 МГц). При этом в соответствии с европейским оп�
ределением данных типов систем сети PAMR являются от�
крытыми, т. е. имеют выход во внешние сети и, следова�
тельно, предоставляют потенциальную возможность
обслуживания роумеров при сохранении их абонентского
номера и домашнего пакета услуг. Системы CDMA�PAMR
полностью совместимы с российскими сетями IMT�MC�450,
предоставляющими услуги под брендом SkyLink.

ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА ДЛЯ CDMA�450 В ЕВРОПЕ

Европейские операторы мобильной телефонии Telecom
Italia Mobile (Италия), T�Mobile International (Германия),
Telefonica Moviles (Испания) и Orange (Франция) объявили о
создании совместного предприятия Freemove, цель которого
— разработать более совершенную международную схему
предоставления услуг и снизить цены на сотовые телефоны. 

Новое международное предприятие намерено в нынеш�
нем году заказать у поставщиков 6 млн сотовых трубок, что
позволит участникам альянса уменьшить затраты в среднем
на 10%. Соответствующие контракты, по словам представи�
теля T�Mobile, уже подписаны с Siemens и Motorola. Эти опе�
раторы получат право первыми начинать маркетинг новых
моделей и смогут заключать с изготовителями эксклюзив�
ные контракты на продвижение оборудования. Уже через
полтора года, как ожидается, на долю операций Freemove
будет приходиться до 25% закупочного бюджета каждого из
участников альянса. Руководители четырех компаний наде�
ются, что простота используемых схем, транснациональный
охват и разнообразие инициатив в области сервиса активи�
зируют роуминг в сетях каждого из этих операторов.

В числе других целей — увеличение объемов голосового
трафика в соответствующих сотовых сетях в среднем на 10%
в год, что существенно превышает нынешний темп роста для
Европы. Участники Freemove планируют также каждый год
удваивать объем данных, передаваемых с помощью протоко�
ла GPRS, и добиваться ежегодного 5�процентного роста

своей доли на международном рынке корпоративных услуг,
объем которого оценивается в 4,88 млрд долл. Такой рост бу�
дет обеспечиваться за счет совместного участия в тендерах. 

Сегодня совокупная абонентская база четырех нацио�
нальных операторов насчитывает 170 млн клиентов в Евро�
пе и 230 млн во всем мире. Каждая из этих компаний пред�
ставляет собой подразделение беспроводной связи
соответствующего национального телефонного оператора.
Операторы из Германии, Франции, Испании и Италии в про�
шлом году договорились о партнерстве с целью повышения
их конкурентоспособности в соревновании с крупнейшей в
данном регионе телекоммуникационной корпорацией
Vodafone Group. Главный объект интересов для участников
альянса — корпоративный рынок. Telecom Italia Mobile, T�Mo�
bile, Telefonica Moviles и Orange предложат клиентам более
удобную схему взаимодействия и упрощенную структуру тари�
фов. В частности, появятся новые тарифные планы, основан�
ные на концепции «предсказуемости затрат». Для клиентов
предусмотрены единые тарифные планы в Германии, Италии,
Испании и Франции. Предполагается, что такие усовершен�
ствованные схемы обеспечат корпоративным клиентам сни�
жение расходов на инфраструктуру и упростят создание за�
казных пакетов услуг. Собственных активов у Freemove не
будет, все операции СП должны финансироваться компани�
ями�участницами. Присоединиться к альянсу могут и дру�
гие компании.

«МОБИЛЬНЫЙ» АЛЬЯНС

ТЕЛЕФОН ДЛЯ GSM И CDMA
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«Дальсвязь» повышает
профессиональный

уровень руководителей 
ОАО «Дальсвязь» приступило к треть�

ему этапу реализации программы по

повышению профессионального уров�

ня руководителей структурных подраз�

делений своих филиалов. По словам

генерального директора Общества Иго�

ря Заболотного, в 2003 году в компа�

нии проведена аттестация руководите�

лей всех структурных подразделений

филиалов, по результатам которой раз�

работана соответствующая программа

повышения квалификации. Состоялся

курс семинаров для руководителей по�

дразделений с целью формирования

единых подходов к реализации техни�

ческой, экономической, информацион�

ной и маркетинговой политики. «У

компании должна быть единая пози�

ция, поэтому необходимо оптими�

зировать процесс формирования кол�

лектива единомышленников в деле

обеспечения стратегии и миссии ком�

пании», — отметил Игорь Заболотный.

Всего в семинарах приняли участие бо�

лее 60 руководителей из разных реги�

онов Дальнего Востока.

Директор департамента по работе с

персоналом Альберт Александров за�

явил, что подобное мероприятие уни�

кально, так как оно не только благо�

приятно скажется на управленческих

и профессиональных характеристиках

руководителей всех уровней, но и ук�

репит корпоративный дух, внутрикор�

поративные связи. По его словам, сле�

дующий этап программы — участие

руководителей структурных подраз�

делений в региональных селекторных

совещаниях и проведение социологи�

ческого исследования на предмет мо�

тивации и удовлетворенности резуль�

татами труда.

Универсальная 
«Связь�карта» 

в Мурманской области  
Мурманский филиал ОАО «Северо�За�

падный Телеком» перевел на безналич�

ную форму оплаты таксофоны еще ше�

сти городов Мурманской области. С

середины апреля жители Кандалакши,

Кировска, Ковдора, Полярных Зорь,

Заозерска, Полярного могут оплатить

местные, междугородные и междуна�

родные звонки с любого уличного так�

софона с помощью «Связь�карты». Та�

кая система действует в Мурманске с

января 2000 года. В конце марта до�

ступ к ней получили Апатиты, Северо�

морск, Оленегорск и Мончегорск.

