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Изменились названия
филиалов 
ОАО «ЦентрТелеком»             

П
о решению общего годового

собрания акционеров ОАО

«ЦентрТелеком» унифицирова�

ны названия филиалов компа�

нии. Изменения коснулись 11 из 17

структурных подразделений предприя�

тия. Как отметил генеральный директор

ОАО «ЦентрТелеком» Рубен Амарян,

многие из привычных наименований

филиалов стали своего рода брендами,

и не только в своих регионах, однако

процесс становления межрегиональной

компании как единого организма по�

требовал принятия данного решения,

чем и обусловлено внесение соответст�

вующих изменений в устав Общества. К

тому же узнаваемость бренда «ЦентрТе�

лекома» на территории Центрального

федерального округа играет важную

роль в продвижении компании на рын�

ке телекоммуникационных услуг. 

В соответствии с решением собра�

ния акционеров изменены названия

следующих филиалов межрегиональ�

ной компании: 

«Белсвязь» — филиал ОАО «ЦентрТе�

леком» переименован в Белгородский

филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

«Брянсксвязьинформ» — филиал ОАО

«ЦентрТелеком» переименован в Брян�

ский филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

«Электросвязь Владимирской облас�

ти» — филиал ОАО «ЦентрТелеком» пе�

реименован во Владимирский филиал

ОАО «ЦентрТелеком»;

«Воронежсвязьинформ» — филиал

ОАО «ЦентрТелеком» переименован в

Воронежский филиал ОАО «ЦентрТе�

леком»;

«Ивтелеком» — филиал ОАО «Центр�

Телеком» переименован в Ивановский

филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

«КостромаТелеком» — филиал ОАО

«ЦентрТелеком» переименован в Кост�

ромской филиал ОАО «ЦентрТеле�

ком»;

«Липецкэлектросвязь» — филиал

ОАО «ЦентрТелеком» переименован в

Липецкий филиал ОАО «ЦентрТеле�

ком»;

«СмоленскТелеком» — филиал ОАО

«ЦентрТелеком» переименован в Смо�

ленский филиал ОАО «ЦентрТеле�

ком»;

«Тамбовская электросвязь» — филиал

ОАО «ЦентрТелеком» переименован

в Тамбовский филиал ОАО «ЦентрТе�

леком»;

«ТулаТелеком» — филиал ОАО «Центр�

Телеком» переименован в Тульский фи�

лиал ОАО «ЦентрТелеком»;

«Яртелеком» — филиал ОАО «Центр�

Телеком» переименован в Ярослав�

ский филиал ОАО «ЦентрТелеком».

Изменения в уставе Общества зареги�

стрированы инспекцией Министерства

РФ по налогам и сборам по г. Химки

Московской области.
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«Уралсвязьинформ»
участвовал в выставке... 

военной техники
Во время международной выставки

вооружения, военной техники и бое�

припасов «Российская выставка во�

оружения. Нижний Тагил�2004» ОАО

«Уралсвязьинформ» осуществило в

Интернете прямую трансляцию ос�

новных мероприятий форума. На во�

енном полигоне «Старатель» были ус�

тановлены пять web�камер: на де�

монстрационной площадке, в выста�

вочном павильоне и конференц�за�

лах. Медиа�сервер в Екатеринбурге

принимал сигнал с полигона, со стан�

ции оцифровки, благодаря чему

обеспечивалась прямая трансляция

со скоростью 25 кадров в секунду.

В течение четырех дней работы

выставки на сайте Екатеринбургского

филиала интернет�пользователи мог�

ли посмотреть видео в режиме реаль�

ного времени. Участникам и гостям

выставки «Уралсвязьинформ» предо�

ставил услуги местной, междугород�

ной и международной связи, а также

удобные рабочие места с доступом в

Интернет. 

6�значные номера 
в Каменском районе

Екатеринбургский филиал ОАО

«Уралсвязьинформ» завершил пере�

вод абонентов Каменск�Уральского и

Каменского района на 6�значную ну�

мерацию. Теперь первой цифрой пя�

тизначных в прошлом телефонных

номеров жителей города Каменск�

Уральский и Каменского района ста�

ла «3», изменился также код города:

для звонков из Свердловской облас�

ти — 29 (ранее 278), для звонков из

других регионов России — 3439

(34378). Технология переключения и

построение новой сети Каменского

района аналогичны проекту по пере�

ходу на 7�значный план нумерации,

успешно реализованному недавно в

Екатеринбурге. В Каменск�Ураль�

ском две мощные опорно�транзит�

ные станции связаны между собой

SDH�сетью, состоящей из трех узлов.

Проект предусматривает не только

подготовку к созданию сети NGN, но

и перспективы развития услуг связи

в Каменском районе на годы вперед.

В дальнейшем по мере необходимос�

ти «Уралсвязьинформ» сможет рас�

ширять ресурс нумерации в Камен�

ском районе. Максимальная потен�

циальная емкость сети при 6�знач�

ной нумерации 800 тыс. номеров. 

В Козьмодемьянске 
строится сеть кабельного

телевидения
Услуги кабельного телевидения ста�

ли доступны жителям Козьмодемьян�

ска — райцентра Республики Ма�

рий Эл. Ранее такие услуги филиал

ОАО «ВолгаТелеком» в Республике Ма�

рий Эл предоставлял только в столи�

це — Йошкар�Оле и поселке Сернур. В

настоящее время абонентам сети ка�

бельного телевидения предлагается

пакет из 10 телеканалов (1�й канал,

РТР, НТВ, ТВЦ, ТВ3, Россия Спорт, 7ТВ

Спорт, BBC, Deutche Welle, Onyx). Голов�

ная станция кабельного телевидения

построена на основе оборудования не�

мецкой компании WIZI.

«Дальсвязь» снизила 
стоимость доступа 

в Интернет 
С 1 июля на 15% «Дальсвязь» сни�

зила стоимость подключения к Ин�

тернету по технологии DSL. Дополни�

тельная скидка 10% предоставляется

на DSL клиентам, которые одновре�

менно заключают договор и на уста�

новку телефона. В ряде районов края

«Дальсвязь» снизила тарифы на ком�

мутируемый доступ «Интернет в кре�

дит» (от 10 до 27%). Во Владивосто�

ке развернута сеть пунктов продаж

услуги «DSL — быстрый Интернет», в

том числе в компьютерных и интер�

нет�салонах. Новых клиентов компа�

ния готова принять в абонентских

отделах, местах продаж Владивос�

токского центра электрической свя�

зи. Всего в городе действует около

300 точек реализации услуг. По сло�

вам директора Приморского филиала

«Дальсвязи» Николая Максименка,

услуга «DSL — быстрый Интернет»

предлагается в 25 городах и район�

ных центрах Приморья. Только в пер�

вом полугодии текущего года договор

с компанией на предоставление дан�

ного вида услуг заключили более ты�

сячи новых клиентов. 

Узел доступа к сети 
«Артелеком�Интернет»

В Котласе Архангельской области

открылся узел коммутируемого до�

ступа к сети «Артелеком�Интернет»

емкостью 60 линий с перспективой

расширения до 120 линий. Установ�

ленное оборудование поддерживает

все протоколы для коммутируемых

соединений, в том числе V.90. Узел

включен в сервер интегрированного

доступа в Архангельске по цифровой

выделенной сети АТМ со скоростью

512 Кбит/с, что позволяет сущест�

венно улучшить качество обслужи�

вания 5 тыс. пользователей услуг

«Артелеком�Интернет», проживаю�

щих в Котласе и Коряжме. При этом

предоставляется возможность раз�

грузить внутризоновые каналы на

Архангельск и увеличить объем меж�

дугородного трафика. Количество

абонентов областной сети «Артеле�

ком�Интернет» составляет 40 тыс.,

общая емкость коммутируемого до�

ступа — 560 линий.

Спецакция 
новгородских 

связистов
Жители Великого Новгорода и Нов�

городского района, заключившие до�

говор на установку телефона до 30

сентября, получат не только льготные

условия оплаты соглашения, но и це�

лый спектр дополнительных услуг: в

течение первого месяца с момента

подключения к телефонной сети не

взимается абонентская плата; на про�

тяжении квартала пакет дополни�

тельных услуг цифровых АТС предо�

ставляется бесплатно. Первоначаль�

ный взнос составляет от 1000 руб.;

рассрочка — до 6 месяцев.
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Раскрытие  информации 
эмитентами
Наталия Флоренская, начальник отдела Департамента акционерного капитала ОАО «Связьинвест»

Согласно требованиям ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39$ФЗ (далее — Закон) цель раскрытия ин$
формации эмитентами эмиссионных ценных бумаг — обеспечение ее доступности всем заинтересованным
в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее на$
хождение и получение. Информация должна быть доступной для участников рынка, то есть желание и
возможность получения ее не должны порождать привилегии для доступа к ней. 
Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг — гарантия защиты прав инвесторов,
вкладывающих средства в эмиссионные ценные бумаги. Раскрываемая обществом информация важна как
для акционеров, так и для потенциальных инвесторов. 
Очевидно, что планомерное полное раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг спо$
собствует не только оздоровлению внутреннего инвестиционного климата, но и, что наиболее актуально,
повышению привлекательности российского рынка ценных бумаг для российских и иностранных инвести$
ций, росту эффективности рынка и увеличению объемов инвестиций.

З
акон предоставил федеральному органу исполнитель�

ной власти по рынку ценных бумаг (ныне Финансовая

служба по финансовым рынкам — ФСФР) право опре�

делять состав, порядок и сроки раскрытия информации эми�

тентами эмиссионных ценных бумаг. В развитие Закона в ок�

тябре 2003 года вступило в силу Постановление ФКЦБ Рос�

сии от 02.07.2003 № 03�39/пс, утвердившее «Положение о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг», в котором собраны все требования к эмитентам в ча�

сти раскрытия ими информации, в том числе в форме сооб�

щений о существенных фактах. 

Существенные факты — это способ получения акционера�

ми и участниками рынка оперативной информации о деятель�

ности эмитента эмиссионных ценных бумаг. Закон определил

только одиннадцать случаев, при наступлении которых эми�

тент раскрывает информацию в форме сообщений о сущест�

венных фактах. Все они нашли отражение в Постановлении

№ 03�32/пс, однако очевидно, что данный перечень сведе�

ний о деятельности эмитентов на рынке ценных бумаг не

удовлетворяет рынок — требуется больший объем оператив�

ной информации. Например, эмитенты не обязаны были рас�

крывать информацию о принятых на совете директоров ре�

шениях, об изменениях размера доли участия лиц — членов

cовета директоров, коллегиального исполнительного органа

эмитента и его единоличного исполнительного органа в ус�

тавном капитале эмитента и его дочерних и зависимых об�

ществ, о сделках, в совершении которых имеется заинтере�

сованность, возбуждении в отношении эмитента процедуры

банкротства и т. д. 

Учитывая возрастающие потребности рынка в получении

оперативной информации, ФКЦБ России разработало новое

Постановление от 24.03.2004 № 03�49/пс, дополняющее По�

ложение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных

ценных бумаг и вступившее в силу в апреле текущего года.

Критерии, определяющие 
необходимость раскрытия 
информации эмитентами 

Согласно требованиям Постановления ФКЦБ России

№ 03�49/пс обязанность раскрывать информацию в форме

сообщений о существенных фактах распространяется на

эмитентов, представляющих информацию в форме ежеквар�

тального отчета. 

Такая обязанность возложена на следующих эмитентов.

• Эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуще�

ствлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных

бумаг.

Очевидно, что данное требование относится к эмитен�

там эмиссионных ценных бумаг, регистрирующим данный

документ после внесения изменений в ФЗ «О рынке ценных

бумаг» в январе 2003 года.

Обращаю внимание на термин «проспект ценных бу�

маг», заменивший термин «проспект эмиссии ценных

бумаг» после вступления в силу ФЗ от 28.12.2002 № 185�ФЗ

«О внесении изменений и дополнений в ФЗ «О рынке ценных бу�

маг»». Вместе с изменением названия документа значитель�

но сократились и требования к эмитентам эмиссионных цен�

ных бумаг, определяющим случаи подготовки и составления



ПРАКТИКУМ

4

документа. Проспект ценных бумаг регистрируется эми�

тентами в случае осуществления ими:

– открытой подписки;

– закрытой подписки среди круга лиц, превышающего 500

приобретателей.

• Эмитентов, регистрация выпуска которых сопровожда�

лась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг при

их размещении путем открытой подписки или путем закры�

той подписки среди круга лиц, превышающего 500 приоб�

ретателей.

Данное требование относится к эмитентам эмиссион�

ных ценных бумаг, зарегистрировавшим проспект эмиссии

ценных бумаг до внесения изменений в ФЗ «О рынке ценных

бумаг» в январе 2003 года. Напомним, что прежняя редак�

ция ФЗ «О рынке ценных бумаг» предусматривала обязан�

ность эмитентов регистрировать проспект эмиссии цен�

ных бумаг во всех случаях, когда номинальная стоимость

выпуска (эмиссии) превышала сумму в 50 тыс. МРОТ. Одна�

ко Постановление № 03�49/пс обязывает эмитентов рас�

крывать информацию только в двух случаях, указанных вы�

ше, тем самым снимается обязанность по раскрытию ин�

формации с эмитентов, никогда не размещавших ценные бу�

маги по открытой подписке или закрытой среди круга лиц,

превышающего 500 приобретателей.

• Эмитентов, план приватизации которых предусматривал

возможность отчуждения акций более чем 500 приобретате�

лям либо неограниченному кругу лиц.

Если «приватизационный» выпуск первоначально распре�

делялся среди неограниченного круга лиц или ограниченно�

го, превышающего 500 приобретателей, а впоследствии ан�

нулирован (при размещении акций путем конвертации), то

обязанность по раскрытию информации сохраняется лишь

в случае, если в результате такой конвертации, количест�

во владельцев ценных бумаг, превысило 500.

