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В
форуме приняли участие главы

государств и правительств, пред�

ставители органов государствен�

ной власти России — председатель

Правительства РФ Михаил Фрадков,

председатель Совета Федерации Феде�

рального Собрания РФ Сергей Миронов,

министр по информационным техноло�

гиям и связи РФ Леонид Рейман, руко�

водитель Федерального агентства связи

Дмитрий Милованцев, лидеры междуна�

родных организаций, представители

ведущих мировых компаний. 

Президент России Владимир Путин в

своем приветствии участникам и гос�

тям отметил: «Форум, объединяющий

представителей государственной вла�

сти, деловых кругов и науки, уже заво�

евал широкое признание. Здесь идет

серьезная и профессиональная дис�

куссия по актуальным социально�эко�

номическим проблемам, рождаются

перспективные международные ини�

циативы и проекты». 

Выступая на форуме, Леонид Рейман

рассказал об итогах развития отрасли

связи и определил приоритетные на�

правления деятельности по формиро�

ванию конкурентоспособной отрасли

информационных технологий и связи.

Он также подчеркнул, что «развитие ин�

формационных технологий в России —

это уже эффективно работающая обще�

национальная программа. Ее цель —

обеспечить достойное место России в

глобальном информационном обществе

и мировой экономике».

***
Одним из мероприятий, вызвавшим

широкий резонанс, стал «круглый

стол», организованный Комитетом Со�

вета Федерации Федерального Собра�

ния РФ по экономической политике,

предпринимательству и собственности

совместно с Министерством информа�

ционных технологий и связи РФ. На

заседании рассматривались вопросы

реализации государственной полити�

ки в сфере информатизации, развития

новых технологий и опыт их внедре�

ния, формирования государственных

информационных ресурсов, состояния

и развития Интернета в России и стра�

нах СНГ, экономические аспекты при�

менения информационных технологий

и другие.

По прогнозам участников, сектор

инфокоммуникационных технологий к

2005 году достигнет 20 млрд долларов.

1 млрд долларов составит объем про�

даж на российском рынке продукции

крупных международных корпораций.

Их вклад в развитие связи в России

состоит также в создании тысяч новых

рабочих мест.  ❙ ❘

Под таким девизом в Санкт�Петербурге в июне прошел VIII Петербургский международный
экономический форум. Особое внимание его участники уделили проблемам экономического роста
и качества жизни в условиях глобализации, развития экономических связей Европейского Союза
с Россией и другими странами СНГ, реализации экономических и социальных реформ, внедрения
современных информационных технологий, привлечения инвестиций, а также вступлению новых
стран во Всемирную торговую организацию и другим актуальным вопросам. В рамках форума
работал Конгресс предпринимателей стран СНГ.

«Эффективная экономика —

достойная жизнь»



Игорь Викторович,

очень часто разговор с

Вами начинается с во�

проса — какие резуль�

таты у компании с мо�

мента объединения. И,

наверное, это правиль�

но, ведь «Дальсвязь»

уже сделала первые ша�

ги и рынок начал оцени�

вать ее действия... 

Полтора года — это не

срок. Полтора года — это

всего�навсего маленький

промежуточный результат, который в принципе, конечно, мо�

жет быть оценен как индикатор. Ведь единую компанию при�

шлось строить, потому что как таковой компании не было —

по штатному расписанию числилось всего пять единиц. 

Что представляла собой «Дальсвязь»? Достаточно разнород�

ную структуру, разбросанную по огромной территории. И пер�

вая задача была на момент переходного периода объедине�

ния — не потерять управляемость на этой территории и свои�

ми практическими действиями доказать, что принятое акционе�

рами решение по объединению компаний было правильным.

В свое время Вы заявили, что «Дальсвязь» — это ком�

пания второго эшелона. Но если говорить несколько дру�

гим языком, какие человеческие черты ей присущи?

Был, есть и остаюсь на тех же позициях. Сегодня «Даль�

связь» — крепкая компания второго эшелона. У нас нет амби�

ций по поводу того, что в ближайшее время «Дальсвязь» долж�

на стать «голубой фишкой» и, наверное, это правильно. Важно,

что за это время у нее появилось свое узнаваемое лицо. «Даль�

связь» воспринимается как компания молодая, динамичная, но

с большим опытом и традициями. На приобретение этих чело�

веческих качеств было потрачено почти полтора года.

Опишите портрет сотрудника компании...

Кто сегодня работает в «Дальсвязи»? Это человек возрас�

та от 40 до 45 лет. Если оценивать средний половозрастной

состав, вероятнее всего женщина, со средним специальным

или высшим образованием, имеющая опыт работы в отрас�

ли не менее пяти лет. 

Год назад Вы сказали, что одна из основных проблем в

компании — отсутствие корпоративной культуры. Вы

заявили, что культура будет навязана. Удалось? 

Есть все внешние признаки наличия у компании собствен�

ной корпоративной культуры. Не совсем удалось изменить

приоритеты людей, работающих в компании.

А что в Вашем понимании корпоративная культура? 

Это стиль поведения компании. Стиль людей, готовых к че�

стному, открытому разговору как с акционерами, так и с кли�

ентами. Честность, открытость, последовательность — вот

три вещи, которые двигают нашей корпоративной культурой. 

Мы открытая компания. Эту оценку подтвердили акционе�

ры на годовом собрании и совет директоров Общества. 

Что сегодня важно для Общества? Поменялись ли цен�

ности за полтора года работы?

Знаете, пожалуй, нет. Нельзя быть более честным, более от�

крытым. Важно, что за это время в идеологию удалось приве�

сти большинство сотрудников. Те, кто такую идеологию не

воспринимал, ушли из компании. 

И сколько таких людей было?

Дело не в количестве, дело в качестве. Те, кто ушли из ком�

пании, занимали достаточно существенные позиции в адми�

нистративной иерархии. Поэтому от них в большой степени

зависело, во�первых, то, что мы делаем, а во�вторых, как мы

это делаем. В некотором смысле такие люди были препятст�

вием для распространения нашей корпоративной культуры. 

Игорь Викторович, кто сегодня для «Дальсвязи» друг,

а кто враг? 

Я надеюсь, что за последние полтора года врагов у компании

не добавилось, зато суще�

ственно увеличилось чис�

ло друзей. К друзьям я от�

ношу, прежде всего, на�

ших клиентов. Таких дру�

зей, по крайней мере, в

2003 году стало на 70 ты�

сяч больше, в 2004�м году

их станет больше еще на

150 тысяч человек.

Что касается врагов,

нельзя быть врагом для

Магадан

Южно	
Сахалинск

Хабаровск
Благовещенск

Биробиджан

Владивосток

Петропавловск	
Камчатский
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«Дальсвязь» —
компания счастливая...»

Интервью с генеральным директором ОАО «Дальсвязь» Игорем Заболотным



компании, можно только конкурировать. Эту позицию поняли

и прочувствовали все наши конкуренты на этом рынке. Нель�

зя быть врагом «Дальсвязи», с нами можно только дружить.

Если говорить о бизнесе в целом, то хотелось бы выстроить

дружеские отношения со всеми операторами, которые рабо�

тают на рынке ДВФО. 

Вам удалось найти общий язык с филиалами? 

Да, действительно, полтора года назад было достаточно тя�

жело объяснять нашим филиалам, органам власти, что объе�

динение приведет к положительным результатам. Целесооб�

разность нам пришлось доказывать делами. Сегодня мнение

изменилось. Можно сказать, что если раньше у кого�то со�

мнения и были, то теперь таких сомнений нет.

Вы чувствуете поддержку с мест?

Да, безусловно, поддержка есть.

Ваша оценка деятельности Общества как руководи�

теля?

Акционеры удовлетворены результатами нашей работы, че�

му я несказанно рад. Руководитель компании не может быть

полностью удовлетворен работой компании никогда. Если

это случается, то ему нужно менять место работы. Да, у нас

много, что было сделано, осталось немало вопросов, которые

еще не решены.

Перед нами стояли четыре основные задачи: технологиче�

ская, финансовая, кадрово�органи�

зационная и маркетинговая. С точки

зрения техники и технологии мы

сделали все, что было предусмотре�

но планом нашего развития и даже

сверх того. Поэтому по технологи�

ческому блоку замечаний или недо�

статков пока нет.

По финансово�экономическому

блоку было сделано достаточно мно�

го, по крайней мере, насколько мне

известно, мы первые перешли на бю�

джетную модель финансирования

среди компаний «Связьинвеста». Мы

первые перешли на консолидацию

выручки. Есть еще задачи, которые предстоит решить, в част�

ности, более эффективного управления себестоимостью услуг.

По блоку, связанному с организационными изменениями и

кадровым вопросам, еще не все сделано, проведена лишь

часть работ. Важно, что персонал компании, занимающий

ключевые позиции, начиная от заместителя начальника узла

связи, прошел оценку. Мы много работы провели по оценке

персонала, выявлению наших «болевых» мест с точки зрения

обеспечения кадрами. И сейчас нарабатываем программу по�

вышения квалификации, кадрового роста специалистов. 

Что касается маркетинга и продаж, результаты показали,

что мы выбрали правильную стратегию организации прямых

продаж. Компания добилась существенного роста показате�

лей по продажам в натуральном и денежном выражении. 

Есть ли сожаления?

Да, наверное, кое�что можно было бы сделать по�другому,

особенно это касается персоналий. Наверное, можно было бы

более быстро, более четко совершенствовать внутреннюю

структуру компании. Но единственное, что нас может простить,

так это отсутствие опыта не только у нас, но и во всех других

компаниях «Связьинвеста». В этом смысле «Дальсвязь» стала

как бы опытной зоной. Я надеюсь, что с учетом наших ошибок

остальные компании смогли избежать подобных ситуаций. 

Как Вы воспринимаете критику?

Позитивно. Любая критика вы�

слушивается от начала и до конца.

В том числе от руководства, акци�

онеров, наших клиентов. Компа�

ния старается учитывать посту�

пившие замечания в своей даль�

нейшей работе.

Были ли высказывания в адрес

Общества, с которым Вы кате�

горически не согласны?

В свое время звучали критичес�

кие замечания по поводу уровня

менеджмента в компании, с кото�

рыми я категорически не согласен.

Я считаю, что с точки зрения ме�

неджмента «Дальсвязь» — одна из самых лучших на теле�

коммуникационном рынке. При этом я говорю не только о ка�

ких�то персональных менеджерах и их качествах, я говорю о

системе менеджмента в целом. Мы одна из немногих компа�

ний, которая занимается качеством менеджмента. Эту пози�

цию подтверждают и наши акционеры, причем не только ми�

норитарии, но и мажоритарии.

Какие отношения у менеджмента «Дальсвязи» скла�

дываются с акционерами? 

У разных акционеров разные задачи и цели. Задача ме�

неджмента сводится к тому, чтобы балансировать между ин�

тересами мажоритарных и миноритарных акционеров. Мне

кажется, что на сегодняшний день такой баланс соблюдается,

и акционеры, высказывая свои пожелания и замечания,
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Наиболее успешный проект «Дальсвязи»? 

Бюджетирование.

Самое позитивное высказывание 

в адрес «Дальсвязи»?

Профессиональная и эффективная работа 

менеджмента.

Основная цель в работе компании сегодня?

Сохранить свою долю на рынке.

Главная ценность компании?

Открытость.

Основное достоинство «Дальсвязи»?

Честность.

БЛИЦ�ОПРОС

На выставке «ИнфоКом�2003»
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во�первых, активно воздействуют на менеджмент, во�вто�

рых, очень быстро видят отдачу. 

Вообще, одним из основных девизов в работе компании яв�

ляется лояльность, другими словами, менеджер — это наем�

ник, который должен реализовывать задачи, поставленные

собственником. И важно не пересекать, в психологическом

плане, эту грань, которая отделяет менеджера от собственника.

По итогам годового собрания акционеров Общества,

15 июня 2004 года, в совете директоров компании появил�

ся четвертый независимый директор. Ваша оценка?

Менеджмент компании удовлетворен результатами выборов

в совет директоров. Костяк сохранился, что позволит быстрее

принимать значимые решения и проводить их через совет ди�

ректоров. Кроме того, наличие миноритарных акционеров в

составе совета директоров не позволяют менеджменту рассла�

биться — на то она и щука, чтобы карась не спал. Мы убежде�

ны в том, что качество эффективности работы совета директо�

ров повысится. Планируется создание комитетов при совете

директоров, которые возглавят миноритарные акционеры. 

Один из упреков в адрес компании со стороны зарубеж�

ных инвесторов — это отсутствие института незави�

симых директоров...

Да, это так. Но, к сожалению, детальное изучение вопроса

независимости директоров в условиях российского законо�

дательства говорит о том, что это практически невозможно.

Институт независимых директоров только начинает появ�

ляться и нарабатывать практику. Если подходить к термину

«независимый директор» с точки зрения западноевропей�

ской, то это должен быть представитель, абсолютно никак не

связанный ни с компанией, ни с ее акционерами, то есть аб�

солютно финансово и идеологически независимый. Такое в

российской практике встречается, но крайне редко. 

«Дальсвязь» в конце 2003 — начале 2004 года заяви�

ла о новых проектах: строительство мультисервисной

сети передачи данных, спутниковая сеть, строительст�

во ВОЛС. Как компания оценивает, в каких проектах ей

участвовать, а в каких нет? 

Благодаря набору организационно�технических решений.

Организационные решения — это обсуждение проектов в

бюджетно�инвестиционном комитете с последующим одоб�

рением акционерами через совет директоров. На момент

принятия решения бюджетно�инвестиционным комитетом

каждый проект имеет оценку, которая касается его внутрен�

них показателей — инвестиционная потребность, окупае�

мость и т.д. В этом смысле мы очень признательны нашим

коллегам из «Связьинвеста», которые разработали такого ро�

да модель, помогли нам внедрить. 

Бюджет Общества, в том числе инвестиционная деятель�

ность, формируется в несколько итераций. Девиз первой —

• ОАО «Дальсвязь» одним из первых

на Дальнем Востоке приняло Кодекс

корпоративного поведения. Его

принципы и правила отвечают меж�

дународным стандартам, рекомен�

дациям ФКЦБ России и основаны не

только на соблюдении требований

законодательства, но и на примене�

нии стандартов передовой практи�

ки корпоративного управления

и этических норм делового поведе�

ния, общих для всех участников де�

лового сообщества.

• В начале марта 2004 года совет ди�

ректоров ОАО «Дальсвязь» принял ре�

шение о создании двух комитетов при

совете директоров компании — по ка�

драм и вознаграждениям и корпора�

тивному управлению. Это следующий

этап работы по повышению уровня

корпоративного управления.

• ОАО «Дальсвязь» — первая дальнево�

сточная компания, акции которой

прошли листинг на торговых площад�

ках России. По капитализации она за�

нимает третье место среди предпри�

ятий Дальнего Востока. С 7 апреля

2003 года решением комитета по лис�

тингу НП «Фондовая биржа РТС» обык�

новенные и привилегированные акции

ОАО «Дальсвязь» включены в котиро�

вальный лист «Б» РТС (торговые коды

в РТС — ESPK и ESPKP).

• 29 марта 2004 года Международное

рейтинговое агентство Fitch Ratings

повысило основной необеспеченный

рейтинг «Дальсвязи» в иностран�

ной валюте с «B�» до «В». Прогноз по

рейтингу повышен со «стабильного»

до «позитивного». Одновременно

агентство подтвердило краткосроч�

ный рейтинг ОАО «Дальсвязь» в ино�

странной валюте на уровне «В». 

• Международное рейтинговое агент�

ство Standard&Poor’s повысило рей�

тинг корпоративного управления

ОАО «Дальсвязь» с 5,3 до 5,8 по

10�балльной шкале. Рейтинг включа�

ет в себя следующие компоненты:

структура собственности и внешнее

влияние — 6,0 (ранее 5,5); права ак�

ционеров и отношения с финансово�

заинтересованными лицами — 7,0

(6,3); финансовая прозрачность, рас�

крытие информации и аудит — 5,5

(4,7); структура и эффективность

совета директоров — 4,8 (4,9).
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Подписание договора между ОАО «Дальсвязь» 
и ЗАО «Саммит Крильон�Сервис Телеком»
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«давайте все, что хотите», т.е. сначала компания собирает

предложения по всем проектам, в которых испытывают по�

требность филиалы. После формального, логического этапа,

проходит второй этап, оценка эффективности. После оценки

эффективности формируется предварительный план капи�

тального строительства, после чего бюджетная модель позво�

ляет вычленить из плана капитального строительства те объ�

екты, которые приносят эффект. 

70% наших объектов из плана капитального строительст�

ва — это объекты с финансовой отдачей, 30% — это объекты

с качественной отдачей. В том числе с финансовой отдачей яв�

ляются объекты по объединению сетей передачи данных на�

ших филиалов, что позволит эффективно маршрутизировать

трафик в нашей компании. Что касается спутникового проекта,

то он ориентирован на качественную отдачу. В данном случае

мы говорим о том, что будем выводить из эксплуатации внутри�

зоновые линии, которые морально и физически устарели. 

Какие критерии оценки успеха проекта?

Мы совершенно четко можем позиционировать финансо�

вую и качественную отдачу от каждого объекта. 

А какие критерии оценки успеха сотрудника...

По этому поводу исписаны страницы и тома литературы, но

до сих пор никто не смог дать полного определения или по�

добрать тот набор критериев, который полностью бы удовле�

творял как руководителя, так и персонал. Успешен или не ус�

пешен сотрудник....

... в компании «Дальсвязь»?

Это решает непосредственно руководство, проводя оценку

персонала и собирая все показатели работы сотрудника на

данной должности — оценка подчиненных, равных в должно�

сти и оценка руководителя. Исходя из этих трех компонентов,

образуется немного субъективная картина, насколько успешен

сотрудник в компании. Это если говорить о серьезном подходе. 

А как в любой из компаний руководитель судит об успеш�

ности или не успешности? Абсолютно субъективно и для это�

го нет математических моделей. 

Сегодня персонал компании очень сильно помолодел.

Идет активная работа с перспективными сотрудника�

ми, формируется кадровый резерв, проведена оценка ру�

ководителей. Эффект от данной работы есть? 

Да, действительно, в компании очень много людей прошло

через «горнило» оценки. Я думаю, что руководящий состав —

процентов на 80. Есть два следствия этой работы. Первое —

компания начинает понимать, что собой представляет руково�

дитель того или иного уровня, второе — сам человек начина�

ет понимать, насколько он соответствует или не соответствует

своему месту. Эффект положительный, конечно же есть. 

Но оценка выявила несоответствие некоторых сотруд�

ников занимаемым должностям. А ведь есть такие, кото�

рые проработали в компании несколько десятков лет...

Это новые требования рынка к людям, которые занимают ру�

ководящие посты. Люди должны быть более мобильны. Есть

масса новых критериев оценки, например, психологическая ус�

тойчивость, реакция. Достаточно много людей не готовы ме�

няться с психологической точки зрения. Отрасль, компания

требуют от руководителей, в том числе среднего звена, макси�

мальной отдачи. Ведь посмотрите, ни в отрасли, ни в компании

никогда не было таких темпов развития, которые вы наблюда�

ете сейчас. Если человек по своим внутренним качествам не

готов работать со 100%�ной отдачей, значит, он должен усту�

пить место другим.

За полтора года работы «Дальсвязи» в топ�руковод�

стве компании не произошло практически никаких пере�

становок (исключение — переизбрание совета директо�

ров), как Вы оцениваете работу Вашей команды? 

Команда достаточно удачная, но это не означает, что изме�

нений не будет. А недостатки все те же. Жизнь требует боль�

шей мобильности, быстрой реакции, что особенно важно при

централизации функций. 

Говорил, и буду говорить, что если вы берете на себя реше�

ние задач регионального уровня, то должны это делать и бы�

стрее, и лучше, чем сам регион. 

Как «Дальсвязь» сегодня чувствует себя на рынке? И

там, и тут конкуренты зачастую действуют агрессив�

но и настойчиво... 

Мы не можем позволить себе чувствовать себя комфортно.

Сейчас «Дальсвязь» имеет 55% рынка и наша основная зада�

ча сохранить эти позиции. Рынок развивается, естественно,

становится более привлекательным для новых операторов.

Поэтому мы должны быть,

во�первых, готовы к конку�

ренции и, во�вторых, к то�

му, что настанет момент от�

крытия рынка — Россия

присоединится к ВТО. При

нынешних количественных

и качественных показате�

лях «Дальсвязи» не можем

быть уверены в завтраш�

нем дне. Важные стратеги�

• В рамках реализации проектов традиционной телефо�

нии планируется ввод 309 820 номеров, 154 121 из них

будет направлен на замену. Прирост номерной емкос�

ти составит 155 409 номеров, прирост основных те�

лефонных аппаратов — 151 878. 

• Строительство мультисервисной и спутниковой се�

тей «Дальсвязи». Общая сумма инвестиций по этим

проектам — 635,6 млн руб.

• Цифровизация зоновой сети путем прокладки ВОЛС

и создания систем передачи SDH для организации МСС и

транспортной инфраструктуры для мультисервисной

сети передачи данных.

• Общий объем инвестиций составит 3 378,6 млн руб.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ «ДАЛЬСВЯЗИ» НА 2004 ГОД
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рены в завтрашнем дне. Важные стратегические решения

должны быть приняты по четырем направлениям — техника и

технологии, финансы,  маркетинг и продажи, кадры. 

Какое значение придаете опыту других компаний, в

том числе зарубежных? Скажем, в Китае продолжается

процесс тотальной цифровизации местной телефонной

связи. Не планируете обмениваться опытом? На какую

компанию хотели бы равняться? 

