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Профессионалы выбирают лучших
На V Международном форуме бухгалтеров и ауди�

торов главный бухгалтер ОАО «Северо�Западный Те�

леком» Майя Семченко награждена почетной обще�

ственной наградой «Лучший бухгалтер России» за

активную работу по организации и ведению бухгал�

терского учета в соответствии с основными направ�

лениями государственной программы развития

отечественной экономики и требованиями между�

народных стандартов финансовой отчетности. 

В форуме принимали участие представители Управления Делами Прези�

дента Российской Федерации, Совета Федерации РФ, Государственной Ду�

мы, Экспертного Совета при Правительстве РФ и международного Союза

экономистов. 

Как отмечают члены конкурсного совета, награда «Лучший бухгалтер

России» присуждается представителям компаний, которые создают основу

для повышения эффективности российского бизнеса и позитивного дви�

жения вперед. 

***
На ежегодном конкурсе «Элита фондового рын�

ка 2003», организованном Национальной Ассоци�

ацией Участников Фондового рынка (НАУФОР),

директор по внешним связям и связям с инвесто�

рами ОАО «Северо�Западный Телеком» Элла Томи�

лина названа лучшим аналитиком Северо�Запад�

ного региона и лауреатом национального конкур�

са в данной номинации.

В состав жюри конкурса были приглашены ав�

торитетные представители финансового рынка России, чья профессио�

нальная деятельность неразрывно связана с отечественным рынком цен�

ных бумаг и во многом определяет направление его развития. Это предста�

вители государственных органов власти — Председатель комитета ГД РФ

по собственности Плескачевский В.С.; представители общественных орга�

низаций — исполнительный вице�президент Ассоциации Российских Бан�

ков Кормош Ю.И., исполнительный директор Ассоциации по защите прав

инвесторов Иконников А.В., Председатель Совета директоров Ассоциации

участников вексельного рынка Макеев А.В., исполнительный директор

Гильдии инвестиционных финансовых аналитиков Колягин А.Ю.; предста�

вители ведущих торговых площадок страны. 

Музыкальное 
окно в Европу

Компания «Ростелеком» впервые

обеспечила жителям России возмож�

ность принять участие в телефонном

голосовании на конкурсе «Евровиде�

ние�2004». Телефонное голосование, ставшее возможным

благодаря использованию интеллектуальной платформы ком�

пании, охватывало все регионы страны, где осуществлялась

прямая трансляция песенного соревнования. Для столичных

жителей «Ростелеком» обеспечил техническую возможность

голосования напрямую. В других регионах были привлечены

ресурсы операторов связи, входящих в холдинг «Связьин�

вест», и компаний�операторов мобильной связи. В последнем

случае «Ростелеком» открыл доступ к собственной интеллек�

туальной платформе, на базе которой и проводилось голосо�

вание. «Специально для этого наша компания выделила

24 номера с кодом 809, по одному для каждого из участников

конкурса, — рассказала Анна Карева, директор по связям с

общественностью и инвесторами ОАО «Ростелеком». — При

этом номера, по которым можно было позвонить и отдать свой

голос в пользу того или иного конкурсанта, отличались лишь

последними двумя цифрами, соответствовавшими порядково�

му номеру участника Евровидения». 

1

Вековой юбилей 
телефонной сети Омска

17 мая омские связисты отметили двойной

праздник: Всемирный день электросвязи и

100�летие Омской городской телефонной

сети. В честь знаменательной даты «Элек�

тросвязь» Омской области провела цикл ме�

роприятий, рассказывающих об истории со�

здания ГТС, ветеранах и всех тех, кто стоял у

истоков ее появления, кто внес особый

вклад в развитие и модернизацию сети. В

канун празднования ветераны и сотрудники

регионального филиала высадили дубовую

аллею. Торжественное заседание и концерт

прошли в Музыкальном театре, где собра�

лись связисты, работавшие еще на первой в

городе АТС�2, и их коллеги, обслуживающие

сегодня цифровые АТС. Коллектив ГТС по�

здравили представители Администрации об�

ласти, руководства ОАО «Сибирьтелеком»,

партнеры и коллеги из соседних регионов.

Омским связистам были вручены Почетные

грамоты, нагрудные значки «Мастер связи».

Историю Омской ГТС представляла развер�

нутая в театральном фойе выставка.

В течение юбилейного года «Электро�

связь» Омской области проводит акции,

поощряющие своих добросовестных клиен�

тов, и предоставляет скидки на некоторые

виды услуг.
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За решением макрозадач
нельзя забывать о людях

21 июня генеральный директор ОАО
«Связьинвест» Валерий Николаевич Яшин
отмечает день рождения. Воспользовавшись
поводом, мы посвящаем это интервью 
не актуальным проблемам развития
телекоммуникаций, как это случалось 
прежде, а разговору о человеке, личности
руководителя, его интересах 
и предпочтениях.

Валерий Николаевич, какими,

на Ваш взгляд, качествами должен

обладать руководитель телекомму�

никационной компании?

Прежде всего знать дело, которым

занимается. В определенной мере раз�

бираться в технических аспектах дея�

тельности компании, обладать эконо�

мическими и юридическими знаниями.

Он должен уметь быстро ориентиро�

ваться в меняющейся обстановке, оце�

нивать текущую ситуацию. Если гово�

рить о топ�менеджерах наших межре�

гиональных компаний, то они должны

также разбираться в вопросах государ�

ственной политики и экономики. И, ко�

нечно же, руководитель должен быть

человечным. За цифрами и показателя�

ми нельзя забывать о людях. В быт�

ность мою директором «Петербургской

телефонной сети» с 1992 по 1997 год мы построили 500

квартир для связистов. Очередь на жилье в ПТС была огром�

ной, люди ютились в коммуналках. Мы смогли найти ресурсы

и построили для них три дома. Это было очень важно для

коллектива. Так что за решением макрозадач нельзя забы�

вать о человеке.

Что бы Вы посоветовали молодым людям, мечтающим

об успешной карьере руководителя?

Трудиться надо больше, по максимуму. Не бояться работы,

любой.

Естественно, на протяжении жизни у человека меняются

приоритеты и ценности. Нужно служить выбранному тобой

делу, идти вперед, даже, я бы сказал, стремиться быть на шаг

впереди. Начинал свою карьеру рядовым инженером,

но смотрел чуть дальше, чем требовали мои профессиональ�

ные обязанности. В итоге работу заметили, я стал начальни�

ком цеха. Будучи начальником цеха, опять�таки старался

смотреть на проблемы шире, чем требовалось по должности.

Надо было поехать на БАМ, оторваться от Питера, от ком�

фортной жизни. Поехал. Три года, проведенные на БАМе, на�

учили ответственности. Было интересно. Строили «ленин�

градский город БАМа» — Северобайкальск. Хочется посмот�

реть на этот город сегодня.

Думаю, карьеру и надо делать поэтапно. Оказываться нуж�

ным человеком в нужном месте. Ничего не бояться. Не зря же

говорят, что глаза боятся, а руки делают.

Вы часто ездите в командировки, посетили десятки

стран. Что Вас больше всего поразило с точки зрения

профессионала?

Помню, в 1994 году был в Англии, посещали с коллегами

телевизионную вышку компании British Telecom. Поразила

система безопасности, функционировавшая там. В составе

делегации были топ�менеджеры британской компании, од�
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нако пристально досматривали всех, в том числе и их. Про�

веряли не только содержимое карманов и кейсов, но и спе�

циальным прибором сканировали ладони. Как потом выяс�

нилось, таким образом проверяли поверхность рук на пред�

мет их соприкосновения с взрывчатыми веществами. Воз�

можно, сейчас, после американских событий 11 сентября,

такой уровень безопасности уже не кажется чем�то из ряда

вон выходящим. 

Не устаю удивляться тому, как быстро развивается наша от�

расль. Появляются новые технологии, технические решения,

экономические концепции, услуги. Бурный рост телекомму�

никаций продолжается, все сложнее следить за услугами,

которые предлагают сегодня операторы.

Лет 10 назад невозможно было предположить,

что когда�то даже школьник будет иметь мо�

бильный телефон, а ноутбук станет такой

же привычной вещью, как домашняя бы�

товая техника. Как Вы думаете, чем

нас удивят телекоммуникации еще че�

рез десятилетие?

Когда присутствовал на пилотном сеансе сотовой

связи, который первая российская сотовая компа�

ния «Дельта Телеком» проводила осенью 1991 го�

да, волновались все: и власти (в программе ме�

роприятия был запланирован разговор мэра

Санкт�Петербурга Анатолия Собчака с губерна�

тором одного из штатов США), и представители

отраслевого ведомства, и мы, связисты. Сейчас об этом

уже забавно вспоминать. Но тогда, чтобы важное меропри�

ятие прошло без срывов, мы по договоренности с питерской

междугородной станцией на время отключили большую ее

часть. Историческое для российской сотовой связи событие

состоялось. Через полгода была создана компания «Мос�

ковская сотовая сеть». А сейчас абонентами сотовой связи

являются уже 44 млн россиян. Тогда в это поверить было не�

возможно. По аналогии, думаю, через 10 лет сотовые видео�

телефоны станут такой же обыденной вещью, как сейчас до�

ступные мобильные аппараты. Возможно, это будут уже не

аппараты (в нынешнем понимании этого слова). Может

быть, они будут выглядеть совсем иначе — портативные ко�

робочки, например, но со всеми функциями мультимедиа.

Один аппарат будет обеспечивать пользователя не только

голосовой и видеосвязью, но и выполнять функции компью�

тера, телевизора, видеокамеры. И это вполне реально —

уже сейчас производители демонстрируют телефонные

трубки с огромными возможностями.

Есть ли историческая личность, которая является для

Вас примером?

Придерживаюсь заповеди: «Не сотвори себе кумира».

Впрочем, вполне допускаю, что кто�то может восторгаться хо�

рошим спортсменом или политиком. Вполне закономерно

желание играть в шахматы так же, как Каспаров, или стать та�

ким же общественным деятелем, как Черчилль. Людям свой�

ственно постигать что�то, стремиться

к высотам, которых удалось достичь вы�

дающимся личностям. В то же время

вспоминаю 1953 год, смерть Сталина.

Нас, школьников, отпустили с занятий

в день его похорон. В Питере гудели за�

воды и фабрики, взрослые плакали. Это

как раз тот случай, когда лю�

ди создали себе ку�

мира...

Есть ли у Вас

хобби? Остается ли вре�

мя на что�то, кроме работы? 

Остается. Стараюсь побыть с семьей

в выходные дни. Люблю почитать дома.

Дачу люблю. С удовольствием хожу

в театр. Недавно был на праздновании

80�летия Владимира Этуша. Театраль�

ное сообщество — неповторимый мир,

особые люди. Если говорить о хобби,

то в какой�то мере это спорт — в широ�

ком смысле слова. Зимой катаюсь на

лыжах, летом — на велосипеде с вну�

ком, он меня уже обгоняет. Люблю смо�

треть спортивные соревнования — фут�

бол, баскетбол.

Что Вы желаете друзьям в празд�

ники?

Прежде всего здоровья. Только тог�

да человек может сделать то, что заду�

мано. Нет здоровья — все остальное

теряет смысл, становится второсте�

пенным. ❙ ❘

ДД
ооррооггоойй  ВВааллеерриийй  НН

ииккооллааееввиичч!!  

СС  ддннеемм  рроожжддеенниияя!!  

Огромного Вам здоровья, пусть оптимизм 

и неиссякаемая энергия по�прежнему 

сопутствуют Вам, а значит, вашим близким, 

друзьям, коллегам.
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Северо�Запад на 
«Желтых страницах»

«Издательский дом «Пресском» вы�

пустил телефонный справочник ОАО

«Северо�Западный Телеком» «Желтые

страницы. Северо�Запад�2004», осно�

ванный на базе данных о шести облас�

тях Северо�Запада и организациях�

рекламодателях Санкт�Петербурга и

Ленинградской области. В нем не

представлены пока данные по Коми,

Ямало�Ненецкому автономному округу

и Калининграду, где выпускается от�

дельный справочник. Информацион�

ное издание тиражом 50 тыс. экзем�

пляров вышло в свет в рамках проекта

федеральной сети телефонных спра�

вочников «Желтые страницы», охваты�

вающей сегодня 21 крупный город Рос�

сии. Впервые весь тираж будет бес�

платно распространяться путем курь�

ерской доставки справочников в офи�

сы предприятий в областных центрах

Северо�Запада. В декабре 2004 года

выйдет электронная версия справоч�

ника тиражом 70 тыс. экземпляров на

компакт�дисках. Его уникальность в

базе данных по Санкт�Петербургу и Се�

веро�Западу, охватывающей свыше

80 тыс. юридических лиц в Северной

столице и около 45 тыс. в регионе в це�

лом. Компакт�диск также будет рас�

пространяться бесплатно.

Экономичные карточки
IP�телефонии

Кировский филиал направил в торго�

вую сеть карточки IP�телефонии

«ВолгаТелеком» номиналом 50, 100, 250,

500 единиц. Основное их преимущество

в том, что услуги междугородной и меж�

дународной связи по единым тарифам

доступны с любого телефона с возмож�

ностью тонального набора — домашне�

го, офисного, мобильного, таксофона, а

также аппаратов, не предоставляющих

выход на междугородную сеть. Стои�

мость разговора по междугородным и

особенно международным тарифам

IP�телефонии значительно ниже. Эконо�

мия зависит от направления и составля�

ет от 20 до 700%. «ВолгаТелеком» гаран�

тирует качество IP�связи, сопоставимое

с качеством обычной телефонии. Ресурс

цифровых каналов и современное обо�

рудование шлюза IP�телефонии Киров�

ского филиала ОАО «ВолгаТелеком» по�

зволяют обеспечить клиентам надеж�

ность и доступность услуг. 

Переговорный пункт 
на колесах

К открытию на Кавказских Мине�

ральных Водах курортного сезона фи�

лиал ОАО «ЮТК» — «Электросвязь Став�

ропольского края» ввел в эксплуата�

цию новый переговорный сервисный

пункт электросвязи на базе легкового

двухосного прицепа «Купава». Пере�

движной переговорный пункт предос�

тавляет традиционные услуги телефон�

ной связи, позволяет передавать и при�

нимать факсы и телеграммы. Двухлет�

ний опыт эксплуатации первого такого

переговорного пункта показывает, что

его услуги всегда востребованы в мес�

тах массового отдыха. Оснащением пе�

редвижного пункта аппаратурой связи

занимались специалисты цеха МТТС

Кисловодского городского узла связи.

Пасьянс 
из таксофонных карт 

По просьбе жителей региона компа�

ния «Ростовэлектросвязь» выпустила

таксофонные карты номиналом 300 та�

рифных единиц. Новые карточки стои�

мостью 40 руб. отличает эксклюзивный

дизайн, выполненный в виде играль�

ных карт. Первыми поступили в прода�

жу трефы. Для старших карт (валета,

дамы, короля и туза) каждой масти

разработан собственный уникальный

дизайн, в котором обыгрывается тема

телекоммуникаций. До конца года «Ро�

стовэлектросвязь» выпустит в продажу

карты всех остальных мастей. 

Разговор за счет 
вызываемого абонента
«Воронежсвязьинформ» ввел для

пользователей таксофонной сети услу�

гу «Разговор за счет вызываемого

абонента», которая предоставляется

службой воронежской междугородной

телефонной станции. Пока «бесплат�

ный» вызов можно адресовать лишь в

пределах области и только абонентам

«Воронежсвязьинформа». Однако по

мере заключения договоров с другими

предприятиями связи география и

круг абонентов будут расширяться.

Подобная услуга может стать настоя�

щей палочкой�выручалочкой для без�

денежных студентов, чьих звонков с

нетерпением ждут родители, для при�

езжих, а также всех, кто оказался в не�

стандартной ситуации. «Разговор за

счет вызываемого абонента» может

быть и своеобразной формой деловых

отношений. Чтобы в таком режиме по�

звонить с телефона или таксофона

(таксофон должен быть помечен зна�

ком «ЕТК»), требуется набрать «8�13»,

назвать себя и заявить оператору

службы свое желание поговорить с

тем или иным абонентом «за его счет».

Оператору придется также спросить

согласия клиента на такое соедине�

ние. Опыт показывает, что, несмотря

на двойные тарифы на данную услугу,

недоразумений, как правило, не воз�

никает: «разговор за счет вызываемо�

го абонента» заказывают только по су�

щественным поводам.

Новая редакция 
программы «Лицом 

к клиенту»
В Ульяновском филиале ОАО «Волга�

Телеком» принята новая редакция про�

граммы «Лицом к клиенту». Реализа�

ция предыдущей программы, рассчи�

танной на два года, показала, что ее

выполнение — действенный инстру�

мент в деле повышении качества пред�

оставляемых услуг. Новая программа

содержит разделы, охватывающие весь

спектр деятельности филиала по ока�

занию клиентам услуг связи с учетом

современных требований (улучшение

качества услуг и повышение уровня

сервиса, увеличение объемов потреб�

ления услуг и расширение их номенк�

латуры, совершенствование системы

расчетов и др.). Особенно внимание в

программе уделено вопросам марке�

тинга и рекламы, а также работе с VIP�

пользователями.



№ 6, июнь/2004    www.svyazinvest.ru 

ОПЫТ

Побережья Черного 
и Азовского морей на связи
Если для большинства россиян лето — пора долгожданных отпусков, то для связистов Краснодарского
края самое горячее время года в прямом и переносном смысле. Развитие курортно-рекреационной
инфраструктуры Краснодарского края губернатор Кубани назвал приоритетным направлением деятель-
ности в 2004 году. В планах краевой администрации увеличить приток российских и иностранных отды-
хающих на побережья Азовского и Черного морей и вывести здравницы края на международный уро-
вень. На территории Кубани сосредоточены основные курорты страны: Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик,
Горячий Ключ, Ейск и другие. В сезон, по примерным подсчетам, их посещают около 10 млн отдыхающих.
Современные услуги связи населению и туристам в этой зоне предоставляют пять структурных подразде-
лений филиала «Кубаньэлектросвязь» (Анапский, Ейский, Новороссийский, Туапсинский УЭС и «Сочи-
электросвязь»). Так что на «Кубаньэлектросвязь» как основного традиционного оператора возлагается
большая ответственность.

П
о опыту предыдущих лет

известно, что особенность

эксплуатации средств связи

филиала ОАО «ЮТК» «Кубаньэлек�

тросвязь» в летний период заклю�

чается в необходимости пропуска

значительно возрастающей теле�

фонной и телеграфной нагрузки.

Специалисты филиала с начала го�

да усиленно работали над реализа�

цией утвержденного плана подго�

товки к курортному сезону.  

В течение I квартала в Анапском,

Ейском, Новороссийском, Туапсин�

ском УЭС и «Сочиэлектросвязи»

был выполнен комплекс мероприятий, кото�

рые позволят связистам обеспечить беспере�

бойную работу в летний период. Служба опе�

ративного управления филиала подготовила

график включения дополнительных каналов

на период летней нагрузки (на зоновых на�

правлениях включено 450 каналов, на маги�

стральных — 210). С окончанием строитель�

ства ВОЛП на участке Горячий Ключ — Туап�

се введено в эксплуатацию оборудование АDM�16/1 уровня

STM�16. В направлении Туапсе будет дополнительно включе�

но 150 междугородных цифровых каналов, что позволит зна�

чительно разгрузить сети связи и улучшить качество предо�

ставляемых услуг. 

Завершены работы по модернизации и расширению обору�

дования автоматических переговорных пунктов. В отделе�

ниях электросвязи, на сервисных участках и базах отдыха,

переговорных пунктах к открытию курортного сезона устано�

влено 45 таксофонов, принимающих СТК. По объе�

му продаж сервисных телефонных карт лидером

среди структурных подразделений филиала явля�

ется «Сочиэлектросвязь». Специально к курортно�

му сезону сочинские связисты увеличили мощ�

ность сервера, отвечающего за генерацию и хра�

нение ПИН�кодов СТК.

В целях привлечения клиентов и увеличения до�

ходов филиал «Кубаньэлектросвязь» организовал

на побережье работу шести передвижных перего�

ворных пунктов, предо�

ставляющих следующие

виды услуг: местные,

междугородные и меж�

дународные перегово�

ры, прием телеграмм,

выдача справок и про�

дажа СТК, таксофонных

и интернет�карт. Про�

делана большая работа

по обновлению вне�

шнего вида отделений

электросвязи и перего�

ворных пунктов, по ос�

нащению помещений системами кондиционирования, обору�

дованию залов стендами для размещения информации и ре�

кламной продукции для потребителей. По решению дирек�

ции филиала режим работы отделений, сервисных участков,

обслуживающих абонентов на побережье в летний период,

продлен: рабочие перерывы и выходные дни исключены. По�

добные меры помогут создать максимальные удобства для

жителей и гостей края, обеспечат доступ к современным ус�

лугам связи в любое время. ❙ ❘
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сервер и хранить на нем большие объемы данных, доступных

лишь владельцу, предложить своим сотрудникам и клиентам

почтовый сервис, получить высококвалифицированную под�

держку реализуемых информационных проектов. 