• Эмитентов, ценные бумаги которых обращались на торгах

фондовых бирж (иных организаторов торговли) на момент

вступления в силу изменений в ФЗ «О рынке ценных бумаг»,

в случае, если такие ценные бумаги не были исключены из

списка ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой

бирже и (или) у иных организаторов торговли на рынке цен�

ных бумаг.

Основания прекращения обязанности
по раскрытию информации

• Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или

недействительным.

Такие основания предусмотрены Постановлением ФКЦБ

России от 31.12.1997 № 45.

• Признание недействительной регистрации проспекта цен�

ных бумаг.

• Погашение всех ценных бумаг, в отношении которых был

зарегистрирован проспект эмиссии ценных бумаг (кроме по�

гашения при конвертации среди более 500 приобретателей).

Погашение ценных бумаг может осуществляться в следу�

ющих случаях конвертации:

1. акций в акции с большей номинальной стоимостью

(консолидация или увеличение уставного капитала обще�

ства);

2. акций в акции с меньшей номинальной стоимостью

(дробление или уменьшение уставного капитала);

3. акций привилегированных одного типа в привилегиро�

ванные акции того же типа, но с иными правами. Конверта�

ции привилегированных акций в обыкновенные акции, при�

вилегированных акций одного типа в привилегированные

акции другого типа;

4. облигаций в акции и конвертации облигаций одной се�

рии в облигации другой серии;

5. опционов эмитента в акции;

6. ценных бумаг одного эмитента в ценные бумаги друго�

го эмитента при реорганизации.

• Исключение ценных бумаг эмитента из списка ценных бу�

маг, допущенных к торгам на фондовой бирже и (или) у иных

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, если эти

ценные бумаги обращались на момент вступления в силу ФЗ

«О рынке ценных бумаг».

Обязанность по раскрытию информации прекращает�

ся на следующий день после опубликования в ленте ново�

стей соответствующей информации.

Порядок и сроки раскрытия 
сообщений о существенных 

фактах и сведениях
В дополнение к 11 существенным фактам Постановление

ФКЦБ России № 03�49/пс вводит еще 15 видов сведений,

подлежащих раскрытию эмитентами эмиссионных ценных

бумаг — «сведения, которые могут оказать существенное

влияние на стоимость ценных бумаг эмитента». Таким обра�

зом, порядок и сроки раскрытия информации эмитентами в

форме сообщений о существенных фактах и сведениях, кото�

рые могут оказать существенное влияние на стоимость цен�

ных бумаг эмитента, различаются. В табл. 1 и табл. 2 пере�

числены существенные факты и основные сведения, инфор�

мация о которых должна быть публично раскрыта общест�

вом, а также порядок и сроки их раскрытия эмитентами.

Из представленных таблиц видно, как различаются требо�

вания к порядку и срокам представления информации эми�

тентами в виде существенных фактов и сведений, которые

могут оказать существенное влияние на стоимость ценных

бумаг эмитентов. 

Во�первых, сведения в отличие от существенных фактов не

требуется публиковать в СМИ. 

Во�вторых, в большинстве случаев моментом наступле�

ния события является дата, когда эмитент узнал или дол�

жен был узнать о его наступлении, что предоставляет об�

ществу возможность контролировать процесс раскрытия

информации.
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СОБЫТИЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РАЗМЕЩЕНИЕ

Порядок раскрытия сообщений о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать

существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

Сообщение о существенных фактах

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

О реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ.

О фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение
стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов.

О фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или
чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов.

О фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость
имущества по которым составляет 10 процентов и более от
стоимости активов эмитента по состоянию на дату сделки.

О выпуске эмитентом ценных бумаг.

О начислении и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам
эмитента.

О появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25
процентами его ценных бумаг любого отдельного вида.

О датах закрытия реестра.

О сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами
ценных бумаг.

О решениях общих собраний.

О принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске
эмиссионных ценных бумаг.

О принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях.

О созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня
общего собрания акционеров эмитента.

Об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента.

О досрочном прекращении полномочий единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента.

О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей
организации или управляющего.

О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты.

О вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации эмитента и о порядке и условиях такой
реорганизации.

Об одобрении крупной сделки эмитента.

Об одобрении сделки эмитента, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена такой сделки
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки.

Об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, и условий договора с ним.

О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента.

О приобретении эмитентом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг.

О создании филиалов и (или) открытии представительств эмитента.

Об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа эмитента, в уставном капитале эмитента и его дочерних и зависимых обществ,
и (или) об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций эмитента и его дочерних
и зависимых обществ.

Об изменении в составе акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента.

О совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, необходимость одобрения
которой уполномоченным органом эмитента предусмотрена российским законодательством, если цена такой сделки
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенным по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом.

О возбуждении арбитражным судом в отношении эмитента и (или) его дочерних и зависимых обществ дела о
банкротстве и (или) введении одной из процедур банкротства.

О заключении эмитентом договора с фондовой биржей, на основании которого осуществляется листинг ценных бумаг
эмитента (договор с организатором торговли о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг,
допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг).

О включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке
ценных бумаг, и исключении ценных бумаг эмитента из указанного списка.

О получении эмитентом разрешения ФСФР на обращение и (или) размещение ценных бумаг эмитента за пределами РФ.

О выявленных существенных ошибках в ранее опубликованной и (или) раскрытой иным способом финансовой
(бухгалтерской) отчетности.

О принятии эмитентом решения о применении МСФО или общепринятых принципов бухгалтерского учета США (US
GAAP) для подготовки финансовой бухгалтерской отчетности эмитента, а также о планируемых сроках раскрытия
такой отчетности.

О ликвидации дочернего и (или) зависимого общества эмитента.

О получении эмитентом, приостановлении действия или отзыве разрешения (лицензии) на использование
ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов, лицензии, предоставляющей право осуществлять
банковские операции, страховую деятельность, деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, а
также иной лицензии, получение, приостановление действия или отзыв которой может оказать существенное влияние
на деятельность эмитента.

О предъявлении эмитенту, его дочерним и (или) зависимым обществам иска, удовлетворение которого может
существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность эмитента, его дочерних
и (или) зависимых обществ.

Об изменении адреса страницы в Интернете.

О приобретении эмитентом доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой коммерческой
организации, составляющей не менее 5 процентов, или доли обыкновенных акций другого акционерного общества,
составляющей не менее 5 процентов, а также об изменении такой доли в размере, кратном 5 процентам.

Постановление ФКЦБ России «Положение о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от
02.07.2003 № 03�32/пс.
Постановление ФКЦБ России «О внесении изменений и
дополнений в Положение о  раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг от 02.07.2003 № 03�32/пс» от
24.12.2003 № 03�49/пс.
Ст. 15 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208�ФЗ от 26.12.1995.
Ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39�ФЗ от 22.12.1996.

Постановление ФКЦБ России «О внесении
изменений и дополнений в Положение о
раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг от 02.07.2003
№ 03�32/пс» от 24.12.2003 № 03�49/пс.

1. В ленте новостей — не позднее 
1 дня.
2. На странице в сети Интернет — не
позднее 3 дней.
3. Направляется в регистрирующий
орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг — не позднее 5 дней.

1. В ленте новостей — не позднее 1 дня.

2. На странице в сети Интернет — не позднее 3 дней.

3. В периодическом печатном издании тиражом (10 тыс.
экземпляров при эмиссии ценных бумаг, размещаемых по
открытой подписке, или 1 тыс. экземпляров в иных случаях)
доступным для большинства владельцев ценных бумаг эмитента —
не позднее 5 дней.

4. Направляется в регистрирующий орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг — не позднее 5 дней;

5. При опубликовании информации в периодическом печатном
издании информация должна быть опубликована в «Приложении к
Вестнику ФКЦБ России».

Табл. 1
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СОБЫТИЕ МОМЕНТ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ СОДЕРЖАНИЕ

Содержание и сроки раскрытия сообщений о существенных фактах и сведениях, которые могут

оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

Сообщение о существенных фактах

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

О реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ.

О фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение
стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов.

О фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или
чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов.

О фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость
имущества по которым составляет 10 процентов и более от
стоимости активов эмитента по состоянию на дату сделки.

О выпуске эмитентом ценных бумаг.

О начислении и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам
эмитента.

О появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25
процентами его ценных бумаг любого отдельного вида.

О датах закрытия реестра.

О сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами
ценных бумаг.

О решениях общих собраний.

О принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске
эмиссионных ценных бумаг.

О принятых Советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента решениях.

О созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров

эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания

акционеров эмитента.

Об образовании единоличного и (или) коллегиального

исполнительных органов эмитента.

О досрочном прекращении полномочий единоличного и (или)

коллегиального исполнительных органов эмитента.

О приостановлении полномочий единоличного исполнительного

органа эмитента, в том числе управляющей организации или

управляющего.

О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по

акциям эмитента и порядку его выплаты.

О вынесении на общее собрание акционеров вопроса о

реорганизации эмитента и о порядке и условиях такой

реорганизации.

Об одобрении крупной сделки эмитента.

Дата государственной регистрации юридического лица, созданного
в результате слияния, разделения, выделения, преобразования.
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.

Дата составления финансовой (бухгалтерской) отчетности за
отчетный период, в котором произошло увеличение или
уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 
10 процентов.

Дата составления финансовой (бухгалтерской) отчетности за
отчетный период, в котором произошло увеличение прибыли
(убытков) эмитента более чем на 10 процентов.

Дата совершения сделки (заключения договора).

Дата составления протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг.
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг.
Дата получения эмитентом письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного государственного
органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг несостоявшимся или недействительным.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента.

Дата составления протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов по акциям либо решение об
определении размера процента (купона) по облигациям; дата
исполнения обязательства по выплате доходов по ценным бумагам
эмитента, а в случае, если такое обязательство по выплате доходов
по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени) — дата окончания этого
срока.

Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица,
зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг эмитента.

Дата составления протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа  управления эмитента, на котором
принято решение о дате составления списка владельцев именных
ценных бумаг эмитента, или иное решение, служащее основанием
для определения даты составления такого списка.

Дата исполнения обязательства эмитента перед владельцами
ценных бумаг, а в случае, если такое обязательство должно быть
исполнено в течение определенного срока (периода времени) —
дата окончания этого срока.

Дата составления протокола общего собрания участников
(акционеров) эмитента.

Дата составления протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Дата составления протокола заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято
соответствующее решение.

Приложение 12 к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг — Постановление ФКЦБ
России «Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» от 02.07.2003 № 03�32/пс.

Приложение 13 к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг — Постановление ФКЦБ
России «Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» от 02.07.2003 № 03�32/пс.

Приложение 14 к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг — Постановление ФКЦБ
России «Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» от 02.07.2003 № 03�32/пс.

Приложение 15 к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг — Постановление ФКЦБ
России «Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» от 02.07.2003 № 03�32/пс.

Приложение 16 к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг — Постановление ФКЦБ
России «Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» от 02.07.2003 № 03�32/пс.

Приложение 17 к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг — Постановление ФКЦБ
России «Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» от 02.07.2003 № 03�32/пс.

Приложение 18 к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг — Постановление ФКЦБ
России «Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» от 02.07.2003 № 03�32/пс.

Приложение 19 к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг — Постановление ФКЦБ
России «Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» от 02.07.2003 № 03�32/пс.

Приложение 20 к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг — Постановление ФКЦБ
России «Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» от 02.07.2003 № 03�32/пс.

Приложение 21 к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг — Постановление ФКЦБ
России «Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» от 02.07.2003 № 03�32/пс.

Приложение 22 к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг — Постановление ФКЦБ
России «Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» от 02.07.2003 № 03�32/пс.

1. Дата проведения заседания Совета директоров.

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета

директоров.

3. Содержание решения, принятого Советом директоров.

Дополнительно указать:

При одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность:

� стороны сделки;

� выгодоприобретателя;

� предмет и цену сделки;

При образовании единоличного и (или) коллегиального

исполнительных органов эмитента, приостановлении полномочий

единоличного исполнительного органа по каждому лицу, в том

числе управляющей организации, управляющего, временному

единоличному органу:

� фамилию, имя, отчество, полное фирменное наименование;

� долю участия данного лица в уставном капитале эмитента, долю

принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента;

Табл. 2
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Об одобрении сделки эмитента, в совершении которой имеется
заинтересованность, если цена такой сделки составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату перед одобрением такой сделки.

Об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра
владельцев ценных бумаг, и условий договора с ним.

О расторжении договора с регистратором, осуществляющим
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.

О приобретении эмитентом размещенных им акций, облигаций и
иных ценных бумаг.

О создании филиалов и (или) открытии представительств эмитента.

Об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа
эмитента, в уставном капитале эмитента и его дочерних и
зависимых обществ, и (или) об изменении размера доли
принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций эмитента и
его дочерних и зависимых обществ.

Об изменении в составе акционеров, владеющих не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций эмитента.

О совершении обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, необходимость одобрения которой
уполномоченным органом эмитента предусмотрена российским
законодательством, если цена такой сделки составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенным
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом.

О возбуждении арбитражным судом в отношении эмитента и (или)
его дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве и (или)
введении одной из процедур банкротства.

О заключении эмитентом договора с фондовой биржей, на
основании которого осуществляется листинг ценных бумаг
эмитента (договор с организатором торговли о включении ценных
бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг).

О включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг,
допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных
бумаг, и исключении ценных бумаг эмитента из указанного списка.

О получении эмитентом разрешения ФСФР на обращение и (или)
размещение ценных бумаг эмитента за пределами РФ.

Дата, когда эмитент узнал или должен узнать об изменении доли
соответствующего лица.

Дата, когда эмитент узнал или должен узнать о таком изменении.

Дата совершения эмитентом соответствующей сделки.

Дата получения эмитентом определения арбитражного суда о
возбуждении в отношении него дела о банкротстве и (или)
введении одной из процедур банкротства, либо дата, когда эмитент
узнал или должен был узнать о возбуждении в отношении его
дочернего или зависимого общества дела о банкротстве и (или)
введении одной из процедур банкротства.