Действительно, «Дальсвязь» достаточно самобытная и сво�

бодная компания благодаря своей географической отдаленно�

сти. Нам есть, что перенять от других компаний, работающих на

российском рынке, в частности, с точки зрения корпоративно�

го управления те же «Мобильные ТелеСистемы» сейчас работа�

ют достаточно эффективно, имеют высокий рейтинг корпора�

тивного управления. 

Что касается наших соседей, то с технической точки зре�

ния нас уже ничем не удивишь. Оптоволокно в деревне —

это реальность. Можно посмотреть на Приморье, ЕАО, Саха�

лин. С технологической точки зрения мы находимся на до�

статочно высоком уровне. 

На Ваш взгляд, что надо сделать, чтобы компания была

счастлива? И вообще, компания может быть счастливой? 

Счастливыми могут быть только люди, работающие в ком�

пании. Мы проводили внутренний опрос по удовлетворенно�

сти работой наших сотрудников. Опрос показал, что люди
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довольны работой в «Дальсвязи». Задавались, в том числе, и

провокационные вопросы, например, об уровне и методах

материального стимулирования. Мы получили, может быть,

парадоксальный результат. Сотрудники для абсолютного

счастья нуждаются исключительно в моральном поощрении.

И все%таки, «Дальсвязь» — компания счастливая?

Если оценивать компанию с позиции сотрудников, то ком�

пания, конечно, счастливая. 

Каким должен быть руководитель компании, чтобы

она добилась успеха?

Успешным и, наверное, удачливым. 

У Вас есть видение, какой «Дальсвязь» станет через

20 лет? Какой будет портрет у сотрудника компании?

Мне бы очень хотелось, чтобы через 20 лет «Дальсвязь»

была большим коллективом единомышленников, четко и яс�

но понимающих свои цели, задачи, функции и делающих

свою работу с большим удовольствием. 

Я думаю, к тому времени портрет сотрудника будет

немножко другой, чем сегодня. Веление времени — повыше�

ние уровня образования, квалификации. Я думаю, что ком�

пания будет молодеть, потому что телекоммуникации явля�

ются острием технологического прогресса. Эта тенденция

наблюдается сегодня не только у нас, но и во всем мире. Это

будет молодой человек от 25 до 30 лет с высшим образова�

нием и большими амбициями. ❙ ❘
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Дни Краснодарского края
в Германии

Филиал ОАО «ЮТК» — «Кубаньэлек�

тросвязь» принял участие в междуна�

родном форуме «Дни Краснодарского

края в Германии» в г. Ганновере. Это

уже второй самостоятельный выход

Кубани — одного из самых динамично

развивающихся регионов России —

на европейский рынок. Кубанскую де�

легацию возглавили первые лица ад�

министрации Краснодарского края,

а интересы бизнеса представили руко�

водители ведущих предприятий и ор�

ганизаций Кубани. В рамках выставки

прошла ярмарка кубанских товаров

и международный форум инвестици�

онных проектов. Итогом «Дней Крас�

нодарского края в Германии» для свя�

зистов Южного федерального округа

стало заключение партнерских согла�

шений на долгосрочное сотрудничест�

во с известными мировыми произво�

дителями телекоммуникационного

оборудования. С Alkatel подписана

программа развития партнерских от�

ношений, с Siemens заключен договор

на поставку оборудования.

Контракт на расширение
интеллектуальной сети
Alcatel и ОАО «Уралсвязьинформ»

заключили контракт на расширение

интеллектуальной сети (IN). Торжест�

венная церемония подписания кон�

тракта была приурочена к 10�летнему

юбилею сотрудничества двух компа�

ний. Установка первой в России плат�

формы интеллектуальной сети стала

совместным проектом Alcatel и ОАО

«Уралсвязьинформ», успешно реали�

зованным в Перми в 1998 году. Со�

гласно новому контракту услуги IN бу�

дут предоставляться во всех регионах

деятельности ОАО «Уралсвязьин�

форм». Alcatel поставит лучшие в от�

расли решения для интеллектуальных

сетей, построенные на базе открытой

сервисной платформы OSP (Open

Services Platform), хорошо зарекомен�

довавшей себя на практике. ОАО

«Уралсвязьинформ» сможет удовле�

творить растущий спрос на услуги IN,

включая виртуальные карты, консал�

тинг по телефону и телеголосование. 

Встреча 
с представителями 

инвестиционного фонда
Wellington

В Краснодаре состоялась встреча

топ�менеджмента ОАО «ЮТК» с пред�

ставителями инвестиционного фонда

Wellington Management Company LLP.

На презентации ЮТК, рассказывающей

о результатах деятельности и перспек�

тивах компании, большое внимание

было уделено вопросам развития но�

вых услуг в регионе. В доверительном

управлении фонда Wellington находят�

ся средства более чем 1000 инвесто�

ров из 40 стран мира на общую сумму

порядка 420 млрд долл. Фонд работает

на рынке более 70 лет и имеет широ�

кую сеть филиалов по всему миру. 

НОВОСТИ
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К
онтракт подписали генеральный

директор ОАО «ЦентрТелеком»

Рубен Амарян, генеральный ди�

ректор «РТК�Лизинг» Михаил Труфанов

и член правления Siemens AG доктор

Клаус Кляйнфельд.

Как отметили на церемонии министр

информационных технологий и связи РФ

Леонид Рейман и генеральный директор

ОАО «ЦентрТелеком» Рубен Амарян,

300�миллионный порт EWSD направлен в

Калужский филиал не случайно: ровно

10 лет назад был подписан первый кон�

тракт на поставку в Калугу комбиниро�

ванной АТС АМТС фирмы Siemens. 

История Siemens на российском рын�

ке связи насчитывает более 150 лет,

а оборудование этой компании произ�

водится в нашей стране с 1870 года.

Леонид Рейман подчеркнул на церемо�

нии, что в настоящее время важно обес�

печить зарубежным инвесторам и про�

изводителям благоприятные условия

на российском телекоммуникационном

рынке, для чего необходимо совершен�

ствовать механизмы и законодательные

основы регулирования в отрасли. Дея�

тельность Siemens в России министр на�

звал ярким примером успешной работы.

По словам Валерия Яшина, за годы

совместной работы холдингу «Связьин�

вест» и концерну Siemens удалось пост�

роить эффективные деловые отноше�

ния. Партнерство проверено временем,

его не поколебали экономические и

финансовые перемены.

Представители Siemens сообщили,

что из 300 млн портов EWSD, выпущен�

ных компанией в мире, около 6 млн

поставлены в Россию. Залогом успеш�

ной работы предприятия на россий�

ском рынке, по мнению Клауса Кляйн�

фельда, являются прежде всего креп�

кие дружественные отношения между

российским и немецким народами.

«Мы прикладываем все усилия для

обеспечения надежной работы наших

коммутационных станций. Уверены,

что ваши инвестиции в оборудование

нашего производства принесут вам

высокие дивиденды в будущем», —

сказал в своем выступлении доктор

Клаус Кляйнфельд.

Рубен Амарян в свою очередь за�

явил, что в текущем году «ЦентрТеле�

ком» планирует закупить 95 тыс. пор�

тов телефонных АТС и к концу 2004�го

их общее количество в компании со�

ставит 1 млн.

Благодаря подписанному контракту к

концу года в Калужской области по�

явится 13 тыс. новых портов EWSD и

среди них тот самый юбилейный. ❙ ❘

Компании Siemens и ОАО «ЦентрТелеком» подписали контракт на поставку Калужскому филиалу
ОАО «ЦентрТелеком» юбилейного, 300�миллионного, порта телефонной станции EWSD
производства Siemens. Порт выпущен ЗАО «Ижтел» — российской дочерней компанией Siemens AG.
На церемонии заключения контракта присутствовали министр информационных технологий и связи
РФ Леонид Рейман, генеральный директор ОАО «Связьинвест» Валерий Яшин, член правления
Siemens AG доктор Клаус Кляйнфельд, президент Siemens Россия Агнесса Франтик, а также
представители российского и зарубежного бизнес�сообщества.

Юбилейный порт EWSD 
установят в Калуге
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качественными автоматизированными системами (биллинг,

CRM), при помощи которых не составляет особого труда от�

править сообщение по случаю дня рождения клиента. Согла�

шусь, но лишь отчасти. Во�первых, а как же 40�долларовый

бонус? И, во�вторых (и это главное), часто ли, даже распола�

гая соответствующими возможностями, компании делают ма�

ленькие шаги к сердцу клиента?

Попытаемся оценить, насколько компании холдинга «Связь�

инвест» учитывают интересы клиента и к чему все�таки нуж�

но стремиться. Что касается ориентиров, то они, пожалуй, оп�

ределены ходом эволюции бизнеса в сторону клиентоориен�

тированности. 

CRM$решения: инновация 
или хорошо забытое старое?

Исследователи рынка определяют Customer Relationship

Management, или управление взаимоотношениями с клиента�

ми (CRM), как новую философию работы предприятия со сво�

ими клиентами. Именно такие системы в развитых странах

стали обязательным атрибутом успешного бизнеса. Решения

CRM не только автоматизируют рутинные, повторяющиеся

действия, но и совершенствуют организацию работы с клиен�

тами, дают возможность количественно оценить ее результа�

ты, анализировать применяемые процедуры, использовать

коммерчески продуктивные решения и отказываться от не�

эффективных. Кроме того, успешно внедренная система пред�

полагает создание четких правил работы для сотрудников

П
оразмышлять на тему

привлекательности

компании для або�

нентов автора подтолкнула

реальная жизненная ситу�

ация. Некоторое время

назад пришло SМS�сооб�

щение от обслуживаю�

щего мобильный теле�

фон сотового оператора,

в котором выражалась

благодарность за предан�

ность компании и своевременную оплату

счетов. Приверженность оператору вылилась в зачисление

на лицевой счет 40 долл. Это был подарок, приятная неожи�

данность. Спустя две недели — в день рождения авто�

ра — на дисплее мобильного телефона по�

явилось поздравление. Нужно

ли быть великим пред�

сказателем, чтобы уга�

дать, в какую сторону

изменилось мое отноше�

ние к оператору после

этих двух случаев. 

Безусловно, можно воз�

разить: компании «большой

сотовой тройки» располагают

Готовы ли к бою компании холдинга?

Стремительный рост конкуренции вынуждает компании искать новые подходы к ведению бизнеса. 
Времена, когда главными составляющими успеха предприятия связи считались наличие

хорошей инфраструктуры и грамотно организованное производство, ушли в про�
шлое. Как при альтернативности телекоммуникационного рынка и богатстве

предложений добиться того, чтобы потребитель отдал предпочтение именно
вашим услугам и остался верен компании? Этим вопросом задаются все без

исключения операторы. Каждый находит для себя свой ответ. Однако при всей
вариативности способов выстраивания цепочки «компания — потребитель» есть

и универсальные методики повышения лояльности клиентов.

Борьба
за лояльность клиента
Борьба
за лояльность клиента

Варвара Полковникова
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предприятия: в силу своего функционала CRM не позволит ме�

неджерам нарушать установленный режим взаимодействия

с клиентами. 

Впрочем, было бы неверно определять идею CRM как

отклик на реалии высококонкурентного рынка. Это, по сути,

римейк старого сценария выстраивания отношений между

продавцом и покупателем. Как известно, во времена лавочек

и мастерских хозяева лично знали каждого своего клиента

в лицо, были осведомлены о его вкусах и пристрастиях. В ка�

нун дня ангела завсегдатай заведения мог рассчитывать на

приятный сюрприз, праздничные скидки. Особое отношение

распространялось и на домочадцев постоянного заказчика.

Это ли не образец клиентоориентированной компании?! 

Для дореволюционного продавца системой управления

взаимоотношениями с покупателями служил его опыт

и интуиция, «информационной базой» — его память или

специальный кондуит, куда заносились важные детали.

На помощь современному продавцу услуг пришли автомати�

зированные системы. История повторяется на новом витке

технического развития. Сегодня, реализуя концепцию CRM,

компания, по мнению начальника отдела проектных реше�

ний «Поликом Про» Сергея Сопелева, «для 100 тысяч своих

клиентов создает 100 тысяч магазинов», каждый покупатель

становится VIP. Вероятность его ухода к конкурентам суще�

ственно снижается. 

Одно из ключевых мероприятий по улучшению качества

и эффективности обслуживания абонентов — внедрение

современного call�центра, или Центра обработки вызовов

(ЦОВ). Такой центр — это, по сути, материальное воплоще�

ние идей философии CRM. Функциональное наполнение

call�центра — автоматическое распределение входящих

звонков по операторам, организация очереди звонков, ав�

томатизированное предоставление справочной информа�

ции, гибкая настройка сценариев обработки звонка, журнал

всех действий операторов и т. д. — означает для потреби�

теля прежде всего возможность дозвониться с первого

раза, оперативно получить информацию или разрешить

конфликтную ситуацию. 

До настоящего времени в компаниях холдинга оператор�

ские системы преимущественно обслуживали определенный

тип услуги (или выполняли определенную функцию), что

приводило к большому числу таких систем с небольшим ко�

личеством операторов в каждой системе (на ГТС областных

центров в среднем использовались 3–4 системы). Обяза�

тельными являлись операторские системы узлов спецслужб,

справочные службы «09», различные информационно�спра�

вочные сервисы. 

В 2003 году в ОАО «Связьинвест» была создана рабочая

группа для реализации проекта по внедрению ЦОВ на се�

тях МРК и ОАО «Ростелеком». В ноябре были утверждены

и направлены в МРК «Основные положения создания цент�

ров обслуживания вызовов в МРК», предусматривающие эта�

пы внедрения cаll�центров в межрегиональных компаниях.

Рекомендовано в первом полугодии 2004 года установить

платформу ЦОВ в центральном филиале каждой МРК, а во

втором — внедрить платформы в нескольких филиалах МРК

и объединить их с платформой ЦОВ центрального филиала.

Повышение лояльности: 
слагаемые успеха

Реализация подобных проектов — дело хоть и обозримого,

но будущего. А что сегодня предпринимают компании холдин�

га «Связьинвест», чтобы завоевать доверие и расположение

своих клиентов.

Принцип одного окна

Переход компаний к практике решения любого вопроса

«в одном окне» стало реальным воплощением принципа:

«Мы работаем для вас». 

• В Лисках Воронежской области открылось здание район�

ного центра по работе с клиентами: на первом этаже —

зал обслуживания, переговорный пункт, интернет�салон,

услуги сети «Бюро�факс», телеграфа, видеотелефона, VIP�

зал. На втором и третьем этажах — сервисные службы

и офисы менеджеров.

• Екатеринбургский филиал ОАО «Уралсвязьинформ» создал

«Агентство по работе с населением», которое заключает

договоры на подключение к сети, контактирует с должни�

ками, решает спорные вопросы. Годом ранее филиал открыл

Центр по работе с предприятиями. 

• Автоматическую систему сервиса внедрил филиал «Арте�

леком» ОАО «Северо�Западный Телеком». В любое время су�

ток абонент по телефону может узнать состояние своего

лицевого счета, объем поступивших платежей за последние

три месяца, получить отсрочку платежа, информацию об

услугах связи и режиме работы абонентских отделов, сер�

висных центров, банков и почтовых отделений. 

• Санкт�Петербургский Центральный переговорный пункт

и интернет�центр помимо традиционных услуг связи пред�

лагает услуги современных мультимедийных таксофонов.

Web�таксофоны обеспечивают доступ в Интернет, отправ�

ку электронной почты и SMS�сообщений, фотографирова�

ние и при необходимости отправку фото по e�mail, размеще�

ние баннеров и рекламных роликов. 

• К локальной корпоративной сети «Воронежсвязьинформ»

подключены три городских отделения связи, благодаря чему

абоненты могут сменить тарифный план, быстро опла�

тить счет, получить справку , в том числе о состоянии те�

лефонного счета. 

Это лишь несколько примеров организации производст�

венного процесса с учетом интересов потребителя. И то, что

информация о подобных нововведениях поступает из фили�

алов МРК с завидной регулярностью, доказывает, что шаг за

шагом компании российской электросвязи принимают ры�

ночные условия ведения бизнеса и постепенно расстаются

с сомнительной репутацией «предприятий традиционной ин�

фраструктуры связи».

ТЕМА НОМЕРА
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и «СТК�регион» (междугородная и международная связь) но�

миналом 100, 200, 300 и 500 рублей. 

Информационно�справочные службы

Эффективная система справочно�информационных

служб — еще один аргумент в пользу того, чтобы убедить

клиента не уходить к конкурентам. Функции телефона вышли

далеко за рамки средства для общения — телефонный аппа�

рат обеспечивает получение полезной и важной информа�

ции. И чем богаче информационные сервисы компании, тем

убедительнее ее претензии на звание удобной для абонента.

• В Улан�Удэ функционирует система оперативного сервиса,

позволяющая жителям города получить по телефону ин�

формацию о состоянии лицевого счета за услуги связи. Сер�

вис обеспечивает предоставление справочной информации

относительно адресов пунктов приема платежей, услуг,

оказываемых по телефону , правил междугородного и между�

народного соединения. Для того чтобы воспользоваться

данной услугой с другого телефона, необходимо знать код —

номер лицевого счета абонента. 

• Шесть городских справочных служб Екатеринбургского

филиала ОАО «Уралсвязьинформ» работают на основе еди�

ного программного обеспечения справочно�информационно�

го центра, цифровое оборудование которого позволяет опе�

ративно принимать и обрабатывать большее количество

телефонных звонков. Новый программно�аппаратный ком�

плекс дает возможность предоставлять информационные

услуги другим организациям, проводить «горячие линии»,

опросы. В 2004–2005 гг. планируется создать также еди�

ный областной справочно�информационный центр.

• Расширяется диапазон информационных телефонных ус�

луг в Кемерово. Одной из последних предложенных абонен�

там стала услуга Кемеровской ГТС «Новости культуры

и спорта». Оператор службы знакомит горожан с культур�

ными и спортивными мероприятиями дня, а более подроб�

ную информацию о направлениях и местах проведения досу�

га можно получить, набрав в тональном режиме одну из

цифр от 0 до 9. Пользуются популярностью информацион�

но�справочные линии «Виртуальный госпиталь», «Налого�

вая инспекция», «Транспорт», «Православный собеседник»,

«Социальное обеспечение», «Электронный центр образова�

ния», «Погода». 

• Тамбовский филиал ОАО «ЦентрТелеком» предоставляет

бесплатную для абонентов справочную услугу «Дополни�

тельная информация о предприятиях и организациях». Лю�

бой желающий может узнать адрес организации, режим ее

работы, номера телефонов, адрес электронной почты

и web�сайта, ряд другой необходимой информации. 

• В Кирове работает справочная служба, позволяющая по�

лучить сведения об учреждении по неполным данным, по но�

меру телефона или адресу , информацию о компании, сменив�

шей название.

• Справочная товаров и услуг компаний Самары создана в Са�

марском филиале ОАО «ВолгаТелеком». 

Удобные платежные системы

Уходят в прошлое времена, когда оплатить счет за телефон

можно было только в сберкассе. Осознав, что ас�

социация «счет за телефон»

и «длинная очередь у окошка

приема коммунальных плате�

жей» дискредитирует рыночные

отношения, компании взяли на

вооружение всевозможные спо�

собы расчетов.

• «Центральный телеграф» при�

нимает платежи за услуги широко�

полосного доступа в Интернет че�

рез систему электронных платежей

«Рапида». 

• В Приморье абоненты компании ОАО

«Дальсвязь» рассчитываются за услуги

при помощи банковских карт VISA,

MasterCard и STB. 

• Абоненты Ульяновского филиала ОАО

«ВолгаТелеком» — клиенты «Гута�

Банка» оплачивают услуги связи че�

рез его банкоматы.

• В качестве платежного средства

таксофонная сеть «Московской го�

родской телефонной сети» прини�

мает социальные карты москвича.

• Самарский филиал ОАО «ВолгаТе�

леком» предложил абонентам но�

вую услугу — доступ в Интер�

нет с помощью сервисных теле�

фонных карт. 

• Интеллект�карты Ханты�

Мансийского филиала ОАО

«Уралсвязьинформ» позволя�

ют рассчитаться за пользова�

ние квартирным, мобильным телефоном сети

«Ермак RMS», обеспечивают доступ в Интернет и окружную

информационную сеть, а также оплату услуг IP�телефонии.

Абонент может перевести на свой счет любую сумму в пре�

делах номинала карты. Клиент «Ермак RMS» мо�

жет пополнить баланс даже с за�

блокированного со�

тового телефона.

• «Дальсвязь» пред�

лагает три вида

карт: «СТК» (местная

телефонная связь) но�

миналом 25 и 50 рублей,

«СТК+Интернет» (ме�

стная связь и услуги Ин�

тернет) номиналом 25,

50, 100, 200 и 500 рублей
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• В столице Удмуртии абоненты могут при желании полу�

чать детализированный чек оплаты телефонных разговоров. 

• Потребителям услуг Екатеринбургского филиала ОАО

«Уралсвязьинформ» счет может быть направлен на адрес

электронной почты.

Это сладкое слово «скидка»

Самый распространенный инструмент повышения лояльно�

сти пользователей — маркетинговые программы: предостав�

ление скидок, бонусов и призов за определенный объем по�

требляемых услуг, подарки постоянным клиентам, поощрения

новичкам. В арсенале телекоммуникационных компаний ог�

ромный набор своего рода «завклекалочек», и наиболее

дальновидные используют его с большой выгодой для себя.