«Связь�карта» не только позволила ре�

шить проблему хищений и умышленных

повреждений телефонов�автоматов в

Мурманске, но и стала платформой для

создания широкого спектра новых ус�

луг. В настоящее время «Связь�карта»

подходит для оплаты местного, между�

городного, международного звонка с

любого телефона (квартирного, слу�

жебного, мобильного, уличного таксо�

фона), а также доступа к Интернету. В

Мурманске с помощью этой карты мож�

но рассчитаться и за услуги пейджин�

говой связи.

Перевод таксофонов на безналич�

ную форму оплаты осуществляется в

рамках программы модернизации так�

софонной сети области. Сегодня в Мур�

манской области действуют 1,8 тыс.

таксофонов, из них 87% — уни�

версальные. До конца года филиал

планирует заменить современными

универсальными таксофонами все те�

лефоны�автоматы старого образца.

Десять тысяч абонентов в
Екатеринбурге получили

новые номера 
Екатеринбургский филиал ОАО

«Уралсвязьинформ» завершил пере�

ключение более 10 тыс. абонентов

декадно�шаговой АТС�22. Все абонен�

ты этой станции получили новые

телефонные номера. Нумерация с

индексом «222» закрыта. Переключе�

ние продолжалось почти год —

необходимо было не только построить

новую станцию, но и практически за�

ново создать схему подключения, вы�

строить систему «шкафных районов».

К целому ряду домов были проведены

новые линии, расширена кабельная

сеть. Короче стали абонентские линии

от станции до конкретного телефона,

что благоприятно сказалось на качес�

тве связи. В результате переключения

все абоненты получили доступ к до�

полнительным услугам, в том числе

ISDN�линии. Что касается абонентов,

которые до переключения пользова�

лись «спаренными» телефонными но�

мерами, то теперь в их распоряжении

индивидуальные номера и отдельная

абонентская линия.

Филиал в Удмуртской
Республике создает

контакт�центр
Филиал в Удмуртской Республике

ОАО «ВолгаТелеком» завершил первый

этап масштабных работ по созданию

многофункционального контакт�центра

на базе системы ПРОТЕЙ�РВ производ�

ства НТЦ Протей (Санкт�Петербург).

Принципиальное отличие данного про�

дукта от существующих аналогов —

возможность создания на его основе

коммутаторной службы нового поколе�

ния. Результатом первого этапа вне�

дрения системы стала организация 24

современных операторских рабочих

мест, перевод справочной службы «09»

Ижевска на работу по новой техноло�

гии, а также классификация предостав�

ляемых клиентам справок на «бесплат�

ные» и «платные». 

Для реализации проекта специали�

сты филиала совместно с разработчи�

ками платформы создали програм�

мное обеспечение универсального

рабочего места оператора с возмож�

ностью подключения его к необходи�

мым базам данных, а также унифици�

ровали базы данных справочных

служб. По завершении подготови�

тельных работ второго этапа на ос�

нове внедренной системы будут ор�

ганизованы еще 28 рабочих мест

операторов и создана единая сервис�

но�справочная служба филиала в Уд�

муртской Республике ОАО «Волга�

Телеком». Главная цель реализуемого

проекта — предоставление жителям

республики широкого спектра разно�

образных услуг на базе современных

технологий.
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М
етодология защиты систем от несанкци�

онированного доступа (НСД) хорошо

проработана и при наличии необходи�

мых финансовых ресурсов вполне реализуема.

Примером может служить методический матери�

ал компании Cisco Systems — Cisco SAFE

BluePrint, основанный на базовом анализе рис�

ков и предлагающий набор контрмер для типо�

вой архитектуры корпоративной системы со

стандартным набором  угроз. Известны и другие

достойные комплексные методологии, не только

ориентированные на конкретного производите�

ля, но и «вендеронезависимые», однако все они

обладают одним существенным недостатком —

не обеспечивают защиту от атак отказа в обслу�

живании. Как показывает опыт, практически все

недавние массированные атаки содержали эле�

менты или напрямую были атаками отказа в об�

служивании. Для интернет� и сервис�провайде�

ров защита от подобных угроз особенно важна,

так как доступность сетевых ресурсов составля�

ет основу их бизнеса, и прямые потери в резуль�

тате нарушения этого свойства активов имеют

большое значение. 

Что же можно противопоставить атакам отка�

за в обслуживании?

Для ответа на этот вопрос попытаемся снача�

ла разобраться в существе проблемы.

Если кратко, то атаки отказа в обслуживании

(DoS) являются ничем иным, как способом пре�

Защита сетей
интернет�
провайдеров
Павел Волков, 
руководитель направления по
информационной безопасности, 
компания «Открытые Технологии»
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«Информационная безопасность не может быть искусством ради искусства,

она должна быть строго подчинена бизнесу. А бизнес — это прежде всего

экономика и финансы, следовательно, его больше всего волнуют три вещи:

прибыль, развитие и эффективность. Информационная безопасность в

современных условиях призвана обеспечивать и прибыльность, и развитие, и

эффективность. В нее будут вкладывать деньги, но только при условии

выполнения этих требований».