Дата заключения эмитентом соответствующего договора.

Дата получения эмитентом соответствующего уведомления
организатора торговли на рынке ценных бумаг о регистрации
Федеральной комиссией списка ценных бумаг, допущенных к
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или
регистрации изменений в такой список.

Дата получения эмитентом уведомления о выдаче Федеральной
комиссией разрешения на обращение и (или) размещение ценных
бумаг эмитента за пределами РФ.

� долю участия данного лица в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента, долю принадлежащих данному лицу
обыкновенных акций дочерних и (или) зависимых обществ
эмитента;
� долю обыкновенных акций эмитента и (или) его дочерних и
зависимых обществ, которая может быть приобретена другим
лицом в результате осуществления прав по предоставленным
данному лицу опционам эмитента и (или) его дочерних и
зависимых обществ.

1. Фамилия, имя, отчество и должность лица.
2. Полное наименование и место нахождения организации, в
уставном капитале которой изменилась доля данного лица.
3. Размер доли данного лица в уставном капитале
соответствующей организации до изменения, размер доли
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного
общества до изменения.
4. Размер доли данного лица в уставном капитале
соответствующей организации после изменения, размер доли
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного
общества после изменения.
5. Дата, когда эмитент узнал об изменении доли указанного лица в
уставном капитале соответствующей организации.  

1. Полное фирменное наименование (для юридических лиц —
коммерческих организаций).
2. Наименование (для юридических лиц — некоммерческих

организаций).
3. Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) акционера
эмитента.
4. Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента до изменения.
5. Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента после изменения.
6. Дата, когда эмитент узнал об изменении доли принадлежащих
указанному лицу обыкновенных акций эмитента.

1. Дата совершения сделки.
2. Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели)
по сделке, предмет и цена сделки, если указанные сведения не
составляют государственную тайну.
3. Сведения об одобрении сделки уполномоченными органами
эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия
решения).

1. Полное фирменное наименование эмитента и (или) его
дочерних и зависимых обществ и их место нахождения.
2. Наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт,
дата принятия такого судебного акта и указание на наименование
введенной процедуры банкротства, а также номер дела о
банкротстве должника.
3. Фамилия, имя, отчество утвержденного арбитражного
управляющего и адрес для направления ему корреспонденции.

1. Полное фирменное наименование (наименование) фондовой
биржи, осуществляющей листинг ценных бумаг эмитента
(организатора торговли, включающего ценные бумаги эмитента в
список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором
торговли на рынке ценных бумаг).
2. Вид, категория, тип ценных бумаг эмитента, листинг которых
осуществляется фондовой биржей (включение которых в список
ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг, осуществляется организатором торговли на
рынке ценных бумаг).
3. Дата заключения и номер договора, на основании которого
фондовой биржей осуществляется листинг ценных бумаг эмитента
(на основании которого организатором торговли осуществляется
включение в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг).

1. Полное фирменное наименование (наименование) организатора
торговли на рынке ценных бумаг.
2. Вид, категория, тип ценных бумаг эмитента, включенных или
исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
3. В случае, если к торгам, проводимым организатором торговли на
рынке ценных бумаг, допускаются ценные бумаги эмитента в
процессе их размещения, — количество размещаемых ценных
бумаг эмитента.
4. В случае, если ценные бумаги эмитента допускаются (допущены)
к торгам на фондовой бирже, — наименование котировального
списка, в который включаются или из которого исключаются
ценные бумаги эмитента, а в случае, если ценные бумаги эмитента
допущены к торгам на фондовой бирже без прохождения
процедуры листинга, — сведения об этом обстоятельстве.

1. Вид, категория, тип и количество ценных бумаг эмитента, в
отношении которых Федеральной комиссией выдано разрешение
на их обращение и (или) размещение за пределами РФ.
2. Количество ценных бумаг эмитента того же вида (категории,
типа), которые уже обращаются за пределами РФ.
3. В случае, если организация обращения ценных бумаг эмитента
за пределами РФ осуществляется посредством размещения в
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного
эмитента, — полное фирменное наименование (наименование)
такого иностранного эмитента.
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***
В заключение хотелось бы обратить внимание на требова�

ния, изложенные в п. 1.10 Постановления ФКЦБ России «По�

ложение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных

ценных бумаг» от 02.07.2003 № 03�32/пс. Указанный пункт

Положения запрещает эмитентам раскрывать информацию

любым способом до момента ее раскрытия в ленте новостей.

Таким образом, лента новостей признана не только приори�

тетным способом раскрытия информации, но и наиболее

оперативным. По мнению Павла Филимошина, эксперта жур�

нала «Акционерный вестник», и Дмитрия Оленькова, замес�

тителя генерального директора агентства «Интерфакс»,

«смысл данной нормы заключается в применении по отно�

шению к информации до ее опубликования в ленте новостей

специального режима, ограничивающего ее распростране�

ние и использование для совершения гражданско�правовых

сделок». Более того, информацию, первоначально раскры�

тую иным способом, чем в ленте новостей, можно признать

инсайдерской и только после ее опубликования в ленте но�

востей она утрачивает этот статус. ❙ ❘

О выявленных существенных ошибках в ранее опубликованной и
(или) раскрытой иным способом финансовой (бухгалтерской)
отчетности.

О принятии эмитентом решения о применении МСФО или
общепринятых принципов бухгалтерского учета США (US GAAP)
для подготовки финансовой бухгалтерской отчетности эмитента, а
также о планируемых сроках раскрытия такой отчетности.

О ликвидации дочернего и (или) зависимого общества эмитента.

О получении эмитентом, приостановлении действия или отзыве
разрешения (лицензии) на использование ограниченно
оборотоспособных объектов, природных ресурсов, лицензии,
предоставляющей право осуществлять банковские операции,
страховую деятельность, деятельность профессионального
участника рынка ценных бумаг, а также иной лицензии, получение,
приостановление действия или отзыв которой может оказать
существенное влияние на деятельность эмитента.

О предъявлении эмитенту, его дочерним и (или) зависимым
обществам иска, удовлетворение которого может существенным
образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную
деятельность эмитента, его дочерних и (или) зависимых обществ.

Об изменении адреса страницы в Интернете.

О приобретении эмитентом доли участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) другой коммерческой организации,
составляющей не менее 5 процентов, или доли обыкновенных
акций другого акционерного общества, составляющей не менее 
5 процентов, а также об изменении такой доли в размере, 
кратном 5 процентам.

Дата выявления соответствующих ошибок.

Дата принятия соответствующего решения уполномоченным
органом эмитента, а в случае, если таким органом является Совет
директоров (наблюдательный совет) или коллегиальный
исполнительный орган эмитента — дата составления протокола
заседания такого органа.

Дата, когда эмитент узнал или должен был узнать о ликвидации
дочернего или зависимого общества эмитента.

Дата получения эмитентом уведомления уполномоченного органа
государственной власти о выдаче (отзыве) такого разрешения
(лицензии).

Дата получения эмитентом копии соответствующего искового
заявления либо дата, когда эмитент узнал или должен был узнать о
предъявлении соответствующих исковых заявлений дочернему или
зависимому обществу эмитента.

Дата начала предоставления доступа к информации,
опубликованной эмитентом на странице в сети Интернет по
измененному адресу.

Дата внесения по лицевому счету в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг или по счету депо записи о
переходе прав собственности на обыкновенные акции
юридического лица либо дата заключения договора или принятия
решения, на основании которого приобретается или изменяется
доля участия эмитента в уставном капитале общества с
ограниченной (дополнительной) ответственностью, складочном
капитале хозяйственного товарищества или паевом фонде
производственного кооператива.

Период, за который была составлена финансовая (бухгалтерская)
отчетность эмитента, в которой выявлены существенные ошибки, а
также описание этих ошибок.

1. Наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего
решение о применении для подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента МСФО или общепринятых
принципов бухгалтерского учета США (US GAAP), дата принятия
такого решения, а в случае, когда таким органом эмитента является
Совет директоров (наблюдательный совет) или коллегиальный
исполнительный орган эмитента, — также дата составления и
номер протокола заседания такого органа, на котором принято
указанное решение.
2. Указание на стандарты финансовой отчетности, решение о
применении которых для подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента принято его уполномоченным органом (МСФО
или US GAAP);
3. Планируемые эмитентом сроки составления и раскрытия
финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в
соответствии с применяемыми стандартами финансовой
отчетности.

1. Полное фирменное наименование дочернего или зависимого
общества эмитента.
2. Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего или
зависимого общества эмитента, а в случае, если дочерним или
зависимым обществом эмитента является акционерное
общество, — также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента.
3. Основания для ликвидации дочернего или зависимого общества
эмитента.

1. Вид разрешения (лицензии).
2. Номер разрешения (лицензии).
3. Орган государственной власти, выдавший такое разрешение
(лицензию).
4. Дата выдачи такого разрешения (лицензии).
5. Срок действия такого разрешения (лицензии), а в случае
получения эмитентом (приостановления действия или отзыва)
разрешения (лицензии) на использование ограниченно
оборотоспособных объектов, природных ресурсов, — также
существенные условия этого разрешения (лицензии), за
исключением случаев, когда такие условия составляют сведения,
относящиеся к государственной тайне.

1. Полное фирменное наименование (для юридических лиц —
коммерческих организаций), наименование (для юридических
лиц — некоммерческих организаций), фамилия, имя и отчество
(для физических лиц) истца.
2. Полное фирменное наименование организации, которой
предъявлено соответствующее исковое заявление.
3. Предмет иска и размер исковых требований.
4. Возможные последствия, которые могут наступить в случае
удовлетворения иска.

1. Адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся
эмитентом для опубликования информации.
2. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
опубликования информации.
3. Дата, с которой эмитент обеспечивает доступ к информации,
опубликованной эмитентом на странице в сети Интернет по
измененному адресу.

1. Полное фирменное наименование, место нахождения
коммерческой организации, доля участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде), обыкновенные акции которого приобрел
эмитент или в котором указанная доля эмитента изменилась.
2. Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) указанной организации до изменения, а в случае,
когда такой организацией является акционерное общество, —
также доля принадлежавших эмитенту обыкновенных акций такого
акционерного общества до изменения.
3. Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) указанной организации после изменения, а в
случае, когда такой организацией является акционерное
общество, — также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества после изменения.
4. Дата, с которой изменилась доля участия эмитента в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанной организации.
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«ЦентрТелеком» — 
«Искрател»: 

10 лет вместе 
«ЦентрТелеком» и «Искрател» от�

метили 10�летие сотрудничества.

На празднике, посвященном этой

дате, присутствовали представите�

ли правительства Московской обла�

сти, руководители ОАО «Связьин�

вест», ОАО «РТК�Лизинг» и др. При�

мечательно, что десять лет назад

один из первых контрактов на по�

ставку оборудования «Искрател»

заключил с «Электросвязью Мос�

ковской области». В текущем году

объем поставок оборудования в

Подмосковье увеличится по сравне�

нию с 1994�м в 14 раз. К проведе�

нию мероприятия было приурочено

подписание четырех контрактов на

поставку оборудования компании

«Искрател» для Московского фили�

ала ОАО «ЦентрТелеком».

Летняя акция 
в Магадане 

С 1 июля по 31 августа в сервисных

центрах «Дальсвязи» можно приобре�

сти двухстрочный пейджер «Навига�

тор» за 699 руб. По словам начальни�

ка отдела маркетинга и рекламы Мага�

данского филиала Андрея Медведева,

вне акции стоимость подключения к

услугам пейджинговой связи состав�

ляет 200 руб., а средняя цена пейдже�

ра — 1000 руб. Акция рассчитана в

первую очередь на запросы школьни�

ков, учащихся и студентов. Услуги

пейджинговой связи «Дальсвязь»

предоставляет в Магадане и во всех

крупных поселках области.

IP�телефония 
по�вологодски 

Вологодский филиал ОАО «Северо�

Западный Телеком» начал предостав�

лять услуги IP�телефонии. Абоненты

филиала с помощью карты IP�телефо�

нии смогут пользоваться междугород�

ной и международной связью с любо�

го телефона с тональным набором. В

продажу поступили карточки номина�

лом 50, 100, 200 единиц, приобрести

их можно в любом отделении электро�

связи и в крупных торговых центрах

Вологды.

Кировчанам 
предложены «золотые» 

и «серебряные» 
номера

Новая услуга Кировского филиала

ОАО «ВолгаТелеком» в первую оче�

редь заинтересует коммерческие

фирмы, организации, частных пред�

принимателей. Недовольные своим

телефонным номером кировчане и

жители области могут выбрать дру�

гой — красивый и запоминающийся.

К «золотым» отнесены, к примеру,

6�значные номера из 6 и 5 совпадаю�

щих подряд цифр, номера с тремя сов�

падающими парами (например, 35�35�

35) и многие другие варианты. Своя

«золотая» категория есть у 5�значных

номеров. В «серебряной серии» сов�

падения цифр не менее красивы —

четыре одинаковые цифры подряд

(первыми или последними), номера, в

которых двузначное число возрастает

на единицу (23�24�25), другие вари�

анты. Ознакомиться со всеми ориги�

нальными вариантами и порядком

предоставления услуги можно в лю�

бом отделении электросвязи, або�

нентских отделах Кировского филиа�

ла ОАО «ВолгаТелеком».

Новый статус 
РТКОММ

ОАО «РТКомм.РУ» объявило о за�

ключении договора с Межрегиональ�

ной инспекцией МНС России по круп�

нейшим налогоплательщикам № 7. По

условиям соглашения, РТКОММ предо�

ставляет клиентам ИМНС № 7 надеж�

ные линии связи с сервером докумен�

тооборота инспекции, позволяющие

обмениваться электронными доку�

ментами с применением сертифици�

рованных средств электронной циф�

ровой подписи и криптографической

защиты информации. РТКОММ осу�

ществляет также мониторинг элек�

тронного документооборота: обеспе�

чивает ведение учета и регистрацию

фактов обмена электронными доку�

ментами, то есть фиксирует время

предоставления налоговой деклара�

ции и бухгалтерской отчетности.