Некоторые операторы выходят за рамки стандартного пе�

речня бонусов и сезонных поощрений и придумывают экс�

клюзивные акции. К примеру, одна из уральских компаний

мобильной связи в течение двух месяцев проводила уникаль�

ную акцию: каждый день в прямом эфире утренней телепро�

граммы объявлялась температура воздуха на определенное

время. Цифровое выражение температуры воздуха служило

скидкой на этот день для тех, кто подключается с Сети. По�

тенциальные абоненты с интересом следили за подобной

промо�акцией, а если добавить, что проводилась она в пред�

дверии новогодних праздников, то многим удалось решить

проблему с подарком для родных или друзей.

К сожалению, в силу принципа госрегулирования тарифов

у компаний «Связьинвеста» нет возможности использовать

«игры» с тарифными планами и скидками. Отрадно, что в тех

сферах, где тарифы определяются спросом и предложением,

компании проводят гибкую политику.

• В Пензе состоялась рекламная акция под лозунгом «Для тех,

кто не может жить без Интернета». Заключившие в дни ак�

ции договор с провайдером получили в подарок интернет�кар�

ту, обеспечившую час бесплатной работы в Сети. 

• По условиям рекламной акции «Центра новых технологий»

филиала ОАО «ЮТК» абоненты компании в течение месяца

имели возможность бесплатного подключения к Интернету

по технологиям xDSL /ADSL, SHDSL.

• В ходе «Интернет�марафона», организованного Киров�

ским филиалом ОАО «ВолгаТелеком», предоставлялась

50�процентная скидка при оформлении договора на подклю�

чение к Сети по коммутируемому доступу. Клиент, имею�

щий договор с провайдером, мог получить интернет�бонус

(от 15 до 75 минут бесплатного пользования). Бонусы на�

капливались в течение всего «Интернет�марафона» и по за�

вершении акции были переведены на лицевой счет клиента. 

• «Центральный телеграф» провел маркетинговую акцию по

продвижению телефонных и интернет�карт «Центел». При�

обретение такой телефонной карты обеспечивало пользова�

телю дополнительную карту на 10 тарифных единиц. 

• Согласно условиям PR�акции «Море Интернет», организо�

ванной «Тамбовской электросвязью», каждый потребитель

услуг интернет�центров, оставивший заполненный отрывной

купон в одном из 28 пунктов коллективного пользования,

становился участником розыгрыша бесплатных часов досту�

па в Сеть. 

• «Новгородтелеком» определил первых победителей акции

«Самый ценный клиент», которую в течение 2004 года прово�

дит среди своих абонентов. Первые три счастливчика полу�

чили в подарок электронную бытовую технику , десять кли�

ентов освобождены на один месяц от абонентской платы.

Шанс победить в розыгрыше есть у того, кто активно поль�

зуется услугами связи с домашнего телефона, вовремя или до�

срочно их оплачивает (имеет на лицевом счете аванс в сум�

ме, превышающей абонентскую плату без учета льгот).

• Серию акций провела весной «Дальсвязь». 1 апреля компа�

ния бесплатно подключала к сети сотовой связи, со 2 апреля

снизила тарифы на доступ к сети стандарта GSM�900. Бес�

платное подключение к сети пейджинговой связи осуществ�

лялось в течение мая. Во время акции «Приди и попробуй DSL»

все желающие бесплатно смогли воспользоваться новой услу�

гой — высокоскоростным доступом в Интернет. 

• Филиал «ЦентрТелекома» «Тамбовская электросвязь» от�

менил для абонентов «Tambov GSM» плату за входящие звон�

ки со всех мобильных телефонов.

Бизнес�партнерство

По мнению аналитиков, корпоративные клиенты позволят

компаниям «Связьинвеста» увеличить объем предоставления

высокорентабельных услуг, тарифы на которые не регулиру�

ются государством. Обслуживание бизнес�клиентов требует

особых подходов. Один из самых удачных примеров эффек�

тивной работы на этом направлении продемонстрировало

ОАО «ВолгаТелеком».

• В прошлом году компания начала заключать бессрочные до�

говоры о сотрудничестве с корпоративными клиентами.

За это время ее клиентами стали более 80 организаций Ниж�

него Новгорода и Нижегородской области, в том числе ГАЗ,

Волго�Вятский Банк Сбербанка России, «Красное Сормово»,

управление Федерального казначейства по Нижегородской

области, отделение Пенсионного фонда России по Нижего�

родской области и ряд других. Согласно договору «ВолгаТеле�

ком» обязуется оказывать предприятиям комплекс телеком�

муникационных услуг. Недавно в число VIP�клиентов

компании вошли Администрация Нижнего Новгорода, Законо�

дательное собрание Нижегородской области, «Лукойл —

Волганефтепродукт», ГУ по делам ГО и ЧС, «Волжское Паро�

ходство», международный аэропорт «Нижний Новгород»,

телекомпании, информационные и рекламные агентства. 

• В Ульяновском филиале ОАО «ВолгаТелеком» был создан

отдел продаж услуг VIP� и корпоративным пользователям, ут�

вержден список из 124 предприятий и организаций, получив�

ших соответствующий статус, подтвержденный удостове�

рением VIP�пользователя. За каждым таким клиентом

закреплен персональный менеджер, обслуживание осуществля�

ется в первоочередном порядке. При расчете тарифов на услу�

ги связи этой категории клиентов предоставляются скидки
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На привлечение внимания будущих партнеров и удержание

пользователей рассчитано также участие компании в отрас�

левых выставках. Как ни банально, но раздача рекламных

проспектов, сувенирной продукции, проведение промо�ак�

ций с бесплатным подключением, организация пресс�конфе�

ренций топ�менеджеров являются своего рода монетками,

пополняющими копилку под названием «имидж компании».

Наиболее дальновидные компании создают подразделения

по организации выставочной деятельности.

Проверка по системе Станиславского
Реальность такова, что ждать внедрения новых систем

и принятия клиентоориентированных стратегий — значит те�

рять время. Целесообразно провести аудит работы с клиента�

ми в каждом филиале. Известны случаи, когда руководители

крупных компаний, чтобы выяснить, насколько квалифици�

рован и любезен их персонал, обращались инкогнито в каче�

стве рядового клиента в свою компанию с просьбой об услу�

ге или разрешении спорной ситуации. Такой визит подобно

лакмусовой бумажке позволяет выяснить, так ли обходитель�

ны работники, действительно ли доступны услуги, анонсиру�

емые компанией, и насколько соотносятся с действительнос�

тью отчеты руководителя службы маркетинга о высоком

качестве обслуживания клиентов. После того как в ходе по�

добного эксперимента глава одной из компаний�провайде�

ров интернет�услуг пришел к выводу, что клиентом своей

компании он бы не хотел быть, оргвыводы последовали неза�

медлительно. 

Кстати, иногда достаточно одного звонка в операторскую

или сервисную службу, чтобы убедиться, что рекламные ло�

зунги о «доброжелательности персонала» и «оперативном

решении всех проблем» — не больше чем рекламная уловка.

Единственное условие для проведения такого эксперимен�

та — конфиденциальность и неузнаваемость «инспектора». 

Вместо заключения
Трудно переоценить важность вопроса, готова ли компания

работать с клиентом с полной отдачей. Широкий спектр тех�

нологий и методик, ориентированных на борьбу за потреби�

теля, заставляет выбирать те из них, которые будут эффек�

тивными применительно к условиям деятельности вашей

компании. Ведь CRM, любая другая подобная система не па�

нацея. На первом месте по�прежнему «человеческий

фактор». Если у менеджеров нет опыта эффективной органи�

зации взаимодействия с клиентом, а главное — желания со�

вершить прорыв на этом одном из ключевых участков рабо�

ты, то никакие новые капиталоемкие методики и программы

не смогут в одночасье превратить компанию в клиентоориен�

тированную, а ее абонентов перевести в разряд лояльных. 

Так что новаторские подходы к ведению бизнеса, внимание

к деталям взаимоотношений между компанией и клиентом,

в том числе потенциальным, стоит рассматривать сегодня как

серьезное оружие в конкурентной борьбе. ❙ ❘

и другие льготы, установленные со�

ответствующими документами.

Добиться подписания контрактов

на комплексное обслуживание — за�

дача не из легких. Важным подспорь�

ем может стать организация конферен�

ций для деловых кругов. Большинство

компаний ежегодно проводят и крупно�

масштабные встречи с бизнес�партнера�

ми, рассказывают о своих планах и но�

винках. Такие конференции и встречи

способствуют решению сразу нескольких

задач. Маркетинговые данные, полученные

в ходе подобных мероприятий, позволяют

выстроить грамотную стратегию продвиже�

ния услуг. Рассчитанные

как на партнеров, так и на

клиентов форумы — опти�

мальный способ изучения

обратной реакции. Оцен�

ка отношения к компа�

нии ее целевых аудито�

рий позволяет диффе�

ренцированно подхо�

дить к координации

маркетинговой поли�

тики. Достигается

и PR�эффект: гра�

мотно организован�

ное мероприятие привлекает вни�

мание прессы. Да и сам факт проведения серьезных

конференций свидетельствует об открытости компании, заин�

тересованности в продвижении своих услуг и расширении кру�

га партнеров. В целом ежегодные форумы, предполагающие

знакомство со стратегическими и тактическими шагами компа�

нии, дают основание говорить о ее стабильности.

Удачным примером использования такого средства продви�

жения компании можно считать ежегодную конференцию

«Связь и инвестиции в России», которую устраивает

в Москве ОАО «Связьинвест». В этом году

в конференции приняли участие

свыше 400 бизнесме�

нов, банкиров, поли�

тиков, журналистов.

Безусловно, это хоро�

ший способ привлечь

внимание к холдингу ,

позиционировать ком�

пании «Связьинвеста»

как современные развива�

ющиеся структуры, рас�

сказать о качестве их услуг,

перспективах.

ТЕМА НОМЕРА
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ЭД НЕДЕРЛОФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

КОМПАНИИ GENESYS TELECOMMUNICATIONS LABORATORIES:

«Согласно результатам исследования, проведенного нашей компанией (фирма спе�

циализируется на разработке ПО для оптимизации клиентских контактов в call�

центрах и внутри корпораций), 85% потребителей готовы отказаться покупать

товары и услуги компании из�за плохой работы службы поддержки. 56% ответили,

что хорошая работа call�центра — ключевой фактор, влияющий на их лояльность

к той или иной фирме. Только 32% пояснили, что могут совершить повторную по�

купку у компании, чья служба поддержки работает неудовлетворительно. 89% от�

ветили, что готовы к повторной покупке, если с товаром были проблемы, но служ�

ба поддержки оперативно их решила». 

«Компания» 

На новую должность вице�президента по продажам и або�

нентскому обслуживанию МТС приглашен Игорь Столяров, до по�

следнего времени работавший региональным директором изве�

стного производителя гигиенических товаров компании Gillette

по странам СНГ и Балтии. «Конкуренция на рынке телекоммуни�

кационных услуг становится жестче при выравнивании техно�

логических преимуществ, поэтому важно быть новаторами не

только с точки зрения технологий, но и в продажах и маркетин�

ге», — объясняет Игорь Столяров причины своего решения сме�

нить сферу деятельности. По его мнению, в секторе потреби�

тельских товаров используется богатый инструментарий

активных продаж и маркетинга, который можно успешно приме�

нять в телекоме. 

Тот факт, что осенью прошлого года другой представитель

сектора потребительских товаров, региональный президент

Mars, Inc. по странам СНГ, Центральной Европы и Скандинавии

Александр Изосимов стал гендиректором основного конкурен�

та МТС — сотового оператора «ВымпелКом», позволяет

экспертам говорить о тенденции миграции специалистов из

сектора потребительских товаров (FMCG, или fast�moving con�

sumer goods) в сектор телекоммуникаций.

«Ведомости»

ТЕНДЕНЦИИ
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• 80% дохода компании обеспечивают

20% постоянных клиентов. 

• Уменьшение числа клиентов, уходящих

к конкурентам, на 5% в год приводит

к росту прибыли на 25–55% (в зависи�

мости от отрасли). 

• Увеличение доли постоянных покупа�

телей на 5% повышает общий объем

продаж более чем на 25%. 

• Удержание клиента обходится почти

в 10 раз дешевле, чем привлечение но�

вого. 

• Продавцу требуется не менее 10 обра�

щений к потенциальным покупате�

лям, чтобы продать единицу товара,

и лишь 2–3 обращения к постоянным

клиентам.

• В среднем 65% объема продаж прихо�

дится на постоянных потребителей,

повышение степени лояльности кли�

ентов на 2% соответствует сокра�

щению затрат примерно на 10%. 

НА ЯЗЫКЕ СТАТИСТИКИ

Компания МТС объявила о начале реализации принципиаль�

но новой для российского рынка маркетинговой схемы, при�

званной уменьшить отток абонентов. Все пользующиеся та�

рифными планами с ежемесячной абонентской платой или

желающие подключиться к МТС на таких условиях могут полу�

чить 15�процентную скидку в рамках любого действующего

тарифного плана. При этом абоненты должны подписать со�

глашение, обязывающее их пользоваться услугами МТС в тече�

ние года. В случае досрочного прекращения договора клиент

должен будет уплатить штраф, который для московских

абонентов МТС составит от 40 до 650 долл. в зависимости

от тарифного плана.

Срочные контракты широко используют западные операто�

ры, при этом стимулировать лояльность абонентов чаще все�

го удается за счет продажи им сотового телефона по льготной

цене. В британской сети Orange, например, абонент подписыва�

ет годовой контракт и в случае досрочного его прекращения

должен внести абонентскую плату за время, оставшееся до

окончания срока контракта. Похожие условия устанавливает

немецкая сеть T�Mobile. Разница только в сроке действия, ко�

торый составляет два года. И в Orange, и в T�Mobile убеждены,

что такая схема позволяет операторам удерживать абонен�

тов. Показатель оттока клиентов немецкой компании T�Mobile

составляет около 1,9% за квартал, при этом 49% абонентов

обслуживается на контрактной основе. 

«Коммерсант»

ВЕРНЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ

В начале года в столице Казахстана Астане компания «Казахтелеком» запустила

в промышленную эксплуатацию cаll�центр на базе СRМ�решений. Не выходя из дома, на�

брав номер 161, абонент может получить любую информацию об услугах компании

и оформить на них заявку , сообщить о неработающем телефоне, узнать сумму своей за�

долженности за переговоры. Компания смогла не только вести учет заявок от горожан,

но и централизовать контроль за своевременным устранением линейно�кабельных, або�

нентских и станционных повреждений. По мнению менеджеров казахского оператора,

cаll�центр позволил значительно сократить время реагирования на обращения граждан,

контролировать качество услуг, предоставляемых каждому клиенту. Число абонентов

«Казахтелекома» в настоящее время превышает 2 млн. 

CALL�ЦЕНТР В АСТАНЕ

Лояльность в цифрах, мнениях и фактах

ОЛЕГ ШЕНКЕР, АНАЛИТИК КОМПАНИИ «ФИНАМ»:

«До недавнего времени операторы недооценивали роль марке�

тинга, в большей степени концентрировались на технологиях

и финансах, однако теперь маркетинг выходит на первый план».
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Связь длиною в жизнь
В феврале «Уралсвязьинформ»

представил уникальный для жите�

лей Прикамья продукт — конструк�

тор тарифных планов «Радуга».

Благодаря мобильной интеллекту�

альной платформе абоненты «Раду�

ги» получили возможность самосто�

ятельно формировать свой тариф в

режиме реального времени, в том

числе выбирать оптимальный вари�

ант оплаты в зависимости от мес�

та, времени, длительности и на�

правления вызова на ту или иную

сеть. Прошло четыре месяца, «Раду�

ге» отдали предпочтение уже 150

тыс. человек. Действительность

превзошла ожидания?

Мы несколько опережаем план по

подключениям, но сказать, что действи�

тельность превзошла ожидания, не могу. Это нормальное

развитие событий. Как и предполагалось, «Радуга» оказалась

интересной для жителей Прикамья.

Приведу некоторые цифры. 70% подключившихся к сети

по тарифам «Радуги» — новые абоненты «Уралсвязьинфор�

ма», остальные перешли на них с контрактных тарифов ком�

пании, прежде всего семейства «Прикамье». В частности,

много переключений с «Прикамья�А». Эти переходы — с та�

рифного плана без абонентской платы на тарифы с абонент�

ской платой — на фоне сложившегося мнения о том, что або�

нентская плата дискредитирует prepaid�тарифы, нас не

удивили. Другой ожидаемый результат: у «Радуги» ничтожно

мало отключившихся абонентов — меньше 1%. На контракт�

ных тарифах этот показатель и у нас, и у других операторов

доходит до 20%. Низкий процент отключений, на наш взгляд,

обусловлен тем, что тарификация в режиме реального време�

ни намного удобнее для абонентов, поскольку позволяет лег�

ко управлять счетом без обращения к оператору.

Мобильный бизнес успешен, когда он отражает реальную

жизнь. При разработке продуктов исходим из того, что в

ТЕМА НОМЕРА

ОАО «Уралсвязьинформ» — крупнейший сотовый оператор 
среди межрегиональных компаний. В июле к сети сотовой связи
стандарта GSM ожидается подключение уже 1,5!миллионного
абонента. В Уральском регионе компания занимает лидирующие
позиции по количеству абонентов (45% рынка). На четвертый
квартал запланирован выход компании на рынок мобильной
связи Свердловской области. До конца года определится вари!
ант консолидации сотовых активов предприятия. О перспекти!
вах развития сотового бизнеса компании рассказывает замести!
тель генерального директора — коммерческий директор
ОАО «Уралсвязьинформ» Андрей Белобоков.

Мобильный бизнес —
это философия
Мобильный бизнес —
это философия
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жизни любого человека возникают самые разные ситуации.

Компания ставит перед собой цель, чтобы в любой жизнен�

ной ситуации абонент мог в реальном времени и без нашего

участия выбрать из множества предложений то, которое

максимально учитывает его потребности и интересы в дан�

ный конкретный момент. С учетом этой философии и строим

бизнес�стратегию.

Активная рекламная кампания «Радуги» создает впе�

чатление, что «Уралсвязьинформ» несколько подзабыл о

других своих тарифах...

Вовсе нет. Просто контрактные тарифы не нуждаются в

столь яркой рекламе, как те, что предназначены для массо�

вой аудитории. Они рассчитаны на потребителей, которые ак�

тивно пользуются услугами сотовой связи и твердо знают

свои потребности.

Какие новые услуги готова предложить компания?

В третьем квартале мы вводим две новые услуги: MMS и

Who called. Первая предоставит возможность обмениваться

мультимедийными сообщениями, вторая — получать инфор�

мацию о входящих звонках, поступивших в то время, когда

мобильный телефон был отключен.

Не так давно компания МТС объявила о готовности

предложить услугу по розыску украденных сотовых

телефонов...

Аналогичную услугу в «Уралсвязьинформе» оказывают уже

более года. Информация о том, где находится краденый теле�

фон (в том случае, если его активировали), предоставляется

по запросу правоохранительных органов. Соответствующее

соглашение заключено с УВД Перми. Выводить эту услугу на

открытый рынок не планируем. Информация, которую предо�

ставляем УВД, по сути относится к секретной. В отношении ее

действуют законодательные ограничения, которые необхо�

димо соблюдать.

Екатеринбург: агрессия 
не значит демпинг

Когда будет запущена сеть в Свердловской области —

единственной на Урале территории, где «Уралсвязьин�

форм» пока не оказывает услуги сотовой связи?

Планируемое время выхода на рынок — четвертый квар�

тал. Если не возникнет проблем с MNC�кодом (в нем пропи�

сываются все SIM�карты), который пока не освобожден од�

ним из местных операторов.

Связь в Екатеринбурге и области обеспечат 200 базо�

вых станций, коммутатор рассчитан на 500 тыс. номе�

ров. Судя по этим внушительным цифрам, планы у ком�

пании весьма серьезные.

Безусловно. «Уралсвязьинформ» будет придерживаться аг�

рессивной маркетинговой стратегии. Но агрессия не значит

демпинг. Мы не намерены выходить с тарифами, по которым,

образно говоря, не нужно будет платить. До конца 2004 года

по нашим планам в Екатеринбурге и области подключим

50 тыс. абонентов, в течение 2005 года — еще 250 тыс.

По предварительным оценкам, это со�

ставит 10–11% местного рынка.

Какие тарифы и услуги будут

предложены екатеринбуржцам?

Заканчиваем техническую подготовку

к внедрению «Радуги». В течение лета

она распространится по всему Уралу.

Услуги предоставим в полном объеме:

SMS�сервис, GPRS, а также MMS и Who

called, о которых уже говорилось. О

контрактных тарифах пока, по понят�

ным причинам, умолчу.

В одной из публикаций в екатерин�

бургской прессе высказывалось опа�

сение, что «Уралсвязьинформ» мо�

жет установить для себя льготные

расценки за присоединение к сетям

фиксированной связи, владельцем ко�

торых является...

Вряд ли кто�то из сотовых операто�

ров, сотрудничающих с «Уралсвязьин�

формом», может обвинить компанию в

несправедливости, в том, что мы про�

текционируем свой мобильный бизнес.

Цены на услуги присоединения и на

пропуск трафика одинаковы для всех.

Этот принцип останется неизменным.

Урал: новое название 
будет продвинутым, 
нетехнологическим

То, что «Уралсвязьинформ» консо�

лидирует свой сотовый GSM�бизнес

под единой торговой маркой, вопрос,

по сути, решенный. Когда он будет

оформлен юридически? И когда про�

изойдет фактическое объединение?