Все устройства хранения информации на серверах в дата�

центрах объединены в RAID�массивы, что позволяет избе�

жать потери данных в случае сбоя одного или нескольких

дисков. Построена также система резервного копирования

данных, функционирует единая система мониторинга и ана�

лиза. Центры оборудованы системой бесперебойного элек�

тропитания. Контроль параметров окружающей среды обес�

печивается системами кондиционирования, вентиляции и

электростатической защиты помещения дата�центра. При

этом мы можем предоставить заказчику различные средства

защиты информации, такие как подключение через межсете�

вой экран, средства обнаружения атак, криптографические

средства защиты. 

Какие еще услуги предоставляет компания, какие из них

наиболее рентабельны? 

Наши доходы в 2003 году составили 54,7 млн долл., в теку�

щем году компания планирует получить 72 млн долл. В бли�

жайшей перспективе намерены расширять спектр наших услуг,

используя возможности мультисервисной сети и дата�центров.

Что касается наращивания объема голосовых услуг, то данный

вид сервиса мы предлагаем в рамках пакета корпоративных

услуг. Однако это не первоочередная наша задача, хотя соот�

ветствующие возможности для этого имеются. Основная часть

Владимир Афанасьевич, что представляет собой сегод�

ня сеть ОАО «РТКомм.РУ»?

Магистральная мультисервисная сеть передачи данных

РТКОММ построена на основе каналов связи, арендуемых в ос�

новном у «Ростелекома», а также у некоторых других компа�

ний. На сегодняшний день это 10 магистральных и 122 регио�

нальных узла, а также международная составляющая сети с

узлами в Лондоне и Стокгольме. Объем переданного в про�

шлом году по сети РТКОММ тарифицируемого трафика соста�

вил 1800 Тбайт, а в текущем году он, как ожидается, возрастет

до 2500 Тбайт. После ввода в действие SDH�кольца Москва —

Лондон — Стокгольм — Санкт�Петербург — Москва междуна�

родный сегмент сети получил два дублирующих друг друга

внешних канала пропускной способностью 622 Мбит/с каж�

дый. Общая пропускная способность международной соста�

вляющей сети 1,4 Гбайт. Кроме того, сеть РТКОММ — это уни�

кальные дата�центры в Москве и Новосибирске. В ближайшее

время откроется еще один — в Ростове�на�Дону, сейчас этот

дата�центр в тестовой эксплуатации. 

Какие функции они выполняют?

Дата�центры предназначены для обслуживания как теле�

коммуникационных компаний, развивающих услуги хостинга,

так и организаций, предприятий, желающих воспользоваться

услугами аутсорсинга. На базе таких центров организовано

предоставление услуг по размещению информационных ре�

сурсов российских и зарубежных компаний, корпораций и ве�

домств. Абоненты центра могут установить или арендовать

КОМПАНИЯ
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Процессы, происходящие на рынке услуг передачи данных, характерны
для телекоммуникационной отрасли в целом. Операторы укрупняются,
и, по прогнозам экспертов, в ближайшем будущем этот рынок будет
поделен между крупнейшими национальными интернет-провайде-
рами. Компания РТКОММ контролирует более 50% рынка услуг опера-
торского доступа в Интернет. В конце прошлого года изменилась струк-
тура компании, обновилась команда топ-менеджеров. На должность
генерального директора ОАО «РТКомм.РУ» был приглашен Владимир
Хрупов, работавший ранее заместителем генерального директора
Федерального агентства правительственной связи и информации при
Президенте России.

Владимир Хрупов, 
генеральный директор ОАО «РТКомм.РУ»

Владимир Хрупов:
«РТКОММ гарантирует 

качество услуг»



округах. По�прежнему будем расширять представительскую

сеть. В наших планах создание также трех�четырех новых ком�

паний и распространение на них бренда РТКОММ.

Каков Ваш прогноз относительно развития рынка пере�

дачи данных?

Рынок передачи данных в России перспективен, особенно

региональный. Не случайно крупнейшие компании связи

приобретают региональные активы и строят сети. Активную

региональную экспансию ведут помимо нас «Голден Телеком»,

«ТрансТелеКом» и «Эквант». Конкуренция за�

ставляет искать собственные подходы к заказ�

чику, формировать индивидуальный набор ус�

луг и лицензий, внедрять новые технологии.

По моему мнению, в ближайшем будущем на

рынке передачи данных сохранится так назы�

ваемая «большая четверка» игроков�лидеров.

Центр ФСБ России по лицензированию,

сертификации и защите государственной

тайны выдал ОАО «РТКомм.РУ» четыре ли�

цензии, разрешающие не только предоставление услуг в

области шифрования информации, но и разработку, про�

изводство криптографических средств и т. д. Как ком�

пания планирует воспользоваться этими лицензиями? 

Лицензии, связанные с применением средств защиты, уни�

кальны. Они ориентированы в первую очередь на клиентов, го�

товых рассматривать ОАО «РТКомм.РУ» в качестве поставщика

не просто услуг связи, а защищенных услуг. При этом клиент

должен быть уверен, что для защиты информации используют�

ся сертифицированные решения, позволяющие гарантировать

соответствующий уровень безопасности. Для многих клиентов

подобный принцип «одного окна» услуг связи и услуг безопас�

ности позволил бы пересмотреть подход к обеспечению защи�

ты информации и свести к минимуму расходы на развертыва�

ние собственной инфраструктуры. 

сети (более 70%) переведена на технологию MPLS, и к концу

2004 года эта работа будет завершена.

В чем преимущества этой технологии?

Преимуществ много, но если вкратце, то решения на базе

MPLS обеспечивают необходимый уровень качества и защи�

щенности, открывают простор для использования всех воз�

можностей мультисервисных (данные, голос, видео) сетей,

способствуют ускорению развития рынка услуг виртуальных

частных сетей (VPN). У этой технологии хорошие перспекти�

вы, и сфера применения MPLS постоянно

расширяется.

Кого вы считаете клиентами ком�

пании?

Нашими клиентами являются операторы

связи, интернет�провайдеры, государствен�

ные предприятия и организации, крупные

акционерные общества. Сеть компании

ежемесячно пропускает транзитом 120

Тбайт внутрироссийского трафика и от 100

до 195 Тбайт — международного. Приори�

тетной задачей на ближайшую перспективу

считаем расширение сотрудничества с госу�

дарственными и корпоративны�

ми заказчиками и предоставле�

ние им «под ключ» всего спек�

тра услуг, базирующихся на тех�

нологии IP�MPLS. В 2003 году

объем доходов компании от ра�

боты с корпоративными клиен�

тами возрос более чем в два ра�

за по сравнению с предыдущим

годом. На мой взгляд, корпора�

тивный рынок пока еще оконча�

тельно не сформировался, а го�

сударственные заказчики толь�

ко начинают пользоваться услу�

гами IP�сетей. Не скажу ничего

нового, но за клиента надо бо�

роться. И от того, насколько грамотно мы сработаем, предлагая

потенциальным клиентам свои услуги, от того, какие решения

помимо стандартных сможем предложить заказчику, зависит

расширение нашей клиентской базы и соответственно доходы. 

Каким образом РТКОММ осуществляет свою деятель�

ность в регионах? Планируется ли расширять сеть ре�

гиональных представителей? Как строится политика

в отношении дочерних компаний? 

В регионах компания действует через свои дочерние пред�

приятия и более чем 20 партнеров�представителей. В начале

этого года РТКОММ приобрела 100% акций двух региональных

интернет�провайдеров «Турбо�Сиб» и «Криптон», которые яв�

ляются представителями компании соответственно в Сибир�

ском и Южном федеральных округах. До конца года планируем

открыть постоянные представительства во всех федеральных

КОМПАНИЯ
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• Доступ к сети Интернет 

• Строительство IP VPN

• Комплексные решения корпоратив�

ной IP�телефонии

• Видеоконференции

• Услуги дата�центра 

• Поставка оборудования 

• Реализация проекта «под ключ»

• Последующие поддержка и сопро�

вождение корпоративной сети.

СОСТАВ ЕДИНОГО РЕШЕНИЯ 

«CoIP: КОРПОРАТИВНЫЕ IP�УСЛУГИ»



рантирует соответствие наших технологий, услуг, организа�

ции производственных и управленческих процессов меж�

дународным стандартам. И это рассматривается нами и на�

шими клиентами как существенное преиму�

щество перед конкурентами.

Кого можно назвать партнерами РТКОММ

в общероссийском и мировом масштабе? 

Тесные партнерские отношения мы поддер�

живаем прежде всего с «Ростелекомом», меж�

региональными и региональными структурами «Связьинве�

ста». Надежность и качество каналов РТКОММ обеспечивает�

ся участием этих компаний в нашей производственной дея�

тельности. С «ВолгаТелеком», ЮТК, «Дальсвязь» и СЗТ уже

подписаны договоры о полном межсетевом взаимодействии,

договор с ОАО «Сибирьтелеком» в стадии подписания, анало�

гичные соглашения еще с двумя МРК планируется заключить

до конца текущего года. 

В прошлом году подписаны также договоры о межсете�

вом взаимодействии с зарубежными компаниями — «Ка�

захтелеком», «Кыргызтелеком» и ITXC. Развитие междуна�

родной составляющей магистральной сети РТКОММ и вве�

дение в эксплуатацию узлов доступа в Лондоне и Стокголь�

ме позволило нам обеспечить уникальный по надежности и

скорости выход в Интернет посредством использования

инфраструктуры ведущих мировых операторов MCI

WorldCom и Telia Sonera.

Расскажите, пожалуйста, о процессах, происходящих

внутри компании.

В последнее время несколько изменилось и позициониро�

вание РТКОММ на рынке, и внутренняя структура компании.

Мы стремимся стать государственно значимой компанией,

предоставить клиенту решение проблемы «последней мили»

и предложить полный комплекс услуг «под ключ» — от тех�

нического проекта до реализованного решения. В связи с

этим изменилось внутреннее содержание некоторых депар�

таментов, в частности департамента специальных проектов,

Основная проблема здесь скорее психологическая —

неготовность клиента воспринимать оператора как уни�

версальную компанию, способную оказывать широкий

спектр услуг. Однако по на�

шим оценкам, экономиче�

ская целесообразность и

положительный опыт рабо�

ты нашей компании на рын�

ке будут содействовать ка�

чественному росту клиен�

тов, готовых сотрудничать с

РТКОММ как с базовой ком�

панией и в сфере телеком�

муникаций, и в сфере обес�

печения информационной

безопасности.

Не последнюю роль игра�

ют и требования клиен�

тов к качеству услуги...

Безусловно, потенциальный клиент заинтересован в ус�

лугах, высокое качество которых гарантировано. Поэтому

создание Системы менеджмента качества компании явля�

ется стратегическим направлением деятельности РТКОММ.

В мае во время выставки «Связь�Экспокомм�2004» на кор�

поративном стенде РТКОММ нам были вручены два серти�

фиката: первый — на соответствие системы управления

качеством требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001�2001 в

системе сертификации ГОСТ Р и второй — требованиям

международного стандарта ISO 9001:2000 в немецкой на�

циональной системе аккредитации DAR. Замечу, что

РТКОММ стала первым российским оператором связи, полу�

чившим сертификат международного стандарта, который

признан всеми странами Европейского сообщества и га�
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Государственные структуры

• Госдума, Счетная палата, МНС, Минприроды, Минобра�

зования, Минздрав, Генпрокуратура, Российский 

фонд управления имуществом, ФГУП «Почта России»,

Госкомстат. 

Компании связи 

• Холдинг «Связьинвест», Соник�Дуо, Мобиком�Центр, 

МСС Поволжье и др.

Предприятия финансово�банковского 

и страхового секторов

• Банк Москвы, Военно�страховая компания, Промсвязь�

банк, Сбербанк РФ.

Промышленные компании

• Русский Алюминий, Ростар�Всеволжск и др. 

Средства массовой информации 

• ВГТРК, НТВ, ТНТ, редакция журнала «Радио» и др.

ЗАКАЗЧИКИ ОАО «РТКомм.РУ»



занимающегося сопровождением государственных и корпо�

ративных заказчиков, организован новый — департамент ин�

новационных проектов, осуществляющий разработку реше�

ний по новым услугам. 

Недавно в РТКОММ была внедрена автоматизированная си�

стема обработки заказов, что позволило оптимизировать

внутренние процессы компании, связанные с учетом и вы�

полнением заказов, биллинг, управление, объединить все ре�

гиональные филиалы и центральный офис. Таким образом,

сегодня бизнес�процессы компании находятся под единым

учетом и контролем. Все это способствует повышению эф�

фективности взаимодействия наших подразделений, и, как

следствие, улучшается качество обслуживания клиентов.

В заключение беседы несколько слов о себе...

Окончил Рязанский радиотехнический институт, после ар�

мии работал на предприятии военно�промышленного ком�

плекса, затем в органах госбезопасности. Занимался научно�

исследовательской работой, связанной с созданием систем

передачи данных. В 1991 году, после образования ФАПСИ,

перешел в Главное управление правительственной связи. Ра�

ботал на различных руководящих должностях. Занимался во�

просами создания, развития и эксплуатации телекоммуника�

ционных систем. После упразднения этого ведомства демо�

билизовался в звании генерал�лейтенанта и возглавил

ОАО «РТКомм.РУ». ❙ ❘
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• Построение системы телекоммуникаций МНС 

Проектом предусмотрено создание инфокоммуника�

ционной среды, позволяющей осуществлять внутри�

корпоративное взаимодействие, взаимодействие с

внешними партнерами МНС, большую часть которых

составляют министерства и ведомства, крупные кор�

поративные структуры.

• Подключение бюджетных организаций к компью�

терным сетям (создание узлов подключения) 

в рамках ФЦП «Электронная Россия»

В 83 субъектах России РТКОММ создает более 300 узлов

подключения для подразделений ФГУП «Почта России»,

Госатомнадзора РФ, Генпрокуратуры России, региональ�

ных администраций и госучреждений Республики Чува�

шия, лечебно�профилактических учреждений (услуги

телемедицины), контрольно�счетных органов субъек�

тов РФ, органов законодательной власти субъектов

РФ, ВГТРК.

• Проекты для корпоративных клиентов

� Распределенная телекоммуникационная сеть 

Северо�Западного банка Сбербанка РФ

РТКОММ обеспечивает строительство и круглосуточ�

ное функционирование виртуальной частной сети. Ос�

новные ее характеристики: произвольная топология

на основе специализированной сетевой инфраструкту�

ры (скорость от 64 Кбит/с до 1 Гбит/с), опции резер�

вирования и возможность многократного увеличения

пропускной способности сети, единый интегральный

центр мониторинга и управления сетью.

Проект уникален, поскольку в России впервые будет

создана сеть такого масштаба, обеспечивающая ин�

тегральный мультисервисный доступ высочайшего

уровня надежности и безопасности к централизован�

ной информационной системе Сбербанка в одном из

крупнейших регионов страны.

� Корпоративная сеть ОАО «Русский Алюминий»

Создана единая телекоммуникационная среда для опе�

ративного взаимодействия предприятий холдинга.

Корпоративная сеть состоит из семи объектов, вклю�

чая магистральные составляющие, «последнюю милю»

и доступ в Интернет по технологии MPLS/VPN.

ПРОЕКТЫ ОАО «РТКомм.РУ»

49%

Другие 
операторыРТКОММ

51%

Доли рынка услуг операторского 
доступа к сети Интернет

Узлы построены в 83 субъектах Российской Федерации
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Корпоративным 
клиентам присвоен 

статус VIP�пользователя 
В Димитровградском районном узле

электросвязи Ульяновского филиала

ОАО «ВолгаТелеком» состоялась пре�

зентация новых услуг, на которой бы�

ли вручены удостоверения VIP�поль�

зователя представителям органов вла�

сти, ведущих промышленных и ком�

мерческих предприятий Димитровгра�

да и Мелекесского района. Программа

по работе с VIP�пользователями, ут�

вержденная в филиале, предусматри�

вает поэтапное присвоение статуса

VIP�пользователя и заключение дого�

воров с этой категорией клиентов не

только в головном предприятии, рас�

положенном в Ульяновске, но и в

структурных подразделениях — рай�

онных узлах электросвязи. Город Ди�

митровград в Ульяновской области за�

нимает особое положение. Здесь на�

ходятся один из самых крупных в стра�

не атомных центров, спутник автоВА�

За — автоагрегатный завод, сотни

предприятий. Серьезным конкурентом

ОАО «ВолгаТелеком» в этом городе яв�

ляется ООО «Связьатоминформ». Не

случайно руководство районного узла

электросвязи ищет новые формы ра�

боты в первую очередь с корпоратив�

ными пользователями, приносящими

предприятию значительную долю до�

ходов. Положение о VIP�пользователе

предусматривает первоочередное об�

служивание этой категории клиентов,

закрепление за ними персонального

менеджера, применение скидок и

льгот при расчете тарифов на услуги.

В подмосковном 
Железнодорожном 

построен концентратор 
Балашихинский узел электросвязи

Московского филиала ОАО «ЦентрТеле�

ком» завершил строительство концент�

ратора на 2 056 телефонных номеров в

Железнодорожном. Для реализации

проекта в помещении АТС�522 смонти�

ровано современное оборудование —

система 5ESS производства фирмы

Lucent Technologies. В эксплуатацию

сдан первый пусковой комплекс на

1,1 тыс. номеров. Телефоны планирует�

ся установить льготным категориям

очередников. Вводимые номера будут

иметь новый географический код

ABC=498, присвоенный Московской об�

ласти. Второй пусковой комплекс на

900 номеров войдет в строй в III квар�

тале текущего года. Дальнейшим пла�

ном телефонизации Железнодорожно�

го на 2005–2006 годы предусмотрен

ввод 6,7 тыс. номеров, из них 4 тыс.

очередники получат в следующем году,

а 2,7 тыс. — в 2006�м. Планируется так�

же построить два концентратора (по

1,7 тыс. номеров каждый) в микрорайо�

нах Павлино и Купавна.

ММТ продвигает ЕТК
Филиал «Ростелекома» «Междуго�

родный и международный телефон»

(ММТ) установил в своих переговорных

пунктах 52 таксофона, принимающих

единую таксофонную карту. К концу го�

да планируется довести количество по�

добных аппаратов до 500. Устанавлива�

емые таксофоны производит пермская

компания «Телта», а ЗАО «Интеллекту�

альные системы и технологии» осу�

ществляет их настройку. Поставщик

обеспечил ММТ центром управления,

который осуществляет биллинг и уп�

равление системой таксофонов. ММТ

распространяет также собственные

карты «Ростелекома». При этом новые

таксофоны принимают оба вида карт. 

Декадно�шаговые АТС
покидают Новосибирск
В Новосибирске выведена из эксплуа�

тации декадно�шаговая АТС�74, прослу�

жившая более 30 лет жителям Северного

поселка Дзержинского района. 8 тыс.

абонентов и 4 ведомственные телефон�

ные станции будут переключены на

АТС�72 с заменой телефонных номеров.

Клиентам новой цифровой АТС стали до�

ступны все преимущества современной

связи. Абоненты, подключенные к теле�

фонной сети по спаренной схеме, полу�

чили отдельную линию. В ближайшее

время планируется перевод на электрон�

ное оборудование абонентов АТС�77, ко�

торый и завершит эпоху декадно�шаго�

вого оборудования в этом городе.

Тарифные планы 
в подарок выпускникам
Сотовая компания «Енисейтелеком»

(дочернее предприятие ОАО «Сибирь�

телеком») провела акцию «Присо�

единяйся к продвинутым!». 600 выпу�

скников красноярских школ получили в

подарок тарифные планы GSM MAX Ultra.

Для проведения акции в каждом районе

города выбрали по одной школе, выпу�

скники которых показали блестящие

знания и заняли призовые места в

городских и краевых олимпиадах по

общеобразовательным предметам. 

Кредитная линия для
«Уралсвязьинформа» 

Транскредитбанк открыл ОАО «Урал�

связьинформ» годовую кредитную ли�

нию объемом 300 млн рублей. Средства

будут направлены на реализацию про�

грамм развития компании на 2003�2005

годы, которыми предусматривается рас�

ширение емкости и модернизация реги�

ональной телефонной сети фиксирован�

ной связи, сети мобильной связи стан�

дарта GSM�900/1800, строительство вну�

тризоновых оптических и радиорелей�

ных транспортных сетей, развитие сис�

тем радиодоступа, а также кабельного и

цифрового эфирного телевидения.

Каменск�Уральский 
переходит 

на «шестизначку»
В ночь на 3 июля телефонная сеть го�

рода Каменск�Уральский и Каменского

района перейдет на шестизначную ну�

мерацию. К телефонным номерам або�

нентов добавится цифра «3», внутриоб�

ластной код сменится с «278» на «29»,

междугородный код «34378» станет че�

тырехзначным — «3439». Переход на

шестизначную нумерацию — часть

проекта по модернизации телефонной

сети Каменского района. Модерниза�

ция позволит увеличить номерную ем�

кость с 49,8 тыс. до 100 тыс. номеров.