Томас Нунан, ISS

История Интернета показывает, что бизнес в Сети развивается в направлении
расширения спектра услуг, их усложнения. Все больше внимания интернет�
провайдеры (ISP) уделяют обеспечению гарантированного доступа к услугам и их
защищенности. При этом попытки гарантировать три основных свойства
защищаемого актива — целостность, доступность и конфиденциальность
наталкиваются на серьезные технические сложности, обусловленные появлением
новых и развитием уже известных технологий вторжения, а также неизбежным
отставанием технологий защиты. Если проблема защиты информационной
системы от вторжений, нарушающих конфиденциальность и целостность, хоть и
сложна, но вполне разрешима с помощью имеющихся технических средств, то
проблема обеспечения доступности вызывает особые затруднения.
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АТАКА ТЕХНОЛОГИЯ КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Land TCP SYN Давно известная атака с совпадающими IP�адресами источника и получателя

SYN TCP Посылка большого количества запросов инициации TCP соединения. Отказ или существенное замедление 
работы системы наступает вследствие потребления значительного количества ресурсов.

Teardrop TCP fragments Перекрывающиеся фрагменты.

Smurf ICMP Атака широковещательной посылки ICMP�echo запроса c адреса жертвы. Все ответные ICMP пакеты принимаются жертвой.

Ping of death ICMP Большой ICMP пакет, приводящий к отказу некоторых систем.

Open/close TCP, UDP Быстрое открытие и закрытие соединений с сервисом, доступным через inetd. 
Максимальное количество соединений  строго определено в самом inetd.

ICMP Unreachable ICMP Посылка сообщений ICMP unreachable с фальшивого адреса, что приводит к возникновению повторов в TCP сессии.

ICMP redirect ICMP Перенаправление трафика на другой маршрутизатор или в пустоту.

IRDP ICMP ICMP Router Discovery Protocol может быть использован для навязывания фальшивого маршрута в Windows 95/98 и не только.

ARP redirect ARP Атака возможна только в пределах одного широковещательного домена.

Looping UDP ports UDP Атака использует два UDP сервиса, chargen (port 19), echo (port 7) и перенаправляет их трафик друг на друга.

IGMP flood IGMP В зависимости от реализации (IGMP Blasting; IGMP Flooding; IGMP Storm) приводит к исчерпанию ресурсов памяти 
и процессора маршрутизатора, затиранию корректных записей.

Fraggle UDP Аналогично атаке Smurf, но вместо ICMP используется UDP.

UDP flood UDP Расходование системных ресурсов путем отправки множества UDP пакетов.

TCP flood TCP NUL, TCP
RST, TCP ACK Расходование ресурсов системы путем быстрого открытия и отказа от соединения.

UDP reflectors UDP Практически все узлы Сети являются рефлекторами, так как должны отвечать SYN ACK на запрос SYN, реагировать на ICMP Time
Exceeded или Host Unreachable сообщения, что позволяет, фальсифицируя IP адреса, создавать массированные атаки отражения.

URL attacks TCP URL атаки — это попытки перегрузить Web сервер, например, множественными запросами большой страницы (http bombing).

VPN attacks TCP Использование специальных GRE или IPIP пакетов для атаки на VPN.

Основные атаки отказа в обслуживании

УТИЛИТА ТЕХНОЛОГИЯ КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Trinoo UDP UDP атака. Мастер и агент управления взаимодействуют без шифрования трафика по TCP и UDP. 
Нет фальсификации IP�адреса (далее IP спуфинг). Диапазон портов UDP 27444 — 31335.

TFN UDP, ICMP Echo, TCP SYN, Smurf Применяется IP спуфинг. Пакеты ICMP Echo reply используются для коммуникаций 
между зомби�узлом и мастер�узлом.

Stacheldracht v4 UDP, ICMP, TCP SYN, Smurf Шифрование канала управления, но нет трафика активности зомби�узлов. 
Проверка возможности применения IP спуфинга (ICMP echo).

Stacheldracht v2.666 UDP, ICMP, TCP SYN, Smurf, TCP ACK, TCP NUL Аналогично v4, нет некоторых возможностей.

TFN 2K (Tribal Flood
Network) UDP, ICMP Echo, TCP SYN, Smurf Аналогично TFN, но агент ничего не передает мастер�узлу, и канал между зомби�узлом и мастером

шифруется.

FAPI UDP, TCP SYN, TCP ACK, ICMP Может применять IP спуфинг

Carko (Stacheldraht
v1.666 + antigl + yps)

UDP, ICMP, TCP SYN, Smurf, 
TCP ACK, TCP NUL Использует черный ход в  snmpXdmid и UDP порт 530.

Freak88 ICMP Зомби, специфический для NT.

Shaft UDP, ICMP, TCP SYN Диапазон  UDP портов 18753 — 20433.

Mstream TCP ACK Атака массированной рассылки пакетов TCP с установленным флагом ACK, обычно с фальшивого
IP адреса. Отказ происходит по причине исчерпания пропускной способности каналов связи.

Blitznet TCP SYN SYN Flooding DDoS атака

Ramen Multicast Сетевой червь, мультивещательная атака отказа в обслуживании.