В третьем квартале на совете дирек�

торов компании в числе прочих вопро�

сов будут рассматриваться варианты

дальнейшего развития мобильного биз�

неса. В частности, должно быть принято

решение о целесообразности и право�

вой форме объединения мобильных ак�

тивов. Более предпочтительной для

компании является форма филиала.

Второй возможный вариант — учреж�

дение дочерней компании, то есть вы�

деленного юридического лица. Разница

между этими вариантами существенная,

что связано прежде всего с вопросами

оптимального управления, планирова�

ния, финансового взаимодействия.
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Фактическое объединение сотовых ак�

тивов при условии, что решение о нем

будет принято в июле, может состояться

предположительно до конца года.

Из трех операторов, составляю�

щих сегодня единую сеть GSM компа�

нии — «Производство сотовой связи

GSM», «Южно�Уральский сотовый

телефон» и «Ермак RMS», только в

последнем предприятии доля «Урал�

связьинформа» менее 100%. Будет

ли приобретен недостающий 10�про�

центный пакет акций «Ермак RMS»?

Для консолидации это желательное

условие, но не обязательное. Перегово�

ры с владельцами 10�процентного паке�

та ведутся.

Заявлено, что после объединения

операторы будут работать под об�

щим названием. Что вы можете о

нем сообщить?

Оно будет веселым, продвинутым, не�

технологическим. Таковы основные

предъявляемые нами требования.

А что с тарифами?

Разрабатывается единая система

предложений. Однако тарифы — в рам�

ках единых тарифных семейств — в ре�

гионах будут различаться.

Ребрендинг наверняка повлечет за собой отток або�

нентов...

Мы тщательно изучаем этот вопрос. Думаю, избежать отто�

ка вообще не получится, но постараемся свести его к мини�

муму. Техническая сторона не должна вызвать накладок. Что

касается эмоционального восприятия замены одной торго�

вой марки на другую... Уверен, для большинства абонентов

важнее, насколько удобен тарифный план, высок уровень

сервисного обслуживания, а не то, как называется оператор.

Прогнозируем, что к концу года к сети компании подключат�

ся 1,8–2 миллиона абонентов GSM. В начале июля ожидаем

подключение 1,5�миллионного абонента.

По численности абонентской базы, темпам прироста

«Уралсвязьинформу» нет равных среди региональных со�

товых компаний, и его все чаще сравнивают с операто�

рами «большой тройки». Чем объясняются столь значи�

тельные успехи?

Мы универсальный оператор, связь — наша профессия.

Компания диверсифицирует свой бизнес, вкладывает средст�

ва в перспективные направления деятельности. И сотовая

связь — одно из них. Это хорошо отлаженный бизнес. Сего�

дня приступаем к реализации нового перспективного проек�

та по развитию сетей кабельного телевидения. По масштабам

бизнеса и количеству абонентов в дальнейшем его можно бу�

дет сопоставить с той же мобильной связью. ❙ ❘

P.S. Мы начинаем публиковать дайджест�обзор корпо�

ративных изданий МРК. Этот материал предоставлен

коллегами корпоративного издания «Уралсвязьинформ —

Наша газета».
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Пилотный номер корпоративного издания «Уралсвязьинформ — Наша га�

зета» (журнальный вариант) увидел свет в марте 2004 года. По определению

он стал первым, а в действительности «Наша газета» приветствовала своих

читателей в 144�й раз. Именно столько номеров вышло с августа 1996 года,

когда пермский оператор «Уралсвязьинформ» принял решение о выпуске кор�

поративной газеты. 

«Уралсвязьинформ — Наша газета» — издание объемом в 40–64 полосы

формата А4 — выходит ежемесячно. Тираж (5000 экз.) распространяется среди

сотрудников генеральной дирекции компании, ее филиалов, дочерних компа�

ний, акционеров, партнеров и клиентов ОАО «Уралсвязьинформ». Основные

структурные и тематические разделы (отраслевые новости федерального, корпо�

ративного и регионального уровней; официальные итоги деятельности компании;

аналитические прогнозы; репортажи с места событий; интервью по актуальным

проблемам и т. д.) были определены в результате анкетирования высшего и сред�

него управленческого звена компании. «Наша газета» предоставляет свои страни�

цы для презентации структурных подразделений компании (департаментов, дочер�

них компаний), в ближайших планах — рассказ о филиалах электросвязи, а также

спецвыпуск для клиентов с обзором услуг, оказываемых ОАО «Уралсвязьинформ». 

«Уралсвязьинформ — Наша газета»



«Интернет$кредит» 
от Бурятского филиала
Региональный филиал ОАО «Си�

бирьтелеком» «Электросвязь» Респуб�

лики Бурятия начал предоставлять

интернет�услуги в кредит. Авториза�

ция и вход в систему производится пу�

тем набора номера «8–12». Плату за

Интернет абонент вносит в конце

месяца вместе с абонентской платой

за телефон. 

Новая справочная 
служба в Екатеринбурге
Справочная служба для пользовате�

лей услуги «Интернет в кредит» созда�

на в Екатеринбурге. По телефону «069»

абоненты компании могут задать лю�

бые вопросы, касающиеся новой услу�

ги по предоставлению выхода в Интер�

нет без предварительной оплаты. Пер�

вое время справочная служба будет ра�

ботать круглосуточно, чтобы все жела�

ющие могли получить консультативную

помощь в случае возникновения каких�

либо технических неполадок. До конца

года возможность пользования гло�

бальной сетью в кредит появится у жи�

телей ряда других крупных городов об�

ласти. И первым из них станет Ка�

менск�Уральский, где заканчиваются

работы по модернизации телефонной

сети. Услугу планируется вводить по�

степенно, в противном случае может

резко возрасти трафик междугородных

телефонных переговоров. 

Из Мурманска
можно позвонить 

за счет вызываемого
абонента

Филиал «Мурманэлектросвязь» ОАО

«Северо�Западный Телеком» ввел но�

вую услугу «Оплата разговора за счет

вызываемого абонента». На первом

этапе абоненты филиала смогут сде�

лать междугородный звонок, оплачен�

ный принимающей стороной, в преде�

лах Мурманской области. Для того что�

бы воспользоваться услугой, необхо�

димо набрать 400171 (в Мурманске)

или (8 22) 400171 (в области), сооб�

щить оператору нужный номер и две

фамилии — собственную и владельца

телефона. Разговор состоится, если

вызываемый абонент согласится его

оплатить. Служба работает круглосу�

точно. В городах области позвонить

можно с любого стационарного теле�

фона — домашнего, служебного, уста�

новленного в агентствах «Связь�Сер�

вис», а в Мурманске — и с любого так�

софона. В филиале считают, что новая

услуга будет широко востребована се�

верянами, находящимися в медицин�

ских учреждениях, школьниками, сту�

дентами, военнослужащими.

«Мурманэлектросвязь»
развивает систему 

электронных платежей
У жителей крупных городов Мурман�

ской области появится возможность

оплачивать услуги электросвязи по�

средством системы «Связь�карта». До�

ступ к «Службе электронных платежей

по Связь�карте» получат абоненты

Апатитов, Кировска, Кандалакши, Ков�

дора, Мончегорска, Оленегорска, По�

лярных Зорь, Североморска, Полярно�

го, Заозерска. Бесплатно позвонив по

телефону (8 22) 400077 (для области)

или 400077 (для Мурманска), абонент

может оплатить счета за телефонную

и пейджинговую связь. Платеж от жи�

телей городов области будет принят

с любого квартирного или служебного

телефона. Мурманчане смогут бес�

платно связаться со службой элек�

тронных платежей и с любого таксофо�

на. Для удобства клиентов система ра�

ботает круглосуточно. 

День клиента 
в Новгороде 

«Новгородтелеком» (филиал ОАО

«Северо�Западный Телеком») пригла�

сил новгородцев и гостей города по�

сетить Центральный переговорный

пункт, где прошли основные меропри�

ятия Дня клиента. Программа предус�

матривала консультации по вопросам

предоставления услуг телефонии, до�

полнительным видам обслуживания,

юридические консультации по пробле�

мам оказания услуг связи, интернет�

услуг, новых услуг ISDN и ADSL, услуг

Новгородской региональной сети пе�

редачи данных, а также применению

таксофонных карт и карт СТК. В тече�

ние дня разыгрывалась моментальная

лотерея «Счастливчик дня». Каждый

посетитель, заключивший договор на

любой вид услуг, получал рекламный

сувенир и становился участником ро�

зыгрыша призов. В ходе мероприятия

«Новгородтелеком» попытался выяс�

нить, насколько информированы або�

ненты о новых телекоммуникационных

услугах, дополнительных сервисах

и возможностях. 

Летнее таяние 
тарифов

«Воронежсвязьинформ» в полтора

раза снизил тариф на доступ к сети

ISDN. Вместо прежних 12 тыс. руб.

требуется заплатить 8 тыс. руб. При

этом абонент получает возможность

пользоваться интегрированными услу�

гами, в том числе работать по схемам

«Телефон плюс телефон», «Телефон

плюс скоростной Интернет», «Интер�

нет плюс Интернет», а также органи�

зовывать конференции, видеоконфе�

ренции и т. д. Благодаря интенсивной

модернизации АТС доступ к интегри�

рованному сервису возможен сегодня

практически в любой точке Воронежа.

Снижены цены и на доступ к супер�

технологии SHDSL, обеспечивающей

неограниченные скорости доступа

в Интернет и работы корпоративных

компьютерных сетей. Услуга по выде�

лению порта мультисервисной сети

с организацией «последней мили»

обойдется потребителю в 7,2 тыс.

рублей, что почти на треть ниже преж�

него тарифа.

Маркетинговая акция 
на Сахалине 

Сахалинский филиал ОАО «Даль�

связь» провел маркетинговую акцию,

в рамках которой подключение новых

абонентов в Южно�Сахалинске предус�

мотрено со скидкой 10%. В прошлом го�

ду в рамках подобной акции подключи�

лось более 1 тыс. новых абонентов. 

ТЕМА НОМЕРА — НОВОСТИ
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«ВымпелКом»
Оператор сотовой связи «Вымпел�

Ком» принял решение о реструктури�

зации собственного бизнеса, который

предстоит разделить на два дивизио�

на — московский (Москва и Мос�

ковская область) и региональный.

В результате нововведения ответст�

венность за операционную деятель�

ность компании будет возложена на

двух управленцев. Московский диви�

зион возглавит вице�президент по

абонентским операциям ОАО «Вымпел�

Ком» Джери Калмес. Руководство ре�

гиональным дивизионом поручено

первому вице�президенту, коммерчес�

кому директору ОАО «ВымпелКом» Ни�

колаю Прянишникову. Как утверждают

в компании, реструктуризация поло�

жительно повлияет на принятие такти�

ческих решений, направленных на

улучшение работы оператора, однако

все стратегические вопросы будут ре�

шаться централизованно. 

***
При содействии компании ООО «Фото�

люкс» московским абонентам «Би Лайн»

предлагается новая услуга ZoomZoom,

позволяющая пользователям сотовой

связи распечатывать на професси�

ональной аппаратуре фотографии,

сделанные с помощью мобильного те�

лефона. В основе нового сервиса тех�

нология передачи мультимедийных со�

общений MMS. Для того чтобы восполь�

зоваться услугой, абоненту «Би Лайн»

необходимо отправить фотографию на

специальный номер 013579, а затем

получить ее в распечатанном виде

в одном из салонов «Мобайл Центра»

или «ZOOMZOOM». Присланные на этот

номер MMS�фотографии помещаются

на интернет�сайте в личный фотоаль�

бом абонента — «виртуальное» хра�

нилище фотоснимков, защищенное

уникальным паролем. Абонент, нахо�

дясь в любой точке мира, может зайти

на сайт, редактировать снимки или от�

сылать их по электронной почте себе,

своим родным и друзьям. Воспользо�

ваться сервисами MMS можно, если

оформить подписку на «Пакет GPRS�

услуг», включающий в себя GPRS�

Интернет, GPRS�WAP и передачу

мультимедийных сообщений. 

***
Услуга «Кремлевский телефон»

позволяет абоненту «Би Лайн GSM»

сделать телефонный звонок в любую

точку мира и пообщаться на англий�

ском языке через переводчика в режи�

ме трехсторонней телефонной конфе�

ренции (аналог президентской связи

для телефонных переговоров с лидера�

ми зарубежных стран). Чтобы офор�

мить заявку на проведение перегово�

ров, достаточно позвонить по номеру

08357, сообщить оператору имена и но�

мера телефонов участников перегово�

ров, прочие необходимые сведения.

Стоимость минуты звонка, включая

международное соединение, а также

услуги переводчика английского языка,

составляет 2,30 долл.

***
Для абонентов «Би Лайн» Москов�

ского региона расширены способы до�

ступа к сервисам мобильного портала

beeonline и электронной системе са�

мообслуживания beeoffice. Теперь,

чтобы оперативно подключить нужную

услугу, запросить необходимую ин�

формацию, получить множество раз�

влекательных сервисов, абонент мо�

жет воспользоваться специальным

интерфейсом — интерактивным меню

на своем мобильном телефоне. Новый

интерфейс основан на технологии

USSD (Unstructured Supplementary

Service Data). Доступ к интерактивно�

му меню имеет любой абонент, неза�

висимо от того какая у него SIM�карта,

мобильный аппарат или тарифный

план. Эфирное время, затраченное на

навигацию по меню, предоставляется

бесплатно (в том числе в роуминге).

Абонент платит только за заказанные

услуги «Би Лайн». Для того чтобы вос�

пользоваться системой, не требуются ни

подключение каких�либо специальных

услуг, ни дополнительная настройка

телефона.

***
Акционеры ОАО «ВымпелКом» одоб�

рили слияние «ВымпелКома» и КБ «Им�

пульс». В своем комментарии по этому

поводу генеральный директор «Вым�

пелКома» Александр Изосимов выразил

надежду, что помимо оптимизации кор�

поративной структуры удастся также

решить вопрос, поднятый регулирую�

щими органами, относительно органи�

зации операционной деятельности

в Москве.

СМАРТС
Компания «СМАРТС» — первой из

операторов сотовой связи, работаю�

щих в Республике Калмыкия, запустила

в Элисте собственный коммутатор ем�

костью 20 тыс. номеров. Теперь звонки

с телефонов ГТС на мобильные ап�

параты абонентов СМАРТС являются

местными, тогда как ранее соединение

осуществлялось через коммутатор

в Волгограде. Абонентам стационар�

ной связи не придется больше оплачи�

вать междугородную составляющую

при звонках на мобильные номера

СМАРТС. В ближайшее время компания

«СМАРТС�Элиста�GSM» планирует ввес�

ти прямые городские пятизначные но�

мера. После установки коммутатора

всем действующим абонентам придется

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА
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сменить код номера мобильного теле�

фона с 902389 на 904726. Последние

четыре цифры абонентского номера

останутся прежними. 

***
ЗАО «СМАРТС» и «Теле2 Россия» под�

писали меморандум о намерении со�

здать совместное предприятие для по�

лучения лицензии на оказание услуг

подвижной радиотелефонной связи по

технологии 3G и права на использова�

ние соответствующего радиочастотного

спектра. В дальнейшем это предприя�

тие будет осуществлять операторскую

деятельность. 

«Комстар — 
Объединенные 
Телесистемы» 

Компания «Комстар — Объединен�

ные Телесистемы» переходит на новый

уровень обслуживания клиентов.

На первом этапе введен в действие

Центр мониторинга и управления сетя�

ми (инвестиции составили 400 тыс.

долл.), который осуществляет контроль

за состоянием сетей, управление сете�

вым оборудованием, предупреждение

и локализацию любых неполадок (пре�

дусмотрено круглосуточное дежурство

аварийной бригады). В планах компа�

нии до конца текущего года ввести

в эксплуатацию единый call�центр

и техническую службу. Таким образом

будет выстроена трехуровневая систе�

ма поддержки клиента (Operations

Support System), разработанная компа�

нией STROM Telecom. 

«Голден Телеком» 
Компания «Голден Телеком» ввела

в строй новую городскую цифровую АТС

на 100 тыс. номеров (с новым индексом

«7») в Красноярске. Эксплуатировать

станцию будет ООО «СибЧелендж Теле�

ком», 100% акций которого «Голден Те�

леком» приобрела в августе прошлого

года. Инвестиции в проект составили

более 4,5 млн долл. Новая АТС оснаще�

на оборудованием производства ком�

пании Siemens.

***
За 2,8 млн долл. «Голден Телеком»

приобрела 54% акций единственного

в Узбекистане альтернативного опера�

тора фиксированной связи Buzton.

Компания имеет лицензии на услуги ме�

стной, междугородной и международ�

ной телефонной связи, услуги передачи

данных. Абонентская база Buzton на�

считывает около 10 тыс. пользователей,

доля рынка по числу абонентов состав�

ляет 22% в Ташкенте и 10% в остальных

регионах Узбекистана. По оценке ком�

пании, ей принадлежит около 60% кор�

поративного рынка услуг фиксирован�

ной связи, предоставляемых иностран�

ным пользователям на территории Уз�

бекистана. Выручка Buzton в прошлом

году составила 3,9 млн долл. Государст�

венная телекоммуникационная компа�

ния «Узбектелеком» владеет 43,52% ак�

ций Buzton.

«Мобильные 
ТелеСистемы» 

В целях улучшения качества раскры�

тия информации о компании ОАО «Мо�

бильные ТелеСистемы» объединило две

свои службы — по связям с обществен�

ностью и связям с инвесторами. МТС на�

мерена уделять повышенное внимание

стандартам корпоративного управления

в дочерних структурах, сообщил вице�

президент компании Николай Цехом�

ский. Объединение служб позволит

масс�медиа и инвестиционному сообще�

ству получать одинаковую информацию.

*** 
Компания «МТС�Ростов» порадовала

своих абонентов новостью о том, что

теперь им доступен целый развле�

кательный портал «Jippii», предлага�

ющий широкий выбор полифониче�

ских мелодий, заставок, открыток,

Java�игр и другого мобильного кон�

тента. Пользователям предлагается

также принять участие в SMS�игре или

SMS�голосовании.

«Дельта Телеком»
Сбербанк РФ открыл кредитную линию

ЗАО «Дельта Телеком» на 60 млн долл.

для развития сети сотовой связи Sky Link

в Северо�Западном федеральном округе

на условиях проектного финансирова�

ния. Еще один участник проекта —

Национальный резервный банк финан�

сировал первый этап проекта. В ближай�

шем будущем «Дельта Телеком» планиру�

ет развернуть сети Sky Link на всех

лицензионных территориях компании:

в Ленинградской, Новгородской и Псков�

ской областях, Республике Карелия. Рас�

ширение сети осуществляется на базе

оборудования Lucent Technologies.

«Компания 
ТрансТелеКом»

«Гута Банк» открыл финансирование

ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в разме�

ре 250 млн рублей. Кредит предостав�

ляется на развитие технологий для со�

вершенствования услуг связи.

«Комбеллга»
Сеть магазинов одежды MEXX предпо�

чла новый уровень телефонизации: за�

вершен проект оснащения торговых то�

чек и офисов в Москве системой IP�теле�

фонии. В столице эта сеть насчитывает

более 20 магазинов розничной торговли,

офис и склад, два магазина работают

в Петербурге. Компания «Комбеллга»

предложила MEXX отказаться от АТС

и полностью перейти на IP�телефонию

на основе оборудования Cisco Systems.

В центральном офисе торговой компании

установлен маршрутизатор Cisco 3700,

а в магазинах — коммутаторы серии 805.

С целью снижения затрат на пользование

Интернетом и повышения контролируе�

мости трафика доступ в Сеть осуществля�

ется через центральный офис. Все точки

MEXX работают как единый офис, сотруд�

никам предоставлена возможность уко�

роченного трехзначного набора. ❙ ❘П
о
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Deutsche Telekom

Deutsche Telekom активно работает в четырех основных

сегментах телекоммуникационного рынка: мобильная связь,

онлайновые услуги для малых предприятий и частных клиен�

тов, передача данных и IP, сетевые услуги — доступ в Сеть.

Компания, представленная в 65 странах мира, последова�

тельно расширяет географию своей деятельности. Предста�

вительства DT открыты в различных частях света — в местах

концентрации бизнеса ее клиентов. Помимо центрального

бюро в Нью�Йорке, DT имеет свои бюро в Атланте, Чикаго,

Вашингтоне, Сан�Франциско и Торонто. Филиалы DT работа�

ют в Сингапуре и Токио, представительства — в Гонконге,

Пекине и Дели. Европейские бюро концерна находятся

в Лондоне, Париже, Брюсселе, Москве и Киеве. 

Провайдер телекоммуникационных услуг Deutsche

Telekom предлагает инновационные продукты и решения

своим клиентам в любой точке мира. Более половины дохо�

да в прошлом году корпорация получила вне территории

Германии. На 31 декабря 2003 года в DT работало 249 тыс.

человек.

Московское представительство Deutsche Telekom было от�

крыто в 1992 году с целью поддержки структур концерна,

представленных на рынках России и государств СНГ.

В DT входят четыре подразделения:

T�Com — один из крупнейших европейских провайдеров

широкополосных услуг проводной связи;

T�Mobile — один из ведущих мировых операторов мобиль�

ной связи;

T�Online — один из крупнейших европейских провайде�

ров интернет�услуг;

T�Systems — системный интегратор.