ИМНС № 7 обслуживает крупнейшие

российские телекоммуникационные

компании, в том числе «Связьинвест»,

«ВымпелКом», «МегаФон», МТС и др. В

результате изменения критериев от�

несения юридических лиц к крупней�

шим налогоплательщикам клиентами

ИМНС № 7, а следовательно, и РТКОММ

станет еще ряд телекоммуникацион�

ных компаний — всего порядка двух�

сот организаций.

Курской 
электросвязи

70 лет
1 июля 1934 года было организо�

вано Курское областное управле�

ние связи. Его созданию предшест�

вовала административно�террито�

риальная реформа в стране. 13 ию�

ня 1934 года постановлением Пре�

зидиума ВЦИК на базе Центрально�

Черноземной области были образо�

ваны Курская и Воронежская обла�

сти. По плотности населения Кур�

ская область площадью почти 76

тыс. кв. км занимала второе место

после соседней Украины. Населе�

ние Курска превышало 96 тыс. Спу�

стя полгода после образования уп�

равления Курск имел телефонную

связь только с 20 из 60 районов, а

телеграфную — с 27 районами.

Первая радиостанция была введена

в действие в течение года — уни�

кально короткий по тем временам

срок. Летом 1935 года удалось уста�

новить также телефонную связь со

всеми районами.

В настоящее время жителям обла�

сти доступны современные услуги

электронной почты, Интернета, пе�

редачи факсимильных и голосовых

сообщений, телеконференции, ау�

дио� и видеоконференц�связь. Уро�

вень цифровизации местной теле�

фонной сети составляет 33,2%.
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Обязано ли общество раскрывать информа�

цию в форме ежеквартального отчета, если

на момент приватизации не оформлялся про�

спект эмиссии и ценные бумаги общества не обраща�

ются на вторичном рынке (п. 5.1. Приложения 11 к

Положению № 03�32/пс от 02.07.2003 «О раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг)?

Во�первых, согласно Постановлению ФКЦБ России от

24.12.2003 № 03�49/пс компании, регистрировавшие в уста�

новленном порядке проспекты эмиссии ценных бумаг в соот�

ветствии с редакцией Федерального закона № 39�ФЗ «О рын�

ке ценных бумаг», действовавшей до принятия Федерального

закона от 28.12.2002 № 185�ФЗ «О внесении изменений и до�

полнений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и о

внесении дополнения в Федеральный закон «О некоммерчес�

ких организациях», обязаны раскрывать информацию ТОЛЬКО

в случае, если проспект эмиссии предусматривал размещение

ценных бумаг неограниченному кругу лиц (открытая подпис�

ка) или ценные бумаги размещались по закрытой подписке,

но среди круга лиц, превышающего 500.

Во�вторых, Постановление ФКЦБ России № 03–49/пс от

24.12.2003 обязывает раскрывать информацию также эми�

тентов, являющихся акционерными обществами, созданными

при приватизации в случае, если план приватизации предус�

матривал возможность отчуждения акций эмитента более чем

500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц. В слу�

чае, если «приватизационный» выпуск, который первоначаль�

но распределялся среди неограниченного круга лиц или сре�

ди закрытого круга лиц, превышающего 500 приобретателей,

аннулирован при последующем дроблении, консолидации

или конвертации в ценные бумаги с большей (или меньшей)

номинальной стоимостью, то обязанность по раскрытию ин�

формации сохраняется в случае, если после дробления (кон�

солидации) либо конвертации количество акционеров обще�

ства превысило 500.

В�третьих, обязанность раскрывать информацию появляет�

ся у эмитентов, ценные бумаги которых обращались на торгах

фондовых бирж и организаторов торговли на рынке ценных

бумаг на момент вступления в силу Федерального закона от

28.12.2002 № 185�ФЗ «О внесении изменений и дополнений в

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и о внесении

изменений в Федеральный закон «О некоммерческих органи�

зациях», в случае, если такие ценные бумаги не были исклю�

чены из списков ценных бумаг, допущенных к торгам на фон�

довой бирже и (или) у иных организаторов торговли на рын�

ке ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет представляется в

регистрирующий орган не позднее 45 дней с

даты окончания отчетного квартала. Счита�

ется ли срок соблюденным, если ежеквартальный от�

чет направлен, например, на 43�й день, о чем свидетель�

ствует почтовый штемпель?

В соответствии с ч. 2 ст. 194 Гражданского кодекса РФ

«письменные заявления и извещения, сданные в организа�

цию связи до двадцати четырех часов последнего дня сро�

ка, считаются сделанными в срок».

Следовательно, в указанном случае срок считается

соблюденным.

Новые требования 
к раскрытию информации
Ольга Ухина, ведущий специалист Департамента акционерного капитала ОАО «Связьинвест»

Департамент акционерного капитала ОАО «Связьинвест» организовал и провел семинар для
зависимых и дочерних обществ ОАО «Связьинвест» по вопросам раскрытия информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг в виде ежеквартальных отчетов и сообщений
о существенных фактах, а также новых требований к стандартам эмиссий ценных бумаг.
С лекциями на семинаре выступили заместитель начальника Управления регулирования
выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг ФСФР Павел Филимошин и заместитель
генерального директора Интерфакс%АКИ Дмитрий Оленьков. Представляем ответы на
наиболее актуальные вопросы, обсуждавшиеся на семинаре.
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Обязательно ли подписание титульного ли�

ста финансовым консультантом, подписав�

шим последний зарегистрированный про�

спект эмиссии?

Нет, не обязательно. Положение требует от эмитентов

представлять финансовому консультанту ежеквартальный

отчет ДО его направления в регистрирующий орган и ДО

раскрытия в сети Интернет. Необходимость подписания

ежеквартального отчета финансовым консультантом может

определяться договором между эмитентом и его финансо�

вым консультантом.

В «сведениях о размещенных ценных бума�

гах» указываются «способ, порядок и сроки

размещения... цена ... или порядок ее опреде�

ления». Что имеется в виду? 

Способ размещения определяется в соответствии с эмис�

сионными документами по выпуску ценных бумаг. Согласно

стандартам эмиссии ценных бумаг, утвержденным Поста�

новлением ФКЦБ России № 03�30/пс от 18.06.2003, следует

различать следующие способы размещения:

• распределение среди учредителей;

• распределение среди акционеров;

• конвертация (при изменении номинальной стоимости,

консолидации, дроблении, конвертации конвертируемых

ценных бумаг);

• подписка (открытая и закрытая).

Порядок и сроки размещения устанавливаются эмитентом

в решении о выпуске ценных бумаг. При этом эмиссионные

документы могут не определять цену размещения в том слу�

чае, если размещение планируется проводить с помощью

аукциона, проводимого на фондовой бирже при размеще�

нии ценных бумаг. В таком случае эмитент описывает поря�

док, в соответствии с которым он будет определять цену

размещения на аукционе.

Во введении, где указываются сведения о раз�

мещенных акциях, необходимо учитывать объе�

динение выпусков ценных бумаг. Если объедине�

ние по постановлению ФКЦБ было в III�м квартале, то

информация указывается только в отчете за III�й квар�

тал или во всех последующих? Как это объединение от�

ражать? Как указывать сведения об объединенном выпу�

ске, если в его состав входят акции, размещавшиеся раз�

ными способами?

Информация о выпуске ценных бумаг с учетом объедине�

ния, осуществленного ФКЦБ России, указывается начиная с

того квартала, в котором произошло объединение выпусков, и

во всех последующих отчетах. При этом в случае, если в объ�

единенный выпуск были включены несколько разных выпус�

ков, сведения об этих выпусках (способ, порядок и сроки раз�

мещения... цена ... или порядок ее определения) указывают�

ся для каждого из «старых» выпусков, входящих в объединен�

ный выпуск, под одним (новым) регистрационным номером.

Как указывать цель эмиссии, если откры�

тое акционерное общество приватизиро�

валось по Постановлению Правительства

и первый выпуск аннулирован в связи с дроблением

(конвертацией)? Заполнять ли цели эмиссии (п. 2.4

ежеквартального отчета), если дополнительная

эмиссия не проводилась, а осуществлялся только пер�

вый приватизированный выпуск?

Процесс приватизации предприятия не является эмис�

сией, проводимой путем подписки, поскольку при прива�

тизации в качестве первого приобретателя ценных бумаг

выступает государство и дальнейшая реализация ценных

бумаг в соответствии с планом приватизации не является

эмиссией — размещением ценных бумаг их первым вла�

дельцем в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» от

22.04.1996 № 39�ФЗ. В данном пункте следует указывать

сведения только об эмиссиях, проведенных путем подпи�

ски (закрытой или открытой). Сведения об эмиссии, осу�

ществляемой путем дробления (конвертации), приводить

не требуется. В таком случае необходимо указать, что

«эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем подписки, не

осуществлялась эмитентом».

Что указывать в целях эмиссии (п. 2.4 еже�

квартального отчета), если проспект зареги�

стрирован в результате переоценки?

В результате переоценки общество, по всей видимости,

провело процедуру увеличения уставного капитала путем

увеличения номинальной стоимости акций либо распреде�

ления акций среди акционеров (бонусная эмиссия). При та�

ком виде эмиссии общество не привлекает реальных

средств, следовательно, о данной эмиссии в пункте 2.4. упо�

минать не следует. ❙ ❘

Окончание следует



Юрий Валентинович,

как бы Вы охарактеризо�

вали специфику област�

ного рынка связи?

Телекоммуникационный

рынок Ростовской области

отличается высокой плотностью и жесткой конкуренцией. Од�

новременно свои услуги продают 77 операторов проводной

телефонии, 5 — сотовой связи, 11 — IP�телефонии и 16 ин�

тернет�операторов. В более чем стесненных условиях мы кон�

курируем и на уровне качества, и на уровне бренда. ЮТК сим�

волизирует возможности надежной компании, выступающей

гарантом профессионализма и качества. При этом наша зада�

ча не столько противостоять натиску конкурентов, сколько си�

стемно и прагматично продвигать на рынок собственные услу�

ги. Мы предлагаем абонентам выгодные тари�

фы, а потенциальные клиенты оценивают нашу

техническую оснащенность, масштабы разви�

тия и строительства новых АТС, уровень цифро�

визации сети, телефонной плотности и рента�

бельности услуг. Совокупность наших досто�

инств управляет выбором потребителей. Або�

ненты «ЮТК�Ростовэлектросвязь» отдают

предпочтение рыночной компании, для кото�

рой характерны высокие темпы развития про�

изводства, расширения ассортимента услуг,

увеличения доли на рынке связи. 

В чем конкурентные преимущества

«Ростовэлектросвязи»?

Альтернативные операторы, как правило, ориентированы на

производство и оказание узкопрофильных услуг. В большин�

стве случаев кроме подключения к Интернету им предложить

потребителю нечего. Мы же опережаем конкурентов по ассор�

тименту. У наших абонентов богатый выбор услуг. При этом

речь идет как о традиционной телефонии, так и о сложных те�

лекоммуникационных решениях. Пакетные услуги привлека�

тельны не только своей комплексностью, разнообразием и

гибкостью при формировании тарифной политики, но и тем,

что оплата осуществляется по единому счету. Абоненту, как

показывает практика, удобнее покупать все необходимое в од�

ном супермаркете, нежели в отдельных специализированных

магазинчиках. Но при этом важно, чтобы услуги были заверну�

ты в красивую упаковку. В филиале провозглашен курс на по�

вышение качества обслуживания. Мы стремимся к тому, чтобы

компании воспринимали на региональном рынке как надеж�

ного поставщика современных высокотехнологичных телеком�

муникационных решений. Тем более что масштаб консолиди�

рованной «Южной телекоммуникационной компании» придал

масштабность развитию связи в Ростовской области. 

Как филиал учитывает запросы абонентов при орга�

низации сервисного обслуживания?

Для большинства наших абонентов телефон — уже не толь�

ко средство голосовой связи, но и

многофункциональный интеллек�

туальный центр. Филиал предла�

гает все услуги, которые техничес�

ки возможно предоставить клиен�

там: телефонную связь, передачу
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«Будьте нашим
абонентом»
Так сформулировано главное предложение филиала ОАО «ЮТК» — «Ростовэ%
лектросвязь» высокодоходным корпоративным клиентам и физическим ли%
цам. Филиал заинтересован не только в расширении, но и в удержании сло%
жившейся клиентской базы. Работа в этом направлении требует немалых уси%
лий. На вопросы нашего издания отвечает директор филиала «Ростовэлект%
росвязь» Юрий Метла.

На сети филиала «Ростовэлект�

росвязь» действуют 893 АТС общей

монтированной емкостью 738 925

номеров. Протяженность линейно�

кабельных сооружений местных се�

тей составляет 7 423 км. В про�

шлом году филиал сдал в эксплуата�

цию 129 объектов, 292,7 км внутри�

зоновых линий связи.

НАША СПРАВКА



данных, IР�телефонию, доступ в Интернет, радиодоступ стан�

дарта CDMA. Для любой категории пользователей у нас сфор�

мулированы соответствующие предложения, линейки услуг,

всевозможные сервисы, технические консультации, справоч�

ная информация, гибкие тарифные и маркетинговые планы.

Мы учитываем предпочтения своих абонентов, обеспечивая

обслуживание в фирменной сети сервисных центров и участ�

ков, расположенных в городах и поселках области. Филиал

«Ростовэлектросвязь» насчитывает 485 представительств, из

них 42 сервисных центра и 443 сервисных участка. В 7 сер�

висных центрах организовано 23 рабочих места, где предо�

ставляются услуги коллективного доступа в Интернет.

Может ли филиал оказывать влияние на формирова�

ние спроса на услуги?