Targa ANY Посылает некорректные IP�пакеты, затормаживающие или останавливающие некоторые IP�сети

Spank Multicast

Stick Any Атака на IDS

Trank

Omega TCP ACK, UDP, ICMP, IGMP

NAPHTA TCP

Trinity (also called
MyServer and Plague)

UDP, TCP Fragment, TCP SYN, TCP RST, TCP
RandomFlag,TCP ACK, Establish, NULL

IRC bots ICMP, UDP

HTTPSmurf TCP HTTP Использует публичные IIS серверы в качестве «добровольных» зомби�узлов. 
Посылает запрос на множество серверов, ответ приходит на адрес жертвы.

Code Red TCP HTTP Сетевой червь для организации DDoS атаки. Использует старую уязвимость 
в службе индексирования IIS сервера.

Power worm TCP HTTP Реализует уязвимость в обработке юникода в IIS.

Cisco ICMP Использование маршрутизатора Cisco для организации ping атаки.

Nimda TCP http Червь, использующий еще одну уязвимость в IIS.

SQL — Voyager Alpha TCP http

Известные D/DoS утилиты
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кращения или затруднения обслуживания ле�

гальных запросов клиентов. Причем совершен�

но не важно, является ли она (атака) при этом

распределенной (DDoS) или нет (DoS). Достига�

ется это самыми различными способами: потоки

абсолютно легального трафика, перегружающе�

го систему, атаки в одно касание, эксплуатирую�

щие уязвимости системы и приводящие к ее от�

казу, вмешательство в работу инфраструктуры,

окружающей систему (искажение таблиц марш�

рутизации, кешей MAC адресов), и протоколов

STP (spanning tree), систем электропитания, ка�

бельную систему и т. д. 

На наш взгляд, необходимо ограничить пере�

чень рассматриваемых технологий воздействия на

информационную систему. Остановимся на спосо�

бах, доступных удаленному взломщику. Итак, тех�

нологии сетевых атак отказа в обслуживании.

1. Логические атаки

1.1. Атаки на уязвимые сервисы с выводом

их из строя.

1.2. Вмешательство в работу обеспечива'

ющих систем (маршрутизация, резервиро'

вание каналов, DNS серверы, серверы аутен'

тификации и т. д.).

1.3. Социальная инженерия.

2. Потоковые атаки

2.1. Прямые потоковые атаки.

2.1.1. TCP SYN Flooding.

2.1.2. TCP Flooding.

2.1.3. UDP Flooding.

2.1.4. ICMP Flooding.

2.1.5. Атаки фрагментированием.

2.2. Атаки отражения/умножения потока.

2.2.1. Smurf/Fraggle.

2.2.2. UDP reflectors.

2.2.3. URL attacks.

2.2.4. DNS умножение.

2.2.5. SPAM multiplications.

2.3. Зомби'атака (атака с использованием

управляемых узлов).

2.3.1. Сетевые черви.

2.3.2. Вирусы.

2.3.3. Trinoo, TFN 2K (Tribal Flood

Network), Stacheldracht.

Группы логических и потоковых атак разли�

чаются прежде всего тем, что при логических

атаках искажается или разрушается логика ра�

боты системы, а при потоковых — заканчива�

ются или ограничиваются те или иные ре�

сурсы. По способу осуществления атаки

потоковой группы в идеале ничем не должны

отличаться от легального трафика, что и созда�

ет максимальные сложности при противодей�

ствии им.

Стоит отметить, что в данной классификации

приведены только типовые (базовые) варианты

сетевых атак отказа в обслуживании. Практиче�

ски все технологии, активно применяемые сей�

час, являются вариацией на тему или комбина�

цией из этих «элементарных» вариантов. Более

полное описание применяемых атак отказа в об�

служивании представлено в двух таблицах: Ос'

новные атаки отказа в обслуживании и Изве'

стные D/DoS утилиты.

Приведем несколько примеров реализации

атак отказа в обслуживании.

Прямая потоковая атака

В качестве трафика атаки могут использовать�

ся:

• SYN flood (множество пакетов с флагом за�

проса установления соединения по протоколу

TCP, комбинация флагов может быть разной, в

том числе и нелогичной, например SYN, FIN);

• ICMP трафик (множество пакетов протоко�

ла ICMP: echo, echo_reply, другие применимые

сообщения);

• UDP трафик.

Для прямой потоковой атаки может приме�

няться любой трафик, заставляющий сервер

«задуматься», или активно занимающий канал,

или расходующий вычислительную мощность

маршрутизатора.

Атака умножения/
отражения трафика

Смысл атаки состоит в применении методов,

обеспечивающих многократное увеличение тра�

фика, направляемого на узел�«жертву» с узлов

сети, являющихся умножителями трафика. При�

мером может служить атака smurf/fraggle. ❙ ❘

Продолжение следует

Источник атаки Жертва

Жертва

Хост,
умножитель

Хост,
умножитель

Хост,
умножитель

Источник
атаки
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Татьяна
Калужских,
начальник отдела
правового
обеспечения
регионального
филиала ОАО
«Сибирьтелеком» —
«Электросвязь»
Красноярского края

У
правление дебиторской задолжен�

ностью преследует несколько це�

лей. Во�первых, получение плате�

жей от дебиторов — один из основных

источников поступления денежных

средств. Следовательно, обеспечение оп�

тимальных режимов движения дебитор�

ской задолженности влияет на цель дея�

тельности предприятия — получение

прибыли. Во�вторых, внедрение эффек�

тивных процедур получения или сбора

денежных средств от должников.