Самая большая телекоммуникационная 
компания Европы и одна из крупнейших в мире —
Deutsche Telekom AG (DT) со штаб�квартирой
в Бонне. Акционерное общество DT было создано
в 1996 году на базе компании Deutsche Bundespost
Telekom. 43% акций DT принадлежат государству,
57% находятся в частной собственности. Доходы
предприятия, возглавляемого Кай�Уве Рике
(Kai�Uwe Ricke), выросли в прошлом году на 4%
и составили 55,8 млрд евро. 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА МИРА
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Немного истории
До середины девятнадцатого века почтовой службой Гер�

мании владела семья итальянских дворян Турн унд Таксис,

которая основала курьерскую сеть по доставке писем и гру�

зов еще в XV веке. В 70�х годах 19�го столетия Кайзеровская

Германия, по предложению канцлера Отто фон Бисмарка, вы�

купила почтовую монополию. Сеть была переименована

в Deutsche Reichspost (германскую имперскую почту) и пре�

вратилась в типичное государственное почтовое ведомство.

Reichspost активно развивалась в странах, считавшихся ее

традиционными союзниками, — в Российской империи

и позже в Турции. Новые технологии связи — телефон и те�

леграф — здесь внедряли в основном немецкие инженеры. 

Первая мировая война завершилась крушением Кайзеров�

ской империи, ко дну пошла и Reichspost. Ее имущество, ока�

завшееся за рубежом после аннексии немецких территорий

странами�победителями, было национализировано, 3 тыс.

километров телеграфных и телефонных линий в России

и Турции постигла та же участь. Бюджетное финансирование

было урезано более чем в 10 раз, и некоторые регионы Гер�

мании впервые за почти 500 лет остались без связи.

В 1924 году ведомство переименовали в Deutsche

Bundespost, предоставив ему свободу коммерческой дея�

тельности: можно было сдавать почтовые отделения в арен�

ду, торговать в них товарами народного потребления, обра�

щать бюджетные средства на бирже. Главное, чтобы

30 тыс. сотрудников вовремя получа�

ли зарплату, индек�

сируемую с учетом

гиперинфляции. Bundespost избежа�

ла краха в основном благодаря союзу с крупнейшими

газетными издателями Рудольфом Мосе, Альфредом Гунбер�

гом и Августом Шерлем. Газетчики помогли почтальонам

деньгами, а взамен получили полный контроль над подпис�
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ными каталогами, системой распрост�

ранения и доставки газет и установили

олигополию, вытеснив с газетного рын�

ка сотни мелких и средних

издателей. 

В 1950–1960�х годах в не�

которых отраслях экономики

ФРГ, переведенных после вой�

ны в госсобственность по тре�

бованию стран�победителей,

начались приватизационные

процессы в рамках програм�

мы «социального партнерст�

ва». Сотрудники госпредприя�

тий Volkswagen, Pressag и др.

получали так называемые на�

родные акции и становились

номинальными совладельца�

ми своих рабочих мест.

Для Bundespost этот процесс

начался в середине 1980�х

годов: ФРГ находилась на пе�

редовой «холодной войны»,

а отрасль связи и телекомму�

никации тесно контактировали с про�

пагандой и обороной, что вызывало за�

конные опасения у международного

сообщества. В 1983 году германский

канцлер Гельмут Коль инициировал ра�

боту правительственной ко�

миссии, которая разра�

батывала систему аргу�

ментов, доказывающих

Еврокомиссии необхо�

димость и безопасность

приватизации германско�

го телекома.

В 1989 году Bundespost

была разделена на нес�

колько компаний: Deutsche

Telekom занималась внедре�

нием кабельного и спутнико�

вого телевидения, традицион�

ной и беспроводной телефо�

нии, предоставлением услуг до�

ступа в Интернет; в ведении

Deutsche Post оказалась тради�

ционная почта и частично рас�

пространение прессы. Были уч�

реждены также федеральный поч�

товый банк для ведения их счетов и фе�

деральный наблюдательный совет, кото�

рый от лица государства, владевшего

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА МИРА
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90% акций в новых компаниях, присмат�

ривал за их работой.

В 1990�х Deutsche Telekom стала рас�

пространять сферу своей деятельности

на Восток. Пространство распавшегося

Советского Союза и его стран�сателли�

тов представляло для молодой немец�

кой компании с огромным опытом

внешнеэкономической экспансии от�

крытый и лишенный конкуренции ры�

нок. DeTeMobil GmbH, стопроцентная

«дочка» Deutsche Telekom, выступила

соучредителем первых операторов со�

товой связи в России, Казахстане и на

Украине. Сегодня DT контролирует 25%

акций ЗАО «Мобильные ТелеСистемы».

Мобильная экспансия
Начиная с 1998 года, после либерали�

зации телекоммуникационной отрасли

в Германии, DT стала приобретать пер�

спективные компании сотовой связи.

Наиболее значимые сделки были совер�

шены в последние годы (британская

One�2�One и крупнейшие американские

GSM�операторы Powertel и VoiceStream).

В начале 2001 года после покупки

крупной американской компании со�

товой связи VoiceStream DT первой

в мире предложила роуминг в любой

точке земного шара, где есть мобиль�

ная связь стандарта GSM. На террито�

рии США услуги предоставляются под

торговой маркой VoiceStream. В ре�

зультате слияния обе компании полу�

чили доступ к технологиям друг друга,

но самое главное — зоны их роуминга охватывают почти

весь земной шар.

В апреле 2002 года DT приступила к реализации новой стра�

тегии, согласно которой бренд T�Mobile должен постепенно

заменить местные торговые марки на приоритетных рынках. 

T�Mobile International первой предложила унифицирован�

ные услуги на основе единого стандарта связи под одной

торговой маркой по обе стороны Атлантики — в Европе и Со�

единенных Штатах. Стратегия мобильного подразделения

вписалась в обновленную стратегию концерна Deutsche

Telekom AG. 

В конце лета 2002 года подразделение T�Mobile предложи�

ло тарифный план WorldClass с единым тарифом на местные

и международные переговоры для более чем 25 стран мира,

что весьма удобно для деловых людей, активно поддержива�

ющих связь с партнерами в других странах.

В прошлом году абонентская база T�Mobile увеличилась на

7,6 млн, а темпы роста подразделения T�Mobile USA опережа�

ли аналогичные показатели конкурентов. Абонентская база

T�Mobile International AG на конец 2003 года насчитывала

66,2 млн (рост составил 13%). В IV квартале минувшего года

абонентская база подразделения T�Mobile USA пополнилась

1,02 млн новых клиентов, тогда как аналитики прогнозирова�

ли приток 898 тыс. 

В Германии Deutsche Telekom привлекала новых клиентов

за счет льготных тарифов, в то время как в США, где DT вла�

деет компанией VoiceStream Wireless Corp., это стало воз�

можным благодаря предоставленной абоненту возможности

оставлять за собой номер при смене оператора. 

При численности абонентов в 26,3 млн Германия стала

крупнейшим из шести регионов T�Mobile, за которым следу�

ют США (13,1 млн) и Великобритания (13,6 млн). 

DSL
В марте текущего года DТ объявила, что количество DSL�

линий превышает 4,2 млн, значит, компания — безоговороч�

ный лидер на растущем широкополосном рынке. В апреле

2004 года DT ввела новые тарифы (дешевле прежних на

треть) и повысила пропускную способность линий. За ско�

рость порядка 1 Мбит/c теперь приходится платить 16,99 ев�

ро в месяц. Цена 2 Мбит/c составляет 19,99 евро,

а 3 Мбит/c — 24,99 евро ежемесячно. 

В IV квартале этого года DT планирует ввести новые тарифы

на телефонные услуги. Любой телефонный разговор по Герма�

нии, не превышающий 60 минут, обойдется в 0,10 евро.

При этом не важно, сколько минут вы затратили (две или 59).

Введение этого тарифа поможет DT конкурировать с телефон�

ными компаниями фиксированной связи, цены на услуги кото�

рых составляют в среднем 0,015 евро за минуту разговора. 

Инновации 
В январе 2004 года T�Systems сообщила об установке

Географической информационной системы (Geographic
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первая компания, установившая ПО

MetaFrame XPe Feature Release 2.

Летом 2002 года T�Mobile Inter�

national совместно с автомобильной

группой DaimlerChrysler и Siemens

ICM, отделением компании Siemens,

представила опытный образец авто�

мобиля, оборудованного системой

поддержки услуг 3G. В автомобиль

«Мерседес» S�класса встроен приемо�

передатчик, работающий в стандарте

UMTS. Водитель получает возмож�

ность пользоваться навигационной

системой, а пассажиры — прило�

жениями, обеспечивающими доступ

к корпоративным сетям, услугам элек�

тронной почты, видеоконференциям.

Скорость передачи данных составляет

в среднем 128 Kбит/с.

Два года назад Microsoft и DT при�

ступили к совместной разработке

решения T.Net. Вместе они займутся

также смартфонами под управлением

Windows и устройств,

основанных на

о п е р а ц и о н н о й

системе ОС Pocket

PC 2002 Phone

Edition. Планиру�

ется обеспечить до�

ступ с этих уст�

ройств к «интернету

Microsoft» — сети

MSN (в том числе

Hotmail) с использо�

ванием MSN Messenger,

приложений Microsoft

Exchange Server. Будет

реализован доступ к си�

стемам обмена сообще�

ний DT и ее же почтовым

услугам. Веб�сервисы XML, по увере�

ниям Microsoft, позволят Deutsche

Telekom снизить цены, расширить воз�

можности доступа и повысить ско�

рость связи. 

Прощайте, телеграммы
Уходит в прошлое эпоха телеграф�

ного сообщения. Первой с телеграм�

мами распрощалась именно DT: в сен�

тябре 2000 года руководство компа�

нии, чутко отслеживающее инноваци�

Information System — GIS) для DT. Система, известная как

Megaplan, управляет данными, относящимися к инфраструк�

туре сети заказчика. В централизованной базе данных хра�

нится около 5 млн карт и схематических диаграмм. Полная

емкость хранилища превышает 3 терабайта, что эквивалент�

но содержанию примерно 3 млн книг. 

Географические информационные системы используются

обычно для получения, управления, обработки и анализа дан�

ных, рассредоточенных по всей планете. Megaplan отобража�

ет точное положение и технические характеристики элемен�

тов сети, включая кабели, короба, шахты и т. д. В течение

последних 20 лет инфраструктура DT существенно разрослась,

что и обусловило создание надежной базы данных. Заказ�

чик использует Megaplan для планирова�

ния, управления и рас�

ширения своих

сетей и поиска

в них неисправ�

ностей. 

7 тыс. сотруд�

ников DT уже мо�

гут получать

доступ к базе

данных из любой

точки через кор�

поративную сеть

компании или по

выделенной ли�

нии и (или) со�

товому телефо�

ну. База дан�

ных Megaplan

размещена на цент�

ральных серверах, связанных с децен�

трализованной клиент/серверной архитектурой. Благо�

даря этой комбинации новое решение отличается высокой

производительностью и легкой масштабируемостью. До сих

пор GIS�приложение функционировало локально на 95 ба�

зах данных на 95 серверах Windows NT. Теперь они заменены

двумя самыми современными компьютерными системами,

работающими как единое целое. 

DT одной из первых установила в Европе серверы Sun

Fire 15K, способные хранить до 20 терабайт информации,

три четверти из которых предназначены для дублирования

данных. Доступ пользователей осуществляется через фер�

му терминальных серверов (около 100 единиц), каждый из

которых имеет 8 процессоров Xeon, оснащенных система�

ми Windows 2000 и Citrix MetaFrame Xpe. T Systems —
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вающейся интегрированной телекоммуникационной компа�

нии в Европе». 

На протяжении нескольких месяцев DТ пытается выкупить

недостающий 51�процентный пакет акций Polska Telefonia

Cyfrowa у своих партнеров — французской компании Vivendi

Universal и польской Elektrim. 

Чешское издание Euro сообщило, что DТ заинтересована

в приобретении местного оператора мобильной связи Cesky

Telecom AS. За принадлежащий правительству Чехии пакет

акций предложено 130 млрд крон (4,8 млрд долл.). 

DT контролирует две телекоммуникационные ком�

пании в Чехии (RadioMobil — 55,99% и PragoNet —

51%), по одной компании в Венгрии (Matav —

59,53%), Словакии (Slovak Telecom — 51%), Австрии

(Max.mobil — 100%) и Хорватии (Hrvatski

Telekom — 51%). 

Рике подтвердил прогноз Deutsche Telekom на

2004 год: компания намерена добиться прибыли

(до вычета процентов, налогов, амортизации и пе�

реоценки) на уровне 19,2 млрд евро (23,1 млрд

долл.) и выплатить дивиденды после двухлетнего

перерыва. При этом он предупредил, что незна�

чительный рост немецкой экономики может по�

мешать компании получить большую прибыль,

как это было в I квартале. 

DT в цифрах и фактах
К осени 2002 года DT оказалась на гране банкротства: ак�

ции потеряли 90% своей стоимости. Рыночная стоимость

компании упала на 260 млрд долл., долги составляли 62 млрд

долл. Более 24 млрд долл. компания потратила на приобре�

тение американского оператора мобильной связи

VoiceStream, свыше 14 млрд долл. — на лицензии по предо�

ставлению услуг мобильной связи 3G в Великобритании

и Германии, еще 10 млрд долл. на покупку небольших опера�

торов мобильной связи в Великобритании и акций телефон�

ных компаний ряда стран Центральной Европы.

Тем не менее немецкому гиганту удалось выбраться из

этой «черной дыры». Чистая прибыль DT в 2003 году соста�

вила 1,253 млрд евро против 24,587 млрд евро убытка

в 2002�м.

Абонентская база интернет�подразделения T�Online

International AG насчитывала на конец 2003 года 13,1 млн. 

Число цифровых абонентских линий подразделения T�Com

увеличилось в прошлом году на 43% до 4 млн. 

Подразделение информационных технологий T�Systems

получило в 2003 году заказы на сумму 12,5 млрд евро.

В I квартале 2004 года чистая прибыль DT упала на 80% до

169 млн евро, что обусловлено списанием расходов в под�

разделении Toll Collect, совместном предприятии Deutsche

Telekom и DaimlerChrysler, на сумму 148 млн евро. Кварталь�

ный объем продаж повысился на 3% до 14 млрд евро. Объем

задолженности компании сократился до 44,6 млрд евро. ❙ ❘

онный климат в мире, заявило, что

прекращает прием и отправление

международных телеграмм.

Беда телеграфа в том, что он не мо�

жет тягаться с электронной связью —

ни по скорости, ни по стоимости. На�

пример, отправление жителем Герма�

нии международной телеграммы в 20

слов соседу�европейцу обходится при�

мерно в 20 марок, в то время как по�

сланный ему же

факс — в не�

сколько пфеннигов. На фоне рас�

тущего числа пользователей e�mail

привычные телеграммы становятся

анахронизмом. Однако руководство DT

заявило, что сделает исключение для

ряда государств, население которых

в массе своей не имеет доступа к со�

временным средствам связи (напри�

мер, Интернету) и по старинке пользу�

ется услугами телеграфа. В список этих

стран попали в том числе Россия и го�

сударства СНГ. 

Агрессивные планы
DT вынашивает агрессивные планы

приобретения восточноевропейских

телекоммуникационных компаний. «Мы

планируем двигаться по пути превра�

щения Deutsche Telekom в международ�

ную компанию, — заявил г�н Рике на

ежегодном общем собрании акционе�

ров. — Не исключено, что будем поку�

пать другие компании, чтобы укрепить

наши позиции в качестве быстро разви�
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Аттестация 
топ�менеджеров

в «Дальсвязи»
ОАО «Дальсвязь» провело аттеста�

цию заместителей директоров филиа�

лов по техническим вопросам, эконо�

мике и финансам, строительству и ин�

вестициям, радио, персоналу и общим

вопросам. Аттестационная комиссия

в составе заместителей генерального

директора ОАО «Дальсвязь» и предста�

вителя профсоюзного комитета в тече�

ние четырех дней проводила аттеста�

ционные собеседования и оценила ре�

зультаты деятельности 24 руководите�

лей филиалов. По решению комиссии

13 руководителей признаны соответ�

ствующими занимаемой должности,

8 — частично соответствующими, под�

лежащими переаттестации через год

и 3 — не соответствующими должнос�

ти. По словам директора департамента

по работе с персоналом Альберта Алек�

сандрова, основные задачи проведе�

ния аттестации руководителей — выяв�

ление уровня профессиональной ком�

петенции руководителей высшего зве�

на филиалов, определение потребнос�

ти в обучении и формировании кадро�

вого резерва, повышение ответствен�

ности должностных лиц за результаты

финансово�экономической деятель�

ности филиалов. 

Электронная подпись
пришла в Саранск

В центральном офисе филиала ОАО

«ВолгаТелеком» в Республике Мордо�

вия состоялась торжественная цере�

мония открытия республиканского

сегмента национальной инфраструкту�

ры электронной цифровой подписи.

Сервисы сдачи отчетности в электрон�

ном виде стартовали в республике по�

сле подписания совместного договора

Удостоверяющего центра ekey.ru и ОАО

«ВолгаТелеком» с УМНС по Республике

Мордовия о спецоператоре связи. Фе�

деральный инспектор по Республике

Мордовия генеральный директор Удо�

стоверяющего центра ekey.ru Георгий

Афанасьев так прокомментировал это

событие: «Наладка механизма сдачи

отчетности в электронном виде — тех�

нологически и организационно слож�

ный проект. В переходный период

УМНС будет поддерживать функциони�

рование двух технологий приема на�

логовых деклараций и бухгалтерской

отчетности: электронную и бумажную.

При этом главная цель — быстрый

рост числа организаций, сдающих от�

четность в электронном виде».

Alcatel поставит 
оборудование для НСС
Компания Alcatel объявила о подпи�

сании очередного контракта с ЗАО

«Нижегородская сотовая связь» (НСС)

на поставку мобильных решений

Alcatel для расширения принадлежа�

щей оператору сети GSM в Нижего�

родской области, а также Йошкар�Оле

и Саранске. Проект должен быть за�

вершен в августе 2004 года. По усло�

виям этого и ранее подписанного

компаниями контракта в течение года

Alcatel поставит и введет в эксплуата�

цию для НСС решение Evolium, вклю�

чающее подсистемы базовых станций

и сетевой коммутации. Мультистан�

дартная архитектура решений Evo�

lium обеспечивает гладкий переход

существующих сетей на технологии

мобильной связи нового поколения

EDGE и UMTS и внедрение современ�

ных широкополосных мобильных

мультимедийных услуг.

Завершена 
модернизация 
пакетной сети 

в Псковской области
Филиал «Электросвязь Псковской

области» ОАО «Северо�Западный Теле�

ком» ввел в эксплуатацию модернизи�

рованную пакетную сеть на базе техно�

логии Ethernet, объединяющую Псков

и 12 районных центров области. Реше�

ние на базе коммутаторов Cisco и кон�

верторов MRV позволило увеличить

производительность пакетной сети бо�

лее чем на два порядка и обеспечить

предоставление услуг не только IP�

VPN, но и Ethernet�VPN, а также услуг

широкополосного доступа в Интернет.

«Электросвязь Псковской области» по�

лучила возможность предложить сво�

им клиентам услугу построения корпо�

ративных сетей нового уровня качест�

ва — производительность каналов мо�

жет составлять десятки и сотни мега�

бит в секунду при сохранении стоимо�

сти и качества обслуживания. 

Телефон в рассрочку
Акция «Телефон — всем!», которую

с июня проводит Кировский филиал

ОАО «ВолгаТелеком», позволила тыся�

чам семей стать обладателями домаш�

него телефона и пользоваться всеми

услугами электросвязи. Теперь можно

оплатить установку квартирного теле�

фона в рассрочку. При наличии техни�

ческой возможности телефон устанав�

ливается после оплаты первоначаль�

ного взноса (1500 руб.). Оставшуюся

сумму можно выплатить в течение шес�

ти месяцев. Проценты за рассрочку не

взимаются. Оформить соответствую�

щее заявление можно в любом отделе�

нии электросвязи, а также в абонент�

ских отделах. 

«Северо�Западный 
Телеком» — генеральный

партнер джазового 
фестиваля

Генеральным партнером Второго

ежегодного Санкт�Петербургского меж�

дународного Петропавловского джазо�

вого фестиваля, который проводился

17–19 июня на территории Петропав�

ловской крепости, выступило ОАО «Се�

веро�Западный Телеком». Поддержка

фестиваля — это продолжение тради�

ции компании по организации совме�

стных проектов с лучшими представи�

телями современного джаза, одного

из наиболее демократичных и одно�

временно элитных видов искусства.

В феврале 2003 года на выставке

«Норвеком» компания осуществила

уникальный проект «Джаз�Телеком»,

когда на стенде СЗТ в Гавани выступал

народный артист РФ Давид Голоще�

кин, а оркестр аккомпанировал ему из

здания Джазовой филармонии на За�

городном проспекте.



линий связи все фрагменты сети были присое�

динены к центральному коммутатору. При

этом учитывалось, что многие добы�

вающие компании зачастую ис�

пользуют сотовую связь для ре�

шения производственных задач,

а значит, она должна отвечать

повышенным требованиям на�

дежности и качества, иметь

достаточный сетевой ресурс. 

В настоящее время в со�

став сети входят 8 комму�

таторов и более 150 базо�

вых станций с общей монтиро�

ванной емкостью 680 тыс. номе�

ров. Введен новый технологический

процесс эксплуатации сети, работает

система автоматического мониторинга и

управления.

Какова численность абонентской

базы?

Абонентская база «Ермак RMS» сегодня превы�

шает 460 тыс. абонентов. Процент проникно�

вения сотовой связи в регионе равен 23,44,

при этом доля «Ермак RMS» — 12,4%. 