Безусловно. Примером тому служат наши интернет�салоны,

которые выполняют двойную задачу: наряду с коммерческой

деятельностью осуществляют реализацию социальной про�

граммы по обеспечению бесплатного доступа в Сеть для

учащихся школ. Инициатива филиала в этом направлении по�

лучила широкое одобрение, так как помогает учащимся полу�

чать образование

с помощью интер�

нет�технологий,

содействует фор�

мированию их вку�

сов и предпочте�

ний в сфере инфо�

телекоммуника�

ций. Предоставле�

ние молодым лю�

дям в городской и

сельской местнос�

ти равных возмож�

ностей доступа к

электронным ресурсам имеет принципиальное значение, по�

скольку не только знакомит их с неограниченными возможно�

стями современной техники и технологий, но и обеспечивает

качественно новый уровень жизни. В перспективных услугах

заинтересована в первую очередь учащаяся молодежь. Этим

объясняется наше активное участие в программе «Интер�

нет — детям» по линии Министерства образования. Победив

в тендере, филиал «Ростовэлектросвязь» планирует обеспе�

чить доступ в Интернет 292 школам Ростовской области, 70 из

которых городские, остальные сельские. В рамках программы

«Электронная Россия» в поселке Воронова Целинского райо�

на Ростовской области филиал оборудовал компьютерный

класс (9 рабочих мест) с выходом в Сеть. 

Как Вы оцениваете уровень качества связи?

Качество связи во многом формирует уровень обслужива�

ния абонентов. Именно в сфере сервиса обостряется конку�

рентная борьба. Принято считать, что абоненты мобильной

связи получают более престижное обслуживание, нежели

абоненты проводной телефонии. Срабатывает стереотип: чем

дороже товар, тем внимательнее отношение к его покупате�

лям. Мы стараемся отказаться от такого подхода и предлага�

ем абонентам проводной связи качественное обслуживание,

несмотря на невысокую ценовую нишу товара. 

Одна из серьезных региональных проблем — очередь на

подключение к телефонной сети. Как сегодня обстоит де�

ло с удовлетворением заявок потенциальных абонентов?

К сожалению, очередь пока сохраняется. В ожидании уста�

новки телефона жители целых поселков. Телефонизацию на�

селенных пунктов, не имеющих доступа к сети телефонной

связи, считаем задачей государственной

важности и срочности. В прошлом году

удалось организовать так называемый

информационный минимум (телефон +

таксофон) в 160 населенных пунктах

Ростовской области. Этот результат мы

считаем промежуточным, поскольку предстоит телефонизи�

ровать еще 180 населенных пунктов. 

Один из ответственных участков работы в этом направле�

нии — телефонизация домов инвалидов и участников Великой

Отечественной войны. День установки телефона каждому из

них мы приближаем всеми силами. В 2003 году домашние теле�

фоны появились у 3 388 инвалидов и 393 участников войны.

В Ростове�на�Дону служба маркетинга предлагает потре�

бителям установить не только первый, но и второй телефон,

по цене вдвое дешевле, а также оформить дополнительные

услуги цифровых АТС. 

Какие шаги предпринимает «Ростовэлектросвязь»,

чтобы завоевать доверие клиентов?

Один из приоритетов нашей политики — совершенствова�

ние сервисного обслуживания. На нынешнем этапе мы широ�

ко внедряем принцип «одного окна». С этой целью повышаем

уровень квалификации сотрудников, каждый из которых дол�

жен суметь ответить на любой интересующий абонента во�

прос в области связи. 
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Реконструкция и расширение телефонной сети в 2003

году позволили успешно справиться с задачей прироста

основных телефонных аппаратов. При плане 36 080 об�

щий прирост составил 40 047, что на 22 тыс. аппаратов

больше и в 2,2 раза выше показателей 2002 года. 

В прошлом году монтированная емкость городской и

сельской сети увеличилась на 73,1 тыс. номеров, уста�

новлено 40 047 телефонов. 

Уровень цифровизации сети составил 40,2%, а город�

ской телефонной сети 49,7%.

НАША СПРАВКА
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Последние годы перечень услуг так стремительно расши�

рялся, что компании рисковали переполнить почтовые ящики

абонентов счетами, если бы оплату рассчитывали за каждую

услугу в отдельности. Потому не случайно в прошлом году наш

филиал перешел на оплату всех услуг связи по одному счету.

Кроме того, практика показывает, что счет должен быть совре�

менным по форме и содержанию. Один из способов модерни�

зации счета — его озвучивание по телефону. Следующим ша�

гом в этом направлении стала электронная рассылка счетов

той части абонентов, которым удобно получать их по e�mail.

Это новшество не смутило консервативно настроенных або�

нентов, которые по привычке желают иметь дело со счетами

на бумажном носителе. В перспективных планах

филиала — предоставление доступа абонентам к

их электронным счетам и возможность осуществ�

ления электронных расчетов через Интернет. Ши�

рокое распространение получил также вариант оплаты услуг

посредством пластиковых карт: таксофонной, IP, Интернет,

СТК. Все виды карт пользуются устойчивым спросом. 

Какими темпами увеличиваются доходы филиала от

внедрения новых услуг?

В минувшем году существенно выросли доходы от предо�

ставления услуг Интернет, ISDN, IP�телефонии. Доля филиала

на рынке интернет�услуг увеличилась с 45 до 53%. Эти услуги

пользуются большим спросом как среди населения, так и сре�

ди корпоративных клиентов. Увеличение доли в сегменте

юридических лиц обеспечено за счет активного продвижения

услуг скоростного доступа в Интернет на базе ADSL. Особую

роль в повышении доходов филиала играет IP�телефония. В

2,5 раза возрос объем продаж IP�карт в 2003 году, а доходы

увеличились на 100%.

Для того чтобы обеспечить внедрение новых услуг, расши�

рение их ассортимента, филиал ведет строительство транс�

портной сети. В прошлом году «Ростовэлектросвязь» реконст�

руировал и построил 60 узлов доступа сети передачи данных.

На всех модернизированных объектах увеличена пропускная

способность внешнего канала. Добавилось 689 новых портов

выделенного доступа, в том числе по технологии ADSL 228. На

1 632 порта расширен пул коммутируемого доступа.

Монтируемая емкость сети передачи данных Ростовской

области составила на начало текущего года 4 211 портов.

На сети действуют 83 узла доступа (в том числе 21 в обла�

стном центре). 

Что представляют собой абоненты «Ростовэлектро�

связи»?

Услуги филиала востребованы компаниями, занятыми в

разных отраслях экономики. Филиал заинтересован в со�

трудничестве с представителями малого и среднего бизнеса,

структурами государственной власти, крупными корпорация�

ми. Наиболее перспективным потребителям, представляю�

щим высокодоходный деловой сектор, мы предлагаем

комплексный пакет услуг, включающий цифровую и IP�теле�

фонию, высокоскоростной доступ в Интернет (на основе

ADSL), VPN с интеграцией голоса и видео.

Успешное деловое сотрудничество филиал установил с таки�

ми крупными корпоративными клиентами, как Главное управ�

ление отделения пенсионного фонда РФ по Ростовской облас�

ти, Сбербанк РФ, ОАО КБ «Центр�

Инвест» и многими другими.

VIP�обслуживание филиал пре�

доставляет более 500 фирмам.

При этом важными персонами для

нас остаются и банкиры, и школь�

ники, и студенты. Учащаяся моло�

дежь — самая талантливая и вос�

приимчивая аудитория ко всему

новому и передовому. В области

интернет�услуг, IP�телефонии мы

делаем ставку как раз на молодых

пользователей. Только в прошлом году было организовано 25

промо�акций, адресованных молодежной аудитории. С начала

2004 года проводятся рекламные акции по обмену использо�

ванных Интернет и таксофонных карт, успешно реализуются

мероприятия по продвижению услуг телеголосования.

И в заключение вопрос о планах филиала?

В ближайшее время внедрим единую систему управления

предприятием, электронный документооборот, единую бил�

линговую систему, а также систему мониторинга корпора�

тивной сети передачи данных. Планируем закончить строи�

тельство мультисервисной сети Ростовской области, ввести

более 100 тыс. номеров, расширить сеть передачи данных на

12 396 портов. Продолжается строительство областного

транспортного кольца на базе оборудования SDH, проклады�

вается почти 700 км внутризоновых ВОЛП. В числе других

планов — переход на 7�значную нумерацию и многое дру�

гое. Все эти усилия предпринимаются, для того чтобы в ответ

на предложение филиала «Будьте нашим абонентом» потен�

циальный клиент регионального рынка отдавал предпочте�

ние только услугам «Ростовэлектросвязи». ❙ ❘

14

Доля доходов «Ростовэлектро�

связь» от новых услуг увеличи�

лась с 2,3% в 2002 году до 4,6% в

2003�м, при этом объем доходов

составил 124,1 млн руб. против

49,4 млн руб. Рост к прошлому го�

ду составил 250,9%, план за год

выполнен на 112,7%. 

НАША СПРАВКА
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«ЦентрТелеком»
Международное рейтинговое агент�

ство Standard & Poor’s объявило о повы�

шении рейтинга корпоративного управ�

ления (РКУ) ОАО «ЦентрТелеком» с

РКУ�5 (по старой шкале РКУ�5,3) до

РКУ�5+ (РКУ�5,8), что обусловлено ря�

дом изменений в практике корпоратив�

ного управления, произошедших с мар�

та 2003 года, когда компании впервые

был присвоен РКУ. «Команда менедже�

ров «ЦентрТелекома» демонстрирует

готовность повышать качество проце�

дур корпоративного управления. Пози�

тивным является также усиление влия�

ния миноритарных акционеров и рост

взаимопонимания между ними и кон�

тролирующим акционером ОАО «Связь�

инвест», отметила директор службы

РКУ S&P Юлия Кочетыгова. Общий РКУ

«ЦентрТелекома» — результат следую�

щих баллов по четырем компонентам

анализа: структура собственности

и внешнее влияние — 5,8 (средний

уровень); права акционеров и отноше�

ния с финансово�заинтересованными

лицами — 7 (сильный); финансовая

прозрачность, раскрытие информации

и аудит — 5,7 (средний); состав и эф�

фективность совета директоров — 4,7

(слабый). Среди других позитивных из�

менений агентство называет, в частнос�

ти, инициативный и действенный под�

ход к отношениям с инвесторами, в том

числе появление двуязычного веб�сай�

та, проведение брифингов для аналити�

ков, принятие Кодекса корпоративного

поведения, публикацию финансовой

отчетности в соответствии с МСФО, со�

здание четырех комитетов при совете

директоров, усиление влияния незави�

симых директоров, стремящихся к по�

вышению прозрачности политики, про�

водимой в отношении компании ее кон�

тролирующим акционером. 

Что касается недостатков в системе

корпоративного управления ОАО «Центр�

Телеком», то S&P отмечает следующие:

госрегулирование телекоммуникацион�

ной отрасли; недостаточную прозрач�

ность и экономическую обоснованность

некоторых сделок; условно�положитель�

ное аудиторское заключение в отноше�

нии финансовой отчетности компании

в соответствии с МСФО за 2002 год (ско�

рее всего, оно сохранится и в отчетности

за 2003�й, что обусловлено невозможно�

стью представления некоторых статей

балансового отчета согласно МСФО);

отсутствие полностью независимого над�

зора над аудиторским процессом и про�

цедурами внутреннего контроля, объяс�

няемое непродолжительным периодом

работы комитета по аудиту и ограничен�

ным представительством независимых

членов в его составе.

«Дальсвязь»
Рейтинг корпоративного управления

телекоммуникационной компании «Даль�

связь» повышен с РКУ�5 (РКУ�5,3) до

РКУ�5+ (РКУ�5,8). Такое решение S&P

приняло вследствие ряда улучшений

в практике внутрикорпоративного управ�

ления, что продемонстрировало руковод�

ство компании. Позитивным фактором

стало растущее влияние миноритарных

акционеров и рост взаимопонимания

между ними и мажоритарным акционе�

ром «Связьинвестом». Общий рейтинг

корпоративного управления «Дальсвя�

зи» на новом уровне складывается из че�

тырех компонентов: структура владения

и внешних воздействий — 6,0 (средний

уровень), права акционеров и отноше�

ния между ними — 7,0 (сильный), уро�

вень прозрачности, открытости и ау�

дит — 5,3 (средний), структура совета

директоров и эффективность управле�

ния — 4,8 (слабый).  ❙ ❘
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Агентство Standard & Poor's объявило об изменении глобальной шкалы рейтингов корпоративного управления (РКУ), пре�

дусматривающем переход от 100�балльной к 19�балльной шкале. В результате перехода изменяется формат оценки публич�

ных РКУ, присвоенных этим международным агентством. Основу прежней шкалы — от РКУ�1 (низшая оценка) до РКУ�10

(высшая) — составляли десятичные значения (то есть «1,1», «1,2», «1,3»). Новая шкала использует сходный формат от

1 до 10, однако десятичные позиции уступили место показателю «+» для определенного числового интервала (то есть

1, 1+, 2, 2+ и т. д.). Таким образом, конвертация оценок РКУ — чисто техничес�

кий процесс. Компании, которым присвоен РКУ на уровне от 5,0 до 5,4, будут

иметь по новой шкале показатель РКУ «5», компании с уровнем РКУ от 5,5 до

5,9 — соответственно «5+». Новая система шкалы, как и действовавшая преж�

де, предназначена для отражения мнения Standard & Poor's о том, насколько струк�

тура и практика корпоративного управления предприятия отвечают интересам

финансово заинтересованных лиц. С учетом этого вместо цифрового значения ис�

пользуется словесная (описательная) характеристика (см. таблицу).