К числу таких эффективных спосо�

бов «сбора» дебиторской задолженно�

сти относилась возможность хозяй�

ствующих субъектов, осуществляющих

деятельность в области связи (опера�

торов связи), в соответствии с поста�

новлением Верхового Совета РФ от

19.05.93 № 4968�1 «О мерах по улуч�

шению расчетов за услуги связи» (да�

лее постановление ВС РФ) производить

расчеты за оказываемые потребителям

(кроме населения) услуги связи по

действующим тарифам без акцепта

плательщиков на основании показаний

счетчиков и других приборов. Такое

право являлось одновременно  и обя�

занностью по АПК РФ 1995 года, так как

необращение истца в банк или иное

кредитное учреждение за получением

с ответчика задолженности служило основанием для остав�

ления иска без рассмотрения.

Реализация данного права, которым операторы связи ус�

пешно пользовались до 1 января 2004 года, приносила ощу�

тимый экономический эффект, поскольку способствовала

реальному исполнению абонентом своих платежных обяза�

тельств в максимально короткие сроки.

В 2004 году вступил в действие новый Федеральный закон

«О связи». Право на безакцептное списание денежных средств,

предоставленное операторам связи согласно постановлению

ВС РФ, нашло свое отражение в п.  3 ст. 54 данного закона. 

Однако за несколько дней до вступления в силу ФЗ

«О связи» Государственная Дума РФ «преподнесла» операто�

рам связи «новогодний подарок», включив в перечень актов,

действие которых приостанавливается на 2004 год,  п. 3 ст. 54

ФЗ «О связи» (Приложение № 20 к Федеральному закону «О

федеральном бюджете на 2004 год» № 186�ФЗ от 23.12.2003).

Принятие Закона «О федеральном бюджете на 2004 год» в

указанной редакции создало трудности для реализации опе�

раторами связи своего права на осуществление расчетов в

безакцептном порядке. Отсутствие уточнений по кругу лиц, в

отношении которых приостановлено действие п. 3 ст. 54 ФЗ

«О связи», дало кредитным учреждениям (банкам) основания

для возврата платежных требований на условиях «без акцеп�

та» со ссылкой на то, что действие указанного в них законо�

дательного акта приостановлено.  

Платежные требования, направленные оператором связи в

банк, со ссылкой на постановление ВС РФ также возвращают�

ся без исполнения. При этом банк указывает, что норматив�

ный акт утратил силу, так как согласно ст. 4 Федерального за�

кона «О введении в действие части второй Гражданского

Проблемы
безакцептного
списания

Отказ от системы плановой экономики и переход к рыночным отношениям коренным
образом изменили условия функционирования компаний. Для того чтобы выжить,
повысить эффективность производства, компаниям приходится проявлять инициативу,
предприимчивость и бережливость. В противном случае можно оказаться на грани
банкротства. Залог выживания в рыночных условиях — финансовая стабильность, кото�
рая не только определяет конкурентоспособность компании, его потенциал в деловом
сотрудничестве, но и служит гарантом эффективной реализации экономических инте�
ресов всех участников финансовых отношений — компании и ее партнеров. Устойчивое
финансовое положение является результатом умелого, грамотного управления сово�
купностью производственно�хозяйственных факторов, определяющих результаты
деятельности компании. Один из таких показателей — дебиторская задолженность.
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распоряжение, данное его обслуживаю�

щему банку на безакцептное списание.

Однако  предложение на включение тако�

го условия в договор, по мнению специа�

листов антимонопольных органов, по

меньшей мере,  является некорректным, а

при известной степени настойчивости мо�

жет быть квалифицировано как злоупот�

ребление доминирующим положением.

Существует также мнение о том, что

право  на безакцептное списание проти�

воречит ст. 35 Конституции РФ, согласно

которой право частной собственности

охраняется законом, никто не может

быть лишен своего имущества иначе,

как по решению суда.  И если учесть, что

Конституционный суд РФ неоднократно

формулировал свою позицию по вопро�

су конституционности законоположе�

ний, допускающих возможность изъятия

имущества без судебного решения

(постановления №8�П от 20.05.97 и от

11.03.98), то и «бороться» за данное

право не стоит. 

Вместе с тем считаем возможным ру�

ководствоваться позицией Верховного

Суда РФ, полагающего, что указания

Конституционного суда не являются

обязательными для применения, так как

касаются порядка взыскания сумм

штрафов и иных санкций за допущен�

ные нарушения, тогда как платежи по

договору имеют иную правовую при�

роду — являются платежами за услуги

(решение Верховного Суда РФ от

25.06.2001 № ГКПИ00�1448). 

Поскольку вопрос связан с толкова�

нием норм права, рассудить спор между

кредитными учреждениями и организа�

циями связи может только суд. В насто�

ящее время в Арбитражный суд Красно�

ярского края предъявлены два иска, в

которых изложены две точки зрения на

возникшую проблему. Один иск осно�

ван на ст. 54 ФЗ «О связи», другой на

Постановлении ВС РФ. Оператору связи

не так важно, какой нормативный акт

суд признает действующим, главное,

чтобы право оператора «заработало».

Решения, полученные по данным ис�

кам, будут размещены в  файловой биб�

лиотеке «Судебная практика» в системе

Bask Office ОАО «Связьинвест». ❙ ❘

кодекса Российской Федерации» от 26.01.96 № 15�ФЗ поста�

новление ВС РФ действовало до вступления в силу соответ�

ствующих законов.