Завершить реконструкцию сетей плани�

руется в 2005 году. 



ОПЫТ

11№ 6, июнь/2004  www.svyazinvest.ru 

И
дея организации конкурса профессионального мас�

терства среди инженеров электронных станций воз�

никла год назад. На «Связь�Экспокомм�2003» в про�

цессе переговоров о сервисном обслуживании оборудования

«Искрател» технический директор ОАО «ЮТК» Николай

Мартыненко обратился с такой инициативой к словенским

коллегам. Зарубежные партнеры заинтересовались идеей,

тем более что в Словении подобного опыта, способствующе�

го повышению мотивации персонала, не было. 

Соревнование состоялось. На первом этапе конкурса пять�

десят инженеров электронных станций из филиалов «Южной

телекоммуникационной компании» в течение 45 минут отве�

тили на 20 вопросов, представленных на сайте «Искрател».

По итогам тестирования независимые эксперты словенской

фирмы назвали имена девяти представителей МРК, вышед�

ших в финал. Неожиданным оказался тот факт, что все фина�

листы представляли два филиала — «Кубаньэлектросвязь» и

«Севосетинэлектросвязь». 

Второй тур конкурса прошел в филиале ОАО «ЮТК» —

«Учебно�производственном центре» (УПЦ). Профессио�

нальное мастерство инженеров оценивало независимое

жюри: первый заместитель директора, директор сервиса

ЗАО «Искрател» Игорь Водник, директор монтажно�сервис�

ного отдела ЗАО «ИскраУралТЕЛ» Олег Меркулов, директор

филиала ОАО «ЮТК» — «Учебно�производственный центр»

Юрий Белов.

Созданный почти два года назад при УПЦ центр сервисно�

го обслуживания оборудования Si�2000 выполняет весь

спектр работ по консультационному и программному обеспе�

чению, монтажу и наладке станций этого типа в Южном феде�

ральном округе. В нынешнем году УПЦ получил лицензию

фирмы «Искрател» на право самостоятельной подготовки

специалистов по коммутационной системе Si�2000. В состав

учебного макета сети входят два типа станций Si�2000 —

четвертой и пятой версий. На этих макетах участники

профессионального соревнования выполняли практичес�

кое задание. 

По условиям конкурса финалистам поочередно предстояло

выполнить одинаковое для всех практическое задание: уста�

новить связь по указанной схеме между двумя разнотипными

станциями (центральной и сельской). Удачное соединение

необходимо было подтвердить успешным контрольным теле�

фонным звонком с одной АТС на другую. На выполнение за�

дачи каждому участнику отводилось не более 45 минут. К

концу соревнования возникла интригующая неожиданность:

два инженера — Алексей Коденцев из Краснодарского края

и Виктор Бураченко из Северной Осетии показали один и тот

же результат.

— Чтобы выбрать лидера, пришлось провести дополни�

тельное тестирование, — прокомментировал ситуацию пред�

седатель жюри Игорь Водник. — И у Алексея Коденцева

(филиал «Кубаньэлектросвязь») одним верным ответом было

больше, поэтому он стал победителем. 

Приз конкурса за первое место — туристическая путевка

на двоих в Республику Словению, за второе — цветной теле�

визор. Занявший третье место стал обладателем DVD�проиг�

рывателя. Все призы предоставило ЗАО «Искрател».

Подводя итоги соревнования, генеральный директор ОАО

«ЮТК» Иван Игнатенко отметил, что специалисты компа�

нии, обслуживающие цифровое оборудование, отличаются

высоким профессиональным уровнем, при этом конкурс

даст дополнительный стимул для развития новых техноло�

гий. Инициатор этого состязания Николай Мартыненко вы�

разил надежду, что профессиональное соревнование сре�

ди инженеров электронных станций на приз ЗАО «Искра�

тел» станет традиционным, а примеру словенцев последуют

и другие фирмы — производители телекоммуникационно�

го оборудования. ❙ ❘

В ОАО «ЮТК» состоялся первый в практике межрегиональных компаний электросвязи России
конкурс инженеров по эксплуатации коммутационной системы Si-2000. Организаторы этого профес-
сионального соревнования — ОАО «Южная телекоммуникационная компания» и ЗАО «Искрател».
Основные цели проведения конкурса — стимулировать сотрудников, заинтересовать их
в повышении уровня квалификации и поощрить лучших специалистов.

Лучший инженер ЮТК 
едет в Словению… отдыхать



Бештау Канаматович, руководство

«Севосетинэлектросвязи» поставило

перед собой задачу полностью удовле�

творить потребности жителей сто�

лицы республики в телефонах. Нас�

колько вы близки к ее решению?

Благодаря возросшим темпам модер�

низации и реконструкции сетей связи,

внедрению новых технологий стало воз�

можным такое событие, как установка

телефона 100�тысячному абоненту в

столице Северной Осетии Владикавказе.

Если учесть, что количество абонентов

квартирного сектора в столице респу�

блики приближается к 90 тыс., населе�

ние города составляет 325 тыс., а сред�

нестатистическая семья — 3,7 человека,

то выходит, что более 95% семей влади�

кавказцев имеют сегодня домашние те�

лефоны. Основная наша забота сей�

час — охватить связью оставшиеся нес�

колько процентов горожан. 

Такие же проблемы решаются и в

районах республики. Жителям 49 отда�

ленных населенных пунктов, располо�

женных в труднодоступной горной

местности, связь пока еще не доступна.

В прошлом году телефонизировано 13, в 2004�м будет уста�

новлена связь еще с 27, а в 2005–2006 годах — услугами те�

лефонной сети смогут воспользоваться жители остальных

сел. Таким образом, проблема телефонизации всех населен�

ных пунктов республики будет решена.

Сельская телефонная связь всегда в зоне повышенного

внимания руководства филиала. В рамках республиканской

программы «Горы Осетии» и федеральной целевой програм�

мы «Социальное развитие села до 2010 года» в прошлом году

было сдано в эксплуатацию 3,2 тыс. номеров сельских теле�

фонных станций. В условиях нашей республики это большой

объем номерной емкости. Кроме того, в 2003 году удовлетво�

рено 2,66 тыс. заявлений сельских жителей на установку до�

машних телефонов, из них 681 человек — льготники. 

В соответствии с упомянутой программой «Социальное ра�

звитие села» в минувшем году в пяти селах Правобережного

и в двух селах Ардонского районов республики построены

АТС Si�2000 емкостью 900 и 400 номеров соответственно.

Расширены на 744 номера АТС в селах Пригородного района,

а также автоматические телефонные станции в селах Киров�

ского (на 378 номеров), Моздокского (632 номера) и Ираф�

ского (148 номеров) районов. Монтированная емкость СТС

республики составляет сегодня более 28 тыс. номеров, за�

действованная — 26 тыс.

В I квартале нынешнего года в сельской местности респу�

блики установлено 753 телефона, в том числе 737 — до�

машние.
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В последние годы в Республике Северная Осетия — Алания про-
изошли масштабные преобразования в области связи, которые
позволили не только благополучно преодолеть все этапы слож-
ного переходного периода в отрасли, но и стабилизировать
положение, планомерно наращивая потенциал. Инвестиции
в региональные коммуникации значительно возросли. После
полутора лет работы «Севосетинэлектросвязи» в качестве филиа-
ла межрегиональной компании логотип ЮТК и слоган «Мы
дарим радость общения» хорошо узнаваемы в республике
и знакомы каждому, кто хотя бы изредка  пользуется услугами
связи. На вопросы нашего издания отвечает Бештау Кожиев,
заместитель генерального директора ОАО «ЮТК» — дирек#
тор филиала «Севосетинэлектросвязь».

Бештау Кожиев:
«Наша цель — 100% телефонизация 
Северной Осетии»



Какими темпами выполняются заявки на установку

домашних телефонов по республике в целом?

Всего за прошлый год в республике удовлетворено 14 ты�

сяч 55 заявок на установку квартирных телефонов, в том

числе 2 тысячи 224 заявления, поступившие от льготников.

В I квартале текущего года  установлено 2,8 тыс. телефонных

аппаратов.

Сельская связь считается убыточной. Что, на Ваш

взгляд, необходимо предпринять, чтобы в корне изме�

нить положение?

Секрет успеха в новых технологиях. Как показала практика,

спустя год после перехода на «цифру», особенно там, где вве�

денная емкость превышает 500 номеров, ранее убыточные

сельские АТС начинают приносить прибыль. Следовательно,

надо стремиться к полной замене морально устаревшего обо�

рудования на новое. В этом направлении мы планомерно ра�

ботаем. В 2003 году проложены дополнительные волоконно�

оптические линии связи в селения Мичурино и Нарт Ардон�

ского района общей протяженностью 14,5 км, в селения За�

манкул, Ольгинское,  Фарн, Брут, Новый Батако Правобереж�

ного района (протяженностью 35,7 км), введена ВОЛС Бе�

слан�Эльхотово (протяженностью 43,5 км).

В текущем году продолжается строительство внутризоно�

вого волоконно�оптического кольца, соединяющего четыре

районных центра и столицу республики, что позволит много�

кратно увеличить пропускную способность внутризоновой

сети, повысить защищенность линий связи, расширить спектр

современных телекоммуникационных услуг.

Емкость цифровых АТС в районах республики превышает

20 тыс. номеров, а это более 70% от общей монтированной

емкости сельской телефонной связи республики.

По уровню цифровизации «Севосетинэлектросвязь» зани�

мает ведущие позиции среди филиалов ОАО «ЮТК». Емкость

цифровых АТС республики на 1 апреля 2004 года составила

112,25 тыс. номеров, или 67,6% от общей монтированной ем�

кости. По ЮТК этот показатель равен 49,1%.

Какова роль трудового коллектива филиала в дости�

жении таких результатов?

У нас работают профессионалы высокого уровня, которым по

плечу решение самых сложных задач. Стабильно хорошие по�

казатели среди районных узлов — структурных подразделений

филиала — показывают Моздокский, Ардонский, Ирафский

УЭС. Результатами их добросовестной работы являются беспе�

ребойная и качественная связь, высокий процент (к примеру, в

Ирафском районе 99,5) устранения повреждений в контроль�

ные сроки. Примечательно, что в конкурсе на звание лучшего

по профессии среди инженеров по эксплуатации коммутацион�

ных систем  Si�2000, в финал вышли трое сотрудников «Севосе�

тинэлектросвязи», а один из них, Виктор Бураченко из Моздок�

ского районного узла электросвязи, занял почетное второе ме�

сто, уступив победителю всего одно очко. Электромеханик

сельской телефонной связи этого же узла Олег Синявский

одержал победу в соревновании среди связистов ЮТК, обслу�

живающих координатные АТС. Все эти

факты лишний раз подтверждают высо�

кий уровень подготовки наших специа�

листов.

Какие объемы работ по улучшению

качества сельской связи еще пред�

стоит выполнить?

Все АТС, обслуживающие сегодня жи�

телей Дигорского района республи�

ки, цифровые. К такому же результату

мы стремимся и в  других семи районах.

В текущем году планируется рекон�

струировать координатную станцию в

горном селении Ахсарисар Ирафского

района. В следующем полностью перей�

дут на «цифру» Правобережный и Ки�

ровский районы республики. 

Интенсивными темпами ведется стро�

ительство радиорелейной линии Влади�

кавказ — Фиагдон — Цей. С вводом ее в

эксплуатацию в ближайшее время каче�

ственная связь будет доступна на высо�

когорном туркомплексе Цей, в селении

Верхний Цей, шахтерских поселках

Мизур и Бурон, расположенных на вы�

соте 1,5 тыс. м над уровнем моря, мало�

населенных горных селениях Верхний и

РЕГИОН

№ 6, июнь/2004    www.svyazinvest.ru 

Внутризоновая и местная 
транспортная сеть SDH

13



РЕГИОН

14

Нижний Зарамаг — самых отдаленных

уголках Алагирского района. 

О том, насколько привлекательна

компания для инвесторов, можно су�

дить по объему капитальных вложе�

ний. Как обстоят дела в этой сфере

вашей деятельности?

С 2002 года объем капитальных вло�

жений вырос почти в полтора раза и в

2003�м составил 217 млн рублей. Пла�

ном на текущий год предусмотрено

освоение 235 млн рублей. Следова�

тельно, инвесторы нам доверяют.

Основным направлением использо�

вания капитальных вложений в про�

шлом году было строительство ци�

фровых станций с реконструкцией ана�

логовых сетей, а также внедрение но�

вых технологий и развитие современ�

ных услуг на базе цифровых сетей. На�

иболее важный объект — мультисер�

висная сеть, строительство которой

уже завершается. Особое внимание мы

уделяем также расширению доступа в

Интернет.

Какая работа проводится филиа�

лом в социальной сфере? 

О степени нашей заботы и внимания

к ветеранам свидетельствует тот факт,

что квартиры или дома всех участников

и инвалидов Великой Отечественной

войны, проживающих в Северной Осе�

тии, телефонизированы еще в прошлом

году. В День Победы — и это уже стало

хорошей традицией для филиалов

ОАО «ЮТК» — наши ветераны могли

бесплатно  позвонить в любой город страны, государства СНГ

и Балтии, чтобы  поздравить с праздником однополчан, дру�

зей и близких. 

Не забывая о ветеранах, мы стараемся всячески помогать

молодым. Ведь им обустраивать мир нового тысячелетия.

Трое наиболее одаренных студентов Северо�Кавказского

технологического университета, выбравших телекоммуника�

ционные специальности, — участники и победители студен�

ческих олимпиад и конкурсов, авторы научных работ, полу�

чают именные стипендии, учрежденные филиалом. Мы рас�

считываем, что эти ребята станут хорошими специалистами,

в которых заинтересованы предприятия связи.

В рамках реализации Федеральной целевой  программы

«Электронная Россия», предусматривающей, в частности,

обеспечение доступом в Интернет сельских школ, наше

предприятие приобрело 10 компьютеров. К началу нового

учебного года планируем завершить работы по оборудова�

нию компьютерного класса в средней школе № 1 селения

Лескен Ирафского района — одного из самых отдаленных от

центра республики. Это наш первый опыт в сфере компьюте�

ризации сельских школ. Надеемся, что и он перерастет в

добрую традицию. ❙ ❘ 

План Выполнение
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Доходы от предоставления 
новых услуг (млн руб.)

Монтированная емкость 168 864 номеров

Задействованная емкость 160 330 номеров

Коэффициент использования 

монтированной емкости
95%

Уровень цифровизации 68,1%

Ввод номерной емкости 

(на 1 июня 2004 г.) 
1 492 номеров

Прирост основных телефонных 

аппаратов (за 4 месяца) 4 тыс.

ФИЛИАЛ ОАО «ЮТК» «СЕВОСЕТИНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»

(на 1 мая 2004 г.)
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О
рганизаторами смотра�конкурса стали ОАО «Центр�

Телеком», «Воронежсвязьинформ» — филиал ОАО

«ЦентрТелеком», Ассоциация электросвязи Централь�

но�Черноземного региона. В конкурсе приняли также участие

представители «Электросвязи» Новосибирской области —

филиала ОАО «Сибирьтелеком» и «Кубаньэлектросвязи» —

филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

Соревнования проводились среди операторов отделений

связи, чья основная обязанность — продажа услуг, и опе�

раторов сервисных центров, которые занимаются договор�

ной, претензионной работой, осуществляют расчеты и дают

консультации по всем вопросам взаимоотношений

клиента и компании связи. Межрегиональный кон�

курс включал в себя четыре этапа. В ходе первого

этапа — «Презентация фирмы» — в течение пяти

минут требовалось не просто подать важнейшую ин�

формацию о своем филиале, но и проявить при этом

максимум артистизма и оригинальности. На теорети�

ческий экзамен (тестирование на компьютере) —

второй этап — отводилось 30 минут. Участникам

нужно было ответить на 50 вопросов по основам за�

конодательства отрасли и правилам оказания услуг

телефонной связи. Третий этап предусматривал

практическое задание по расчетам за услуги связи и

тесты на общение с «трудным клиентом». Решающим

испытанием стал конкурс «Общение с клиентом».

Это задание потребовало от конкурсантов знания

норм и правил, максимальной выдержки, доброже�

лательности и вежливости, умения найти выход в нестан�

дартной ситуации. У оператора было только 10 минут на то,

чтобы разрешить ситуацию, которую разыгрывали актеры,

выступающие в роли клиентов. При этом актеры, ставшие

на время соревнования потенциальными потребителями

услуг, старались усложнить переговорный процесс, под�

толкнуть оператора на путь незаконных решений и просто

вывести его из себя. 

Победу одержала команда «Воронежсвязьинформа». Вто�

рое и третье место заняли операторы Калужского и Тульского

филиалов ОАО «ЦентрТелеком». ❙ ❘

На базе Воронежского филиала состоялся первый смотр�конкурс профессионального мастерства
операторов отделений связи и сервисных центров филиалов ОАО «ЦентрТелеком». «Мы научились
строить и эксплуатировать средства электросвязи, — сказал на открытии смотра директор
«Воронежсвязьинформа» Александр Хаустович, — но не менее важно уметь продать услугу, причем
грамотно и культурно, в лучших традициях профессионального общения. В рамках программы
развития сервиса мы строим в районах области современные центры по работе с клиентами,
повышаем уровень квалификации персонала... Не секрет, что 80% доходов компании приносят 
VIP�клиенты. Поэтому наша основная ценность сегодня — клиент».

Наша основная
ценность — 
клиент
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Годовые итоги 
«Связьинвеста»

По итогам 2003 года выручка ком�

паний, входящих в холдинг «Связьин�

вест», увеличилась на 26% по срав�

нению с 2002�м и составила

151 млрд руб. Чистая прибыль пре�

высила 19 млрд руб., что на 106%

больше, чем в 2002 году. Операцион�

ные расходы холдинга выросли на

26% и составили более 111 млрд руб.

Почти такой же рост сопутствовал

и прибыли от продаж, объем которой

достиг 39,42 млрд руб. Капитальные

вложения «Связьинвеста» увеличи�

лись почти на 70% и составили более

46 млрд руб. Объем междугородного

и международного трафика ком�

паний «Связьинвеста» превысил

14 млрд минут (рост на 16%).

Среднесписочная численность ра�

ботников компаний «Связьинвеста»

сократилась на 3,8% и составила бо�

лее 350 тыс. человек. 

Директор аналитического отдела

«НИКойл» Константин Чернышев отме�

чает, что рост выручки «Связьинвеста»

обусловлен увеличением объемов тра�

фика, тарифов, объема услуг, тарифы по

которым не регулируются государством

(мобильная связь, Интернет и др.). На

результаты деятельности компаний по�

влияло также введение новой системы

расчетов «Ростелекома» с операторами,

а на рост чистой прибыли, кроме того, и

изменения в бухгалтерском учете. Так, в

2002 году в годовой отчетности были

резко увеличены резервы по сомни�

тельным долгам, что привело к сниже�

нию суммы чистой прибыли, а в 2003�м

эти же сомнительные долги уменьши�

лись. В результате многие МРК получи�

ли внушительный рост чистой прибыли.

Самый большой рост прибыли от про�

даж (70%) у «Центрального Телеграфа»,

наименьший — у «Дальсвязи». По сло�

вам аналитика «Атона» Елены Рогови�

ной, значительный рост чистой прибыли

«Центрального Телеграфа» обусловлен

увеличением базовой части прибыли —

выручки и снижением эффективной

ставки налогообложения. Несмотря на

то что выручка «Дальсвязи» растет быс�

тро, эффект от этого не заметен в дея�

тельности компании. ЮТК активно зани�

мается инвестициями в развитие компа�

нии, но для этих целей необходимы кре�

диты. Весьма актуален вопрос, сможет

ли ЮТК и дальше справляться с расту�

щей долговой нагрузкой, которая в на�

стоящее время превышает 18 млрд руб.

В целом, по прогнозам «Атона», можно

предположить, что выручка «Связьинве�

ста» будет расти как за счет перечислен�

ных внутренних причин, так и за счет ук�

репления рубля. Эффект от введения

новой системы расчета с операторами к

концу 2004 года может обеспечить уве�

личение объема выручки на 7%. 

Тройка лидеров среди МРК — «Урал�

связьинформ», «ВолгаТелеком» и «Си�

бирьтелеком» сохранит свое превали�

рующее положение. По мнению Кон�

стантина Чернышева, в целом на дея�

тельность «Связьинвеста» в 2003 году

наибольшее влияние оказали такие

операторы холдинга, как «Сибирьтеле�

ком», «Уралсвязьинформ», «ВолгаТеле�

ком» и «Ростелеком».

«Северо#Западный 
Телеком» 

Международное рейтинговое агент�

ство Standard & Poor’s повысило прогноз

по рейтингам ОАО «Северо�Западный Те�

леком» со «Стабильного» до «Позитивно�

го» и подтвердило долгосрочные кредит�

ные рейтинги компании на уровне «В�».