Старая Новая Словесная 
шкала шкала характеристика

9,0–10,0 9,9+, 10 «Очень сильная»

7,0–8,9 от 7 до 8+ «Сильная»

5,0–6,9 от 5 до 6+ «Средняя»

3,0–4,9 от 3 до 4+ «Слабая»

1 ,0–2,9 от 1 до 2+ «Очень слабая»

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ШКАЛА РЕЙТИНГОВ STANDARD & POOR’S

ДАЙДЖЕСТ�АНАЛИТИКА



16

Эстония

Эстонский 
телекоммуникационный рынок 

Сектор электросвязи Эстонии обеспечивает 5,9% ВВП

страны, в России эта цифра составляет чуть более 2%, в

Латвии — 3,2%, в Польше — 4,9%, в Чехии — 5%, в Венг�

рии — 7,2%. 

В 2000 году эстонский парламент одобрил закон о телеком�

муникациях, согласно которому данный сектор открылся для

конкуренции с 1 января 2001 года. Это означало не только

подчинение Эстонии директивам Европейского союза о теле�

коммуникациях, но и завершение семилетней монополии

оператора стационарной телефонной связи Eesti Telefon. Ос�

новная задача телекоммуникационной политики в стране —

обеспечение конкуренции и открытости в этой сфере. Госу�

дарственный контроль над телекоммуникационным сектором

осуществляют Министерство экономики и телекоммуникаций,

Департамент связи, Департамент конкуренции. 

Лидером в предоставлении телекоммуникационных услуг

на эстонском рынке является национальный оператор фик�

сированной связи Elion (бывший Eesti Telefon), дочернее

предприятие Eesti Telekom, его доля на начало текущего года

превысила 40%. На втором месте (более 30%) оператор мо�

бильной связи Eesti Mobiiltelefon (EMT). Доля других сото�

вых операторов Radiolinja Eesti AS и Tele2 Eesti AS на эстон�

ском рынке равна соответственно около 20 и 10%.

Чистая прибыль телекоммуникационного холдинга Eesti

Telekom в прошлом году составила 66,2 млн евро.

Зарубежные инвесторы, преимущественно из Скандинав�

ских стран, вложили немалые средства в развитие высоких

технологий и коммуникационных сетей Эстонии в целях их

модернизации. Поэтому не случайно сектор телекоммуника�

ций страны — один из наиболее развитых в Центральной и

Восточной Европе. 

Эстония находится в сердце самого быстрорастущего рынка
в Европе — региона Балтийского моря. На этой территории
проживает свыше 90 млн человек. Благодаря выгодному геогра%
фическому положению, стремительному экономическому развитию
и либеральной налоговой системе Эстония лидирует среди стран
Центральной и Восточной Европы по привлечению иностранных
инвестиций, а также объему инвестирования за рубежом 
на душу населения. 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА МИРА

Александр Семенов 
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Согласно исследованию World Economic Forum, прове�

денному в 102 странах мира (The Global Information

Technology Report 2003–2004 — The Network Readiness of

Nations), Эстония занимает 25�е место по общей инфотех�

нологической готовности, 15�е — по готовности прави�

тельства применять инфотехнологии, 13�е — по уровню

применения инфотехнологий и 3�е — в субиндексе поли�

тической и регулятивной среды. 

Elion
АО Elion Ettevotted (Elion) — крупней�

шее в Эстонии телекоммуникационное

и IT�предприятие. Владеет фирмой АО Eesti Telekom, имею�

щее листинги на Таллиннской и Лондонской биржах цен�

ных бумаг. 

Elion удерживает лидирующие позиции на эстонском

рынке фиксированной связи, доступа в Интернет, переда�

чи данных, постепенно завоевывает рынок IT. Компании

принадлежит ставшая самой популярной веб�средой в Эс�

тонии поисковая система и тематический информацион�

ный каталог NETI.

В распоряжении Elion Ettevotted

представительства предприятия Elion

Esindus, 51% акций фирмы по строи�

тельству сетей AO Eltel Networks, 50%

АО Intergate, предлагающего решения

е�бизнеса, а также АО EsData (услуги

передачи данных и интернет�услуги) и

25% АО Sertifitseerimiskeskus, отвечаю�

щего за функционирование эстонских

ID�карточек и цифровых подписей.

Консолидированный нетто�оборот

реализации предприятий, входящих в группу Elion в 2003 го�

ду, составил 2,56 млрд крон (более 160 млн евро), а чистая

консолидированная прибыль группы — 318 млн крон (более

20 млн евро). В прошлом году Elion инвестировал в развитие

телекоммуникации 224 млн крон (более 14 млн евро). Трудо�

вой коллектив группы Elion насчитывал в конце 2003 года

2014 человек.

British Telecom

France Telecom

Elion Ettevotted

Deutsche Telekom

Telecom Italia

Telenor

TeliaSonera

Cesky Telecom

Matav

Tu
..
rk Telekom

Portugal Telecom

Telekom Austria

Belgacom

Tele2

Landssimi Islands

Eircom
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Свою деятельность Elion начал 1 ян�

варя 1993 года под названием Eesti

Telefon. В то время международная

связь Эстонии была организована че�

рез Москву и телефонный ап�

парат символизиро�

вал соответствующий

общественный статус,

даже несмотря на то

что телефон зачастую

не работал, а звонки по�

стоянно прерывались.

Государство поставило

перед предприятием за�

дачу смягчить проблему

нехватки телефонов в Эс�

тонии и выстроить нор�

мальную общегосударст�

венную телефонную сеть с

международными каналами

связи. От государства пред�

приятие получило в приданое

амортизированную сеть связи

советских времен вместе с ги�

гантской очередью, насчиты�

вавшей 146 тыс. желающих ус�

тановить телефон (каждый десятый

житель Эстонии!). 

Первоочередными задачами компа�

нии стали удовлетворение ходатайств

на установку телефона, сооружение

новой телефонной сети и обеспечение

качества голосовой связи. Все это

было определено в концессионном до�

говоре, заключенном между Прави�

тельством Эстон�

ской Республики

и Eesti Telefon 16

декабря 1992 го�

да, срок действия которого истек 29 де�

кабря 2000�го. Компания инвестирова�

ла в развитие телекоммуникации более

2000 2001 2002 09/2003

Число (стационарных) 

телефонных линий 

на 100 человек

35,9 34, 9 34,2 33

Удельный вес 

цифровых линий (%)
71,2 71,8 75,9 78,2

Число пользующихся 

услугами мобильной 

связи на 100 человек

40,8 54 65 74

За последние годы число стационарных телефонных линий

уменьшилось, так как многие пользователи поменяли ста�

ционарные телефоны на мобильные.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА МИРА



чем 5,6 млрд крон (более 350 млн

евро), благодаря чему очередь на уста�

новку телефона в феврале 2003 года

стала достоянием истории. Кроме того,

были построены сотни тысяч новых те�

лефонных линий, проложены междуна�

родные кабели связи в Финляндию,

Швецию, Россию и Латвию, уровень ди�

гитализации (цифровизации) сети вы�

рос с 5 до примерно 80%.

В 1996 году пред�

приятие представило

на рынок поисковую

систему и тематичес�

кий информационный каталог NETI —

наиболее посещаемую сегодня интер�

нет�среду в Эстонии. В 1999 году был

создан торговый знак Atlas, продукция

предприятия заняла лидирующие по�

зиции на рынке доступа в Интернет и

передачи данных. В том же году в Эс�

тонии начался интернет�бум, спрос на

услуги Сети стремительно возрастал.

Предприятие предложило своим кли�

ентам услугу электронной почты Hot.

В начале 2000 года все услуги связи по

передаче голоса были объединены

под новаторским торговым знаком et,

что помогло компании отстоять свои интересы на рынке в

условиях высокой конкуренции.

С 2001 года телекоммуникационный рынок Эстонии пол�

ностью открылся для конкуренции. Готовясь к приходу на

рынок страны других операторов, компания инвестировала

в развитие своей сети около 100 млн крон (более 6 млн

евро). Большинство новых телекоммуникационных фирм

отказались от идеи сооружения собственных сетей, по�

скольку им выгоднее предлагать свои услуги с использова�

нием ресурсов сети Elion. 

В прошлом году предприятие сменило название на

Elion. Все прежние торговые знаки (Atlas, et, Hot),

кроме NETI, вышли из обращения. Такое решение бы�

ло обусловлено тем, что расширился перечень предо�

ставляемых услуг, изменилось позиционирование

компании на рынке. 

DSL 
Эстония занимает лидирую�

щие позиции по распростра�

ненности высокоскоростного

подключения к Интернету. В

среднем на 100 жителей страны

приходится 2,57 выделенных

DSL�линий.

Согласно прошлогоднему ис�

следованию английской ана�

литической компании Point�

Topic, Эстония на первом месте

среди стран Восточной Европы

по уровню распространения

высокоскоростного подключе�

ния к Интернету. При этом Эс�

тония не только лидирует в

своем регионе, но и опережает

по этому показателю такие тех�

нологически развитые страны,

как Голландия, Италия и Вели�

кобритания. 

По данным ассоциации DSL Forum, в конце 2002 года Эс�

тония удерживала первое место по числу ADSL�подключе�

ний, уступая только Венгрии, население которой в семь раз

больше (11 млн против 1,5 млн). Основной провайдер

ADSL�услуг в стране — Elion, предлагающая этот сервис с

2000 года. ADSL�модемы компания может предоставлять

абонентам в аренду.

Интернет 
Широкое распространение инфотехнологий в стране на�

глядно показывает готовность Эстонии1 к глобальной кон�

куренции:
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1 По данным обзора E�Track Survey, осень 2003 года.
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европейский оператор Tele2, для кото�

рого эти рынки даже более значимы,

чем рынок всей России. Уровень про�

никновения сотовой связи в Литве

(55%) и Латвии (41%) по доходнос�

ти можно срав�

нить с рынком

Москвы, а в Эс�

тонии этот по�

казатель состав�

ляет 69%. Прав�

да, прорываться

на рынок стран

Балтии россий�

ские операторы не

стремятся — в этом

регионе нет свобод�

ных частот для раз�

вертывания совре�

менных сетей сото�

вой связи.

Эстонский сотовый

оператор Radiolinja

Eesti AS занимает 20% рынка мобильной

связи страны по числу абонентов.

Radiolinja — второй по объему оборота

оператор мобильной связи на телеком�

муникационном рынке Эстонии. По со�

стоянию на 30 июня текущего года у

фирмы насчитывалось свыше 170 тыс.

договорных клиентов. Основные «раз�

говорные» пакеты — Point, Kolmikpoint,

Partner и Zen. Среди молодежи популя�

рен пакет Zen. Предлагается широкий

выбор дополнительных услуг мобиль�

ной связи — SMS, MMS, телематика,

позволяющая, кстати, с помощью специ�

альной программы дистанционно уп�

равлять бытовой техникой. 

В июле прошлого года Radiolinja

Eesti, Eesti Mobiiltelefon и Tele2 полу�

чили лицензии на предоставление

услуг связи стандарта UMTS. Приобре�

тенная лицензия обеспечивает воз�

можность строительства сети 3G. Всего

Департамент связи Эстонии планиро�

вал выдать четыре лицензии, но на по�

следнюю покупателя не нашлось. А со�

здание единой сети 3G запланировано

на середину 2005 года. По прогнозам

специалистов, в текущем году проник�

новение сотовой связи в Эстонии уве�

личится до 80%. ❙ ❘

• 52% населения страны — активные пользователи Интер�

нета; 

• 38% населения имеет домашний персональный компью�

тер, 71% из них подключены к Сети; 

• все эстонские школы имеют доступ в Интернет; 

• в Эстонии свыше 700 общественных интернет�пунктов (51

на 100 тыс. жителей); 

• в 2000 году правительство Эстонии перешло к безбумаж�

ным заседаниям кабинета министров, пользуется элек�

тронной сетью документации; 

• ежедневные изменения состояния госбюджета можно на�

блюдать в режиме реального времени; 

• налоги можно декларировать в электронном виде посред�

ством Интернета; 

• 62% жителей Эстонии осуществляют ежедневные платежи

с помощью интернет�технологий; 

• в настоящее время в Эстонии около 300 (этот показатель

быстро растет) высокотехнологичных беспроводных об�

щественных интернет�пунктов; количество домашних ин�

тернет�страниц превысило миллион уже три года назад.

По масштабам компьютеризации и подключения к Интер�

нету Эстония не только лидирует среди стран Центральной и

Восточной Европы, но и опережает по этому показателю мно�

гие западные страны. В ближайшие два�три года эстонцы

планируют довести долю взрослого населения, пользующего�

ся Интернетом, до 80% и обогнать Финляндию! Соответству�

ющий проект называется «Посмотри на мир» (Look@World).

Его реализацию поддерживают десять эстонских компаний, в

том числе два крупнейших банка страны и эстонский Telecom.

Опыт Эстонии в распространении информационных техно�

логий интересен еще и тем, что в роли первопроходцев здесь

часто выступают государственные структуры. Премьер�ми�

нистр Мартин Лаар как�то отметил, что многие из присужда�

емых в Эстонии премий за достижения в информатике полу�

чали именно государственные структуры.

Интернет�коммерция не вызывает особого интереса у эс�

тонцев, вероятно, потому что в такой небольшой стране, как

Эстония, большинство товаров можно купить и традиционным

способом. А вот клиентами интернет�банков являются уже

400 тыс. человек, при том что население страны — около

1,5 млн. Десятки тысяч эстонцев заполняют налоговые декла�

рации через Интернет. Любопытно, что закон об электронной

подписи в Эстонии был принят даже раньше, чем в США.

Мобильная связь
Вся территория страны покрыта сетью мобильной связи и

более 80% (по данным на I квартал года) жителей Эстонии

пользуются мобильными телефонами. Лидирует в предо�

ставлении услуг сотовой связи Eesti Mobiiltelefon (дочернее

предприятие Eesti Telekom), 49% акций которой принадле�

жит Telia Sonera (Швеция/Финляндия). 