Принятие ФЗ «О федеральном бюджете на 2004 год» до

вступления в силу ФЗ «О связи» породило различные право�

вые позиции по данному вопросу.  

По мнению одних, поскольку норма, закрепленная п. 3 ст. 54

ФЗ «О связи», фактически не вступила в силу (ни на один

день), постановление ВС РФ продолжает действовать «до вве�

дения» этой нормы. В практике встречаются случаи, когда бан�

ки исполняют платежные требования на условиях платежа

«без акцепта», содержащих ссылку на постановление ВС РФ.

По мнению других,  с 1 января 2004 года — момента вступ�

ления в законную силу ФЗ «О связи» не подлежит примене�

нию постановление ВС РФ. В связи с фактической заменой

постановления ВС РФ другим нормативным актом, регулирую�

щим те же вопросы, оно утратило свою силу. ФЗ «О федераль�

ном бюджете на 2004 год»  относится к бюджетному законо�

дательству, регулирующему правоотношения, возникающие

между субъектами бюджетных правоотношений в процессе

формирования доходов и осуществления расходов бюджетов

всех уровней бюджетной системы РФ и бюджетов государ�

ственных внебюджетных фондов (статьи 1, 2 Бюджетного ко�

декса РФ). Согласно п. 4 ст. 83 Бюджетного кодекса РФ в за�

коне о бюджете на очередной финансовый год  (в виде

приложения) указывается перечень законодательных актов

(статей, отдельных пунктов статей, подпунктов, абзацев), дей�

ствие которых отменяется или приостанавливается на оче�

редной финансовый год, в связи с тем что бюджетом не пред�

усмотрены средства на их реализацию.

Таким образом, действие ФЗ «О федеральном бюджете на

2004 год» в части приостановления действия п. 3 ст. 54 Феде�

рального закона «О связи» от 07.07.2003 № 126�ФЗ распростра�

няется только на правоотношения, возникающие в процессе

исполнения договора об оказании услуг электросвязи между

оператором связи и абонентом, деятельность которого финан�

сируется из федерального бюджета. В отношении остальных

категорий пользователей услуг связи — юридических лиц опе�

ратор может в 2004 году реализовывать свое право, предостав�

ленное п. 3 ст. 54 Федерального закона «О связи».

Но как бы то ни было, в большинстве случаев банки воз�

вращают без исполнения платежные требования на условиях

платежа «без акцепта». Справедливости ради следует отме�

тить, что банки принимают данные платежные документы к

исполнению, осуществляют мероприятия по получению ак�

цепта плательщика и возвращают без исполнения только в

случае отсутствия его акцепта.

В соответствии со ст. 854 ГК РФ без распоряжения клиента

списание денежных средств, находящихся на счете, допускается

также в случаях, предусмотренных договором между банком и

клиентом. Поэтому многие  операторы связи  пытаются решить

данную проблему путем включения в договор об оказании услуг

электросвязи условия, обязывающего абонента предоставить
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День Радио: 
из истории праздника 

Ежегодно 7 мая в нашей стране отмечается
«День радио», профессиональный
праздник работников всех отраслей связи.
Интересно узнать, откуда берет начало
традиция чествовать в этот день радистов,
связистов, сотрудников телевидения,
сферы информатизации.

С
обытие, ставшее поводом для празд�

нования 7 мая, связано с деятельнос�

тью выдающегося русского физика и

изобретателя Александра Степановича

Попова. 25 апреля (7 мая) 1895 года на ис�

торическом заседании физического от�

деления Русского физико�химического об�

щества (РФХО) в Санкт�Петербургском

университете А.С. Попов продемонстриро�

вал созданную им первую в мире искровую

беспроводную приемо�передающую ра�

диосистему, пригодную для надежного об�

мена информационными сигналами. Дан�

ный факт и приняли за точку отсчета

начала радиосвязи в России. Однако путь к

празднику радио растянулся на несколько

десятилетий. Значение открытия потомки

оценили лишь спустя многие годы.

А.С. Попов умер 31 декабря 1905 года

(13 января 1906�го) в возрасте 46 лет.

Впервые итог деятельности отечественного

изобретателя был подведен 11 апреля 1906

года на вечере, посвященном его памяти, в

Минном офицерском классе (МОК) в Крон�

штадте, с которым связана большая часть

научной и педагогической деятельности

А.С. Попова. На этом вечере его ученики и

сослуживцы рассказывали о самых ярких

событиях в жизни ученого. В физическом

кабинете МОК была устроена первая в стра�

не выставка приборов А.С. Попова. Так

возник первый мемориальный музей�лабо�

ратория выдающегося физика. Но еще 24

января 1906 года в Санкт�Петербургском

университете прошло заседание физичес�

кого отделения РФХО, посвященное памяти

А.С. Попова. На заседании было принято

«Положение о премии имени изобретателя

беспроволочного телеграфа Александра

Степановича Попова», присуждаемой за

лучшие отечественные оригинальные ис�

следования и изобретения по электричест�

ву и его применению. 

В мае 1925 года торжественно отметили

30�летний юбилей радио. Предыдущие

круглые даты прошли незамеченными, что

можно объяснить сложностью политичес�

кой обстановки в России тех лет. 20�летие

радио совпало с разгаром Первой миро�

вой войны, в год 25�летия в стране шла

гражданская война.