Какие услуги «Ермак RMS» оказывает

своим абонентам?

Мы предоставляем абонентам полный па�

кет услуг стандарта GSM по 35 тарифным пла�

Сергей Петрович, в каких условиях

создавалась компания?

Компания «Ермак RMS» была

создана в 1994 году (основные учре�

дители ОАО «Хантымансийскокртеле�

ком», ОАО «Тюменьтелеком», ОАО «Ямал�

электросвязь»), когда сотовая связь

только появлялась в России. В конце

1995 года было произведено развер�

тывание сети в Когалыме и Новом

Уренгое, а в 1996�м в Тюмени, Ханты�

Мансийске, Нижневартовске и Сургуте.

Компания была первой на региональ�

ном рынке, поставляющей услуги сото�

вой связи стандарта GSM�900. 

Что представляет собой сеть

«Ермак RMS»?

Сотовая сеть компании изначально

строилась по нетрадиционной схеме,

что было продиктовано спецификой

данного региона, и в особенности Тю�

менского севера: суровый климат, ог�

ромные расстояния между населенны�

ми пунктами, промышленными зонами.

Руководствуясь экономической целе�

сообразностью, сеть строилась по

фрагментарному принципу с разме�

щением коммутатора и подсистем базо�

вых станций. С появлением цифровых
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«Ермак» покоряет Сибирь

«Ермак RMS» — одно из дочерних предприятий 
ОАО «Уралсвязьинформ» (90% акций) — крупнейший
оператор сотовой связи в Западно!Сибирском регионе.
Его доля на региональном рынке составляет более 50%,
компания обеспечивает услугами мобильной связи
подавляющее большинство населенных пунктов Тюмен!
ской области, включая Ханты!Мансийский и Ямало!Не!
нецкий автономные округа. О деятельности компании,
отмечающей в этом году 10!летний юбилей, рассказы!
вает генеральный директор ЗАО «Ермак RMS» 
Сергей Микуленков.



Безусловно, мы стремимся к совер�

шенствованию всех подпроцессов сер�

виса. С внедрением фирменных сало�

нов связи мы полностью поменяли фи�

лософию взаимодействия с клиентом,

суть которой состоит в переходе на но�

вый уровень обслуживания: от схемы

«продавец — покупатель» к схеме

«партнер — партнер». Отличительной

особенностью фирменных салонов яв�

ляется удобный и понятный для клиен�

та технологический процесс; оформ�

ление салона, мебель, форменная

одежда — выполнены в едином фир�

менном стиле; и самое главное это

персонал — специальный подбор, тре�

нинги это необходимые составляющие

организации процесса.

С целью привлекательности и созда�

ния комфорта для наших абонентов в

салонах организована продажа пакета

услуг: оборудованы расчетные пункты

по приему платежей за все виды услуг

связи, предлагаются сопутствующие

элементы обслуживания (подключе�

ние к фиксированной связи, коммер�

ческому телевидению, Интернету),

проводится анкетирование. Кроме то�

го, организована продажа абонент�

ских радиотерминалов по цене, ниже

сложившейся и скидкой при подклю�

чении на 3–5%. 

В чем заключаются основные кон!

курентные преимущества «Ермак

RMS»? Кого считаете конкурентами

компании?

Наши конкуренты — это в первую

очередь федеральные операторы «Ме�

гаФон», «МТС» и «ВымпелКом». Време�

на, когда «Ермак RMS» был единствен�

ным оператором в регионе, остались в

прошлом. Обстановка на рынке тако�

ва, что только обеспечение соответст�

вующего сервиса и соответствующей

тарифной политики позволит компа�

нии сохранить имеющиеся позиции.

Основные преимущества «Ермак RMS»,

с одной стороны, это обширная зона

покрытия сети, включающая не только

крупные города, но и мелкие населен�

ные пункты, автомагистрали и промы�

шленные объекты, а с другой — мар�

кетинговая стратегия, проводимая в

нам. Кроме того, реализуется программа производства и по�

ставки широкого спектра дополнительных услуг, реализуе�

мых на платформе SMS, GPRS и интеллектуальной платформе

ОАО «Уралсвязьинформ» IN Comvers. 

С кем компания поддерживает роуминговые согла!

шения? 

Создание единого информационного пространства

между абонентами «Ермак RMS» и обеспечение до�

ступа к сетям других операторов связи — одна из

главных задач для нас. Роуминг — важная

функция сотовой связи, обеспечивающая або�

нентам персональный доступ к сети в любой

точке мира, где есть стандарт GSM. Сегодня

роуминговая зона «Ермак RMS» охватывает

практически все города России и более ста

стран мира, где работают операторы сотовой

связи в стандарте GSM. У нас заключе�

ны прямые роуминговых соглаше�

ния со всеми российскими, а также

с подавляющим большинством за�

рубежных операторов, работающих

в стандарте GSM�900/1800/1900. 

Прежде «Ермак RMS» осуще!

ствлял только функции по

обеспечению производства

услуг, вся работа с ко!

нечными пользовате!

лями осуществля!

лась его независи!

мыми агентами,

как обстоит дело

сегодня?

Да, действитель�

но, работу с конеч

ным пользователем

осуществляли

уполномочен�

ные агенты, ко�

торыми являлись

операторы электро�

связи (акционеры) и неко�

торые альтернативные операторы, работаю�

щие на лицензионной территории соответст�

вующих регионов. Сегодня ситуация несколько

изменилась, во�первых уполномоченными пред�

ставителями «Ермак RMS» являются только филиа�

лы ОАО «Уралсвязьинформ», во вторых осуществля�

ется развертывание собственной сети фирменных сало�

нов связи. 

Предполагается ли внедрение технологии «единого ок!

на», посредством которой абонент смог бы оперативно

решить все возникающие вопросы (оплата справки по

счетам, изменение тарифного плана и т.д.)?
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соответствии со стратегией ОАО

«Уралсвязьинформ». 

В настоящее время мы активно рабо�

таем над созданием эффективной сис�

темы управления всеми бизнес�про�

цессами компании, повышением уров�

ня сервиса, построением эффективной

инфраструктуры сбыта. 

И традиционный вопрос о ближай!

ших планах?

Как и любая другая компания, мы

стремимся удержать свою долю рынка

и быть лидирующим оператором в

регионе, сохранить лояльность наших

абонентов и привлечь новых кли�

ентов. ❙ ❘

Фирменный салон связи

«Ермак RMS»

Суперприз —
путевка в Египет!

«Воронежсвязьинформ» — филиал

ОАО «ЦентрТелеком» проводит акцию

«Стань клиентом летом», которая пре�

дусматривает розыгрыш ценных призов

среди заключивших с 1 июля по 1 сен�

тября 2004 года договор на установку

телефона в Воронеже. Участник акции

оплачивает установку телефона полно�

стью либо в момент заключения дого�

вора об оказании услуг телефонной

связи вносит взнос в размере 30% от

стоимости подключения. Оставшуюся

сумму абонент должен погасить в тече�

ние шести месяцев. 

Услуги связи 
в новых условиях 

После реконструкции открылся Цен�

тральный переговорный пункт подмо�

сковного Ногинска. Ежедневно его ус�

лугами пользуются до 500 горожан, а в

дни «пиковой» нагрузки число клиен�

тов возрастает до 700–900. В целях

повышения качества их обслуживания

число рабочих мест операторов связи

увеличено до четырех, оборудовано 13

кабин для междугородных телефон�

ных разговоров. Значительно улучши�

лись и условия работы связистов: по

последнему слову техники оснащены

рабочие места, предусмотрены комна�

ты отдыха. На Центральном переговор�

ном пункте жители Ногинска смогут

получить как традиционные услуги

связи, так и новые — высокоскорост�

ной доступ в Интернет. 

Интернет�перепись 
в Ульяновской области
По результатам опроса, проведенно�

го в ходе интернет�переписи населе�

ния Ульяновской области�2004, узел

сети передачи данных Simtel Ульянов�

ского филиала ОАО «ВолгаТелеком»

занимает лидирующие позиции среди

интернет�провайдеров Ульяновска.

Интернет�перепись была организова�

на журналом «Информационные тех�

нологии в Ульяновске». В ходе иссле�

дования были выявлены основные

предпочтения интернет�пользовате�

лей в области средств связи и методов

общения, уровень технического осна�

щения в домашних условиях. Получен�

ные данные позволяют представить

состояние рынка интернет�потребите�

лей в Ульяновской области и прогно�

зировать его развитие.

«Новгородтелеком» 
строит корпоративную

сеть Сбербанка 
В рамках проекта создания мульти�

сервисной сети филиал «Новгородте�

леком» ОАО «СЗТ» приступил к строи�

тельству корпоративной сети связи для

Сбербанка в Новгородской области. В

течение года в шести районах области

будет установлено цифровое оборудо�

вание фирмы Alcatel, которое позволит

объединить центральный офис и более

20 отделений Сбербанка современной

сетью передачи данных с использова�

нием технологии АТМ. Это обеспечит

высокоскоростную передачу информа�

ции и надежную защиту данных. 

АТС для Медведево 
и Оршанки

В районном центре Медведево Рес�

публики Марий Эл специалисты ОАО

«ВолгаТелеком» ввели в эксплуатацию

цифровую АТС производства Alcatel.

Емкость новой станции — 6 336 номе�

ров. Предусматривается установка вы�

носного концентратора от АТС с ис�

пользованием технологии Litespan�

1540 на 2 тыс. номеров в районном

центре Оршанка.

НОВОСТИ
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Сотрудничество крупнейшей телеком�

муникационной компании Сибири и вла�

стей Кемеровской области направлено

на поддержание имиджа Кузбасса как

региона с динамично развивающейся

телекоммуникационной инфраструкту�

рой. Соглашение закрепляет совместные

планы по реализации требований зако�

нодательных и нормативных актов, кон�

цепций, федеральных и региональных

целевых программ РФ и Кемеровской

области, имеющих отношение к телеком�

муникационной отрасли. В частности,

предстоит разработать и реализовать

концепцию развития телекоммуникаци�

онной отрасли в Кемеровской области

на 2005–2006 годы. 

В соответствии с Законом «О связи» в

регионе планируется обеспечить теле�

фонной связью все населенные пункты,

в которых проживает более 500 чело�

век, и предоставить им доступ в сеть

Интернет. «Сибирьтелеком» намерен

объединить локальные информацион�

ные сети большинства медицинских уч�

реждений области в общую сеть и пред�

ложить пакет услуг «Телемедицина»,

позволяющий обмениваться информа�

цией с крупными отраслевыми меди�

цинскими центрами, проводить с ними

консультации, консилиумы, в режиме

реального времени осуществлять слож�

ные операции. 

Образование — еще один важный

сектор, развитие которого возможно

при помощи современных технологий

связи. Совместно с администрацией об�

ласти будет создана сеть для дистанци�

онного обучения, защиты на�

учных трудов, осуществления

межвузовского взаимодейст�

вия, расширения географии

сотрудничества с мировым на�

учным сообществом. В рамках

федеральных и региональных

целевых программ планирует�

ся организовать подключение

к Интернету общеобразова�

тельных школ и средних спе�

циальных учебных заведений.

Опыт «Сибирьтелекома»

свидетельствует о перспек�

тивности внедрения передо�

вых технологий связи для

нужд государственного управ�

ления. Силами компании в ряде регио�

нов Сибири введена в действие и эф�

фективно эксплуатируется видеосвязь

«суд — следственный изолятор». 

В сибирских условиях надежная

связь жизненно важна для предотвра�

щения стихийных бедствий и кризисов

техногенного характера. Уже существу�

ют некоторые наработки для Управле�

ния гражданской обороны и чрезвы�

чайных ситуаций Кемеровской области,

планируется обслуживание силовых

структур Кузбасса: ГУИН, УВД, МНС.

Соглашение о сотрудничестве с Ад�

министрацией Кемеровской области —

первое из запланированной серии

подобных соглашений с субъектами

федерации Сибирского федерального

округа. ❙ ❘

Стимул для развития 
телекоммуникаций Кузбасса
ОАО «Сибирьтелеком» и Администрация Кемеровской области подписали
соглашение о сотрудничестве в сфере инфокоммуникационной инфраструктуры
области. Цель соглашения — развитие инфраструктуры электросвязи, содейству�
ющей динамичному росту экономики Кемеровской области и повышению 
уровня жизни населения региона.
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HP продемонстрировала свое видение

персонального компьютера будущего, кото�

рый компания называет «еще одним шагом

на пути эволюции ПК в коммуникационный

центр». Благодаря программному обеспе�

чению, разработанному Microsoft специ�

ально для этого компьютера, Troy объединяет в одном ин�

терфейсе e�mail, телефон и видеосвязь. К примеру, при ис�

пользовании мобильного телефона, оборудованного

Bluetooth, компьютер выведет на экран информацию о вы�

зываемом абоненте, список сделанных им звонков или по�

следних отправленных электронных писем. Для удобства

пользователя Troy дополнительно оснащен консолью с не�

большим экраном. Программное обеспечение включает

также средства коллективной работы (одновременное ре�

дактирование одного документа) и другие приложения, по�

ка не входящие в стандартный набор обычных ПК.

E�MAIL, ТЕЛЕФОН И ВИДЕОСВЯЗЬ 
В ОДНОМ ИНТЕРФЕЙСЕ

Тим Бернерс�Ли удостоился чести стать первым лауреа�

том премии за изобретение языка гипертекстовой разметки

HTML и основанной на нем системы World Wide Web — само�

го популярного сервиса современного Интернета. В настоя�

щее время понятия «Интернет» и WWW зачастую отождеств�

ляют, хотя это и не совсем верно. Тем не менее подавляю�

щее большинство пользователей Интернета ничем, кроме

WWW, не пользуются и даже с электронной почтой работа�

ют через веб�интерфейс.

Впрочем, сам Бернерс�Ли на популярности своего изоб�

ретения не заработал ни копейки. Не требовать каких�либо

отчислений за свои изобретения — принципиальная пози�

ция Бернерса�Ли. В речи на церемонии вручения премии он

отметил, что если бы пытался требовать денег за использо�

вание своих разработок, то единой Всемирной паутины мог�

ло бы и не быть. Вместо нее работало бы множество мелких

независимых гипертекстовых служб, и обмен информацией

в сети не стал бы столь простым.

«Отец Всемирной паутины» работает сейчас в Массачу�

сетсcком технологическом институте в США.

БЕССРЕБРЕНИК ТИМ БЕРНЕРС�ЛИ 
УДОСТОЕН ПРЕМИИ

Крупнейший в Великобритании оператор фиксирован�

ной связи компания British Telecommunications PLC наме�

рена отказаться от традиционных коммутируемых теле�

фонных линий. Они будут заменены IP�телефонией, что

позволит сэкономить на обслуживании сети и предостав�

лять абонентам самые разнообразные дополнительные ус�

луги, в том числе мультимедийные. Переход на IP�телефо�

нию будет проводиться постепенно. Полностью отказаться

от коммутируемых линий планируется только в 2008 году.

На реализацию таких планов понадобится порядка

10 млрд фунтов стерлингов (18,2 млрд долл.). При этом

ежегодная экономия средств компании за счет внедрения

новых технологий составит около миллиарда фунтов. Та�

ким образом, проект должен окупиться через десять лет.

Модернизация будет вестись на уровне электронного

и компьютерного оборудования. Рыть траншеи и уклады�

вать в них новые кабели, предназначенные для IP�телефо�

нии, не планируется. Голосовой трафик будет передавать�

ся с использованием имеющейся инфраструктуры. Благо�

даря модернизации сетей абоненты смогут получить ряд

новых преимуществ, например один и тот же телефонный

номер можно будет использовать для обычного и мобиль�

ного аппарата, единой будет и биллинговая система. Кро�

ме того, у абонентов появится доступ к конференц�связи,

потоковым видеотрансляциям, голосовому управлению те�

лефонами и другим сервисам.

IP�ТЕЛЕФОНИЯ ПЕРЕХОДИТ 
В НАСТУПЛЕНИЕ

Сотрудники исследовательской ла�

боратории японской корпорации Sony

разработали оригинальную техноло�

гию передачи файлов с одного ком�

пьютера на другой, получившую на�

звание pick�and�drop («взять и бро�

сить», по аналогии с drag�and�drop).

По мнению инженеров Sony, несмотря на многочисленные

способы отправки информации, обмен файлами между двумя

цифровыми устройствами, находящимися в одном помеще�

нии, зачастую затруднен. Например, применять электронную

почту не всегда целесообразно, а справиться с настройками

беспроводного соединения может далеко не каждый пользо�

ватель. Созданная система обеспечивает интуитивно понят�

ный способ управления и предельно проста в применении. 

Суть технология pick�and�drop состоит в следующем. Вна�

чале необходимо выбрать файлы для передачи, ткнув в их яр�

лыки на экране специальным пером, которое имеет уникаль�

ную метку и распознается системой при приближении к дис�

плею. Затем нужно поднести указательное устройство к экра�

ну компьютера�получателя, на котором появится затененное

изображение ярлыка. Последующее прикосновение к дис�

плею завершает операцию отправки файла, автоматически

передающегося по локальной сети. При этом создается впе�

чатление, что файлы переносятся именно пером, в то время

как на самом деле оно выполняет функцию интуитивно по�

нятного интерфейса. 

Sony адаптировала также систему для работы с проектора�

ми. Документ, «поднятый» с экрана монитора, можно быстро

отобразить на большом дисплее — достаточно щелкнуть пе�

ром по проектору. Данная технология получила название

pick�and�beam («взять и отобразить»).

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПЕРО  
В РОЛИ СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ
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Финская компания Nokia пред�

ставила вместе с мобильным те�

лефоном 3220 (GSM�900/1800/

1900 МГц) весьма необычный ак�

сессуар для этого аппарата под

названием Xpress�on Fun Shell. Он

представляет собой сменную па�

нель с дюжиной светодиодов,

позволяющих передавать свето�

вые короткие сообщения. Работает система следующим об�

разом. При помощи буквенно�цифровой клавиатуры владе�

лец терминала набирает или выбирает из шаблона нужную

фразу (можно также вставлять и спецсимволы, например

сердечки). Если после этого помахать трубкой из стороны

в сторону, в воздухе словно «загорается» небольшая неоно�

вая вывеска, содержащая заранее заданный текст. Секрет

системы «светящихся SMS» в оснащении аппарата сенсором

движения, который определяет скорость движения терми�

нала и заставляет с нужной периодичностью загораться

и гаснуть светодиоды. При этом быстро сменяющиеся огонь�

ки человеческий глаз воспринимает в виде единого образа. 

Световые сообщения не могут содержать более 15 симво�

лов, а разглядеть их при дневном свете можно с расстояния

в шесть метров (в темноте данный показатель увеличивает�

ся). Примечательно, что тот же датчик движения выполняет

и функцию джойстика в играх. Отдавать управляющие коман�

ды, например, можно путем наклона трубки в разные стороны.

ТЕЛЕФОН НАУЧИЛСЯ ПЕРЕДАВАТЬ 
СВЕТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ

Добившись права сохранять номер сотового телефона при

переходе от одного оператора к другому, американские поль�

зователи сотовой связи приготовились к еще одной битве —

за запрещение привязки мобильных телефонов стандарта

GSM. Поскольку компания вносит в микропрограмму аппара�

тов специальные изменения, клиенты не могут использовать

SIM�карты других провайдеров. Общество защиты прав по�

требителей США (FTCR) уже подало иск против AT&T Wireless,

T�Mobile USA и Cingular Wireless, обвинив их в том, что техни�

ческие меры, не позволяющее их телефонам работать в дру�

гих сетях, не что иное, как использование нечестных приемов

ведения бизнеса. Ведь абонент, заключивший контракт на

длительный срок, не может сменить компанию, даже если ка�

чество услуг перестало его удовлетворять или он нашел более

выгодное предложение.

«Если вы можете использовать один и тот же номер с раз�

ными операторами, вы должны иметь возможность делать то

же самое и с вашим телефоном», — заявила юридический

консультант Weiss & Yourman, работающая с FTCR.

В ответ операторы заявляют, что они зачастую субсидиру�

ют продажу аппаратов, чтобы затем покрыть их стоимость за

счет абонентской платы. Если привязку отменить, это поте�

ряет всякий смысл. «Мы не собираемся субсидировать реа�

лизацию телефонов какого�нибудь другого оператора», —

говорят в Cingular Wireless.

ЗАКОННЫ ЛИ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?

В Италии впервые в мире введены в общее пользование

видеотелефоны, которые можно подключать к обычной те�

лефонной линии. До сих пор вести разговор в режиме ви�

деоконференции можно было только с помощью мобильных

телефонов третьего поколения, которые пока еще не полу�

чили широкого распространения. Первый звонок по новому

видеоаппарату, предложенному национальной компанией

Telecom Italia, сделали министр связи Италии Маурицио

Гаспарри и глава Telecom Italia Марко Тронкетти�Провера. 

Новый аппарат снабжен видеоэкраном (диагональ 10 см)

и миниатюрной видеокамерой, установленной над ним. Ви�

деотелефон передает изображение высокой четкости с ча�

стотой 15 кадров в секунду (у мобильного видеотелефона

этот показатель 7–8 кадров в секунду). По утверждению

компании, новая услуга будет доступна широкому кругу

абонентов. Аппарат можно будет взять напрокат за умерен�

ную плату. Стоимость видеосвязи примерно равна цене

обычного звонка. Минута видеоразговора обойдется клиен�

ту в шесть евроцентов.