Российским операторам сотовой связи проникнуть в страны

Балтии сложно — серьезные позиции там занимает крупный

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА МИРА
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Portugal Telecom
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Landssimi Islands

Eircom

Telefonica
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«ВымпелКом» 
и «МегаФон»

Обмен мультимедийными сообщениями

(MMS) между сотовыми абонентами двух

сетей открыли «ВымпелКом» и «Мега�

Фон�Москва». До этого обмениваться

MMS можно было только внутри одной се�

ти. Теперь абоненты сети «Би Лайн» в 58

регионах независимо от формы оплаты

могут получать и отправлять MMS�сооб�

щения абонентам сети «МегаФон�Моск�

ва». Такая же услуга доступна абонентам

сети «Би Лайн», находящимся за рубежом

в одной из 50 стран мира, где обеспечива�

ется GPRS�роуминг. Для абонентов «Ме�

гаФон�Москва» обмен ММS возможен

только с московскими абонентами сети

«Би Лайн». В ближайшее время «Мега�

Фон�Москва» и «ВымпелКом»  планируют

открыть обмен MMS�сообщениями с МТС.

«Мобильные 
ТелеСистемы»

Standard & Poor’s повысило рейтинг

корпоративного управления (РКУ) ОАО

«Мобильные ТелеСистемы» с РКУ�7 (по

старой шкале РКУ�7,4) до РКУ�7+

(РКУ�7,5), что обусловлено рядом пози�

тивных изменений в практике корпора�

тивного управления МТС за период с ию�

ня 2003 года, когда РКУ компании пере�

сматривался последний раз. Среди таких

изменений — усиление контроля над де�

ятельностью менеджмента и повышение

уровня информационной прозрачности;

улучшение качества публично раскрыва�

емой информации (сайт компании стал

более содержательным), совершенство�

вание практики работы совета директо�

ров благодаря созданию нескольких ко�

митетов, в частности по аудиту. В числе

недостатков корпоративного управле�

ния отсутствие независимых директоров

и информации о количестве  акций, при�

надлежащих членам руководства компа�

нии, формализованной дивидендной по�

литики, а также недавно принятая по�

правка в устав, изменяющая срок выпла�

ты дивидендов.

«ВымпелКом» 
АКБ «РОСБАНК» совместно с ОАО

«ВымпелКом» и международной платеж�

ной системой VISA предложил абонен�

там «Би Лайн» принципиально новую

банковскую карту VISA�beebonus.

VISA�beebonus, как и любая карта си�

стемы VISA, — универсальное пла�

тежное средство, которое принимает�

ся в 20 млн торговых точек по всему

миру и позволяет оплачивать любые

товары и услуги, совершать покупки че�

рез Интернет, получать наличные в бан�

коматах. В то же время VISA�beebonus

обеспечивает владельцу ряд дополни�

тельных возможностей: при оплате услуг

связи «Би Лайн» картой VISA�beebonus

с помощью мобильного телефона или че�

рез Интернет абоненту предоставляется

бонус в размере 3% от суммы платежа;

карта используется в качестве бонусной

не только в магазинах — участниках про�

граммы beebonus, но и любых других тор�

говых точках. При совершении каждого

платежа по VISA�beebonus на бонусный

счет абонента «Би Лайн» поступают

средства в размере от 0,3 до 18% от сум�

мы платежа; по карте VISA�beebonus

РОСБАНК оперативно устанавливает кре�

дитный лимит (без поручителей и спра�

вок). При оформлении заявления доста�

точно заполнить раздел, посвященный

кредиту. После проверки кредитной ис�

тории банк примет решение о размере

кредитного лимита и сообщит об этом

держателю карты. Максимальные кре�

дитные лимиты для карт VISA Classic —

до 30 тыс. руб., для карт VISA Electron —

до 15 тыс. руб. Процент за пользование

кредитами в пределах кредитного лимита

составляет 24% годовых в рублях. Кре�

дит по карте VISA�beebonus оформляется

бесплатно.

«ТрансТелеКом»

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

(ТТК) заключило контракт с ООО

«Джи�Эм�Си�Эс» (GMCS) о создании си�

стемы управления финансово�хозяйст�

венной деятельностью предприятия.

По результатам тендера, объявленного

весной 2004 года, ТТК выбрал ERP�сис�

тему Microsoft Axapta, а поставщиком

решения — GMCS. Внедренная система

будет охватывать все участки планиро�

вания, анализа и учета в соответствии

с требованиями российского и между�

народного стандартов. 

***
ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

и Huawei Technologies подписали дого�

вор, предусматривающий установку

оборудования спектрального уплотне�

ния DWDM. Использование технологии

спектрального уплотнения DWDM позво�

лит многократно увеличить пропускную

способность сети, улучшить качество

обслуживания железных дорог и расши�

рить спектр предоставляемых услуг свя�

зи сторонним пользователям.  Внедре�

ние технологии DWDM — один из эле�

ментов бизнес�плана развития ТТК на

2004–2007 годы, одобренного ОАО

«РЖД». Для внедрения новой техноло�

гии компания Huawei предложила ис�

пользовать DWDM�оборудование OptiX

BWS1600G. Максимальная пропускная

способность сети связи на первом этапе

вырастет с 2,5 до 40 Гбит/с. Возможнос�

ти оборудования позволяют обеспечить

пропускную способность до 400 Гбит/с,

причем наращивание каналов осуще�

ствляется без прерывания трафика.

К началу 2005 года, как ожидается,

МЦСС будет модернизирована на наибо�

лее загруженном участке Санкт�Петер�

бург — Москва — Екатеринбург — Но�

восибирск — Тайшет — Чита, а к лету

следующего года планируется завер�

шить строительство резервного DWDM

маршрута. ❙ ❘

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА
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фонии является школа в селе Борисово, что в 7 км от

приемо�передающего узла MMDS. 

В зоне радиопокрытия находится город Серпухов и близле�

жащие населенные пункты. С целью расширения этой зоны

устанавливаются ретрансляторы в Чехове и Пущино. Как от�

мечают представители Московского филиала «ЦентрТелеко�

ма», сеть позволит обеспечить жителей Серпухова, близлежа�

щих населенных пунктов в радиусе 15 км от центральной

станции телевидением цифрового качества, скоростным Ин�

тернетом и телефонией. Всего в зоне охвата MMDS прожива�

ет около 150 тыс. человек. ❙ ❘

П
оставку оборудования и запуск двусторонней

(интерактивной) системы MMDS в Серпухове осуще�

ствила компания «Телесет». В апреле нынешнего го�

да телевизионная часть этой системы была сдана Госсвязь�

надзору. В начале июня на Серпуховском узле электросвя�

зи выполнена инсталляция узла беспроводного доступа в

Интернет, оснащенного маршрутизаторами Cisco, сетевым

коммутатором 3Com SuperStack и серверами Inpro Archer,

работающими под управлением ОС Linux. На этой же плат�

форме функционирует биллинговая система Bill�Master. 

В настоящее время на базе системы ЭКТВ в зоне с радиу�

сом 15 км осуществляется трансляция в тестовом режиме

11 телевизионных каналов. Для передачи трафика данных

и телефонии в направлении клиентов задействуется один

телевизионный канал (8 МГц) в диапазоне 2,5 ГГц. Обрат�

ный канал организован в полосе 2,30–2,36 ГГц. По данным

компании «Телесет», система способна обеспечить досту�

пом в Интернет до 500 пользователей и услугами телефон�

ной связи 3 тыс. абонентов. 

Сейчас в качестве испытателей системы выступают 100

семей, проживающих в Серпухове. Коллективным испыта�

телем сервисов доступа в Интернет и беспроводной теле�

Эфирное кабельное ТВ 
осваивает Подмосковье

Технология MMDS — многоканальная микроволновая

распределительная система — представляет собой широ�

кополосный передающий комплекс, осуществляющий

трансляцию информации посредством радиопередающих

устройств. Головная станция MMDS покрывает ТВ�веща�

нием территорию в радиусе 15–20 км, охватывая все сель�

ские населенные пункты, расположенные в этой зоне. Если

обслуживать необходимую территорию с одной точки не�

возможно, в теневых зонах устанавливаются автономные

ретрансляторы. Основное назначение системы MMDS —

распределение ТВ�программ. Система позволяет переда�

вать до 24 ТВ�программ в аналоговом виде. При использова�

нии цифровых методов модуляции можно осуществлять

передачу до 10 ТВ�программ или иной информации. В России

для MMDS выделена полоса частот 2500...2700 МГц.

– высокоскоростной доступ в Интернет; 

– услуги телефонной связи (IP�телефония, организация

магистральных радиоканалов «точка�точка» в сети

MMDS для подключения АТС в удаленных населенных

пунктах, IP�телефония совместно с традиционной

телефонией); 

– передачу данных (информационный обмен данными,

передача и сбор телеметрии).

СИСТЕМА MMDS ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

В 2002 году ОАО «ЦентрТелеком» выиграло конкурс на право использования частот диапазона
2,5–2,7 ГГц (MMDS) для трансляции телевизионных программ и предоставления населению
телекоммуникационных услуг в Солнечногорске, Серпухове, Чехове, Клину, Хотьково. 

Система MMDS Серпуховского 

узла электросвязи

ОПЫТ



IR глазами 
иностранного 
инвестора

Дмитрий Колесник,
главный специалист отдела 
по связям с инвесторами 
ОАО «Связьинвест»
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В настоящее время в России направление IR (связи
с инвесторами) находится на начальной стадии своего развития.

В компаниях холдинга «Связьинвест» IR получило активное развитие с началом
процесса реорганизации операторов электросвязи. За это время были сформированы

основные механизмы взаимодействия с инвесторами. Итогом проведенной работы стало
повышение уровня информационной прозрачности и открытости для инвестиционного со+

общества бизнеса операторов. Компании холдинга стали для инвесторов, если так мож+
но выразиться, «ближе» и «понятнее». Этот шаг в укреплении отношений с инвес+

тиционным сообществом не мог быть не замечен рынком и послужил
одним из факторов повышения капитализации зависи+

мых компаний холдинга.



Количественная оценка целей
Прежде всего аналитики зарубежных инвестиционных фон�

дов и банков отмечают недостаток в количественной оценке

поставленных компаниями финансовых целей. Инвесторам бо�

лее понятны такие показатели, как доходность на вложенный

капитал, рентабельность, прогноз доходов и расходов, а также

прогноз прибылей и убытков по видам деятельности. Вместо

этого от руководства ряда компаний можно услышать достаточ�

но пространные рассуждения о стремлении занять лидирую�

щее положение на рынке, не подкрепленные никакой количе�

ственной оценкой поставленных целей. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание IR�менеджеров

зависимых компаний ОАО «Связьинвест» на необходимость до�

полнять поставленные цели конкретными показателями, харак�

теризующими конечный результат деятельности оператора.

Безусловно, формулирование стратегии находится в компетен�

ции топ�менеджмента, а не IR�специалиста. Тем не менее доне�

сти до руководства идею важности и необходимости дополне�

ния стратегии конкретными количественно выраженными

показателями и грамотно представить разработанную страте�

гию инвестору — обязанность IR�менеджера.

Не секрет, что в последнее время компании холдинга запу�

скают новые перспективные проекты (строительство сетей

передачи данных, call�центров и т. д.). Многие инвесторы от�

мечают, что основной недостаток IR�сопровождения таких

проектов — отсутствие информации о рентабельности, сро�

ках окупаемости и других показателях эффективности. Этот

момент необходимо учитывать и предоставлять инвесторам

как можно больше информации по финансово�экономичес�

ким характеристикам проекта.

Фактор доверия менеджменту
Многие иностранные инвесторы отдают предпочтение лич�

ным визитам в компании, поскольку заинтересованы во встре�

чах с руководством и знакомстве с реальным состоянием дел

в организации. Два–три раза в год они посещают предприя�

тия и оценивают состояние бизнеса на месте. Однако очень

В
месте с тем ведущие аналитики телекоммуникационного

сектора отмечают, что акции операторов «Связьинвеста»

остаются недооцененными, сохраняется значительный

потенциал для роста рыночной стоимости компаний холдинга.

Во многом достижение реальной рыночной оценки бизнеса

операторов будет зависеть от эффективной работы и дальней�

шего развития подразделений по связям с инвесторами. В этом

смысле сильная IR�функция может стать конкурентным пре�

имуществом наших компаний и открыть новые возможности

для их последующего роста.

Главной фигурой в сфере IR, как известно, является инвес�

тор. Для успешного развития связей с инвесторами необхо�

димо учитывать предпочтения и пожелания представителей

инвестиционного сообщества относительно содержания на�

правляемой им информации и способов ее подачи. 

Мнение иностранных инвесторов о том, какой бы они хотели

видеть работу IR�службы, является наиболее показательным.

Во�первых, потому что они имеют опыт общения с компаниями

развитых стран Западной Европы и Америки, где уже налажены

механизмы работы подразделений по связям с инвесторами. И,

во�вторых, крупные зарубежные инвестиционные фонды и

банки проявляют все больший интерес к растущей отечествен�

ной экономике, в целом и к динамично развивающемуся теле�

коммуникационному сектору, в частности.

Общаясь с представителями иностранных инвестиционных

фондов, приятно слышать лестные отзывы о работе подраз�

делений по связям с инвесторами компаний развивающихся

рынков, акции которых входят в портфель фонда или являют�

ся потенциальными объектами для покупки. По их мнению,

качество корпоративных коммуникаций за последнее десяти�

летие в странах Восточной Европы заметно улучшилось. И

все же они считают, что ряд аспектов IR�политики требует

более профессионального подхода специалистов по связям с

инвесторами.

ПРАКТИКУМ
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• необходимо дополнять поставленные цели конкретны�

ми показателями, характеризующими конечный резуль�

тат деятельности оператора;

• большую роль для инвестора играет фактор личного

доверия менеджменту; необходимо развивать культу�

ру общения с представителями инвестиционного сооб�

щества;

• для инвестора главными информационными блоками на

сайте компании являются финансовые показатели,

презентации и пресс�релизы;

• профессионализм IR�менеджера предполагает хорошее

знание основных тенденций финансового рынка и процес�

сов, происходящих в различных подразделениях компании.