Кроме того, повышен долгосрочный кре�

дитный рейтинг ОАО «СЗТ» по российский

шкале с «ruBBB» до «ruBBB+». Рейтинги

пересмотрены с учетом устойчивой рабо�

ты компании с момента реорганизации

девяти базовых операторов фиксирован�

ной связи Северо�Западного федераль�

ного округа, что способствовало укрепле�

нию ее на рынке, а также улучшению биз�

нес�характеристик предприятия. Анали�

тики Standard & Poor’s отмечают прогресс

«Северо�Западного Телекома» в операци�

онном объединении бизнеса, умеренно

агрессивный подход к финансированию

программы модернизации и расширения

сети, умеренный чистый денежный поток

от операционной деятельности (при ожи�

даемом отношении общего долга к пока�

зателю EBITDA 1,1 раза), а также ожидае�

мое улучшение показателей финансово�

хозяйственной деятельности компании

за счет присоединения  ОАО «Ленсвязь» и

ОАО «Связь» Республики Коми.

***
Российский институт директоров и

агентство «Эксперт РА» опубликовали

рейтинг корпоративного управления 137

российских компаний. По итогам первого

полугодия 2004 г. ОАО «Северо�Западный

Телеком» вошло в число компаний с по�

зитивной практикой корпоративного уп�

равления, получивших рейтинг класса

«В++». Рейтинг присваивается в резуль�

тате сопоставления практики корпора�

тивного управления компании с нормами,

закрепленными в Российском законода�

тельстве, рекомендациями Кодекса кор�

поративного поведения и стандартами

передовой практики, сформулированны�

ми портфельными инвесторами. 

ДАЙДЖЕСТ�АНАЛИТИКА
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«Связьинвест»
Инвестиционная компания «АВК»

провела исследование межрегиональ�

ных компаний, входящих в холдинг

«Связьинвест». Цель проекта — инфор�

мирование инвестиционного сообще�

ства об основных итогах реорганизации

«Связьинвеста» и создания межрегио�

нальных компаний связи. По данным

компании «АВК�Аналитика», в результа�

те динамичного роста котировки всех

межрегиональных компаний связи, кро�

ме ЮТК, превысили к настоящему мо�

менту справедливые цены, рассчитан�

ные на 1 июля 2003 года. 

«Дальсвязь»
Наиболее быстро справедливой цены

достигли акции «Дальсвязи». Компания

показала интересную динамику. Самая

маленькая по количеству обслуживае�

мых линий и работающая в специфичес�

ком Дальневосточном округе, «Даль�

связь» имела самую низкую рыночную

оценку. Первым толчком к росту акций

«Дальсвязи» в прошлом году послужили

итоги реорганизации и смена менедж�

мента компании. Вторым положительно

воспринятым инвесторами фактором

стало формирование предприятием

программы развития сотовых активов.

Поскольку на территории Дальневосточ�

ного округа сотовая связь развита зна�

чительно слабее, чем на европейской

части России, «Дальсвязь» имеет воз�

можность занять соответствующую нишу

на этом рынке. Компания планирует так�

же активно наращивать на территории

округа сеть фиксированной связи. Как

ожидается, к 2010 году число абонентов

МРК увеличится почти в два раза. 

«Уралсвязьинформ»
Акции «Уралсвязьинформа», наиболее

дорогостоящие среди акций МРК, до�

стигли справедливой цены уже в сентяб�

ре 2003 года. «Уралсвязьинформ» имеет

значительные сотовые активы, чем отли�

чается от других операторов холдинга

«Связьинвест». Этим объясняются хоро�

шие показатели компании по МСФО за

2002 год, а также высокая рыночная

оценка «Уралсвязьинформа» относи�

тельно других межрегиональных компа�

ний связи. Сотовые активы обеспечива�

ют быструю отдачу инвестиций и повы�

шают рентабельность компании, что на�

ходит отражение в капитализации. 

«ВолгаТелеком»
В октябре на новый уровень оценки

вышли акции «ВолгаТелекома». В 2003

году рыночная оценка  компании при�

близилась к аналогичному показателю

«Уралсвязьинформа». Причиной роста

капитализации стали несколько факто�

ров. Во�первых, «ВолгаТелеком» активно

работает с крупными корпоративными

клиентами на территории Поволжского

федерального округа, во�вторых, «Волга�

Телеком» увеличил свою долю в «Ниже�

городской Сотовой Связи» до 100%. Та�

ким образом, компания закрепилась в

наиболее доходных нишах рынка теле�

коммуникационных услуг округа.

«Сибирьтелеком»
Аналогичная динамика характерна и

для акций «Сибирьтелекома», который в

течение 2003 года также увеличил свою

долю в дочерних сотовых компаниях

«Байкалвестком» и «Енисейтелеком» до

100%.  Эти действия компании на фоне

повышения спроса на услуги сотовой

связи в регионах страны были положи�

тельно восприняты фондовым рынком. 

«Северо-Западный 
Телеком»

Акции «Северо�Западного Телекома»

достигли уровня справедливой оценки,

рассчитанной на 1 июля 2003 года, в ян�

варе 2004�го. Резкий рост акций компа�

нии объясняется активизацией процес�

са присоединения «Ленсвязи» и «Свя�

зи» Коми. В результате присоединения

операционные и финансовые показате�

ли «Северо�Западного Телекома» увели�

чатся примерно на 20%. 

«ЦентрТелеком»
Акции «ЦентрТелекома» выросли, пос�

ле того как компания объявила о покупке

альтернативного оператора «Российская

телекоммуникационная компания». Вы�

ход «ЦентрТелекома» на рынок Москвы и

регионов — это своего рода шанс повы�

сить конкурентоспособность компании и

диверсифицировать деятельность. 

«Южная 
телекоммуникационная 

компания»
В особой ситуации оказались акции

ЮТК, не показавшие столь существенно�

го роста, как акции других МРК. По мне�

нию аналитиков, деятельность ЮТК свя�

зана с реализацией долгосрочных про�

ектов, которые воспринимаются инвес�

торами как более рискованные, что и

сдерживает рост акций. Однако анали�

тики полагают, что ЮТК активно разви�

вает новые услуги, что дает ей преиму�

щество в этой нише рынка на террито�

рии Южного федерального округа. Дру�

гое важное преимущество  ЮТК состоит

в том, что, работая в благоприятных

климатических условиях, компания име�

ет более низкие удельные материаль�

ные расходы на линию. 

***
В прошлом году межрегиональные

компании связи разработали планы дол�

госрочного развития, предусматриваю�

щие увеличение телефонной плотности

на территории федеральных округов,

повышение уровня цифровизации сетей

путем замены аналоговых АТС, строи�

тельство сетей передачи данных. На фи�

нансовые показатели операторов ока�

жут влияние рост тарифов на услуги ме�

стной связи и снижение их на услуги

дальней связи, большой объем капи�

тальных вложений и увеличение зай�

мов. На основе этих факторов были об�

новлены справедливые цены акций ме�

жрегиональных компаний. По прогно�

зам аналитиков, по итогам 2004 года ак�

ции компаний «второго эшелона», в том

числе и компаний связи, могут показать

лучшую динамику, чем «голубые фиш�

ки». Дело в том, что в цены «голубых фи�

шек» уже заложены позитивные ожида�

ния относительно прогнозов россий�

ской экономики и высоких цен на нефть.

К тому же цены «голубых фишек», за

редким исключением, уже достигли

справедливой цены. ❙ ❘
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Основные тенденции
Для большинства европейских рынков фиксированной

связи характерны следующие основные тенденции.

1. Ужесточение конкуренции.

2. Повышение значимости и роли регулятора рынка связи.

3. Продолжающаяся приватизация.

4. Значительное замедление темпов роста бывших моно�

полистов и падение их выручки от услуг фиксирован�

ной связи.

5. Ярко выраженная каннибализация проводной связи бурно

развивающейся мобильной.

6. Снижение цен на традиционные услуги.

7. Рост значимости новых услуг (передачи данных)

для поддержания выручки и сдерживания оттока або�

нентов к сотовым операторам. 

8. Попытки поддержать темпы роста за счет слияния

или приобретения других операторов (в основном зару�

бежных, в том числе в развивающихся странах). 

Ужесточение конкуренции
В то время как европейские рынки мобильной связи, пере�

дачи данных и доступа в Интернет всегда были открыты для

конкуренции, услуги голосовой фиксированной связи еще

сравнительно недавно были монополизированы операторами,

находившимися под контролем государства. Процесс либера�

лизации начался в 1999 году. К 2001 году телекоммуникаци�

онный рынок Западной Европы формально был полностью

демонополизирован.

Уровень конкуренции варьируется от страны к стране. Как

правило, северные европейские рынки (в Великобритании,

Голландии, Швеции, Финляндии, Дании) более конкурентны, а

в южных странах (Испании, Португалии, Италии) новые игро�

ки на рынке фиксированной связи все еще очень слабы.

Hа рельсах 
конкуренции
За последние 10–15 лет европейский рынок 

фиксированной связи претерпел принципиальные
изменения. Полная или частичная приватизация
национальных операторов и последующая либера-
лизация привели к тому, что фиксированная связь
из неэффективной государственной монополии
превратилась в конкурентную коммерческую инду-
стрию. Как развивается этот рынок сегодня, какие
тенденции преобладают на нем? 
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Cesky Telecom

Matav
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..
rk Telekom
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Telekom Austria
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быльных, но социально важных проек�

тов (например, в секторе сельской

связи и др.).

По мере развития рынка роль регу�

лятора только возрастает, поскольку

взаимоотношения между игроками

становятся более сложными и интен�

сивными. В подавляющем большин�

стве случаев решения регуляторов

направлены против бывших монополи�

стов, так как их ключевая задача —

поощрение конкуренции и снижение

цен для потребителя.

Продолжение 
приватизации

Все государства — члены ЕЭС взяли

на себя обязательство полностью при�

ватизировать монополистов фиксиро�

ванной связи. Тем не менее на сего�

дняшний день только Великобритания,

Испания, Португалия, Дания, Ирландия

и Италия его выполнили. Во France

Telecom (Франция), TeliaSonera (Шве�

ция/Финляндия), Swisscom (Швейца�

рия), а также в норвежском Telenor

контрольный пакет до сих пор принад�

лежит правительству. Процесс прива�

тизации медленно, но верно будет про�

должаться. Например, в текущем году

Бельгия уже уменьшила свою долю в

Belgacom, и вполне возможно, что к

концу 2004�го так же поступят Герма�

ния, Франция, Швейцария, Голландия,

Финляндия, Швеция и Греция. 

Падение темпов роста
Несмотря на то что бывшие монопо�

листы в Европе являются так называе�

мыми интегрированными операторами2,

рост их общей выручки за последние

пару лет практически сошел на нет из�за

потерь, понесенных в традиционном

бизнесе голосовой фиксированной свя�

зи. Так, например, в минувшем году вы�

ручка голландского KPN выросла всего

на 1%; швейцарского Swisscom — прак�

тически не изменилась; французского

France Telecom — упала на 1%; а датско�

го TDC — сократилась на 2%.

Повышение значимости 
и роли регулятора рынка

В огромной степени конкурентность

рынка определяется регулятивной сре�

дой. Причина «географической неод�

нородности» конкуренции на старом

континенте кроется именно в этом: ре�

гулирование на севере Европы доста�

точно жесткое, тогда как на юге оно

скорее пассивное.

Изначально регулирование рынка те�

лекоммуникаций осуществляли минис�

терства связи европейских государств.

Но сегодня в условиях рыночной ин�

дустрии этим занимается специальный

регулятор, то есть независимая от

государства организация, финансиру�

емая всеми операторами связи, обя�

занными по закону вносить опреде�

ленные суммы на поддержание ее де�

ятельности. Независимый регулятор

устанавливает правила игры на рынке,

развивает конкуренцию и заботится

об интересах потребителя. Хотя осно�

вополагающий закон (директива Ев�

ропейского Союза) един для всего

Европейского сообщества, националь�

ные регуляторы имеют определенную

свободу действий в его применении

на местных рынках.

Пожалуй, основным рычагом регуля�

тора в секторе связи служит опреде�

ление стоимости присоединения к се�

тям операторов со значительной до�

лей рынка и доступа к «последней ми�

ле» бывшего монополиста. Несмотря

на то что эти тарифы одинаковы для

всех игроков на рынке1, их уровень в

абсолютном выражении сильно отли�

чается от страны к стране. Тем не ме�

нее наблюдается четкая тенденция

уменьшения стоимости присоедине�

ния и доступа к сетям монополистов,

что неизбежно ведет к снижению роз�

ничных тарифов.

Регулятор также отвечает за функ�

ционирование фонда универсальных

услуг (Universal Service Fund). Такие

фонды существуют во всех странах

Европы для финансирования непри�
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1 Так называемые reference interconnect offers должны быть одобрены регулятором и предоставлены всем заинтересованным сторонам.

2 Их бизнес охватывает все сегменты рынка, включая растущие мобильную связь, услуги передачи данных и доступа в Интернет.



20

монополиста и внести традиционную абонентскую плату. Та�

ким образом уменьшаются потери выручки и сдерживается

отток абонентов на мобильные сети.

Доля нетрадиционных услуг в общем объеме выручки тем не

менее неуклонно растет и на сегодняшний момент составляет

приблизительно 40–55%, из которых 30–40% приходится на

мобильную связь.

Слияния и поглощения
Одни из основных способов обеспечения роста крупнейших

европейских операторов на данном этапе — приобретение

других компаний в секторе или слияние, тем более что потоки

денежных средств у бывших монополистов значительные и

балансовые показатели приличные. Хотя мелкие покупки аль�

тернативных операторов совершаются и на местных рынках, в

самые значительные сделки обычно вовлекаются компании

из разных стран. По количеству сделок беспроводной сегмент

рынка связи опережает фиксированный.

Тем не менее традиционно бывшие монополисты пытались

проникнуть и на проводные рынки других стран за счет погло�

щений. Особый интерес проявлялся к развивающимся стра�

нам. Так, например, TeliaSonera приобрела значительные доли

в крупнейших прибалтийских операторах связи; Deutsche

Telekom купил контрольные пакеты в MATAV (Венгрия),

Hrvatski Telekom (Хорватия) и Slovak Telecom (Словакия);

France Telecom контролирует польский TPSA, а греческий

OTE — румынский Romtelecom и армянский Armentel (OTE

также принадлежит 20% сербского Telekom Serbija). Telefonica

(Испания), Portugal Telecom (Португалия) и Telecom Italia

(Италия) в силу исторических традиций сфокусировались на

развивающихся рынках Латинской Америки.

В секторе сотовой связи западные операторы закрепились

на развивающихся рынках еще прочнее. Только в Восточной

Европе масштабные инвестиции в этот сегмент направили

Vodafone (Албания, Венгрия, Румыния, Польша), Deutsche

Telekom (Хорватия, Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Россия),

France Telecom (Молдавия, Польша, Словакия, Румыния),

Telenor (Венгрия, Россия, Украина), TeliaSonera (Россия, Литва,

Латвия, Эстония, Молдавия, Беларусь, Грузия, Казахстан), TDC

(Польша, Литва), OTE (Албания, Болгария, Армения, Македо�

ния), Telekom Austria (Словения, Хорватия).

Интерес к развивающимся рынкам Восточной Европы со

стороны западных операторов не угасает, и в ближайшем бу�

дущем вполне вероятны соответствующие сделки, особенно в

сегменте мобильной связи. Так, например, Vodafone недву�

смысленно заявляет о своем желании проникнуть на россий�

ский рынок. Telenor и TeliaSonera также уверяют, что Россия

остается зоной их долгосрочных стратегических интересов.

Стратегические инвестиции западных операторов в россий�

скую проводную связь возможны (например, недавняя покуп�

ка Комбелги норвежским Telenor), но менее вероятны на дан�

ном этапе. Скорее всего, в приватизации «Связьинвеста» будут

участвовать местные стратеги. ❙ ❘

Мобильная каннибализация
Традиционный бизнес фиксированной связи бывших мо�

нополистов в развитых странах Европы «хиреет» по ряду

причин, в том числе вследствие либерализации рынка и по�

явления таких новых более эффективных технологий, как

VoIP. Однако ключевым фактором, обусловливающим эту

тенденцию, является каннибализация фиксированной связи

мобильной. В отличие от Восточной в Западной Европе

отключение фиксированных абонентов не столь широко

распространенное явление: фиксированная линия пока не�

заменима для доступа в Интернет (особенно широкополос�

ного). Однако миграция голосового трафика с проводных

сетей на мобильные весьма значительна и продолжается,

несмотря на то, что рост общего числа сотовых абонентов

фактически прекратился. 

Важно отметить, что для Европы характерна повремен�

ная оплата всех телефонных разговоров, включая местные.

Хотя в последнее время операторы фиксированной связи

вводят гибкие тарифные планы, тем не менее «повремен�

ка» усугубляет процесс мобильной каннибализации. Не

случайно операторы постепенно склоняются к модели так

называемого фиксированного прайсинга, то есть за або�

нентскую плату предоставляется определенный набор ус�

луг (как традиционные голосовые, так и новые).

Снижение тарифов
В дополнение к растущей популярности мобильной связи и

постепенному «размыванию» сотовых тарифов бывшие мо�

нополисты вынуждены снижать повременные тарифы на тра�

диционные голосовые услуги под давлением развивающейся

конкуренции на рынке фиксированной связи и все более со�

вершенных новых технологий. Например, основанная на

принципе пакетной коммутации технология VoIP по опреде�

лению более эффективна по сравнению с традиционной

коммутацией каналов и ее использование для передачи го�

лосового трафика неизбежно ведет к падению цен на рынке.

Рост значимости новых услуг
Единственная причина, по которой общая выручка бывших

монополистов существенно не снижается, — это развитие

новых услуг. Рост выручки от мобильной связи в последнее

время серьезно замедлился. Однако европейские операторы

фиксированной связи возлагают большие надежды на широ�

кополосный доступ в Интернет (в основном на базе техноло�

гии ADSL, которая в дальнейшем также может использовать�

ся для передачи высококачественного видеосигнала и

предоставления на этой основе целого комплекса услуг). 

Внедрение новых услуг крайне важно для бывших моно�

полистов не только с точки зрения дополнительных источ�

ников доходов, но и в целях защиты традиционного бизнеса.

Например, для того чтобы пользоваться услугой широко�

полосного доступа в Интернет на базе ADSL, как правило,

потребитель должен быть подключен к сети бывшего
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Обзор индустрии фиксированной связи Европы

Западная Европа

Австрия (%)

Telekom Austria государство 47,2

свободное обращение 52,8

UTA VTO
..