ВИДЕОТЕЛЕФОН ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ТфОП 
ПОКА ТОЛЬКО В ИТАЛИИ

Во Франции появился первый виртуальный оператор со�

товой связи. Немецкий Debitel, контролируемый британ�

ской группой Permira, будет предоставлять услуги под соб�

ственным брендом, пользуясь сетью SFR. К концу года

оператор собирается захватить 5% рынка. За счет низких

тарифов на разговоры планируется привлекать новых або�

нентов, в первую очередь тех, кто покупает телефон впер�

вые, и представителей этнических групп. Одним из глав�

ных козырей Debitel станут дешевые SMS: вместо 15

евроцентов, как у всех операторов, всего 9. Стоимость

SMS — актуальный вопрос для французского рынка. Груп�

па защиты прав потребителей даже предлагала бойкоти�

ровать эту услугу, чтобы заставить операторов снизить це�

ны. В настоящее время Debitel обслуживает около 10 млн

абонентов в Германии, Голландии, Дании и Словении. Пра�

вительство Франции приветствует шаги операторов по от�

крытию в своих сетях новых виртуальных брендов. Ми�

нистр финансов страны Патрик Деведжьян заметил, что

хотел бы видеть к концу года еще двух подобных операто�

ров. Предполагается, что вторым станет дистрибьютор мо�

бильных телефонов Carphone Warehouse, который будет

работать в сети Orange.

ФРАНЦИЯ ПРИВЕТСТВУЕТ СОЗДАНИЕ
ВИРТУАЛЬНЫХ БРЕНДОВ
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ЮТК приняла 
Кодекс корпоративного

управления
Совет директоров ОАО «Южная те�

лекоммуникационная компания» ут�

вердил Кодекс корпоративного уп�

равления, разработанный в целях со�

блюдения требований законодатель�

ства, а также формирования и внед�

рения в компании принципов и пра�

вил корпоративного поведения. По�

ложения Кодекса были подготовлены

на основе международных и нацио�

нальных стандартов, в частности

с учетом принципов корпоративного

управления и Кодекса корпоративно�

го поведения, рекомендованного

ФКЦБ России.

«ТВ$3» в Кунгуре
В Кунгур пришел новый для жителей

города телевизионный канал «ТВ�3»,

который ретранслирует телерадио�

компания ОАО «Уралсвязьинформа» —

«Урал�Информ ТВ». Зрительская ауди�

тория канала увеличилась на несколь�

ко десятков тысяч человек. Теперь

кунгуряки и жители окрестных сел

смогут смотреть также программы те�

лекомпании «Урал�Информ ТВ» —

«Время Пик», «Объединяя мир людей»,

«Уральский портал». 

На Ямале расширяется
сеть сотовой связи

Ямало�Ненецкий филиал электро�

связи ОАО «Уралсвязьинформ» полу�

чил партию оборудования китайской

телекоммуникационной компании

Huawai. Поступившие базовые стан�

ции и прочая техника предназначены

для расширения сетей сотовой связи

ЗАО «Ермак RMS». Работы в основном

будут проводиться в восточных райо�

нах округа. В Ноябрьске и Новом Урен�

гое, в частности, возрастет номерная

емкость коммутаторов. Планируется

также монтаж базовых станций в Сале�

харде и на некоторых месторождени�

ях, в том числе Заполярном. Установка

нового оборудования позволит расши�

рить зону охвата, увеличить количест�

во каналов и улучшить качество связи. 

Новая линия 
межстанционной связи

в Самарской области
Самарский филиал ОАО «ВолгаТеле�

ком» ввел в эксплуатацию волоконно�

оптическую линию межстанционной

связи на участке районный центр

Клявлино — село Усакла Похвистнев�

ского района Самарской области и за�

менил устаревшее аналоговое обору�

дование В�2�2, работавшее с 1976 го�

да, на оборудование гибкого мульти�

плексирования ОГМ�12. В результате

увеличилось число каналов межстан�

ционной связи в с. Усакла, абоненты

получили возможность одновременно

воспользоваться услугами междуна�

родной и междугородной связи.

«Байкалвестком» 
увеличивает емкость сети 

ЗАО «Байкалвестком» завершило

работы по настройке и запуску ново�

го контроллера базовых станций,

обеспечивающего возможность трех�

кратного увеличения числа базовых

станций в сети GSM и их емкости. Как

сообщили в компании, к настоящему

времени возросла емкость базовых

станций в Иркутске, Ангарске, Усолье,

Шелехове. Завершаются работы по

строительству сети GSM в Нижне�

удинске и в районе Малого Моря

(озеро Байкал).

IP$телефония: договор,
карты, выделенная линия 

У абонентов Кировского филиала

ОАО «ВолгаТелеком» — организаций

и частных лиц, которые предпочли

синхронную выделенную линию для

доступа в Интернет, появилась воз�

можность пользоваться услугами IP�

телефонии с доступом через сеть пе�

редачи данных. Преимущества IP�те�

лефонии Кировского филиала смогли

оценить многие кировчане: и те, кто

заключил договор на предоставление

услуги, и те, кто приобрел карту IP�те�

лефонии в отделениях электросвязи.

Стоимость звонков по междугородным

и особенно международным тарифам

IP�телефонии значительно ниже, эко�

номия зависит от направления (от

20% до 7�кратной). Ресурс цифровых

каналов и самое современное обору�

дование шлюза IP�телефонии Киров�

ского филиала ОАО «ВолгаТелеком»

обеспечивают клиентам высокое каче�

ство, надежность и доступность связи. 

Эксперимент 
во Владимирской 

области
Владимирский филиал ОАО «Центр�

Телеком» в рамках эксперимента по

модернизации сельской телефонной

сети Муромского района заменил 16

аналоговых АТСК 50/200 общей мон�

тированной емкостью 1,7 тыс. номе�

ров на 11 сельских цифровых АТС про�

изводства Борисоглебского завода

общей емкостью 1,95 тыс. номеров,

а также ввел систему радиодоступа

емкостью 200 номеров. После рекон�

струкции Муромской СТС из 18 мо�

рально и физически устаревших сель�

ских телефонных станций типа АТСК

50/200 продолжают работать только

две. 255 абонентам районных АТС, ра�

нее подключенным к телефонной сети

по спаренной схеме, были построены

отдельные абонентские линии и уста�

новлены номера новых цифровых

станций. В результате этого успешно

завершенного эксперимента Муром�

ский сельский округ стал первым на

территории Владимирской области,

где телефонная связь практически

полностью цифровизирована.

Услуги 
«Ростовэлектросвязи»
получили достойную

оценку 
Седьмая выставка�конкурс «Лучшие

товары Дона» прошла в Ростове.

В ней приняли участие 70 предприя�

тий, представивших на суд экспертов

в общей сложности 100 видов продук�

ции и услуг. Высших оценок были удо�

стоены 60. Услугам междугород�

ной/международной связи, предо�

ставляемым «Ростовэлектросвязью»

(филиалом ОАО «ЮТК»), эксперты по�

ставили высший балл.
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Хранение в документах предыдущей
копии документа

При установленной опции «разрешить быстрое сохране�

ние» MS Word сохраняет не только текущую версию текста,

но и предыдущую. Данная опция включена по умолчанию

при инсталляции пакета. Для организаций, отдельных поль�

зователей, которые любят работать с «болванками» (заго�

товками) для договоров, спецификаций или в силу лени бе�

рут документ и быстро перебивают текст, поля таблиц, это

может представлять определенную опасность. Если текст ан�

глоязычный или документ создан в MS Office 95 (версия 7.0),

то предыдущую версию текста можно увидеть обычным

Viewer, что при некоторых коммерческих сделках или склон�

ности нагло обманывать окружающих «смерти подобно».

В открытом виде кириллический текст доступен только

в MS Office 95, так как в нем для кодирования символов ис�

пользуется один байт и его можно увидеть простейшим про�

смотрщиком, встроенным, например, в Norton Commander.

В последующих версиях для прочтения русского текста нуж�

на раскодировка из символов Unicode. С задачей корректно�

го отображения кириллических символов, записанных

в Unicode, прекрасно справляется встроенный просмотрщик

Total (Windows) Commander. Но не только это может пред�

ставлять интерес.

Демографические данные и топология
системы в документах MS Office

Внутреннее содержимое формата DOC включает в себя не

только предыдущие редакции текста, но и название принте�

ра (если он сетевой, то с сетевым путем к нему в формате

UNC), полный локальный путь к файлу, в том числе сетевой,

если доступ к файлу осуществлялся по

сети (также в формате UNC), каталог

для хранения временных файлов. Кро�

ме даты создания и последней модифи�

кации документа (эта временная метка

и метка времени и даты последнего из�

менения файла, которую Windows ассо�

циирует с файлом, не одно и то же,

и они могут не совпадать), в файле со�

храняется и другая статистика: общее

время редакции и количество правок.

Файл содержит также имя владельца

и название компании, на которую заре�

гистрирован Office при инсталляции,

имя человека, редактировавшего доку�

мент, и его адрес (тот, что устанавлива�

ется в «Параметрах.../Пользователь»).

Другими словами, это то, что видно при

вызове диалога свойств документа.

Обычная замена в «Параметрах...»

имени пользователя не обеспечит пол�

ного сокрытия, только добавит имя че�

ловека, редактировавшего документ,

оставив реквизиты владельца в преж�

нем виде.

Такой самый простой способ установ�

ления авторства и происхождения до�

кумента для хакера может быть ключом

к раскрытию сетевых имен и топологии.

Сами по себе демографические данные

в большинстве случаев, безусловно,

Скрытые возможности 
MS Word и MS Office

Малоизвестно широкой публике, что скрытые поля в документах MS Word и таблицах
MS Excel позволяют вскрыть сетевую топологию, используемое аппаратное обеспечение,
установить авторство документа. Автор предлагаемой статьи пришел к выводу, что
формат документов MS Office намеренно не документируется Microsoft. Кроме «гряз�
ных» приемов в маркетинге, есть и другие причины, на которые большинство пользова�
телей, далеких от проблем компьютерной безопасности, попросту не обращают внима�
ния. Уже несколько раз была озвучена связь программного гиганта с Агентством нацио�
нальной безопасности США. Так что понятны тщетные попытки американских юристов
развалить монополиста. Тем не менее манипуляции со скрытыми возможностями офис�
ных документов могут быть вполне доступны продвинутому пользователю.

Валентин Немцов



в системном реестре Windows, с этой папкой интенсивно

оперирует оболочка Windows. Если нужно скрыть располо�

жение данной папки, необходимо сохранить документ

в папку, отличную от той, которую по умолчанию использу�

ет MS Office («Мои документы»), чтобы усложнить задачу

«охотнику».

Безусловно, нет необходимости всем раскрывать свою се�

тевую топологию. Поэтому рекомендую не сохранять версии

документов, используя разделенные ресурсы локальной се�

ти, которые планируется передавать по Интернету или копи�

ровать для распространения. В результате сохранения на се�

тевом диске будут выданы название компьютера с именем

разделенного ресурса и полный сетевой путь к документу

в формате UNC. Существует простое решение: сохранить до�

кумент на локальном диске, например в малоинформативном

корневом каталоге локального диска C, и после этого скопи�

ровать его в «конечный пункт назначения».

Тем, кто вынужден предпринимать повышенные меры бе�

зопасности, можно рекомендовать следующее.

Не давайте развернутые или собственные имена сете�

вым и прочим ресурсам, которые будут нести демографи�

ческую или дополнительную семантическую нагрузку. Тем

более не следует брать имя пользователя для входа в систе�

му, идентичную сетевому имени компьютера. К сожалению,

так чаще всего и поступают, выдавая тем самым не только то�

пологию, но и имя учетной записи. В целях безопасности

следует, к примеру, дать простые названия сетевым принте�

рам («Printer»), а серверам присваивать нейтральные имена,

полезны, поскольку позволяют быстро просматривать доку�

менты или сортировать по нужным критериям, однако быва�

ют ситуации, когда необходима анонимность или нельзя пуб�

ликовать полную историю документа в Интернете.

Как убрать предыдущую 
копию документа?

Желающим убрать демографические данные придется

проделать не сложные, но кропотливые процедуры. Сохране�

ние в формате RTF из Word или Excel не принесет ожидаемо�

го результата. Приведу несколько рекомендаций.

1. Для того чтобы удалить из документа предыдущую ко�

пию и уменьшить размер сохраняемого файла, в первую оче�

редь необходимо убрать в диалоге «Параметры» на странице

«Сохранение» флажок «Разрешить быстрое сохранение»

и повторно сохранить документ.

2. Такой же результат можно получить, если выполнить

команду «Сохранить как...» с новым именем файла или еще

раз выбрать из списка файлов текущее имя. Команда «Со�

хранить как...» не только уберет предыдущую копию доку�

мента из файла, но и обнулит статистику редакции докумен�

та (общее время и количество правок).

Как убрать из документов 
конфигурацию компьютерной 

системы?
По умолчанию MS Office использует папку «Мои доку�

менты» для работы с документами. Путь к ней хранится
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Во�первых, слова автора о том, что

формат документов в старых версиях

MS Office не документируется, верны.

Но в чем причина этого? Из статьи

можно сделать неверный вывод о том,

что чуть ли не единственной причиной

недокументирования форматов явля�

ется некий тайный умысел по сбору

данных пользователей. На самом же

деле для разработчиков программного

обеспечения (то есть не просто про�

граммистов, а специалистов, разраба�

тывающих архитектуру ПО и пер�

спективу ее развития в отдаленном

будущем) достаточно очевидна мысль

не публиковать форматы и внутренние

интерфейсы в ПО. Объясняется это тем,

что, как только компания опубликует

такую информацию, придется поддер�

живать ее в неизменном состоянии на

протяжении жизненного цикла про�

дукта. Написанные сторонними произ�

водителями продукты должны быть

совместимы с вашим ПО не только се�

годня, но и завтра. При этом, как изве�

стно, нет предела совершенствованию

создаваемых продуктов. То, что сего�

дня казалось достаточно хорошим, зав�

тра может быть улучшено. И если вы

считаете, что основную массу пользо�

вателей не затронут вносимые измене�

ния (а это так, если форматы и интер�

фейсы не опубликованы), то можно со�

вершенствовать продукт. Яркий тому

пример — многократное повышение

скорости обработки информации в

Office 2003 по сравнению со старыми

версиями. По многочисленным отзы�

вам пользователей и прессы, Office

2003 теперь «просто летает». В нем

полностью пересмотрены внутренние

форматы представления данных. Ста�

рые форматы не позволяли увеличить

скорость работы. Жаль, что автор

Владимир Мамыкин,
менеджер по информационной безопасности 
представительства Microsoft в России и СНГ

Статья «Скрытые возможности MS Word и MS Office» под�

готовлена технически грамотным  специалистом и верно

отражает возможности описываемых в статье продук�

тов. Однако авторские трактовки истоков и целей этих

ресурсов не совсем соответствуют действительности.

Постараюсь прокомментировать некоторые из них.К
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не несущие семантической нагрузки («Host1», «Server54»),

не заводить учетные записи с именем компьютера.

Не присваивайте компьютерам имена собственные

или фамилии. «Охотник» получит доступ к штатному распи�

санию, минуя руководство и инспектора по кадрам предпри�

ятия. На самом деле все происходит так: во время предвари�

тельного сбора информации об объекте сначала пробуют

узнать личные данные сотрудников и потом исходя из пред�

положения, что сетевые имена компьютеров или учетные за�

писи совпадают с именем, фамилией, пытаются атаковать.

Знаменитый сетевой червь Морриса использовал эту рабо�

чую гипотезу и успешно проникал в 30% машин.

При инсталляции Windows запрашивает имя и организа�

цию пользователя. В целях безопасности лучше ввести мало�

информативные псевдонимы. Такие имя и название органи�

зации Windows будет использовать практически для всех

инсталлируемых программ. В дальнейшем, если потребуется,

при инсталляции нового пакета всегда можно будет ввести

необходимую информацию. Это надо сделать перед инстал�

ляцией MS Office. Microsoft была замечена в собирании и от�

сылке к себе на сервер таких демографических данных.

Общие рекомендации 
для Windows и MS Office 

Несколько рекомендаций для модификации персональной

информации, хранящейся в системном реестре Windows. Ес�

ли есть желание отредактировать ключи реестра вручную,

то в Regedit найдите следующие параметры.

1. Параметры для Windows: «RegisteredOrganization»,

«RegisteredOwner» в [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi�

crosoft\Windows\CurrentVersion]. Советую задать поиск этих

ключей «RegisteredOrganization», «RegisteredOwner» по все�

му реестру и исправить для всех найденных значений. Одна�

ко этого не стоит делать там, где регистрация программы

«завязана» на имя пользователя и (или) имя организации.

Исправив эти параметры, можно лишиться лицензии, и про�

грамма перестанет запускаться либо отключит использова�

ние всех функций.

2. Параметры для MS Setup: «DefCompany», «DefName»

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MS Setup (ACME)\

User Info].

Первые два пункта необходимо выполнить до инсталляции

MS Office 95/97. Данные версии MS Office для изменения

данных, внесенных при установке, требуют повторной ин�

сталляции. 

Отмечу, что именно эти параметры ответственны за те

значения «Имя пользователя» и «Название организации»,

которые по умолчанию подставляются в диалоги при инстал�

ляции новых программ.

MS Office 2000 и XP позволяют внести изменения в указан�

ные демографические данные и после инсталляции. Для это�

го в первую очередь необходимо открыть ключ реестра:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Uninstall] и в подключах найти записи, соответству�

ющие MS Office. Для MS Office 2000 это будет ключ, похожий

на {xxxx�78E1�11D2�B60F�006097C998E7}. MS Office XP
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статьи не рассмотрел возможности но�

вого Office 2003 и не привел данный

пример, который комментировался в

открытой прессе. 

Кстати, практика не документировать

внутренние процессы в поставляемых

продуктах ради их возможного совер�

шенствования характерна для абсо�

лютно всех коммерческих компаний.

Автомобильные предприятия не рас�

крывают особенности ПО по впрыску

топлива (это потребителю не надо),

операторы мобильной связи не рас�

крывают пользователям мобильных те�

лефонов форматы и процедуры преоб�

разования информации в трактах ее

передачи. И таких примеров можно

привести множество. 

Во�вторых, абсолютно ложным яв�

ляется утверждение, что «уже несколь�

ко раз была озвучена связь программ�

ного гиганта с Агентством националь�

ной безопасности США». Предоставле�

ние всех исходных кодов Windows рос�

сийским спецслужбам — яркое свиде�

тельство того, что Microsoft интересуют

вопросы собственного международно�

го бизнеса, а не интересы отдельно взя�

той страны, пусть и страны, где находит�

ся штаб�квартира корпорации. Хочется

напомнить, что за полгода до предо�

ставления России исходых кодов

Windows эти же коды требовал предо�

ставить американский суд. И пресса ак�

тивно комментировала отказ Microsoft

выполнить данное требование суда. А

через полгода коды были предоставле�

ны России. НАТО, кстати, получило ис�

ходники после России.

Подчеркну, что любая компания,

работающая на национальном рынке,

должна выполнять требования законо�

дательства этой страны. Российская ком�

пания, например, «Связьинвест» или

«1С» выполняет и требования, сформу�

лированные специальными службами

(ФСБ, Гостехкомиссией, Министерством

обороны), и требования, принятые в ви�

де законов и подзаконных актов. Если

«Связьинвест» будет работать, напри�

мер, в Великобритании или США, то ему

придется соблюдать нормы соответст�

вующего законодательства. Так же и

Microsoft: в США выполняет требования

американских законов, а в России —

российских. 

И в�третьих, комментировать другие

примеры из специфически поданного

материала смысла нет. Любой может

бездоказательно поставить под сомне�

ние реальные цели, преследуемые про�

изводителем. Однако рынок просто не

даст ловчить. Потребители всегда могут

выбрать другого поставщика. А сказать,

что кто�то что�то сделал не так, легче

легкого. Попробуйте сделать лучше.
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«Параметры защиты конфиденциальной информации», по�

мечаемое окно «удалять личные сведения из файла при его

сохранении».

В MS Excel та же страница с закладкой «Безопасность»,

группа «Личные сведения» и такое же, как в Word, помечае�

мое окно «удалять личные сведения из файла при его сохра�

нении».

В MS PowerPoint аналогичная страница «Безопасность»

и в MS Access — страница «Общие».

В MS Word в диалоговом окне «Параметры» есть страница

с закладкой «Пользователь». На ней можно изменить личные

сведения о пользователе, которые будут общими для всех

приложений Office и отображаются в диалоге «О программе».

Это и есть демографические сведения, которые хранятся

в разделе [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\

<номер_версии_офиса>\Common\UserInfo].

При редактировании реестра желательно закрыть все ра�

ботающие приложения MS Office, чтобы исключить ситуацию,

когда они перезапишут свои значения для личных данных

в реестр после их закрытия.

Демографические 
данные во внутренних полях 

и поисковик Google
Проблема хранения демографических данных в файлах

Microsoft Office в открытом виде приобрела другой аспект

с появлением поисковика Google. Это единственная сего�

дня поисковая машина, осуществляющая полнотекстовый

поиск в файлах Adobe Acrobat (PDF), Adobe Postscript,

хранит параметры инсталляции в ключе {9111хххх�6000�

11D3�8CFE�0050048383C9}. Значение хххх может меняться

в зависимости от языковой локализации. У английской и рус�

ской версий значения хххх будут разными. Как не раз уже бы�

ло, под единым торговым названием MS Office может быть

выпущено несколько различных пакетов, к которым предлага�

ются разные версии обновления. Если указанные выше имена

ключей не удается найти, необходимо в разделе [HKEY_

LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

\Uninstall] просмотреть все ключи, имена которых хранятся

в таком же формате, то есть начинаются и заканчиваются

фигурными скобками и имеют пять групп шестнадцатерич�

ных цифр, разделенных четырьмя дефисами. Признаком то�

го, что найденный ключ ответственен за хранение данных об

инсталляции Microsoft Office, может служить содержимое па�

раметра DisplayName. У Microsoft Office (как английской, так

и русской версий) обязательно имеется подстрока «Microsoft

Office». У Microsoft Office версий 7.0, 97 в этом ключе нахо�

дятся параметры со следующими именами: «RegCompany»

и «RegOwner», которые и хранят демографические данные,

представляющие интерес.