Главное торжество проходило в Ленингра�

де в Электротехническом институте (ЛЭТИ),

где ученый работал последние годы своей

жизни. Торжественные заседания прошли

также в Политехническом музее в Москве и

Нижегородском государственном универси�

тете. Торжества сопровождались изданием

официальных распоряжений по увековече�

нию имени А.С. Попова.  Было решено

присвоить имя ученого военно�опытной Со�

кольнической радиостанции в Москве, уста�

навливаемой в Ленинграде радиостанции

типа «Коминтерн», радиостанции Акционер�

ного общества «Радиопередача», Большой
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физической аудитории в ЛЭТИ; учредить не�

сколько стипендий А.С. Попова. Наркомпоч�

тель выпустил две почтовые марки в честь

А.С. Попова.

Многие газеты и журналы отметили со�

бытие специальными статьями. Почетный

член Российского общества радиоинжене�

ров, профессор А.А. Петровский в апрель�

ском номере журнала «Друг радио» за

1925 год высказал пророческие слова:

«пусть же день 7 мая превратится в настоя�

щий праздник радистов».

В ЛЭТИ с большим успехом прошла юби�

лейная радиовыставка, на которой демон�

стрировалась современная и историческая

техника. Наиболее впечатляющим был ис�

торический раздел. Значительную часть его

экспозиции занимали приборы А.С. Попова

как из ЛЭТИ, так и привезенные из Крон�

штадтской электроминной школы. После

выставки экспонаты были переданы в Му�

зей связи в Ленинграде, где был открыт ка�

бинет А.С. Попова.

С июля по сентябрь 1928 года в Политех�

ническом музее в Москве проходила пер�

вая всесоюзная радиовыставка.

7 мая 1935 года состоялось празднова�

ние 40�летнего юбилея радио. В большом

зале Политехнического музея прошел тор�

жественный вечер, а в ленинградском До�

ме техники проводилась всесоюзная вы�

ставка «40 лет радио».

В 1944 году, несмотря на условия воен�

ного времени, научная общественность

столицы отметила 85�летие со дня рожде�

ния А.С. Попова. В конференц�зале Ака�

демии наук СССР состоялось собрание, на

котором была принята резолюция о необ�

ходимости подготовки к празднованию

50�летия изобретения радио.

В Организационный комитет под предсе�

дательством академика Б.А. Введенского

вошли известные ученые А.И. Берг,

С.И. Вавилов, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица,

А.Л. Минц, А.Д. Фортушенко и др. Комитет

провел огромную работу по сбору и систе�

матизации архивных и других документов,

воспоминаний очевидцев, соратников

А.С. Попова. Были изданы книги «Из пре�

дыстории радио» и «Изобретение радио

А.С. Поповым», с выходом которых совет�

ские и зарубежные историки получили в

распоряжение многие ранее не опублико�

ванные документы.

Полувековой юбилей радио совпал по

времени с победоносным завершением

войны с фашистской Германией. 2 мая

1945 года вышло Постановление Совета

Народных Комиссаров СССР о празднова�

нии 50�летия со дня изобретения радио

А.С. Поповым. Учитывая роль радио в

культурной и политической жизни обще�

ства и в обороне страны, правительство

решило объявить 7 мая Днем радио. Было

решено установить памятник А.С. Попову

в Ленинграде, соорудить обелиск на ост�

рове Гогланд, где в 1900 году была обору�

дована станция первой отечественной ли�

нии радиосвязи, учредить золотую медаль

имени А.С. Попова и значок «Почетный

радист», установить мемориальные доски

(на зданиях Ленинградского университе�

та, в котором ученый обнародовал свое

изобретение, Школы связи имени

А.С. Попова в Кронштадте, ЛЭТИ, на домах,

в которых жил А.С. Попов) и стипендии

имени А.С. Попова в ряде учебных инсти�

тутов, присвоить имя А.С. Попова Цент�

ральному музею связи.

В столице прошла всесоюзная конфе�

ренция, учредившая Всесоюзное научно�

техническое общество радиотехники и

электросвязи имени А.С. Попова (в настоя�

щее время Российское научно�техническое

общество радиотехники, электроники и

связи имени А.С. Попова).

Так, почти шесть десятилетий назад в на�

шей стране появился еще один професси�

ональный праздник — День радио, кото�

рый ежегодно отмечают уже не только

радисты, сотрудники телевидения, но и

работники всех отраслей связи, а также

информатизации. ❙ ❘И
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Троице'Сергиев монастырь основал в середи'
не XIV века Сергий Радонежский. С 1744 года
монастырь был преобразован в лавру. В
Лаврской звоннице было установлено не'
сколько десятков колоколов, в том числе са'
мый большой в России действующий «Царь'
колокол» (64 т). Его отлили в Лавре в 1748
году, а на колокольню водрузили в 1759'м. В
1930 году в ходе антирелигиозной кампании
28 колоколов Лавры были уничтожены.
В декабре 2000 года началось воссоздание
Лаврской звонницы. 18 июля 2002 года, в
день памяти преподобного Сергия Радо'
нежского, на звонницу подняли два колоко'
ла — «Первенец» и  «Благовестник».
Новый «Царь'колокол» отлили в сентябре
2003 года на Балтийском судостроительном
заводе в Санкт'Петербурге.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«Царь�колокол» 
зазвонит вновь
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С
амый большой в православном мире

«Царь�колокол» поднят на звонницу

Троице�Сергиевой Лавры. Трансляция это�

го события в сети Интернет была обеспечена

специалистами ОАО «ЦентрТелеком». 