B 91,0

Raiffeisen�Group 9,0

tele.ring Western Wireless 

International 100,0

Tele2 Austria Tele2 100,0

Бельгия (%)

Belgacom государство 50,0

ADSB Telecom 50,0

Telenet Callahan Belgium 54,2

муниципальные 

электрические компании 13,9

GIMV 12,2

финансовый консорциум 12,2

муниципальные 

кабельные компании 7,5

Versatel Versatel 100,0

Дания (%)

TDC SBC 41,6

свободное обращение 58,4

Song networks Song Networks NV 100,0

Tele2 Tele2 100,0

TeliaSonera TeliaSonera 100,0

Франция (%)

France Telecom государство 53,5

коллектив компании 1,9

свободное обращение 44,6

Cegetel SFR 65,0

SNCF 35,0

Bouygues Telecom Bouygues 83,0

JC Decaux 10,5

BNP Paribas 6,5

CompleTel Meritage 29,0

Goldman Sachs 18,0

Deutsche Bank 15,0

De George Telecom 10,0

свободное обращение 28,0

LDCOM Networks Louis Dreyfus Group 42,6

Suez 16,7

Belgacom 8,1

Telecom Italia 7,0

финансовые инвесторы 25,6

Noos SLT 100,0

Финляндия (%)

TeliaSonera государство Швеции 45,3

государство Финляндии 19,1

свободное обращение 35,6

Elisa свободное обращение 100,0

Song Networks Song Networks NV 100,0

Германия (%)

Deutsche Telekom государство 42,8

свободное обращение 57,2

Arcor Vodafone Group 73,6

Deutsche Bahn 18,2

Deutsche Bank 8,2

Debitel Swisscom 92,0

свободное обращение 6,0

другие 2,0

Enertel Energis 100,0

freenet.de MobilCom 52,9

свободное обращение 47,1

QS Com Barker Com Fund 34,2

менеджмент 39,6

BT Capital Investors 3,5

свободное обращение 22,7

Mediaways Telefonica 100,0

Tropolys Elisa 70,9

Apax Europe 11,1

другие 15,7

Versatel Versatel 100,0

Греция (%)

OTE государство 33,8

Hellenic Exchange Finance 10,7

Hellenic Finance II 3,1

собственные акции

на балансе компании 2,7

свободное обращение 49,8

FORTHnet Minoan Lines 24,6

I.T.E 23,5

FORTHnet 11,2

Isonet 6,8

Mediterranean Nautilus 5,0

другие 28,9

Исландия (%)

Landssimi Islands государство 95,0

свободное обращение 5,0

Ирландия (%)

Eircom Valentia Consortium 100,0

Cablelink NTL 100,0

Esat BT 100,0

Италия (%)

Telecom Italia Olimpia 20,4

свободное обращение 19,6

Albacom ENI 35,0

BT 26,0

Mediaset 19,5

BNL 19,5

e�biscom Mr. S. Scaglia 34,9

Mr. C. Micheli 11,8

Mr. F. Micheli 11,6

другие 5,5

свободное обращение 36,2

Tiscali Renato Soru 29,8

Sandoz Family Foundation 16,8

Europatweb NV 3,4

Kingfisher International 3,4

свободное обращение 46,7

WIND Enel 100,0

Atlanet Fiat 100,0

Голландия (%)

KPN государство 19,3

свободное обращение 80,7

UPC United Global Com 53,8

свободное обращение 46,2

Enertel Energis 100,0

Telfort BT Ignite 100,0

Versatel John De Mol 10,1

Access Industries 6,7

Merrill Lynch 4,9

Goldman Sachs 4,9

JP Morgan Fleming 4,8

Henderson Global Inv 3,1

свободное обращение 65,5

Casema Private Equity consortium 100,0

Норвегия (%)

Telenor государство 62,7

свободное обращение 37,3

Tele2 Norge Tele2 100,0

TDC InterNordia TDC 100,0

Song Networks Song Networks NV 3 100,0

Португалия (%)

Portugal Telecom Banco Espirito Santo Group 9,9

Caixa 4,8

Telefonica 4,8

свободное обращение 80,6

ONI EDP 56,0

BCP 22,8

Brisa 17,0

Galp Energia 4,2

Novis Sonae.com 56,7

France Telecom 43,3

Jazztel Jadinca (SGC Group) 100,0

Испания (%)

Telefonica свободное обращение 100,0

Retevisio’n Auna 100,0

Jazztel свободное обращение 100,0

Uni2 France Telecom 100,0

Швеция (%)

TeliaSonera государство Швеции 45,3

государство Финляндии 19,1

свободное обращение 35,6

Tele2 Kinnevik 20,7

Invik 8,0

Millicom 6,8

Emesco 2,2

Stenbeck, Jan (Estate) 0,6

другие 61,7

TBS Telenor 100,0

Song Networks Song Networks NV 100,0

Utfors TBS 90,0

другие 10,0

TDC InterNordia TDC 100,0

Com

Швейцария (%)

Swisscom государство 62,7

свободное обращение 37,3

Sunrise TDC 100,0

Cablecom NTL 100,0

Великобритания (%)

BT Group свободное обращение 100,0

Kingston Comm Hull City Council 58,2

свободное обращение 41,8

Mercury Cable & Wireless 100,0

NTL (UK & Ireland)Former bondholders 100,0

COLT Telecom Fidelity 54,8

свободное обращение 45,2

Telewest 20s Liberty Media 25,2

Microsoft 23,6

MediaOne 1,3

свободное обращение 49,9

Energis Banking consortium 100,0

Thus свободное обращение 100,0

Global (%)

Equant France Telecom 54,3

свободное обращение 45,7

Infonet TeliaSonera 18,0

KPN 18,0

Swisscom 18,0

Telefonica 14,6

Telstra 5,6

KDDI 12,8

свободное обращение 13,0

Cable & Wireless свободное обращение 100,0

MCI (Worldcom) свободное обращение 100,0

FLAG Telecom Reliance Infocomm 100,0

Восточная Европа
Албания (%)

Albtelecom государство 100,0

Беларусь (%)

Beltelecom государство 100,0

Болгария (%)

BTC государство 35,0

Advent 65,0

Чехия (%)

Cesky Telecom государство 51,0

свободное обращение 49,0

Rann Globalnet Rann International 100,0

Kabel Plus UPC 100,0

Contactel TDC 100,0

Aliatel семь региональных 

дистрибьюторов 60,0

RWE 40,0

Cra Netla Bivideon

(100% Deutsche Bank) 72,0

менеджмент 3,0

cвободное обращение 25,0

GiTy частные инвесторы 100

Эстония (%)

Eesti Telefon Eesti Telekom 100,0

Венгрия (%)

Matav MagyarCom 

(100% Deutsche Telekom) 59,5

свободное обращение 40,5

Invitel Telecoms AIG 50,0

GMT Communications 50,0

PanTel KPN 75,2

PT Invest 14,7

MAV 10,1

Novacom PanTel 100,0

Hungarotel TDC 31,9

Postabank 20,1

Citizens Utilities Company 19,1

другие 28,9

Monor UPC 98,9

Communications частные инвесторы 1,1

Латвия (%)

Lattelekom государство 51,0

Tilts Communications 49,0

Литва (%)

Lietuvos Amber Teleholding 

Telekomas (100% TeliaSonera) 60,0

государство 9,0

cобственные акции 

на балансе компании 4,7

cвободное обращение 26,3

Молдавия (%)

Moldtelecom государство 100,0

Польша (%)

TPSA France Telecom 33,9

Kulczyk Holdings 13,6

государство 4,0

свободное обращение 48,5

Netia Montpelier AM 7,5

Bank of New York 9,8

Warburg Pincus LLC 5,4

JP Morgan 4,9

SISU Capital 6,9

Griffin Capital Management 6,0

Enterprise Investors 6,7

Consulta 4,4

другие 48,4

Dialog KGHM 100,0

Elektrim Vivendi 49,0

Telekomunikacja Elektrim 49,0

Ymer 2,0

Tel�Energo PSE 85,0

Energetyka Poznanska 11,2

TPSA 4,0

другие 9,2

NOM PSE 50,0

PKN Orlen 35,0

Telenegro 15,0

Румыния (%)

RomTelecom OTE 54,0

государство 41,0

коллектив компании 5,0

Россия (%)

Связьинвест государство 75,0

Mustcom 25,0

МГТС Система Телеком 54,0

Связьинвест 28,0

другие 18,0

Комстар МГТС 50,0

Adament Advisory Services 50,0

Ростелеком Связьинвест 38,0

ИНГ Банк (Евразия) 23,6

Национальный 

Депозитарный Центр 9,6

Депозитарно�Клиринговая 

Компания 5,0

другие 23,8

Голден Телеком Альфа 30,0

Telenor 20,0

Ростелеком 11,0

ЕБРР 8,0

Баринг Восток 7,0

Капитал 6,0

свободное обращение 18,0

Словакия (%)

Slovak Telecom Deutsche Telekom 51,0

государство 49,0

Aliatel Aliatel 100

Словения (%)

Telekom Slovenije государство 62,5

Funds and other 28,9

частные акционеры 8,6

Турция (%)

Tu
..
rk Telekom государство 100,0

Украина (%)

Ukrtelecom государство 92,9

коллектив компании 7,1

Utel Ukrtelecom 100,0

Golden Telecom Golden Telecom 69,0

другие 31,0

Ukranian Wave OTE 25,7

L’viv Railroad 23,6

State property fund 23,6

Communication 

Technologies L’viv 16,7

Hughes Network systems 6,4

JV Renaissance 4,0

Источники: UBS, информация компаний, пресса
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British Telecom

Немного истории
В XIX веке телефонные услуги в Великобритании предо�

ставляла Государственная почтовая служба (GPO — General

Post Office). В 1896 году она подчинила себе все частные те�

лефонные компании, а в 1912�м стала монополистом в этой

области. В 1932 году в книге Лорда Волмера «Реформа поч�

ты» впервые была выдвинута идея реформирования госу�

дарственной почты в отдельную отрасль экономики. Однако

эта инициатива была отвергнута парламентом, как и следую�

щая попытка, предпринятая в 1961 году. 

В 1965 году Главный почтмейстер представил премьер�ми�

нистру Великобритании специальное предложение о рефор�

мировании его службы в самостоятельную отрасль экономи�

ки. После тщательного изучения проблемы специальный ко�

митет принял в 1969 году закон «О Почтовой службе», со�

гласно которому Почтовая служба перестала быть прави�

тельственным органом, получив статус публичной компании

(с 1 октября 1969�го). На основании этого закона Почтовой

службе были переданы эксклюзивные привилегии управле�

ния телекоммуникационными системами и образованы в ее

составе два отдела — почты и телекоммуникаций.

В 1977 году комитет, принявший это решение, рекомендо�

вал распределить основные услуги между двумя корпораци�

ями, тогда и возникло название British Telecom. Однако до

1980 года данное подразделение входило в состав Post

Office. Принятый в 1981 году еще один закон — British

Telecommunications Act предусматривал передачу функций

по оказанию телекоммуникационных услуг двум отдельным

British Telecom (ВТ) — одна из ведущих мировых
телекоммуникационных компаний и одна из крупнейших частных
компаний в Европе. Ее основные сферы деятельности — местная,
междугородная и международная связь, мобильные коммуникации,
интернет"доступ и IT"услуги. British Telecom обслуживает более 28 млн
телефонных линий и более семи миллионов мобильных пользова"
телей в Великобритании. Через совместные предприятия ВТ
предлагает свои услуги во многих странах мира: Франции, Испании,
Японии, Германии, Новой Зеландии, Японии и государствах
Латинской Америки. Трудовой коллектив компании насчитывает
около 160 тыс. сотрудников по всему миру. 

Александр 
Семенов 
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компаниям. Это был первый шаг по созданию условий конку�

ренции на телекоммуникационном рынке.

19 июля 1982 года правительство Великобритании огласи�

ло планы приватизации телекоммуникационного сектора —

продажи доли собственности (51%) частным инвесторам.

Такое решение было утверждено еще одним законом в 1984

году, подписанным Королевой 12 апреля. С августа по

ноябрь 1984 года более 50% акций ВТ были проданы на пуб�

личном аукционе.

Новая форма собственности позволила ВТ стать более

конкурентоспособной компанией и распространить свои ус�

луги по всему миру. Коммерческая свобода обеспечила ВТ

возможность организовывать совместные предприятия

и приступить к производству оборудования.

Приватизация компании продолжилась в декабре 1991

года, когда правительство уменьшило свою долю в ВТ с 47,6

до 21,8%. В июле 1993 года была продана и эта доля, что

принесло правительству 5 млрд долл. и увеличило число

владельцев акций ВТ на 750 тыс. человек.

Помимо приватизации Закон 1984 года лишил компанию

исключительных привилегий относительно ведения теле�

коммуникационного бизнеса в Великобритании и способст�

вовал законодательному установлению конкуренции в этом

секторе экономики.

Следующее важное событие в истории ВТ произошло

в 1991 году: 2 апреля было объявлено о новой организацион�

ной структуре и переориентации работы компании на макси�

мальное удовлетворение запросов потребителей. «Клиент —

наш король» — таким стал девиз British Telecom. В это же

время появилось и новое сокращенное название компании

— ВТ, началась ее всемирная экспансия.

В апреле 2000 года ВТ огласила свои планы о начале рабо�

ты по шести самостоятельным направлениям: 

BT Retail — крупнейший поставщик телекоммуникацион�

ных услуг в Великобритании (голос, данные, Интернет, муль�

тимедиа, обслуживание фиксированных линий);

British Telecom

France Telecom

Deutsche Telekom

Telecom Italia

Telenor

TeliaSonera

Cesky Telecom

Matav

Tu
..
rk Telekom

Portugal Telecom

Telekom Austria

Belgacom

Tele2

Landssimi Islands

Eircom

Telefonica

Swisscom

Albtelecom

BTC

Eesti Telefon

Lattelekom

Lietuvos

Telekomas

TPSA

RomTelecom

Slovak Telecom

Telekom Slovenije
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BT Wholesale — услуги по управле�

нию сетями в Великобритании, обслу�

живает более 500 коммуникационных

компаний;

BT Global Services — широкополос�

ная передача данных для корпоратив�

ного сектора; 

BT Openworld — предоставление ин�

тернет�доступа для широкого пользо�

вателя; 

BT Wireless — международный бес�

проводной бизнес, передача данных

и услуги следующего поколения;

Yell — электронная коммерция

и справочники, в том числе хорошо из�

вестный бренд «Желтые страницы».

В ноябре 2001 года компания BT

Wireless была переименована в MMO2

и отделена от ВТ, ее акции котируются

независимо.

Лаборатории ВТ
Главная исследовательская лабора�

тория ВТ находится рядом с англий�

ским городом Ипсвич. Около 4 тыс.

профессиональных инженеров и уче�

ных работают над широким кругом

проблем — от гуманитарных исследо�

ваний и разработок сверхбыстрых се�

тей до оптических соединений и ин�

теллектуальных систем, специальных

приложений для медицины, образова�

ния и финансового сектора, техноло�

гий распознавания речи, мобильных

систем следующего поколения, пер�

спективных систем передачи инфор�

мации и коммутации. Большинство

разработок отмечено Королевской

премией за выдающиеся достижения

и европейскими наградами качества.

Годовой бюджет лабораторий ВТ пре�

вышает 380 млн евро, что позволяет

сочетать работу над фундаментальны�

ми долгосрочными программами ис�

следований и прикладными задачами,

предлагать решения конкретных про�

блем, учитывающие актуальные запро�

сы пользователей.

ВТ — один из самых активных в мире

патентополучателей. В 2000 году ее

представители выступили с утвержде�

нием, что компании принадлежит па�

тент США 14�летней давности на техно�

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА МИРА



логию используемых в World Wide Web

гиперссылок. Компания наняла специа�

листов по интеллектуальной собствен�

ности, которые стараются извлечь из

этого патента коммерческую выгоду,

и при необходимости готова обратиться

в суд. Патент был обнаружен среди

15 тыс. других международных патен�

тов во время плановой ревизии интел�

лектуальной собственности. Вряд ли

попытка ввести оплату за пользование

гиперссылками увенчается успехом,

но сам факт наличия такого патента у ВТ

характеризует уровень исследователь�

ской деятельности ее лабораторий.

Прорыв в сеть
Компания ВТ всегда отличалась го�

товностью к инновационным переме�

нам. В 1999 году она столкнулась с се�

рьезной проблемой — несоответствием

стратегических целей предприятия,

с одной стороны, и знаний и навыков

персонала — с другой. В качестве од�

ного из главных приоритетов была ут�

верждена программа развития интер�

нет�услуг, реализация которой должна

была обеспечить British Telecom пози�

ции ведущего провайдера Интернет

в Великобритании и Европе в целом.

В то же время опрос 25 тыс. сотрудни�

ков показал, что большая их часть име�

ет недостаточные знания о технологиях

и методах работы в Интернете.

В качестве потенциального способа

решения проблемы были рассмотрены

традиционные формы аудиторного обу�

чения, а также обучения с использова�

нием мультимедийных программных

продуктов на CD�ROM. Однако оба этих

способа были отвергнуты, поскольку ни

один из них не мог обеспечить массово�

го качественного овладения требуемыми

навыками в чрезвычайно сжатые сроки. 

И тогда появился учебный проект

eXperience, который был реализован

в виде образовательного интранет�сай�

та, предоставлявшего всем сотрудни�

кам компании доступ к трем уровням

электронных учебных программ.

На первом уровне сотрудники знакоми�

лись с 90�минутным учебным курсом по

основам интернет�технологий. Прежде

чем запустить программу «в массы», она была опробована на

представителях высшего и среднего менеджмента. После

внесения незначительных исправлений программа в рекорд�

ный 11�недельный срок была запущена для повышения ква�

лификации 21 тыс. сотрудников компании.

Оценка результатов обучения на первом этапе показала,

что количество сотрудников, владеющих необходимыми зна�

ниями, возросло с 30 до 80%. На последующих этапах со�

трудники компании изучали материалы по более «продвину�

тым» технологиям, имитировали процессы общения с клиен�

тами и абонентами. Общая продолжительность всех учебных

модулей составила 6 часов, на освоение которых отводилось

6–7 недель. 

Опросы по завершении основных программ обучения под�

твердили, что реализация такого проекта не только улучши�

ла персональные знания и навыки работы с Интернетом,

но и помогла существенно увеличить объем продаж. Кон�

сультантом British Telecom в данном проекте выступала кон�

салтинговая компания Accenture.

В поисках новых услуг
Несмотря на довольно сложные для телекоммуникацион�

ной отрасли последние годы, ВТ сумела найти и использовать

различные возможности для экспансии на новые рынки.

В марте 2003 года было объявлено о начале предоставления

интернет�услуги, с помощью которой пользователи после оп�

латы определенного абонемента могут скачивать файлы

в формате МР3. Услугу, названную Dotmusic on Demand
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КОНЕЦ ГОДА 

В ВТ — 31 МАРТА

ЧИСЛО ЛИНИЙ,

тыс.

РОСТ К ПРЕДЫДУЩЕМУ  

ГОДУ, %

1980 17592 7,5

1981 18418 4,7

1982 18963 3,0

1983 19429 2,5

1984 20065 3,3

1985 20528 3,6

1986 21261 3,6

1987 21828 3,0

1988 22770 4,3

1989 23848 4,7

1990 24913 4,5

1991 25488 2,3

1992 25595 0,9

1993 26084 1,9

1994 26640 2,1

1995 27072 1,8

1996 27300 0,8

1997 27553 0,9

1998 27600 0,4

1999 28100 1,4

2000 28500 1,6

2001 28950 1,5

2002 28345 �

Число линий ВТ
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Группа ВT Exact сотрудничает с рядом

ведущих производителей наиболее по�

пулярных игрушек. Исследователи пред�

полагают, что устройства для приема

«эмотиконов» (графические изображе�

ния, построенные из обычных символов,

используются для отображения в сооб�

щении настроения автора) могут быть

внедрены и в ювелирные изделия.

За счет подсветки те смогут изменять

цвет драгоценного камня, выражая наст�

роение человека, отправившего сообще�

ние. Для приема эмоций можно исполь�

зовать специальную одежду, которая

в нужный момент становится теплой

и слегка обтягивает получателя сообще�

ния, имитируя, в частности, ощущения от

реального объятия.

Новый способ эмоционального обще�

ния по мобильному телефону обещает

быть занятнее и веселее традиционного

обмена картинками и голосовыми сооб�

щениями. К тому же, по мнению иссле�

дователей из BT Exact, сферу при�

менения новой технологии можно зна�

чительно расширить. В частности, пре�

доставить такие игрушки больным или

пожилым людям в качестве замены на�

стоящих кошек и собак. При необходи�

мости врачи или родственники с помо�

щью «питомцев» смогут направить по�

допечным сообщение о том, что пора

принять лекарство или прийти на об�

следование в поликлинику.

Штрихи к портрету 
компании 

База данных BT объемом более чем

11,7 терабайт — вторая по величине ба�

за данных в мире.  

ВТ полагается на Advantage CAIDMS

как на основную систему поддержки

клиентов в Объединенном Королевст�

ве, включая клиентский биллинг, обра�

ботку команд и сообщения об ошибках.

Прибыль на акцию BT Group выросла

в III квартале 2003/04 финансового

года на 7% до 4,4 пенса. 

Выручка BT за период с октября по

декабрь 2003�го упала на 2,6% и соста�

вила 4,58 млрд фунтов (8,55 млрд долл.)

против 4,701 млрд фунтов за аналогич�

ный период предыдущего года. ❙ ❘

(что в вольном переводе означает «Интернет�музыка по за�

просу»), BT предоставляет совместно с компанией OD2, соос�

нователем которой является известный музыкант Питер

Гэбриел. Приобретение месячного абонемента стоимостью

5 или 10 фунтов (в зависимости от предоплаченных услуг)

позволяет пользователям Dotmusic скачивать или воспроиз�

водить при помощи stream�технологии любые из доступных

155 тыс. произведений.

Три года назад ВТ начала устанавливать на территории Ве�

ликобритании около 28 тыс. таксофонов, оснащенных сред�

ствами полноценного доступа в Интернет. Соответствующий

план рассчитан на пять лет. В течение 2001 года три тысячи

терминалов появились в многолюдных и хорошо охраняемых

местах вроде аэропортов и вокзалов. Стоимость первых пяти

минут соединения около 70 центов и еще 14 центов за каж�

дую последующую минуту. После того как сеть будет выведе�

на на проектную мощность, все 28 тыс. таксофонных аппара�

тов обеспечат, по расчетам руководства компании, не менее

56 млн соединений в неделю.

ВТ стремительно движется по пути создания первой

в Великобритании локальной беспроводной сети общего

доступа. К середине 2003 года было оборудовано более

400 точек доступа, к июню 2005�го их число, как ожидает�

ся, возрастет до 4 тыс.

В августе прошлого года BТ объявила о новой технологии

пересылки SMS�сообщений, позволяющей передавать

и получать информацию на эмоциональном и даже так�

тильном уровне.