Если в параметры занести значения с нулевой длиной или

просто удалить их, то при инсталляции Office потребует ввести

имя пользователя и название организации. Рекомендую вне�

сти два�три пробела и подтвердить при инсталляции, что это

и есть корректные данные. Тогда в диалоге «О программе» на

месте, где должны отображаться имя пользователя и название

организации, будет пусто, а в создаваемых документах вместо

имени пользователя и названия организации сохранятся «са�

мые лучшие аутентификационные данные»: «Unknown».

Отмечу, что эти параметры реестра могут и отсутствовать.

3. Чтобы изменить данные автора для уже установленных

копий Office, необходимо найти в ключе: [HKEY_CUR�

RENT_USER\Software\ Microsoft\Office\<номер_версии_

офиса>\Common\UserInfo] параметры «UserInitials», «User�

Name», «UserAddress» и внести необходимые псевдонимы

или несколько пробелов. <номер_версии_офиса> — это имя

ключа реестра: «10.0» для MS Office XP (2002), «9.0» для MS

Office 2000, «8.0» для MS Office 97 и т. д. Изменение будет

действительно для текущего пользователя, и если в системе

зарегистрировано несколько пользователей, такие измене�

ния проводятся в отношении каждого из них.

4. В MS Office 2000 и XP через настройку параметров мож�

но убрать из документов личные данные, поменять имя поль�

зователя и название организации для диалогов «О програм�

ме» и вновь создаваемых документов. 

Для этого в приложении MS Office необходимо вызвать

диалоговое окно настройки параметров («Параметры»),

доступное в пункте главного меню «Сервис» («Параметры»

будут недоступны, если не открыт ни один документ, а толь�

ко запущено приложение).

Для удаления личных сведений в MS Word необходимо пе�

рейти на страницу с закладкой «Безопасность», группа
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MS Word, PowerPoint, Excel и формата RTF, хранящихся на

доступных для индексирования Web�страницах. Иными

словами, демографические данные о пользователе, со�

здавшем документ, занесенные в документ MS Office, попа�

дают в поисковик и соответственно на всеобщее обозре�

ние. Часть пользователей восприняли это как нарушение

их приватности. Для охотников за информацией поиско�

вик Google стал Клондайком, так как всегда интересны лю�

ди и в первую очередь их профессиональная и личная

жизнь. Google позволяет осуществлять предварительный

поиск информации, который на профессиональном сленге

называется «просеивание». Чтобы убедиться в широких

возможностях поиска и фильтрации результатов запросов,

достаточно зайти в раздел помощи Google или перейти по

ссылке «Расширенный поиск». 

Уникальные идентификаторы 
GUID для документов MS Office

Рассмотрим уникальные метки, помещаемые в документы

MS Word и таблицы MS Excel. Сказанное можно отнести ко

всему семейству MS Office, начиная с версии 97. Для кратко�

сти речь пойдет только о MS Word, поскольку MS Excel имеет

похожие свойства.

О том, что эти параметры прописываются в документы MS

Office, и о возможностях их использования для идентифика�

ции пользователя или происхождения документа уже сооб�

щалось. Сейчас речь о так называемых GUID�ах.

Если просмотреть документ MS Word каким�либо про�

смотрщиком или Hex�редактором, показывающим «сырое»

содержание документа, можно примерно в последней тре�

ти обнаружить поле _PID_GUID или _PID_HLINKS, за кото�

рыми следует строка в UNICODE {4A17E2C5�В25B�11D3�

A94A�0008C7C11B36}. Часть непечатных символов при�

шлось убрать.

Аббревиатура GUID дословно расшифровывается как

Global Unique Identifier (Глобальный уникальный идентифи�

катор). Концепция GUID была заимствована Microsoft у ком�

пании Open Software Foundation для именования статических

типов OLE, позднее COM�объектов. Стоит отметить, что у Open

Software Foundation эти идентификаторы назывались

UUID — Universally Unique Identifier («Вселенский» уни�

кальный идентификатор).

Для удобства MS Word документ хранит символьное пред�

ставление GUID�идентификатора (для системного реестра).

GUID представляет собой уникальное псевдослучайное

128�битное значение, которое теоретически да и практичес�

ки не должно повториться. Алгоритм генерации GUID�значе�

ния использует случайные показания внутреннего таймера,

параметры BIOS и уникальный номер сетевой карты, если

она имеется в конфигурации компьютера. Последняя, пятая,

группа в символьном представлении GUID создается на ос�

нове MAC�адреса (идентификатора сетевой карты). Если

в системе есть сетевой адаптер, то последняя группа всегда

будет одинаковой. С Visual Studio поставляются утилиты:

для Windows guidgen.exe или DOS�аналог — uuidgen.exe,

позволяющие создавать новые GUID. Для программных вы�

зовов применяется CoCreateGuid, служащий оболочкой для

вызова UuidCreate.

48�битные номера Ethernet�адаптеров или MAC�адреса

также уникальны. Увидеть MAC�адрес можно, если запустить

утилиту winipcfg.exe, которая находится в каталоге установ�

ки Windows. Чаще всего это C:\WINDOWS или C:\WINNT. Если

в системе нет сетевого адаптера, но есть Dialup�соединение,

то MAC�адрес показывается как 44�45�53�54�00�00. Правда,

пятая группа символов во вновь создаваемом GUID�иденти�

фикаторе случайная.

Для решения проблемы с уникальными идентификаторами

есть два пути: вернуться к использованию MS Office 95 (вер�

сия 7.0), который эти метки не вставляет, или к MS Office 97.

Безопасное удаление 
GUID из документов 

MS Office 97
Благодаря международному скандалу, инициированному

Phar Lap Software, проблему с «метками дьявола» для MS

Office 97 можно устранить. Для этого нужно установить патч

для MS Office 97 — и уникальные идентификаторы не будут

вставляться во вновь создаваемые документы — или посто�

янно применять для удаления Microsoft Office 97 Unique

Identifier Removal Tool.

На сайте Microsoft представлено приложение с оригиналь�

ным названием Office 97 Unique Identifier Patch (всего

90 Кб). Но до применения этой заплатки необходимо после�

довательно поставить еще два сервисных пакета для Office

97 в целом: Service Pack 1 и 2. Без них Office 97 Unique

Identifier Patch не устанавливается, к сожалению. На сайте

Microsoft предлагаются также сервисные обновления только

для английского релиза (8.89 Мб и 24.165 Мб соответствен�

но). Не стоит расстраиваться по поводу больших объемов

файлов с обновлениями. Скорее всего, их не придется долго

скачивать. Большинство соотечественников пользуются MS

Office русской версии, для которой эти обновления не под�

ходят. Пришлось поискать два сервисных обновления для MS

Office 97 (rus) на компакт�дисках (8.141 Мб для Service Pack

1 и 22.986 Мб для Service Pack 2).

И заключение по поводу утилиты «Microsoft Office 97

Unique Identifier Removal Tool», удаляющей уникальные

идентификаторы. Размер инсталляционного файла всего

144 Кб. Интерфейс программы выдержан в традициях ран�

него Microsoft — программа содержит всего одно диалого�

вое окно для выбора папки, где будут удалены GUID из всех

файлов Office 97. ❙ ❘

P.S. Автор не несет ответственности за то, что мате�

риалы статьи могут быть использованы как пособие для

начинающих хакеров.
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Вячеслав
Чарковский,
ведущий 
специалист
налогового 
отдела
Департамента
бухгалтерского
учета ОАО
«Связьинвест»

С
тоит рассмотреть сходную пробле�

му при получении беспроцентных

займов. До недавнего времени

спор налогоплательщиков и налоговых

органов не доходил до судов. На насто�

ящий момент арбитражная практика

складывается в пользу налогоплатель�

щиков — решение Московского арбит�

ражного суда от 13 ноября 2003 года

№ А40�28843/03�90�340, Постановле�

ния Федерального арбитражного суда

Северо�Западного округа от 10 февраля

2004 года по делу № А56�12975/03, Фе�

дерального арбитражного суда Восточ�

но�Сибирского округа от 20 января 2004

года по делу № А33�7236/03�СЗн�Ф02�

4876/03�С1, Федерального арбитражно�

го суда Уральского округа от 26 февраля

2004 года по делу № Ф09�452/04�АК.

Однако налоговые органы настаивают

на доначислении налога на прибыль на

том основании, что займы являются ус�

лугой, а получение услуги безвозмездно,

как указывалось выше, признается до�

ходом для целей налогообложения.

Данная позиция не нашла поддержки в

суде в ряде федеральных округов. Так,

по мнению Московского арбитражного

суда и Федерального арбитражного суда

Северо�Западного округа, займы не яв�

ляются услугой (оказание услуги и пре�

доставление займа регулируются раз�

ными главами ГК РФ), потому положения

п. 8 ст. 250 НК РФ неприменимы. 

Иную аргументацию в споре о право�

мерности доначисления налоговым ор�

ганом налога на прибыль при получении

беспроцентного займа привел Феде�

ральный арбитражный суд Уральского

округа, который исходил из того, что по�

лучение займа обусловлено встречной имущественной обя�

занностью получателя (вернуть полученные по договору де�

нежные средства). «В соответствии со статьями 247, 248, 274

НК РФ внереализационными, а значит, денежными доходами,

прибылью не считается имущество, получение которого обус�

ловлено встречной имущественной обязанностью получателя.

Таким образом, беспроцентный заем как обязательство, обя�

зывающее заемщика возвратить полученные по договору зай�

ма денежные средства (ст. 807 ГК РФ), не считается объектом

обложения налогом на прибыль, что подтверждается подп.

10 п. 1 ст. 251 НК РФ и ст. 265 НК РФ».

Данная позиция представляется прогрессивной и может

быть использована в спорах с налоговыми органами по пово�

ду договоров, не предусматривающих платы за пользование

имуществом.

Между тем представители налоговых органов отмечают,

что готовятся поправки в акты законодательства о налогах и

сборах, в соответствии с которыми доходом для целей главы

«Налог на прибыль» НК РФ будет признаваться материальная

выгода аналогично материальной выгоде для целей главы

«Налог на доходы физических лиц» НК РФ в части процентов.

Возможно также предоставление, которое признается воз�

мездным в рамках гражданско�правовых отношений и без�

возмездным — для целей налогообложения. Так, ст. 251 НК

РФ предусмотрены случаи получения имущества (работ,

услуг) или имущественных прав безвозмездно, которые не

учитываются при определении налоговой для целей налога

на прибыль, в частности:

• в виде средств и иного имущества, которые получены в

виде безвозмездной помощи (содействия) в порядке, уста�

новленном Федеральным законом «О безвозмездной помощи

(содействии) Российской Федерации и внесении изменений

и дополнений в отдельные законодательные акты РФ о нало�

гах и об установлении льгот по платежам в государственные

внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозме�

здной помощи (содействия) РФ»;

• в виде основных средств и нематериальных активов, без�

возмездно полученных в соответствии с международными

договорами Российской Федерации, а также в соответствии с

российским законодательством атомными станциями для

Безвозмездность 
в налоговых 
правоотношениях
Окончание. Начало в № 6/2004
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жения в силу п. 2 ст. 248 НК РФ. Следовательно, действие

подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ сохраняется, и имущество, безвоз�

мездно полученное от материнской компании, в налоговую ба�

зу по налогу на прибыль у дочерней компании не включается.

Другой случай, когда безвозмездное для целей налогообло�

жения внесение денежных средств не приравнивается к даре�

нию, установлен Федеральным законом «О несостоятельности

(банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127�ФЗ. Статьей 31

указанного закона предусмотрена процедура досудебной са�

нации, в рамках которой учредителями (участниками) должни�

ка, собственником имущества должника — унитарного пред�

приятия, кредиторами и иными лицами в рамках мер по преду�

преждению банкротства должнику может быть предоставлена

финансовая помощь в размере, достаточном для погашения

денежных обязательств и обязательных платежей и восстанов�

ления платежеспособности должника. Статьей 27 Федерально�

го закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

от 8 февраля 1998 года № 14�ФЗ предусмотрены вклады в иму�

щество Общества. Такие вклады не изменяют ни размер доли

участника, ни номинальную стоимость этой доли.

Следует, однако, иметь в виду, что положения подп. 11 п. 1

ст. 251 НК РФ действуют исключительно в отношении имуще�

ства, но не применяются в отношении имущественных прав.

Кроме того, безвозмездная передача права собственности на

товары признается объектом обложения налогом на добав�

ленную стоимость, а судебная практика по НДС в настоящий

момент складывается не в пользу налогоплательщика, вслед�

ствие чего выгодной представляется передача в рамках хол�

динга именно денежных средств. 

Как уже говорилось, понятия безвозмездности в граждан�

ском и налоговом праве не совпадают, что необходимо учиты�

вать при налоговой оценке сделок. В гражданском праве

«безвозмездность» рассматривается законодателем в узком

смысле: отсутствие встречного предоставления только приме�

нительно к данному обязательству. При этом не принимается

во внимание весь комплекс правоотношений между контра�

гентами, с которыми связано данное обязательство. В отно�

шении сделок п. 3 ст. 421 ГК РФ установлено, что договор мо�

жет содержать элементы различных договоров (смешанный

договор). К отношениям сторон по смешанному договору при�

меняются в соответствующих частях правила о договорах,

элементы которых содержатся в смешанном договоре. Таким

образом, даже в случае оформления отношений между сторо�

нами путем заключения смешанного договора в определен�

ной части будет сохраняться безвозмездный характер обяза�

тельства в гражданско�правовом смысле. 

Иная ситуация в налоговом праве. В случае если стороны

связаны экономическими отношениями, порождающими

комплекс сделок (или смешанный договор), то их отношения

по конкретному обязательству, например предоставление

оборудования в безвозмездное пользование при межопера�

торском взаимодействии, нельзя квалифицировать как

безвозмездные. ❙ ❘

повышения их безопасности, используемых для производст�

венных целей;

• в виде имущества, полученного российской организаци�

ей безвозмездно:

• от организации, если уставный (складочный) капитал

(фонд) получающей стороны более чем на 50% состоит из

вклада (доли) передающей организации;

• организации, если уставный (складочный) капитал

(фонд) передающей стороны более чем на 50% состоит из

вклада (доли) получающей организации;

• от физического лица, если уставный (складочный) капи�

тал (фонд) получающей стороны более чем на 50% состоит

из вклада (доли) этого физического лица;

• в виде имущества, безвозмездно полученного государст�

венными и муниципальными образовательными учреждения�

ми, а также негосударственными образовательными учреж�

дениями, имеющими лицензии на право ведения образова�

тельной деятельности, на ведение уставной деятельности;

• целевые поступления.

Особый интерес для холдинговых компаний представляет

подп. 11 п. 1 указанной статьи, в соответствии с которым не

учитываются при налогообложении прибыли доходы в виде

имущества, передаваемого материнской компанией дочерней

и наоборот. Данная норма вводилась для свободного пере�

мещения денежных средств в рамках холдинговых компаний

и стимулирования инвестиционных процессов в экономике. 

В то же время такая передача имущества, на первый взгляд,

противоречит положениям ст. 575 ГК РФ, запрещающей даре�

ние в отношениях между коммерческими организациями по�

дарков стоимостью свыше пяти установленных законом ми�

нимальных размеров оплаты труда. В соответствии со ст. 572

ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвоз�

мездно передает или обязуется передать другой стороне

(одаряемому) вещь в собственность либо имущественное

право (требование) к себе или к третьему лицу либо осво�

бождает или обязуется освободить ее от имущественной обя�

занности перед собой или перед третьим лицом. 

Налоговые органы не препятствуют подобной практике хол�

динговых компаний, поскольку действуют в рамках Налогового

кодекса. Кроме того, передача имущества материнской компа�

нией в дочернюю может попадать под определение инвести�

ций, данное в Федеральном законе «Об инвестиционной дея�

тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме

капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39�ФЗ:

«инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное иму�

щество, в том числе имущественные права, иные права, имею�

щие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринима�

тельской и (или) иной деятельности в целях получения

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». 

Такая передача ставит цель получения будущих выгод вслед�

ствие улучшения финансового состояния дочернего общества,

что, однако, не будет являться встречным предоставлением, и

сделка не будет признана возмездной для целей налогообло�
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40

С 60�ЛЕТИЕМ:

Александра Ивановича Гусарова, 

заместителя директора по персоналу

и социальным вопросам Самарского

филиала ОАО «ВолгаТелеком»;

Бориса Николаевича Корнаухова,

заместителя директора Пензенского

филиала ОАО «ВолгаТелеком»;

Валерия Федоровича Утоплова,

заместителя генерального директора

ОАО «Дальсвязь» — директора

Амурского филиала.

С 55�ЛЕТИЕМ:

Евгения Владимировича Иванова,

заместителя генерального директора

ОАО «Сибирьтелеком» — директора

Хакасского филиала.

С 45�ЛЕТИЕМ:

Игоря Алексеевича Ямщикова, 

заместителя директора 

филиала «Яртелеком» по общим

вопросам и работе с персоналом

ОАО «ЦентрТелеком».

С 40�ЛЕТИЕМ:

Эдуарда Рафиковича Мкртчяна, 

начальника территориального центра

предоставления услуг № 2 

ОАО «Центральный телеграф».

С 30�ЛЕТИЕМ:

Виталия Михайловича Клишина, 

заместителя директора 

по строительству и инвестициям

Самарского филиала 

ОАО «ВолгаТелеком».

2004 июль

ОАО «ВолгаТелеком» 
Заместителем генерального директо�

ра ОАО «ВолгаТелеком» по мобильной

связи назначен генеральный директор

ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь»

Михаил Петров. Он будет исполнять

свои новые обязанности в ОАО «Волга�

Телеком» по совместительству. 

Михаил Викторович Петров родился

в 1973 году, имеет высшее техничес�

кое образование, степень МВА. В от�

расли связи работает с 1995 года, на

руководящей должности в качестве

технического директора ЗАО «Саратов�

Мобайл» — с 1998�го. В 1999 году был

назначен генеральным директором са�

ратовского оператора мобильной свя�

зи, а в 2001�м возглавил ЗАО «Нижего�

родская Сотовая Связь».

***
Первым заместителем генерального

директора — техническим директором

ОАО «ВолгаТелеком» назначен Алек�

сандр Кириллов, занимавший ранее

должность заместителя генерального

директора ОАО «ВолгаТелеком» — ди�

ректора филиала в Республике Марий

Эл. Он сменил на этом посту Александра

Аракчеева, ушедшего на пенсию. 

Александр Иванович Кириллов ро�

дился в 1956 году, имеет высшее техни�

ческое образование. Работал в Респуб�

ликанском радиотелевизионном пере�

дающем центре, Производственно�тех�

ническом управлении связи Марий�

ской АССР, возглавлял ГПСИ «Россвязь�

информ» МАССР, ОАО «Мартелком». 

ОАО «Сибирьтелеком»
Вячеслав Величко назначен замести�

телем генерального директора ОАО «Си�

бирьтелеком» — директором региональ�

ного филиала «Электросвязь» Кемеров�

ской области. Он сменил на этом посту

Виктора Жигулина, ушедшего на пенсию.

Вячеслав Витальевич Величко родил�

ся в 1963 году. В 1985 году окончил

Новосибирский электротехнический

институт связи по специальности инже�

нер электросвязи; в 1999�м — Кеме�

ровский государственный университет

по специальности экономист. Кандидат

технических наук. Работал в ПМК�604

треста «Связьстрой�6» г. Кемерово ди�

ректором треста, заместителем гене�

рального директора ОАО «Электро�

связь» Кемеровской области по

инвестиционной деятельности, строи�

тельству, проектированию и внешне�

экономической деятельности. С дека�

бря 2002 по июнь 2004 года был

заместителем директора регионального

филиала ОАО «Сибирьтелеком» «Элект�

росвязь» Кемеровской области по эко�

номике и финансам.

***
На должность заместителя генераль�

ного директора ОАО «Сибирьтеле�

ком» — директора регионального фи�

лиала «Электросвязь» Иркутской обла�

сти назначен Олег Ширшов, исполняв�

ший обязанности заместителя гене�

рального директора ОАО «Сибирьтеле�

ком» — директора регионального фи�

лиала «Электросвязь» Иркутской обла�

сти с 21 мая 2004 года.

Олег Петрович Ширшов родился в

1957 году. В 1979 году окончил Куй�

бышевский электротехнический ин�

ститут связи (специальность — радио�

связь и радиовещание), в 2001�м —

Академию народного хозяйства при

Правительстве РФ. Работал директо�

ром Усть�Илимского узла связи, замес�

тителем генерального директора ОАО

«Электросвязь» Иркутской области. С

декабря 2002 года занимал должность

заместителя директора — коммерчес�

кого директора регионального филиа�

ла ОАО «Сибирьтелеком» «Электро�

связь» Иркутской области, с июня

2003�го — директора департамента

маркетинга Генеральной дирекции

ОАО «Сибирьтелеком».