В Светлую Пятницу, 16 апреля 2004 года,

Святейший Патриарх Московский и всея Руси

Алексий II освятил колокол. В присутствии бо�

лее десяти тысяч человек новоотлитый колокол

подняли на Лаврскую звонницу. Его вес — 72 т

(языка — 2,3 т), высота — 4,55 м, диаметр —

около 4,5 м. Он является точной копией своего

предшественника, украшавшего звонницу до

1930 года. Подъем «Царя» продолжался около

45 минут, а первый его благовест раздастся 30

мая, в день Святой Троицы.

В числе компаний, участвовавших в пожерт�

вованиях на воссоздание «Царь�колокола», ОАО

«ЦентрТелеком». Кроме того,  «ЦентрТелеком»,

используя технические возможности мультисер�

висной сети Московской области, осуществлял

трансляцию события в режиме on�line на сайте

Троице�Сергиевой Лавры и своем корпоратив�

ном сайте www.centertelecom.ru ❙ ❘
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Панченко С.Н., зам. ген. директора ОАО «Связьинвест»;

Повшенко А.Д., ген. директор ЗАО «Мир связи КОННЕКТ!»;

Ромский Г.А., зам. ген. директора ОАО «Связьинвест»;

Рыбакин В.И., ген. директор ОАО «Уралсвязьинформ»,
член Совета НП «ЦИПРТ»;

Филиппова Н.В., директор Департамента 
управления человеческими ресурсами 
ОАО «Связьинвест»;

Юрченко Е.В., зам. ген. директора ОАО «Связьинвест».

Учредители

ОАО «Связьинвест»

Некоммерческое партнерство «Центр

исследования проблем развития

телекоммуникаций»
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Тел.: (095) 727�0473

Факс: (095) 727�0475

E�mail: pr@svyazinvest.ru

Web�site: www.svyazinvest.ru

Издатель ЗАО «Мир связи КОННЕКТ!»

Адрес:

Россия, 127994, г. Москва,

ул. Долгоруковская, д. 23А

Тел.: (095) 105�1118, 978�1228

Факс: (095) 978�5100

Web�site: www.connect.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАЗНАЧЕНИЯ

Уважаемый 
Рубен Андроникович!

Примите от коллектива

ОАО «ЦентрТелеком» самые

теплые и искренние поздрав�

ления с 55�летием, прекрас�

ным возрастом зрелости, ко�

гда многое из задуманного

уже сделано, а впереди — но�

вые планы. Позвольте вы�

разить Вам уважение за пре�

данность профессии, ту

колоссальную энергию, кото�

рую Вы отдаете на благо

развития телекоммуникаций

в Центральном федеральном

округе.

От всей души желаем Вам исполнения всего заду�

манного, успехов в делах, здоровья и счастья.

Верим, что под Вашим руководством объединен�

ная компания «ЦентрТелеком» будет продолжать

стремительно развиваться, укрепляя свои лидирую�

щие позиции в отрасли связи России.

2004 МАЙ
С 35�ЛЕТИЕМ:

Александра Давидовича Иордана, 

финансового директора Ханты'Мансийского
филиала ОАО «Уралсвязьинформ».

2004 МАЙ
С 40�ЛЕТИЕМ:

Руслана Султановича Танашева,

заместителя директора филиала
(коммерческого директора) филиала

«КабБалктелеком» ОАО «ЮТК».

2004 МАЙ
С 50�ЛЕТИЕМ:

Александра Владимировича Белевского, 

директора ЦТУ Калужского 
филиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Владимира Дмитриевича Нестеренко, 

начальника отдела развития
мультисервисных сетей Генеральной

дирекции ОАО «Северо'Западный Телеком».

ОАО «Северо�Западный
Телеком»

На должность директора по внешним связям

и связям с инвесторами ОАО «Северо�Западный

Телеком» назначена Элла Томилина. Она будет

отвечать за повышение качества репутационно�

го менеджмента и совершенствование IR�дея�

тельности.

Элла Ивановна Томилина родилась в Липец�

ке. В 1986 году окончила Ленинградский инсти�

тут советской торговли (Санкт�Петербургский

торгово�экономический институт).

С января 1994 года работала топ�менеджером

петербургских инвестиционных компаний, где ку�

рировала вопросы информационно�аналитичес�

кого обеспечения и поддержания имиджа. По�

следние три года Элла Томилина занимала

должность заместителя генерального директора

ИК «Энергокапитал», являлась членом Экспертно�

го совета ФКЦБ РФ в 2001 — 2002 и 2004 годах.

ОАО «ЮТК»
Решением Совета директоров ОАО «Южная те�

лекоммуникационная компания» на должность

директора филиала «Ростовэлектросвязь» на�

значен Юрий Метла.

Юрий Валентинович Метла родился 6 июня

1950 года. Имеет два высших образования:

окончил  Ростовский институт сельскохозяй�

ственного машиностроения (в 1977 году) и Мо�

сковский технический университет связи и ин�

форматики (в 1999�м). 

В отрасли связи работает более 33 лет, с

1996 года занимает руководящие должности. В

течение пяти лет Ю.В. Метла возглавлял Рос�

товскую городскую телефонную сеть филиала

ОАО «Ростовэлектросвязь», затем был коммер�

ческим директором ОАО «Ростовэлектросвязь»,

директором Ростовского технического центра

электросвязи филиала «Ростовэлектросвязь»

ОАО «ЮТК».
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