Сотрудники ВT Exact, исследовательского подразделения

ВТ, оснастили говорящих кукол, плюшевых медвежат и про�

чие подобные популярные игрушки специальным устройст�

вом, способным принимать переданные с мобильного теле�

фона эмоциональные графические символы (нечто вроде

смайликов и т. п.), а затем «выражать» нужные эмоции,

то есть смеяться, улыбаться, «сиять от счастья». Например,

если одной из моделей — плюшевому мишке передать лю�

бовное сообщение, у него на месте сердца загорится лампоч�

ка. А если послать «символ счастья» игрушечной собачке, та

начнет вилять хвостом и радостно лаять.
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«МегаФон»
Разработана новая версия сайта ком�

пании «МегаФон». Обновленный портал

создан в рамках формирования единого

web�пространства сети «МегаФон», ко�

торая представлена web�ресурсами ре�

гиональных подразделений компании.

Теперь посетители сайта «МегаФон» мо�

гут получить подробные сведения о тер�

ритории действия сети и выбрать удоб�

ный способ поиска детализированной

информации о региональном операторе

сети «МегаФон» как через поиск по ре�

гиону, так и при обращении к интерак�

тивной карте России. 

***
В опытной сети «МегаФон�Москва»

тестируется услуга «Мобильное телеви�

дение», с помощью которой абонентам

столичного оператора впервые будут

доступны на дисплее мобильного теле�

фона телепрограммы в режиме реаль�

ного времени, а также видеоматериалы

из специального архива по запросу.

Мобильное телевидение включает два

телеканала — РБК (Агентство новостей

«РосБизнесКонсалтинг») и Rambler

(спутниковый коммерческий телека�

нал). Для просмотра телепрограмм по�

надобится телефон, поддерживающий

функцию воспроизведения потокового

видео посредством программного про�

игрывателя Real One Player и позволяю�

щий передавать данные по протоколу

GPRS. В настоящее время такие терми�

налы производят компании Nokia, Sony

Ericsson, Motorola и Siemens. По словам

советника генерального директора

«МегаФон�Москва» Романа Проколова,

для обеспечения возможности веща�

ния телесигнала компании пришлось

провести серьезную модернизацию

GPRS�оборудования.

***
«МегаФон» совместно с НТЦ «Атлас»

представил новую услугу «Конфи�

денциальная сотовая связь» и модель

сотового телефона «SMP�АТЛАС»

(GSM�900/1800) — отечественную раз�

работку, изготовленную на производ�

ственной линии компании Goodwin

в Москве. Шифрование голоса в теле�

фонном аппарате осуществляется

в соответствии с ГОСТ 28147�89, дли�

на ключа шифрования — 256 разря�

дов. В нем также реализован уни�

кальный голосовой кодек с линей�

ным предсказанием, скорость состав�

ляет 4,8 Кбит/с. Другая особенность

разработки — использование канала

передачи данных, а не голосового кана�

ла. Новый аппарат может работать и как

обычный сотовый GSM�телефон. Пред�

лагаемая услуга доступна в сети

«МегаФон», а также там, где абоненты

компании становятся роумерами. В по�

следнем случае, правда, несколько сни�

зится качество звука, поскольку опера�

тор будет поддерживать протокол V.32. 

По своим функциональным возмож�

ностям «SMP�АТЛАС» соответствует мо�

дели Siemens C35. Для подключения ус�

луги достаточно выбрать тарифный

план из стандартного набора компании.

Оплата трафика в защищенном режиме

аналогична тарификации открытого ре�

жима. Ключ шифрования абонент само�

стоятельно сменить не сможет. Если

вскрыть аппарат, он автоматически за�

блокируется. Выданный ключ действует

в течение года. Новая модель должна

заинтересовать корпоративных клиен�

тов и может стать вторым телефоном

для спецсвязи. Злоумышленники на за�

крытый канал могут не рассчитывать —

благодаря СОРМ вся информация до�

ступна компетентным органам.

«Система Телеком»
«Система Телеком» объявила о созда�

нии нового цифрового оператора связи

«Комстар — Объединенные Телесисте�

мы» на базе компаний «Комстар»,

«МТУ�Информ» и «Телмос». На рынок

выведен бренд «Комстар — Объеди�

ненные Телесистемы», сформирована

структура управления, в ходе интегра�

ции финансовых служб образовано

единое казначейство, создан единый

центр продаж. Компании приступили к

процессу юридического объединения.

«Консолидация позволит ликвидиро�

вать внутреннюю конкуренцию между

операторами, оптимизировать бизнес,

сократив издержки компаний, и совер�

шить тем самым качественный рывок,

значительно увеличив долю группы

«Система Телеком» на рынке альтерна�

тивных операторов», — заявил гене�

ральный директор ЗАО «Комстар» Семен

Рабовский. 

***
Процесс консолидации начался в

компании «Скай Линк», которая объеди�

нит под своим брендом операторов

стандарта CDMA «Дельта Телеком», «Мо�

сковскую сотовую связь», «Персональ�

ные коммуникации» и ряд региональ�

ных операторов стандарта NMT�450. 

«ВымпелКом»
Предложенная абонентам тарифных

планов «Би+ GSM» или «Прайм» новая

программа «beebonus 15» предостав�

ляет возможность получать бонусы при

проведении платежей за услуги связи.

Бонусы, на которые может претендо�

вать клиент компании при пополнении

счета, направляются на оплату услуг

сотовой связи. Если с момента регист�

рации абонента в программе общая

сумма его платежей достигает или пре�

вышает 15 долл., то при очередном по�

полнении баланса абоненту будет за�

числяться бонус в размере 15% от сум�

мы внесенных средств.

***
«ВымпелКом» первым из российских

операторов представил технологию

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА
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Push�to�talk, которая позволяет або�

ненту мгновенно связываться с одним

или одновременно с несколькими со�

беседниками внутри заранее заданной

группы путем передачи голосового вы�

зова. Сообщение передается по кана�

лам GPRS с помощью мобильного аппа�

рата, оснащенного такой функцией. Те�

лефон при этом работает в режиме

портативной рации (walkie�talkie).

Пользователь услугой Push�to�Talk мо�

жет «прописать» в группу людей «быс�

трого доступа» любых других абонен�

тов оператора — своих друзей, членов

семьи, сотрудников, которым направ�

ляется сообщение с приглашением

присоединиться к группе. К тому же

абонент не привязан к определенной

группе, он может состоять в несколь�

ких разных группах одновременно. В

настоящее время телефоны, поддержи�

вающие услугу Push�to�Talk, произво�

дят Nokia, Motorola и Siemens. Широкое

распространение услуга получила пока

только в США.

***
Международное рейтинговое агент�

ство Moody’s повысило рейтинг ОАО

«ВымпелКом» с уровня «В1» до

«Ва3», прогноз — «стабильный».

Изменение рейтинга «ВымпелКома»

отражает существенное расширение

клиентской базы компании, хорошие

финансовые результаты, а также

региональную экспансию за предела�

ми Москвы.

«Голден Телеком»
Завершена сделка по приобретению

100% акций OAO «Балтиком Мобиле»,

которому принадлежит 62% акций ка�

лининградского оператора связи ЗAO

«ВестБалт Телеком». Покупка предус�

мотрена политикой «Голден Телеком»,

направленной на активную экспансию

в регионы. «ВестБалт Телеком» владеет

междугородной АТС. Монтированная

емкость сети оператора составляет 100

тыс. абонентских линий. Под торговой

маркой «БайтСити» компания предос�

тавляет услуги коммутируемого досту�

па в Интернет. 

Президент «Голден Телекома» Алек�

сандр Виноградов отметил, что деловая

активность холдинга вне столицы бу�

дет расти. В текущем году «Голден Те�

леком» приобрел 100%�ный пакет ак�

ций чешской компании ST�Holding, ко�

торой принадлежит 50%+1 акция ЗАО

«Самара�Телеком». Крупнейшей регио�

нальной покупкой холдинга стал крас�

ноярский альтернативный оператор

«СибЧелендж�Телеком». Специально

для этих целей весной 2003 года в ком�

пании был создан департамент слия�

ний и поглощений. В текущем году опе�

ратор планирует потратить на развитие

регионального бизнеса 40% от общего

объема инвестиций.

«Мобильные
ТелеСистемы»

В МТС назначены сразу восемь вице�

президентов, возглавивших макрореги�

оны — новые административные еди�

ницы, на которые компания разделила

территорию России. Кроме того, новым

генеральным директором белорусской

дочерней компании МТС — совместного

ООО (СООО) «Мобильные ТелеСистемы»

стал Андрей Румянцев, возглавлявший

ранее ОАО «Телеком XXI» — «дочку»

МТС на Северо�Западе. Управлять сто�

личным макрорегионом, куда входит

Москва и область, поручено Светлане

Шамзон, до этого занимавшей долж�

ность гендиректора ОАО «Персональ�

ные Коммуникации» (торговая марка

«Сонет»). Руководителей обрели Севе�

ро�Запад, Юг, Центр, Поволжье, Урал,

Сибирь и Дальний Восток.

***
ОАО «МТС» объявило о выпуске сото�

вого телефона под собственной торго�

вой маркой — МТС S�680, изготовлен�

ного по заказу компанией «Ситроникс»

(входит в «Концерн Научный Центр»,

принадлежащий АФК «Система»). «По�

нятие Private Label уже знакомо рос�

сийскому рынку, но для телекоммуни�

кационной отрасли это серьезное но�

вовведение. Выпуск сотового телефона

под торговой маркой позволит нам

сформировать для абонентов уникаль�

ные маркетинговые предложения», —

отметил первый вице�президент ком�

пании МТС Михаил Сусов.

***
МТС и Alcatel подписали 50�миллион�

ный контракт. В рамках соглашения

Alcatel поставит МТС интегрированные

решения Evolium(TM) GSM/GPRS, вклю�

чающие подсистемы базовых станций и

центры мобильной коммутации для

строительства сетей МТС в Приволж�

ском и Южном федеральном округах, а

также открытую сервисную платформу

Open Services Platform для установки

на сетях МТС в Северо�Западном, Ураль�

ском, Приволжском и Южном феде�

ральных округах.

***
Петербургский филиал МТС ввел в

тестовую эксплуатацию услугу «Мо�

бильная доска объявлений», которая

позволяет абонентам МТС размещать

при помощи SMS, просматривать и ис�

кать на WAP�сайте частные и коммер�

ческие объявления в тематических

разделах. SMS�объявления публикуют�

ся и отображаются на WAP�сайтах по

мере поступления. Во всех рубриках

реализован алгоритм поиска по стро�

ке. Абонент также может связаться с

автором объявления, отправив на сер�

висный номер SMS�сообщение, кото�

рое начинается с номера интересую�

щего объявления. 

***
Международное рейтинговое агент�

ство Standard & Poor’s повысило дол�

госрочный кредитный рейтинг МТС с

уровня «В+» до «ВВ�», прогноз «ста�

бильный». По словам кредитного ана�

литика S & P Павла Кочанова, «повы�

шение рейтинга отражает продемон�

стрированную МТС способность удер�

живать лидирующее положение на

растущих рынках мобильной связи

России и Украины и быстрыми темпа�

ми наращивать денежный поток от

операций на этих рынках, несмотря на

увеличивающуюся долю низкодоход�

ных клиентов». ❙ ❘П
о
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Функциональная модель
телекоммуникационной компании:
структура, бизнес+процессы, взаимодействие
Александр Савчук,
генеральный директор 
«Коминфо Консалтинг»

В
предыдущей статье цикла мы рассматривали концеп�

туальный план ФМТК — Функциональной модели теле�

коммуникационной компании. В данной статье мы

продолжим детализацию модели и перейдем к представле�

нию групп процессов.

Напомним, структура элементов бизнес�процессов в ФМТК

отображает среду телекоммуникационного предприятия.

Как уже отмечалось, на концептуальном уровне для ФМТК ха�

рактерны три главные области процессов, показанных на

рис. 1. С точки зрения уровней детализации в рамках ФМТК

назовем этот уровень «Уровень 0».

Основные области бизнес�процессов.

• Область 1. Стратегия, инфраструктура и продукт — охва�

тывает планирование и управление жизненным циклом.

• Область 2. Операционная деятельность — охватывает

основную часть управления текущей операционной дея�

тельностью.

• Область 3. Управление компанией — охватывает управ�

ление стратегическими процессами и функциями.

Таким образом, вид концептуальной структуры обеспечи�

вает общий контекст, который предусматривает разграниче�

ние стратегических процессов, процессов жизненного цикла

и операционной деятельности.

Поскольку цель структуры ФМТК — помочь телекоммуни�

кационным компаниям управлять сквозными бизнес�про�

цессами, модель демонстрирует, что элементы любого про�

цесса тесно взаимосвязаны с одним (или несколькими)

другими бизнес�процессами. 

Таким образом, важным элементом ФМТК является структу�

рированный иерархический каталог (классификатор) про�

цессов, подпроцессов и операций — то есть элементов, кир�

пичиков, из которых все строится.

Горизонтальные группировки процессов (рис. 2) в ФМТК

отображают функционально связанные процессы внутри

компании, например процессы, обеспечивающие осущест�

вление контактов с клиентами или управление цепочкой

поставок, которые могут пронизывать все структурные

подразделения компании. 

Такое деление на функциональные группировки полезно

для анализа и использования модели на уровне менеджеров

верхнего звена, то есть тех, кто отвечает за распределение

ресурсов, делающих возможным выполнение этих процессов.

Данный вид сквозных процессов важен для менеджеров,

отвечающих за развитие бизнеса, управление и изменения

в компании в целях выполнения стратегии. Эти руководите�

ли заинтересованы в результате процесса и в том, как удов�

летворить потребности клиента. Им необходимо видеть кар�

тину в целом и контролировать «связки» между отдельными

подразделениями компании. Вникать во внутреннюю специ�

фику функционирования конкретного подразделения нет

необходимости.

Например, IT�службы в процессе автоматизации будут рас�

сматривать группы функций, которые обычно выполняются

как единое целое. Скажем, функции, реализуемые в рамках

концепции CRM, «пронизывают» как биллинг, управление ка�

чеством, так и операционную деятельность, однако только на

уровне клиента, не более того. Вот почему для IT�служб важ�

Рис. 2. Горизонтальные группировки процессов

Продолжение, начало в № 5/2004

Рис. 1. «Нулевой» уровень детализации в модели ФМТК.
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ентами и сбыт услуг. К ним относятся основные (текущая

операционная деятельность) и вспомогательные (поддержка)

процессы. В ФМТК в область операционных процессов также

включено управление продажами и связями с поставщиками

и партнерами.

К процессам стратегии, инфраструктуры и продукта (рис. 5)

относятся процессы, в ходе которых разрабатывается страте�

гия компании, обеспечивается ее выполнение, планируются

инфраструктура, продукты, цепочка поставок и осуществляет�

ся управление ими. В рамках ФМТК под инфраструктурой по�

дразумевается нечто большее, чем просто IT�инфраструктура

и инфраструктура сетевых ресурсов, поддерживающая про�

дукты и услуги. Сюда входит инфраструктура, необходимая

для поддержки функциональных горизонтальных процессов,

например CRM.

Область процессов управления компанией (рис. 6) вклю�

чает в себя основные бизнес�процессы, необходимые для

руководства любым крупным предприятием. Эти общие про�

цессы направлены на создание стратегических целей компа�

нии, их достижение, а также обеспечение соответствующих

служб поддержки в рамках компании. Иногда такие процес�

сы рассматриваются как корпоративные функции и (или)

процессы, например управление финансами, кадрами и т. п.

Поскольку процессы управления компанией нацелены на

общую поддержку предприятия, они по мере необходимости

могут взаимодействовать почти с каждым внутрикорпора�

тивным процессом (операционным, стратегическим, процес�

сом, связанным с инфраструктурой или продуктами и др.). ❙ ❘

Продолжение следует

но провести интеграцию всех приложений и корпоративных

информационных систем (КИС), в которых есть элементы CRM.

Как минимум, КИС должны осуществлять обмен информацией

о клиентах и иметь доступ к совместным базам данных. На

языке представителей IT�служб горизонтальный процесс —

это общая шина, через которую происходит обмен данными. 

Аналогично клиентскому уровню должны быть «горизон�

тально» интегрированы группы приложений, занимающихся

конфигурированием услуг и поддержкой их реализации,

группы приложений для управления сетью и т. д. 

Существуют также вертикальные сквозные группы процес�

сов (рис. 3). Примером может служить биллинг, «пронизываю�

щий» всю цепочку взаимодействия с клиентом, начиная от кли�

ентского уровня (контакт, данные о клиенте, продажи), через

уровень сервиса (конфигурирование услуги, сопровождение)

и до уровня инфраструктуры (реализация, эксплуатация).

Поскольку ФМТК разрабатывалась, для того чтобы помочь

телекоммуникационной компании выстроить бизнес и ввес�

ти в действие элементы процессов, изначально было решено,

что основную иерархию высшего уровня элементов процес�

сов составят функциональные (горизонтальные) группиров�

ки, а не группировки сквозных (вертикальных) процессов. 

Для лучшего понимания структуры бизнес�процессов

ФМТК каждая область процессов разбивается на отдельные

группировки и процессы, которые подробно будут рассмат�

риваться в статьях данного цикла. Для начала обратимся

к указанным выше трем основным областям процессов на са�

мом высоком уровне.

Область операционных процессов (рис. 4) является ядром

ФМТК. Сюда входят процессы, которые осуществляют под�

держку управления компанией, обеспечивают работу с кли�

Рис. 3. Вертикальные группировки процессов

Рис. 4. Группа операционных процессов 

Рис. 5. Процессы стратегии, инфраструктуры и продукта 

Рис. 6. Процессы управления компанией
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Lenovo V508 (GSM�900/1800) —
типичный мобильный телефон «для
женщин». Но такую характеристику
обеспечивают ему не только крас�
ный цвет и даже не цветок на корпу�
се, а флакончик с духами, встроен�
ный в батарею. Емкость можно за�
правлять самостоятельно, подбирая
аромат на свой вкус.

АРОМАТ ИЗ ТЕЛЕФОНА

Вritish Тelecom (BT) будет поставлять мобильные услуги
для своих клиентов совместно с компанией Vodafone. На
протяжении трех предыдущих лет ВТ работала с компани�
ей MM02. Вместе с Vodafone ВТ предстоит осуществить
проект Project Bluephone, суть которого в том, чтобы або�
нент мог подключаться к другим сетям, не меняя трубки.
Тестовые испытания услуги начнутся в ближайшее время.
В ВТ заявили, что настоящий союз с компанией Vodafone в
ближайшие пять лет может принести около 1,7 млрд долл.

У ВRITISH TELECOM НОВЫЙ СОЮЗНИК

Грандиозная задумка корпораций IBM, Intel и AT&T по
созданию общенациональной Wi�Fi сети в США, вылившаяся
в декабре в венчурное предприятие Cometa Networks, ока�
залась нежизнеспособной. Cometa прекращает свою работу
из�за «недостатка финансирования». Компании удалось за�
ручиться поддержкой операторов Sprint PCS и iPass и запу�
стить пилотную сеть хот�спотов в Сиэтле. Ее услуги предо�
ставлялись также в сети книжных магазинов Barnes & Noble
и в рамках пилотного тестирования совместно с Toshiba в
ресторанах McDonalds. Однако Toshiba выбрала другого
провайдера беспроводного доступа — Wayport. 

Cometa не смогла выполнить бизнес�план, предусматри�
вавший развертывание сети в 50 крупнейших городах
США в течение 2003 года. AT&T должна была обеспечить
сетевую инфраструктуру и управление ею, а IBM — обо�
рудование для хот�спотов и вспомогательные системы. 

БИЗНЕС�ПЛАН 
ОКАЗАЛСЯ НЕВЫПОЛНИМ

Японские ученые из Университета
Токусима создали компьютерный
дисплей, изображение на котором
можно разглядеть только со строго
определенного расстояния и под
строго определенным углом. Откло�
нение всего в десять сантиметров от

центра влево или вправо и удаление на полтора метра от
монитора делают картинку неразличимой.

Посторонние смогут увидеть на дисплее лишь беспоря�
дочные цветные пиксели. Суть методики в том, что каждый
пиксель на экране состоит из шести субэлементов — трех
черных, красного, зеленого и синего. Поверх экрана накла�
дывается специальная декодирующая маска, устроенная та�
ким образом, что изображение сможет увидеть только поль�
зователь. Человек, стоящий у него за спиной или подгляды�
вающий из�за угла, обнаружит на мониторе беспорядочные
цветные «волны». В настоящее время технология позволя�
ет шифровать восемь различных цветов — красный, синий,
зеленый, бирюзовый, пурпурный, желтый, белый и черный.
Защита картинки обеспечивается огромным разнообразием
возможных комбинаций. Например, при кодировании изо�
бражения размером 256 х 256 точек количество вариантов
доходит до числа с более чем 59 тыс. нолей. Предполагает�
ся, что методика будет применяться в банках, интернет�ка�
фе, правительственных организациях и т. д.

ПОДГЛЯДЫВАТЬ ДИСПЛЕЙ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ

Samsung Electronics впервые закрывает свои производ�
ственные мощности за границей. В ближайшем будущем
прекратит работу испанский завод по выпуску мобильных
телефонов, принадлежащий корейской компании. Причи�
на — слишком большие расходы на зарплату. Вместо за�
вода в Испании, выпускавшем ежегодно миллион аппара�
тов, компания откроет аналогичное производство в Вос�
точной Европе и Китае, где уровень оплаты труда ниже. 

Samsung сообщил также о планах инвестировать 25 млн
евро в переоборудование своего предприятия в Словакии,
выпускающего лазерные принтеры, плазменные панели,
DVD�рекодеры и приставки для спутникового ТВ. После
реконструкции завода в стране появится более тысячи
новых рабочих мест. 

ПРОИЗВОДИТЬ ТЕЛЕФОНЫ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ НЕВЫГОДНО

Производители сотовых телефонов расстаются со ста�
тусом законодателей мод в пользу операторов. Во всем
мире растет доля телефонов с логотипами операторов,
которые заказывают такие модели у производителей и
вносят коррективы в дизайн аппаратов. Например, с
американским Verizon сотрудничают 50 конструкторов
LG, стремящихся «подогнать» телефоны под требования
заказчика. Наиболее активно отказываются от своих ло�
готипов ради увеличения продаж азиатские производи�
тели Samsung, LG и Sanyo, тогда как европейские их кол�
леги менее охотно прислушиваются к требованиям опе�
раторов, которые начинают диктовать производителям
свои условия по цене. Операторы не только повышают
узнаваемость марки, но и добиваются лояльности або�
нентов, поскольку технически могут «привязать» аппа�
рат к своей сети так, что тот не будет работать в сетях
конкурентов. Основное преимущество связистов перед
производителями в том, что они лучше знают запросы
своих абонентов.

МОДУ ДИКТУЮТ ОПЕРАТОРЫ
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ТЕЛЕКОМ�КАЛЕЙДОСКОП

Все большую популярность в Японии приобретают мо�
бильные аппараты, оснащенные навигационной системой
GPS (Global Positioning System). Телефон поможет его вла�
дельцу сориентироваться в незнакомой части города, ука�
жет кратчайший путь до нужного места (подземкой или на
такси) и подсчитает примерную стоимость проезда. 

Мобильным операторам доступна технология, опреде�
ляющая примерное местонахождение абонента по его
расположению относительно базовых станций. Однако
GPS�навигация позволяет точно указать место, где нахо�
дится владелец телефона. Прошлой осенью японская кор�
порация KDDI первой в мире предоставила своим клиен�
там услугу GPS�навигации. Сегодня треть предлагаемых ею
моделей телефонов оснащены навигаторами. NTT DoCoMo,
крупнейший японский оператор, продает две модели тру�
бок, позволяющих воспользоваться картами, размещенны�
ми в Интернете, через i�mode�сервис. 

Основное препятствие на пути развития новой техноло�
гии в том, что потенциальных клиентов отпугивает воз�
можность использования информации о точном их место�
нахождении злоумышленниками.

ТЕЛЕФОН�НАВИГАТОР

Британский журнал Economist Intelligence Unit опубли�
ковал результаты пятого ежегодного исследования «элек�
тронной готовности» (e�readiness) 64 стран, проведенного
им совместно с IBM. «Электронная готовность» показывает
уровень развития в стране среды для электронного бизне�
са и определяется на основе почти сотни количественных
и качественных критериев по шести категориям: инфра�
структура связи, бизнес�среда, принятие модели электрон�
ного бизнеса предприятиями и потребителями, социальная
и культурная среда, законодательство и политика, под�
держка электронных сервисов. Лидируют Дания, Велико�
британия, Швеция, Норвегия и Финляндия. США оттеснены
на шестое место. Показатели скандинавских стран обусло�
влены энтузиазмом, с которым их жители вводят Интернет
в повседневную жизнь, и уровнем правительственной под�
держки происходящих процессов. Юго�Восточная Азия
рвется вперед: Сингапур (7�е место) по сравнению с 2003
годом продвинулся на пять позиций вверх. Он, как и его со�
седи, Гонконг (9�е место) и Южная Корея (14�е) — миро�
вые лидеры в развертывании широкополосных сетей. Ис�
следователи впервые ввели степень распространения ши�
рокополосного доступа в число критериев, заменив этим
показателем индекс выплат за аренду фиксированных ли�
ний. Для большинства стран изменение привело к тому, что
показатель их «электронной готовности» снизился. Россия
постепенно теряет очки: в 2002 году — 45�е место, в
2003�м — 48�е, в 2004�м — 55�е.

Наибольшей «электронной готовностью» отличаются
страны, где развитая техническая инфраструктура со�
четается с благоприятной политической, экономической
и социальной обстановкой, так что работают все факто�
ры в целом.

ЭЛЕКТРОННАЯ ГОТОВНОСТЬ ПОДДАЕТСЯ УЧЕТУ
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Компания Digi�Frame
выпустила новый цифро�
вой настенный фотоаль�
бом DF�1710, выполнен�
ный в виде рамы для
картин. Новинка пред�
ставляет собой полно�
ценный компьютер, обо�
рудованный встроенны�
ми сетевым адаптером,

приводом для оптических носителей, дисплеем с разреше�
нием SXGA (1280 x 960 пикселей) и жестким диском объе�
мом от 10 до 20 Гб.

Емкости винчестера, по заявлениям производителя,
должно хватить примерно на 10 тыс. фотографий высоко�
го качества. Владельцы новинки смогут не только просма�
тривать статические изображения, но и воспроизводить
видеоролики в форматах MPEG�4 и Macromedia Flash, от�
крывать HTML�документы и слушать музыку в формате
МР3. Переключать режимы работы цифровой рамки мож�
но через экранное меню или посредством инфракрасного
пульта дистанционного управления. Модель DF�1710 ос�
нащена двумя стереофоническими динамиками и портом
USB, через который можно подключать продающиеся от�
дельно карт�ридеры и контроллеры беспроводных ло�
кальных сетей. «Картину» можно повесить на стену в вер�
тикальном или горизонтальном положении. Питается ци�
фровой фотоальбом от сети переменного тока напряже�
нием 90–240 V. 

ЦИФРОВОЙ НАСТЕННЫЙ ФОТОАЛЬБОМ

Пока в Европе обсуждают, можно ли
вернуть затраченные на UMTS�лицен�
зии миллиарды с помощью трансляции
видео, в Японии готовятся смотреть на
мобильном телефоне фильмы в широ�
ком формате.

Раскладной телефон OnQ, разрабаты�
ваемый NTT DoCoMo, имеет поворачивающийся дисплей
диагональю 2,4'' (61 мм) и разрешением 240 х 320 (или 320
х 240). Но пока видео на него подается по проводу, а не че�
рез сотовую сеть стандарта W�CDMA (у NTT она называется
FOMA). Инженерам предстоит решить еще немало проблем,
в частности как установить в создаваемый
телефон мощный процессор. Между тем
один из аксессуаров к телефону —
подставка�крэдл, оснащенная сте�
реофоническими динамиками и
жестким диском для записи полу�
ченного видео, уже готова.

ШИРОКОФОРМАТНОЕ КИНО 
НА МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ



Н
е случайно именно с этим сайтом

сравнивались интернет�страницы

зависимых обществ. По техниче�

скому решению и дизайнерским наход�

кам он далеко впереди своих условных

соперников по соревнованию. И дело

тут не только в том, что его создатель —

одно из ведущих интернет�агентств Рос�

сии, но и в самом подходе, отношении

заказчика, то есть «Связьинвеста», к соб�

ственному ресурсу. Не берусь судить об истории создания сай�

та, но, думаю, что представители головной компании четко

осознавали при разработке технического задания, что они хо�

тят получить, каким целям сайт будет служить и какими харак�

теристиками он должен при этом обладать.

Сайт ОАО «Связьинвест» выполнен в традиционном евро�

пейском стиле, выдержанном в светлых тонах — доминируют

белый и неопределенный серо�зеленый цвет. Страница быс�

тро загружается, снабжена всеми сервисами, которые вполне

могут быть востребованы пользователями. Навигация по сай�

ту интуитивно понятна, разделы

легко доступны. 

По внешнему виду и способу

размещения информации сайт на�

поминает деловое интернет�изда�

ние — не случайно его загрузка

начинается с раздела «Новости

и события», после посещения кото�

рого сразу же возникает желание

перейти к следующему разделу

«Публикации». Такой подход оп�

равдан еще и тем, что корпоратив�

ный сайт фактически является

информационным порталом подот�

расли электросвязи. Можно было

бы сказать и отрасли связи в целом,

Интернет+сайты компаний электросвязи

Вот и подошло к завершению наше
повествование о сайтах МРК и филиалов. Его
логическим окончанием станет краткий обзор
сайта ОАО «Связьинвест», который, на мой
взгляд, должен быть образцом для подража"
ния, наглядным примером для остальных
компаний и их структурных подразделений.
Если без ложной скромности, то таковым 
он и является.

Владимир Миронов, 
интернет"обозреватель
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и Сибирский федеральные округа.

Остальные же из геополитического

пространства России куда�то выпали.

Нехорошо это как�то.

В�третьих, не сочтите это личным, но,

однажды столкнувшись с фактом раз�

мещения на сайте неточной инфор�

мации, начинаешь подозревать, что

где�то она в том или ином виде может

присутствовать. Говоря об этом, имею

в виду свой досадный

промах с анализом сай�

та одного из филиалов

ОАО «ЦентрТелеком»,

причиной которого

стала ошибочная кон�

тактная информация,

размещенная на сайте

«Связьинвеста». Ею�то

я и воспользовался. Допускаю, что

в этом не было никакого умысла, меж�

ду тем, информация на сайте, в том

числе и контактная, должна периоди�

чески обновляться. Но этот вопрос

уже не к создателям, а к редактору ин�

тернет�ресурса... Вот, пожалуй, и все

замечания.

Такой вот получился обзор. Немного

скучный и очень добрый. А что еще

сказать про нормальный, полноцен�

ный и соответствующий статусу компа�

нии сайт? Предлагаю вам самим зайти

туда и получить удовольствие от посе�

щения этой интернет�страницы —

www.svyazinvest.ru.

однако на нем срав�

нительно мало ста�

тей о сотовой связи

и основных кон�

курентов в облас�

ти проводной свя�

зи, передачи дан�

ных, публикуемых

в средствах массо�

вой информации. В этой связи стоит высказать два пожела�

ния: поменять местами в шапке сайта ссылки на рубрики

«Аналитика» и «Инвесторам»; сделать так, чтобы при перехо�

де рубрика «Аналитика» открывалась не «Основной инфор�

мацией», а «Обзором аналитики».

Содержание и структура сайта полностью соответствуют

месту «Связьинвеста» и его дочерних структур на телеком�

муникационном рынке страны. Поиск любой информа�

ции — от биржевого индекса РТС до тарифа на подключе�

ние телефона в Махачкале занимает минимальное количес�

тво времени.

Из немногочисленных недо�

работок стоит отметить следу�

ющие. Во�первых, не совсем

корректно размещать на сайте

баннер без гиперссылки (я имею в виду баннер сайта «Него�

сударственный пенсионный фонд Телеком�Союз»). К тому

же было бы неплохо обновить баннер: мобильный телефон,

на фоне которого мы видим название фонда, навевает вос�

поминания о начале 90�х годов, когда телефонный аппарат

был обязательным аксессуаром людей далеко не пенсионно�

го возраста.

Во�вторых, немного подкачала карта России, размещен�

ная в рубрике «География». Исходя из смысла надписи «Ре�

гионы России», которую можно отнести к легенде карты,

в число регионов страны входят только Приволжский
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Немного  
обещанного...

А сейчас попытаюсь выполнить обе�

щание, данное в переписке, — подвес�

ти предварительные итоги моего иссле�

дования. Окончательные же выводы,

думаю, должны сделать представители

МРК и «Связьинвеста», ответственные

за это направление работы в холдинге. 

Представленный на страницах «Кор�

поративного издания ОАО «Связьин�

вест» анализ сайтов МРК наглядно про�

демонстрировал остроту некоторых

проблем. Целенаправленное продвиже�

ние МРК и филиалов в сети Интернет

в ряде случаев отсутствует, в отдельных

случаях носит бессистемный, нанося�

щий вред имиджу компании характер.

Положительных примеров — единицы.

На сайтах многих филиалов — структур�

ных подразделений МРК — организаци�

онно�правовые изменения не нашли

должного отражения, что проявляется

как в содержании, так и в структуре сай�

тов. Стоит обратить внимание не только

на отсутствие единого корпоративного

стиля при разработке интернет�реше�

ний, но и на наличие разделов, харак�

терных для самостоятельных акционер�

ных обществ, а не зависимых филиалов

(например, «Для акционеров», «Для ин�

весторов», «Годовые отчеты» и проч.). 

К проблемам контента относятся

встречающиеся на сайтах синонимич�

ные упоминания о филиале в качестве

«предприятия», «организации», «ком�

пании электросвязи» и проч., а также

оставшаяся с приснопамятных времен

информация о филиале как об откры�

том акционерном обществе. 

Обзоры выявили также неготовность

некоторых филиалов и МРК предостав�

лять пользователям грамотную, адек�

ватную и корректную информацию, ко�

торая способствовала бы формирова�

нию позитивного имиджа компании как

современного, динамично развивающе�

гося предприятия, представляющего

интерес для инвесторов. О каких проб�

лемах дизайна может идти речь, если

в сообщениях на сайтах встречаются

грамматические, фактические, стилис�

тические и орфографические ошибки.

Среди причин, обусловивших такое положение дел, хоте�

лось бы отметить несколько наиболее значимых. Во�первых,

отсутствует единый подход на уровне МРК к организации ин�

тернет�представительства филиала — нет четко определен�

ной структуры и требований к его содержанию. Во�вторых,

складывается впечатление, что информационным сопровож�

дением, редактированием сайта занимаются технические

специалисты филиалов или привлеченные со стороны лица

(компании и т.д.), а не сотрудники пресс�служб, ответствен�

ные за выстраивание внешних коммуникаций. В�третьих, не

выполняется редакторская и корректорская правка размеща�

емых материалов, что можно объяснить, с одной стороны,

низким профессиональным уровнем сотрудников пресс�

служб («не могут»), а с другой — их «перегруженностью»,

нехваткой штатных единиц («нет времени и возможности за�

ниматься сайтом»). 

В этой связи предлагаю сделать следующее. 

Провести аудит на уровне МРК всех имеющихся интернет�

ресурсов — корпоративных, сервисных и информационных

вплоть до сайтов городских и сельских узлов связи (при под�

готовке обзора мне встречались и такие). Аудит позволит вы�

яснить, как осуществляется презентация компаний и их фи�

лиалов в Интернете, насколько она соответствует общему

корпоративному стилю компании. С его помощью удастся

также определить необходимый объем и характер работ по

реорганизации системы внешнего сетевого представительст�

ва, выстроить структуру интернет�сайтов на уровне МРК

с учетом региональной специфики и в соответствии со следу�

ющей схемой: «Сайт МРК» — «Сайты филиалов» — «Сервис�

ные сайты» — «Региональные информационные порталы».

Закрепить функции по работе с сайтами за пресс�службами

и одновременно ужесточить контроль над информацией, раз�

мещаемой на сайте, его дизайном и своевременным обновле�

нием. Это позволит реализовать принцип единой ответствен�

ности как за дизайн, так и за содержание интернет�ресурсов

МРК, в полном объеме контролировать официальное присут�

ствие компании в Сети, организовывать полномасштабные ин�

формационные и рекламные кампании, используя при этом

сайт в качестве полноценного коммуникативного инструмента.

Это все, что касается первоочередных мер. Четко же сфор�

мулированная позиция и конкретные директивы, повторюсь,

должны исходить непосредственно от МРК, у которых может

быть и иное видение данного вопроса... ❙ ❘

P.S. Обзор, судя по полученным на него откликам, не ос&

тался незамеченным. Кого&то он заставил задуматься.

Кто&то воспринял его как руководство к действию. А кое&

кто остался на уровне персональных обид и личных комплек&

сов. Ну что ж, бывает и такое. 

Со своей стороны хочу поблагодарить верных читателей

за терпение и внимание к моей работе. Обещаю спустя не&

которое время вернуться к проблемам интернет&предста&

вительств МРК и их филиалов, но уже в другом ракурсе.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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Окончание. 
Начало в № 5/2004

Атака управляемых агентов
Основное отличие данной атаки от двух предыдущих в от�

сутствии прямой связи между инициатором атаки и зомби�

узлами, осуществляющими атаку. Инициатор атаки может да�

вать команду о начале атаки множеством способов, что по�

зволяет снизить вероятность выявления истинного ее «авто�

ра». Большинство сетевых червей, созданных для реализа�

ции DDoS атаки, иллюстрируют именно этот принцип.

Методика защиты от логических атак обычно вполне

очевидна.

1. Контроль и своевременное исправление уязвимостей.

2. Применение стандартных рекомендаций по фильтрации

входящего и исходящего трафика.

3. Применение современных, более защищенных версий про&

токолов управления и сетевых сервисов.

4. Точная настройка источников обновления маршрутной

информации и БД сетевых сервисов.

5. Криптографическая защита канала.

6. Установка лимитов для трафика служебной информации.

7. Внедрение систем обнаружения и противодействия

атакам (IDS/IDPS).

Защита от потоковых атак в силу их схожести с легальным

трафиком требует применения специальных методов.

Традиционно выделяются следующие методы.

1. Фильтрация на маршрутизаторах (ACL) (RFC 2827

Network Ingress Filtering: Defeating Denial of Service Attacks

which employ IP Source Address Spoofing).

2. Лимитирование трафика.

3. Blackholing & Sinkholing.

4. Применение in&line средств защиты (межсетевых 

экранов).

5. Шунтирование черной дыры (BlackHole).

6. Распределение атаки.

7. Изоляция атаки.

В процессе фильтрации трафика по

RFC 2827 проверяется тот факт, что за

интерфейсом маршрутизатора, с кото�

рого получен пакет, действительно на�

ходится указанная в пакете сеть. И если

указанного адреса нет за данным ин�

терфейсом, пакет уничтожается. Обес�

печиваемая при этом проверка исклю�

чает возможность применения IP спу�

финговых версий атак отказа в обслу�

живании. Дополнительно должны

фильтроваться ненужные сервисы, ис�

ходящий трафик проверяться по анало�

гичным правилам (чтобы  не допустить

подмены адреса и атаки из внутренней

сети). Однако стоит учитывать деграда�

цию производительности маршрутиза�

тора при применении ACL.

Лимитирование трафика позволяет

ограничить интенсивность трафика слу�

жебных протоколов.

Blackholing & Sinkholing — это ме�

тоды управления маршрутизацией

конкретного трафика, которые позво�

ляют либо избавиться от трафика ата�

ки, либо перенаправить его в другую

сеть для изучения, либо отправить на

шунтирующее устройство, благодаря

чему удается (зная конкретную атаку)

очистить трафик и вернуть хосту�по�

лучателю.

In�line средства обеспечивают воз�

можность более гибкого принятия ре�

шения по сравнению с ACL на маршру�

тизаторах.

Распределение или изоляция атаки

служат механизмами обработки трафи�

ка в тех случаях, когда по каким�то при�

чинам его нельзя сразу «слить».

Идеальная атака отказа в обслужи�

вании: распределенная, идущая с ре�

альных адресов, не имеющая формали�

зуемых отличий от легального трафика,

Защита сетей интернет"провайдеров

Жертва

Зомби&хост

Зомби&хост

Зомби&хост

Инициатор
атаки
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многопутевая и крайне интенсивная, видимо, полностью нейтра�

лизована быть не может принципиально. Единственным спосо�

бом обеспечения доступности защищаемых ресурсов является

нормирование трафика и его распределение на несколько серве�

ров обработки.

Опыт показывает, что  все описанные выше защитные меры ма�

лоэффективны против хорошо организованной и продуманной

атаки. Только комплексное применение этих методов и грамотный

подход к их организации обеспечат приемлемый результат.

Конечно, говорить об эффективности, адекватности комплек�

са защитных механизмов можно только по результатам полно�

ценного анализа рисков и выбора того метода управления

рисками, что максимально соответствует потребностям органи�

зации. При реализации атаки отказа в обслуживании обычно

бывает поздно решать, что лучше для компании, выключение

сервера или его потенциальный выход из строя, но еще несколь�

ко минут работы. Также требуют обоснования затраты на защиту

ресурса от DDoS атак; наверно, не имеет смысла защищать ре�

сурс, стоимость простоя которого десять единиц, комплексом за�

щитных мер стоимостью сто единиц. Ответы на эти вопросы, как

уже было сказано выше, способен дать только полноценный

предварительный анализ рисков.

В заключение несколько слов о двух  производителях — лиде�

рах на рынке продуктов защиты от DDoS атак: Arbor Networks (пас�

сивное обнаружение и корреляционная обработка данных, по�

зволяющая оперативно обнаруживать источники распределенных

атак и оповещать о них администраторов) и Riverhead Networks

(производство продуктов активной реакции на атаки, способных

самостоятельно блокировать нежелательный трафик).

В качестве пассивной системы обнаружения DDoS атак про�

дукт компании Arbor Networks реализует следующую архитекту�

ру (рис. 1).

Данное двухуровневое решение является традиционным для

систем корреляции данных и, по сути, агрегирует сообщения об

аномалиях на более высоком уровне, что и обеспечивает возмож�

ность масштабирования. Основу обнаружения аномалий состав�

ляет сравнение некоторой эталонной модели системы, которая

формируется в режиме самообучения, с реальной ее работой.

Главным источником информации служит технология NetFlow.

При невозможности получения данных Netflow осуществляется

анализ «сырых» кадров.

Пример архитектуры автоматического противодействия DDoS

атакам фирмы Riverhead Networks представлен на рис. 2.

Комплекс подразделяется на две функциональные части:

Riverhead Detector, обеспечивающий обнаружение атак, и

Riverhead Guard, очищающий трафик от атаки (рис. 3).

После обнаружения атаки ее свойства передаются в Riverhead

Guard и выполняется очистка только той части трафика, которая со�

держит обнаруженную атаку. Остальной трафик не меняет ориги�

нального маршрута (рис. 4).

Технология очистки трафика — совокупность всех описанных

стадий, которые выполняются автоматически исходя из деталей

реализации атаки, установленных устройством обнаружения. ❙ ❘
Рис. 4. Очистка трафика

Рис. 2. Размещение устройств

Рис. 1.  Пример архитектуры обнаружения 
DDoS атак на основе линейки продуктов 
Arbor Peakflow

Рис. 3. Пример работы системы
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Интернет�карты для
жителей Подмосковья

Московский филиал ОАО «Центр�

Телеком» выпустил пилотную партию

карт номиналом 100 единиц для комму�

тируемого доступа в Интернет на терри�

тории Московской области. Теперь вла�

делец компьютера, оснащенного моде�

мом, может подключиться к Сети, опла�

тив услугу посредством интернет�карты

«ЦентрТелекома». Доступ в Интернет по

картам предоставляется на территории

области по единому телефонному номе�

ру 8�277�99999, дозвон бесплатный.

Предусмотрены и дополнительные теле�

фоны модемных пулов в отдельных горо�

дах области, в том числе для жителей

Лесопарковой зоны — владельцев

московских номеров «пятого» миллиона,

а также два семизначных номера в коде

АВС�095. Доступ в Сеть по интернет�кар�

там организован на базе мультисервис�

ной сети передачи данных Московского

филиала компании. Емкость модемных

портов составляет 120 терминалов по

протоколу V92 — современный и ско�

ростной вариант для коммутируемого

доступа. В рамках второго тиража фили�

ал планирует выпустить интернет�карты

номиналом 250 и 500 единиц.

Мультисервисная сеть 
в Амурской области

«Дальсвязь» приступила к коммер�

ческой эксплуатации мультисервисной

сети передачи данных в городах Амур�

ской области — Благовещенске, Бело�

горске и Новобурейске. В июне компа�

ния планирует начать коммерческую

эксплуатацию сети в Райчихинске,

Свободном, Тынде, к концу 2004 го�

да — во всех остальных районных

центрах и крупных городах области.

Мультисервисная сеть Амурской обла�

сти войдет в единую сеть ОАО «Даль�

связь», которая охватит семь регионов

Дальнего Востока. Строительство об�

ластной сети началось в ноябре 2003

года, а в январе 2004�го была проведе�

на опытная ее эксплуатация в Благове�

щенске. Производителями базового

оборудования являются компании

Cisco Systems Inc. и Paradyne.

ПТС меняет номера 
«Петербургская телефонная сеть» из�

вестила о том, что с 12 мая номера теле�

фонов абонентов, первые три цифры ко�

торых начинаются на 597, изменились на

517. Остальные четыре цифры телефон�

ных номеров остались без изменения. 

ЕТК в Рязанской области
Рязанский филиал ОАО «ЦентрТелеком»

приступил к реализации единой таксофон�

ной карты (ЕТК) номиналом 30, 50, 100 и

200 единиц. В Рязани установлено около

пятисот таксофонов, принимающих ЕТК. В

ближайшее время начнется продвижение

ЕТК в районы области.

В Мордовии расширена
станция МТС

Специалисты ЗАО «Алкатель Санкт�

Петербург» и филиала ОАО «ВолгаТеле�

ком» в Мордовии выполнили работы

по расширению станции международ�

ных телефонных связей типа S12 на

3,9 тыс. каналов, что обусловлено рос�

том телефонной сети общего пользова�

ния и активностью сотовых операторов

в республике. В результате модерниза�

ции аппаратно�программного обеспе�

чения станции не только увеличилась

ее емкость (с 5 тыс. до почти 9 тыс. ка�

налов), но и появились новые протоко�

лы сигнализации.

Сахалин 
модернизирует сеть 

В городе Долинск Сахалинской обла�

сти ОАО «Дальсвязь» установило циф�

ровую телефонную станцию Si�2000

монтированной емкостью 3 тыс. номе�

ров производства «ИскраУралТел». За�

действованная емкость станции около

2800 номеров. Станция выполняет

функцию центральной АТС Долинского

района. По словам начальника отдела

эксплуатации и развития телекоммуни�

каций Сахалинского филиала ОАО

«Дальсвязь» Николая Панпурина, мо�

дернизация сети Долинского района

проходила поэтапно. В 2002 году

«Дальсвязь» установила цифровую

станцию в поселке Углезаводск, в

2003�м — в поселке Стародубское. На

заключительном этапе планируется

вывести из эксплуатации оставшуюся

номерную емкость координатной стан�

ции в Долинске, а также постепенно

заменить последние в районе устарев�

шие станции. С формированием цент�

рального цифрового узла значительно

улучшится качество связи.

«Ростелеком» 
принял Кодекс 

корпоративного 
управления 

и Этический кодекс 
Совет директоров ОАО «Ростелеком»

утвердил Кодекс корпоративного уп�

равления и Этический кодекс компа�

нии, разработанные в соответствии с

рекомендациями Нью�Йоркской фон�

довой биржи, Комиссии США по цен�

ным бумагам и биржам (SEC), Феде�

ральной комиссии по рынку ценных

бумаг (ФКЦБ). Выполнение таких тре�

бований — необходимое условие для

компаний, чьи акции находятся в лис�

тинге высшего уровня на российских

фондовых биржах. В основу кодексов

положены принципы корпоративного

управления, получившие международ�

ное и российское признание: соблюде�

ние прав и интересов акционеров;

обеспечение роста благосостояния ак�

ционеров в части увеличения стоимос�

ти принадлежащих им акций; добросо�

вестное и компетентное исполнение

своих обязанностей членами совета

директоров; поддержание эффектив�

ной системы внутреннего контроля и

аудита; использование консервативно�

го подхода при подготовке финансо�

вой отчетности компании и др. Поло�

жения кодексов предусматривают со�

вершенствование внутрикорпоратив�

ных процедур компании, регулирую�

щих такие вопросы, как конфликт ин�

тересов, запрет на использование слу�

жебного положения и инсайдерской

информации, порядок подготовки и

раскрытия информации о результатах

деятельности предприятия. Принятие

этих кодексов — очередной шаг на пу�

ти повышения эффективности корпо�

ративного управления компании.
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Вячеслав
Чарковский,
ведущий 
специалист
налогового 
отдела
Департамента
бухгалтерского
учета ОАО
«Связьинвест»

О
бъекты налогообложения пере�

числены в ст. 38 Налогового ко�

декса РФ (далее — НК РФ).

К ним, в частности, относятся операции

по реализации товаров (работ, услуг),

прибыль, доход и т. п. В соответствии

со статьей 39 НК РФ в установленных

в НК РФ случаях реализацией товаров,

работ или услуг признается также пе�

редача права собственности на товары,

результаты выполненных работ одним

лицом для другого лица, оказание услуг

одним лицом другому лицу на безвоз�

мездной основе. Такие случаи предус�

мотрены, в частности, в главах 21 «На�

лог на добавленную стоимость» и 22

«Акцизы» НК РФ. Для целей налога на

прибыль согласно п. 8 ст. 250 НК РФ

доходом признается безвозмездно по�

лученное имущество (работы, услуги)

или имущественные права (за рядом

исключений). Поэтому квалификация

той или иной сделки в качестве воз�

мездной либо безвозмездной очень

важна для определения ее налоговых

последствий.

Гражданское законодательство опе�

рирует понятием «безвозмездно» в об�

щеупотребительном смысле, исходя из

его толкования в русском языке. Так,

ГК РФ обязывает в ряде случаев субъек�

тов гражданско�правовых отношений

совершить определенные действия «безвозмездно», то есть

без оплаты. Например, покупатель вправе требовать от про�

давца безвозмездного устранения недостатков товара в раз�

умный срок (п. 1 ст. 475 ГК РФ), арендатор при обнару�

жении недостатков полученного имущества вправе потре�

бовать безвозмездного устранения данных недостатков

(п. 1 ст. 612 ГК РФ), заказчик вправе требовать от подрядчи�

ка безвозмездного устранения недостатков выполненных ра�

бот (п. 1 ст. 723 ГК РФ) и т. п. Не подразумевают возмезднос�

ти и односторонние сделки. В двух случаях императивно уста�

новлена невозможность получения платы передающей сторо�

ной: в договорах безвозмездного пользования и дарения.

Для договоров (двухсторонних и многосторонних сделок) по�

нятие безвозмездности определено в п. 2 ст. 423 ГК РФ. Без�

возмездным признается договор, по которому одна сторона

обязуется предоставить что�либо другой стороне без получе�

ния от нее платы или иного встречного предоставления.

Законодательство о налогах и сборах также использует

понятие «безвозмездность», однако раскрывает его только

для целей гл. 25 «Налог на прибыль» в п. 2 ст. 248 НК

РФ. Имущество (работы, услуги) или имущественные права

считаются полученными безвозмездно, если получение это�

го имущества (работ, услуг) не связано с возникновением

у получателя обязанности передать имущество (имущест�

венные права) передающему лицу (выполнить для передаю�

щего лица работы, оказать передающему лицу услуги).

На первый взгляд, оба определения схожи: и в том и в дру�

гом безвозмездной признается сделка, не предусматриваю�

щая передачу имущества (денег), выполнения иных обя�

зательств взамен полученного. Но при применении и толко�

вании норм необходимо помнить о принципах, установлен�

ных для соответствующей отрасли права.

Безвозмездность 
в налоговых
правоотношениях

По мнению специалистов в области налогообложения, в том числе
представителей налоговых органов, понятия безвозмездности
в гражданском и налоговом праве не полностью тождественны. Это следует
учитывать при определении налоговых последствий сделок, в которых,
на первый взгляд, прослеживаются признаки безвозмездности. Конкретная
сделка, признаваемая безвозмездной с точки зрения гражданского
законодательства, не всегда будет таковой в соответствии с налоговым
законодательством, и наоборот. Причиной тому — разная природа 
понятия в указанных отраслях права. 
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то есть с точки зрения гражданского

права сделка по хранению является

безвозмездной. 

Для целей налогообложения возни�

кающие хозяйственные операции могут

быть представлены в ином качестве —

как возмездные. Для этого указанные

договоры с присоединенными операто�

рами связи, носящие с точки зрения

гражданского законодательства без�

возмездный характер, можно рассмат�

ривать как связанные встречными дого�

ворами (договором оказания услуг).

Налогоплательщику необходимо дока�

зать наличие встречного предоставле�

ния, указанного в п. 2 ст. 248 НК РФ, то

есть получение в безвозмездное поль�

зование имущества от присоединенно�

го оператора с возникновением обязан�

ности оказания ему встречной услуги

связи. Такая позиция нашла поддержку

в письме Управления МНС РФ по г. Мос�

кве от 31.03.2004 № 26�12/22143.

При возникновении спора с налого�

выми органами по данному вопросу на�

логоплательщики успешно приводят

и иную аргументацию. Главой «Налог

на прибыль» НК РФ предусмотрен меха�

низм налогообложения безвозмездно

полученных товаров, работ и услуг

(абз. 2 п. 8 ст. 250). Как уже отмеча�

лось, безвозмездное пользование при�

знается в ГК РФ отдельным видом обя�

зательства, следовательно, к нему не

может быть применен механизм, пред�

усмотренный для услуг. В то же время

применение такой аргументации не ли�

шено недостатков. В ст. 38 НК РФ со�

держится следующее определение

услуг для целей налогообложения: «де�

ятельность, результаты которой не име�

ют материального выражения, реали�

зуются и потребляются в процессе осу�

ществления этой деятельности».

Для целей налогообложения передача

в безвозмездное пользование имущес�

тва теоретически может быть признана

судом такой деятельностью. Поэтому

для защиты позиции налогоплательщи�

ка данной аргументации может быть

недостаточно. ❙ ❘

Окончание следует

Один из основных принципов налогообложения — эконо�

мическая основа налогов: в соответствии с п. 3 ст. 3 НК РФ

«налоги и сборы должны иметь экономическое основание».

Этот принцип и обусловливает основное отличие понятия

безвозмездности в налоговом и гражданском праве.

Статья 11 НК РФ устанавливает, что термины гражданского

права применяются в их отраслевом значении только в слу�

чаях, если НК РФ не установил иное значение данного тер�

мина. Соответственно при налоговой оценке той или иной

сделки должны превалировать не нормы ГК РФ, регулирую�

щие прямо указанные в нем конкретные виды обязательств,

а экономический смысл отношений субъектов.

Так, безвозмездное устранение продавцом недостатков

в товаре по требованию покупателя не может признаваться

безвозмездным для целей налогообложения. В противном

случае у покупателя должен возникнуть доход для целей

налогообложения в виде стоимости безвозмездно вы�

полненных продавцом работ по устранению недостатков

в полученном товаре. Однако покупатель имеет перед про�

давцом встречное обязательство — оплатить товар надле�

жащего качества. Обязанность продавца возникает из

первоначального договора купли�продажи как следствие

его ненадлежащего исполнения. Расходы, которые несет

продавец на устранение недостатков товара, фактически

включены в стоимость товара и оплачены покупателем. То

же относится и к гарантии качества товара. Гарантийное

обслуживание в течение гарантийного срока также будет

для покупателя безвозмездным (неоплачиваемым) с точки

зрения гражданского законодательства, однако не должно

признаваться таковым для законодательства о налогах

и сборах, поскольку расходы продавца на ремонт продан�

ного товара в течение гарантийного срока включены в се�

бестоимость.

В текущей деятельности компаний связи имеют место

случаи передачи и получения имущества в безвозмездное

пользование, чаще всего в рамках взаимодействия с присо�

единенными операторами связи. Согласно ст. 689 ГК РФ по

договору безвозмездного пользования (договору ссуды)

одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или пере�

дает вещь в безвозмездное временное пользование другой

стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть

ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с уче�

том нормального износа или в состоянии, обусловленном

договором. При этом по сути самой сделки ссудодатель не

имеет права на взимание платы за пользование имущест�

вом. К договорам безвозмездного пользования (ссуды)

применяются правила, предусмотренные для договора

аренды.

Другой пример. По условиям договора лизинга поставляе�

мое оборудование поступает к лизингополучателю и хранит�

ся на его складе до монтажа и передачи в лизинг. Согласно

ст. 896 ГК РФ хранителю должно быть уплачено вознаграж�

дение, но стороны не предусматривают платы за хранение,
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1917+1919 годы

В январе 1917 года в Омске на�

считывалось 1 270 абонентов. В

ноябре 1919�го ГТС национализи�

ровали. Телефонная плата состав�

ляла: за частное пользование

1 200 руб., коллективное — 1 800

руб. и общее пользование —

2 500 руб. Установка телефонного

аппарата обходилась в 2 250 руб.

Обслуживали телефонную стан�

цию 10 человек. 

1904 год

В Омске раздался первый телефонный

звонок. Клиентами первой городской теле�

фонной станции, рассчитанной на 60 або�

нентов, стали люди состоятельные: чиновни�

ки, купцы, священнослужители. Годовая пла�

та за возможность сказать собеседнику

«Алло!» составляла 500 рублей (корова, для

сравнения, стоила пять рублей). Ручной

коммутатор был изготовлен в Швеции фир�

мой Ericsson. Телефонистки работали стоя,

передавая друг другу требования о соедине�

нии абонентов. Омская телефонная станция

строилась на базе устаревшей, даже по тому

времени, аппаратуре. 

Сто лет 
Омской ГТС

1941+1945 годы

В период Великой Отечественной войны ГТС

испытывала большие трудности с обеспечением

запасными частями и материалами. Однако в

столь сложных условиях из эвакуированного

оборудования Московской городской телефон�

ной сети в Куйбышевском районе была постро�

ена подстанция на 600 номеров. А в январе

1944 года в Омске установили первые 37 монет�

ных телефонов�автоматов. 

1960+е годы

В 1960 году ГТС насчитывала

4 443 абонента. В 1961�м сда�

ли в эксплуатацию первую ав�

томатическую станцию (АТС�2)

на 6 тыс. номеров, установили

99 телефонов�автоматов.

1970+е годы

В 1974 году начался перевод абонентов

с пятизначной нумерации на шестизнач�

ную. В 1975�м введена в строй первая АТС

координатной системы (АТС�64) на 7 тыс.

номеров. 

1930+1939 годы

Разрушенную в годы граж�

данской войны АТС восстанови�

ли к 1930 году. В 1936�м ввели

в эксплуатацию телефонную

станцию системы ЦБ (цент�

ральной батареи) на 2,4 тыс.

номеров, а в 1939�м — три под�

станции на 200 номеров. 

2003+2004 годы

В Омске закрыты последние декадно�шаговые АТС. Го�

родская телефонная сеть, обслуживающая областной

центр и Омский район, насчитывает около 300 тыс. або�

нентов. Связь обеспечивают 45 станций в Омске и 48 в

Омском районе, в ГТС трудится более 1,5 тыс. человек.

Протяженность магистральных кабельных сетей состав�

ляет 10 тыс. км. Цифровое оборудование обеспечивает

не только высокую скорость передачи данных, но и ши�

рокий спектр дополнительных услуг.

1990+е годы

В 1990 году в городе появи�

лась первая электронная АТС.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КАДРЫ

2004 ИЮНЬ

2004 ИЮНЬ

С 60�ЛЕТИЕМ:
Виктора Марковича Назарова, 

директора Пензенского филиала 

ОАО «ВолгаТелеком».

2004 ИЮНЬ

С 50�ЛЕТИЕМ:
Ибадуллу Гасраталиевича Гасраталиева,

заместителя директора филиала ОАО «ЮТК»

«Севосетинэлектросвязь».

2004 ИЮНЬ
С ЮБИЛЕЕМ:

Надежду Валерьевну Хаданову, 

главного бухгалтера регионального филиала

ОАО «Сибирьтелеком» «Электросвязь»

Республики Бурятия.

С 65�ЛЕТИЕМ:
Владимира Михайловича Мазура,

заместителя директора Приморского

филиала ОАО «Дальсвязь» 

по строительству и инвестициям.

«ЦентрТелеком»
На должность заместителя гене!

рального директора ОАО «ЦентрТеле!

ком» — директора филиала «Яртеле�

ком» назначен Андрей Сапрыкин,

возглавлявший ранее филиал «Кост!

ромаТелеком». Прежний руководи!

тель филиала «Яртелеком» Владимир

Корольков оставил свой пост в связи

с достижением пенсионного возраста

и окончанием срока действия трудо!

вого договора.

***
Исполняющим обязанности замести!

теля генерального директора ОАО

«ЦентрТелеком» — директора филиа!

ла «СмоленскТелеком» назначен

Александр Шаирко, занимающий

должность первого заместителя ди!

ректора Смоленского филиала. Нико�

лай Чугунков, возглавлявший филиал

«СмоленскТелеком», освобожден от

занимаемой должности в связи с вы!

ходом на пенсию.

***
Вместо Андрея Сапрыкина, назначен!

ного заместителем генерального дирек!

тора ОАО «ЦентрТелеком» — директо!

ром филиала «Яртелеком», исполнять

обязанности заместителя генерального

директора — директора «КостромаТе�

леком» поручено Александру Догади�

ну, работающему заместителем дирек!

тора филиала.

«ВолгаТелеком»
На должность исполняющего обя!

занности заместителя генерального

директора ОАО «ВолгаТелеком» —

директора Оренбургского филиала

назначен Олег Василенков, зани!

мающий должность первого замес!

тителя директора филиала — тех!

нического директора. Прежний ди!

ректор Оренбургского филиала Алек�

сандр Зиновьев освобожден от зани!

маемой должности в связи с уходом

на пенсию. 

«Сибирьтелеком»
Исполняющим обязанности замести!

теля генерального директора ОАО «Си!

бирьтелеком» — директора регио!

нального филиала «Электросвязь»

Иркутской области назначен Олег

Ширшов, работавший ранее дирек!

тором департамента маркетинга Гене!

ральной дирекции ОАО «Сибирьтеле!

ком». Прежний заместитель генераль!

ного директора — директор региональ!

ного филиала «Электросвязь» Иркут!

ской области Виталий Силяков осво!

божден от этой должности в связи с пе!

реходом на другую работу.