IR�МЕНЕДЖЕРУ ВАЖНО ПОМНИТЬ:
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часто при этом испытывают чувство раздражения, обуслов�

ленное тем, что топ�менеджеры в самый последний момент

переносят встречи. Это создает массу неудобств и вызывает

недовольство. Инвесторы считают, что в компаниях развива�

ющихся рынков Восточной Европы подобные случаи стали

обычной практикой. 

Необходимо помнить, что для инвестора большую роль игра�

ет фактор личного доверия менеджменту. В конечном счете

главная ценность любой компании заключается в людях, рабо�

тающих на предприятии, в их личностных и профессиональных

качествах. И такие, на первый взгляд, не столь существенные

моменты, как отмена

встреч, формируют от�

ношение инвесторов к

руководству компании.

Ведь когда утверждают,

что не было времени,

следует вывод, что были

дела поважнее! А такой

подход заставляет усом�

ниться в серьезности

отношения менеджмен�

та к представителям ин�

вестиционного сообще�

ства. Все это влияет на

оценку качества корпоративного управления со стороны инве�

сторов, а в конечном итоге на инвестиционную привлекатель�

ность компании.

Актуальность подобной проблемы наводит на мысль о необ�

ходимости повышения культуры общения с инвесторами. Речь

идет о формировании отношения к представителям инвестици�

онного сообщества, основанного на осознании их потребнос�

тей и предпочтений.

Корпоративные сайты
Качество корпоративных сайтов восточноевропейских ком�

паний — одного из инструментов политики по связям с инвес�

торами, — по мнению большинства инвесторов, оставляет же�

лать лучшего. Основная ценность хорошо выполненного сайта,

с их точки зрения, заключается в объеме и содержании пред�

ставленной информации, а также возможности быстрого и

удобного поиска нужных разделов. 

Последние исследования агентства Rivel Research показыва�

ют, что 31% портфельных инвесторов посещают корпоратив�

ные сайты по крайней мере один раз в день, 60% — более двух

раз в неделю. Эти цифры свидетельствуют, насколько важным

источником информации для инвестора является web�предста�

вительство компании. 

Достаточно подробно качество корпоративных сайтов

компаний холдинга проанализировано в цикле статей незави�

симого интернет�обозревателя В. Миронова («Корпоративное

издание ОАО «Связьинвест», №11,12/2003, №1–5/2004).

Оценка вполне объективная, поэтому нет смысла сейчас оста�

навливаться на анализе интернет�страниц операторов холдин�

га. Хотелось бы подчеркнуть лишь, что главными информаци�

онными блоками, интерес к которым проявляет инвестор при

посещении интернет�представительства компании, являются

финансовые показатели, презентации и пресс�релизы.

Профессиональные 
качества IR+менеджера

Главная черта профессионализма IR�менеджера с позиции

многих иностранных инвесторов заключается, с одной стороны,

в хорошем знании основных тенденций финансового рынка, а с

другой — внутрикорпоративных процессов в различных под�

разделениях компании. 

Чтобы постоянно быть в курсе того, что происходит в компа�

нии, руководителю IR�департамента необходимо создать эф�

фективную систему внутрикорпоративных коммуникаций. 

Примером такой системы может служить схема взаимодейст�

вия IR�специалистов и топ�менеджмента крупнейшего операто�

ра междугородной и международной связи ОАО «Ростелеком».

Руководитель подразделения по связям с инвесторами находит�

ся в тесном контакте с президентом компании и финансовым

директором, что дает ему возможность держать руку на пульсе:

быть в курсе предстоящих событий и оперативно получать ин�

формацию о фактах, которые имели место в компании. Благода�

ря этому IR�менеджер может оперативно ответить на все инте�

ресующие инвесторов вопросы о деятельности оператора.

Профессиональный уровень IR�специалиста играет очень

важную роль. От его подготовки, квалификации, личностных и

деловых качеств зависит отношение инвесторов к компании в

целом. Ведь IR�менеджер для инвестора — лицо компании.

Именно он устанавливает контакты, общается, проводит встре�

чи с представителями инвестиционного сообщества. 

Что касается профиля компетенций IR�менеджера в компа�

ниях холдинга, то его можно кратко охарактеризовать следую�

щим образом. Предпочтительно, когда IR�специалист имеет ба�

зовое образование и опыт работы в таких сферах, как корпора�

тивные финансы, бухучет, фондовый рынок. Специалист дол�

жен иметь представление о работе российского рынка ценных

бумаг и механизме законодательного регулирования отрасли.

Необходимо понимать, как функционируют международные

финансовые рынки, знать крупнейшие центры мирового капи�

тала и торговые площадки, а также ориентироваться в вопросах

международного законодательства: правила включения в лис�

тинг в Великобритании, требования американской комиссии по

ценным бумагам и биржам, порядок регулярной отчетности.

***
В заключение остается подчеркнуть, что совершенствова�

ние механизмов работы IR�служб и профессионализм соот�

ветствующих специалистов позволят компаниям холдинга

выйти на качественно новый уровень корпоративных комму�

никаций, открывающий широкие возможности для дальней�

шего роста операторов. ❙ ❘
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В
Доме Правительства Московской

области состоялась презентация

нового справочника «Же
....
лтые

страницы — Москва и Московская об�

ласть — 2004», изданного ОАО «Связьин�

вест�Медиа». На 1 712 страницах книги,

вышедшей тиражом 150 тыс. экземпля�

ров, впервые представлена полная база

данных абонентов — юридических лиц

Московской области и частично — сто�

лицы. Найти нужную организацию в

справочнике можно тремя способами:

по виду ее деятельности, по территори�

альной принадлежности и по назва�

нию — с помощью алфавитного списка.

Издание содержит 2 266 рубрик, в кото�

рых представлено 150 тыс. единиц ин�

формации. В алфавитном указателе, за�

нимающем 310 страниц, приведены на�

звания 110 тыс. московских и 40 тыс.

подмосковных организаций.

Присутствовавший на презентации гу�

бернатор Московской области Борис Гро�

мов отметил, что выход справочника бу�

дет способствовать привлечению инвес�

тиций в экономику Московской области.

Генеральный директор ОАО «Связьин�

вест» Валерий Яшин рассказал о том, что

сегодня подобные справочники изданы

уже в 15 городах России. Их общий

тираж достиг в 2004 году 766 тыс. эк�

земпляров, а читательская аудитория со�

ставляет около 20 млн человек.

Как отметил генеральный директор

ОАО «ЦентрТелеком» Рубен Амарян, реа�

лизация столь дорогостоящих проектов

под силу лишь такой крупной организа�

ции, как «ЦентрТелеком». 

Что касается представителей бизнеса,

административных органов и населения

Москвы и Московской области, то для них

это издание станет подарком в букваль�

ном смысле слова, поскольку распрост�

раняется бесплатно. Справочник будет

представлен во всех сервисных отделе�

ниях «ЦентрТелекома», в почтовых отде�

лениях Москвы и области, 11 тыс. орга�

низаций малого и среднего бизнеса.

В ближайшее время появится и элек�

тронная версия справочника. Она уже

работает на сайтах «Же
....
лтых страниц»

(www.federalyellowpages.ru) и Москов�

ского представительства «ЦентрТелеко�

ма» (www.esmr.ru). ❙ ❘

Подарок московскому региону 

ОАО «ЦентрТелеком» и ОАО «Связьинвест�Медиа» совместно
с Правительством Московской области выпустили 
официальный телефонный справочник «Же

....
лтые страницы.

Московская область и Москва — 2004»

Должность 
корпоративного 

секретаря введена в ЮТК 
С целью усовершенствования корпора�

тивного управления обществом совет

директоров ОАО «Южная телекоммуни�

кационная компания» ввел должность

корпоративного секретаря. В его зада�

чи входит, в частности, организация

взаимодействия между компанией и ее

акционерами, обеспечение соблюде�

ния органами и должностными лицами

общества норм, гарантирующих реали�

зацию прав и законных интересов ак�

ционеров. Корпоративный секретарь

подотчетен совету директоров ЮТК.

Второй пусковой 
комплекс центральной
АТС�5 Северодвинска

Филиал «Артелеком» ОАО «Северо�За�

падный Телеком» сдал в эксплуатацию

второй пусковой комплекс центральной

электронной станции АТС�5 города Севе�

родвинска общей монтированной емкос�

тью 13 968 номеров. Станция и пять ее

выносов оснащены электронным обору�

дованием Alcatel 1000 S�12, одним из

главных достоинств которого является

возможность простого и экономичного

расширения путем добавления станци�

онных модулей. Более 7 тыс. номеров

предназначено для переключения або�

нентов самой «старшей» из всех декад�

но�шаговых телефонных станций Севе�

родвинска — АТС�2, которой в декабре

этого года исполнится 40 лет. Уже нача�

лись переключения таких крупных пред�

приятий, как Северное машинострои�

тельное предприятие, ТЭЦ, расчетно�кас�

совый центр и т. д. Новые номера от

АТС�5 получила и мэрия Северодвинска.

По мере готовности магистральной и

распределительной сети города будут

переключены и остальные абоненты АТС�

2, а также 3,6 тыс. спаренных абонентов

получат свою отдельную линию. Все ра�

боты по демонтажу АТС�2 планируется

завершить до конца текущего года.
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Функциональная модель
телекоммуникационной компании:
структура, бизнес�процессы, взаимодействие
Александр Савчук, генеральный директор «Коминфо Консалтинг»

Операционные процессы 
в телекоммуникационной компании
В предыдущих статьях цикла рассказывалось о верхних

уровнях декомпозиции ФМТК: уровень «0» (три области про�

цессов) и уровень «1» (четыре горизонтальные группировки,

пересекающие две верхние области процессов, в соответст�

вии с моделью TMN по рекомендациям Международного сою�

за электросвязи). 

На рисунке представлен следующий уровень «2» ФМТК, кото�

рый отображает наложение вертикальных (сквозных процес�

сов) и горизонтальных (функциональных) группировок процес�

сов в операционной области (правый верхний угол ФМТК) и

области управления жизненным циклом (левый верхний

угол ФМТК), а также указывает функциональную структуру об�

ласти управления предприятием (нижняя часть ФМТК).

Структура бизнес�процессов в ФМТК состоит из 7 сквозных

(вертикальных) потоковых процессов, отвечающих за работу

компании, и 16 горизонтальных функциональных группиро�

вок, которые обеспечивают выполнение вертикальных про�

цессов. Концептуально структура была представлена во вто�

рой статье цикла. 

Итак, вертикальные сквозные процессы в структуре

бизнес�процессов ФМТК на втором уровне.

• Управление стратегическим планированием.

• Управление жизненным циклом инфраструктуры.

• Управление жизненным циклом продукта.

• Обеспечение операционной деятельности.

• Продажи и обработка заказов.

• Управление качеством.

• Биллинг.

Группы горизонтальных функциональных процессов.

• Маркетинг и управление продуктовым портфелем.

• Управление взаимоотношениями с потребителями.

• Развитие сервиса.

• Эксплуатация сервиса.

• Развитие сети.

• Эксплуатация сети.

• Развитие логистики и партнерских соглашений.

• Управление взаимоотношениями с партнерами 

и поставщиками.

• Стратегическое бизнес�планирование 

и управление бизнес�единицами.

• Управление финансами и активами.

• Управление рисками.

• Управление репутацией и взаимоотношениями 

с акционерами.

• Управление качеством и эффективностью.

• Управление персоналом.

• Управление НИОКР и приобретение 

перспективных разработок.

• Управление службами обеспечения.

Проанализируем более подробно процессную и функцио�

нальную структуру операционной деятельности телекомму�

никационной компании (правый верхний угол ФМТК), так как

Продолжение, начало в №5, 6/2004

Продолжаем цикл материалов о функциональной модели телекоммуникационной компании (ФМТК).
Для того чтобы быть полезной менеджеру, структура процессов и элементов ФМТК должна помогать в раз%
работке бизнес%процессов и управления ими. Процессы и элементы процессов — это кирпичики, из которых
менеджер может выстроить архитектуру операционной деятельности. Рассмотрим, как можно использовать
матричную структуру ФМТК для структурирования бизнеса телекоммуникационной компании в рамках
функционального и процессного (потокового) подхода.

Потребитель

Стратегическое планирование,
инфраструктура и продукт

Управление
стратегическим
планированием

Управление
жизненным

циклом
инфраструктуры

Управление
жизненным

циклом
продукта

Обеспечение
операционной
деятельности

Продажи и
обработка заказов

Осуществление
биллинга

Маркетинг и управление продуктовым
портфелем

Развитие сервиса

Развитие сети

Развитие логистики и партнерских
соглашений

Управление предприятием

Стратегическое и бизнес-
планирование

Управление рисками
Управление НИОКР и

приобретение разработок

Управление финансами и
активами

Управление брендами,
репутацией и

взаимоотношениями с
акционерами

Управление людскими
ресурсами

Операционная деятельность

Управление
качеством

Управление взаимоотношениями с потребителем

Эксплуатация сервиса

Эксплуатация сети

Управление взаимоотношениями с поставщиками /
партнерами

Управление качеством и
эффективностью

Управление службами
обеспечения

Рис. ФМТК на 2�м уровне
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электронного бизнеса. Примером тому может служить ус�

пешное внедрение технологий самообслуживания клиента

(например, до 70% заявок клиентов AT&T (США) уже обраба�

тываются онлайн в автоматическом режиме).

Сквозной процесс «Продажи и обработка

заказов» отвечает за инициативное пред�

ложение, своевременное и точное пре�

доставление клиентам заказанных ими

продуктов. Этот процесс интерпретирует

персональные или деловые потребности клиента с целью со�

здания решения, основанного на использовании конкретных

продуктов из корпоративного портфеля. В рамках этого про�

цесса компания информирует клиента о статусе его заказа,

обеспечивает его своевременное выполнение, и клиент оста�

ется доволен процессом продаж.

В рамках сквозного процесса «Управле�

ние качеством»:

– осуществляется техническое обслужи�

вание, устранение неполадок, непрерывное

обслуживание клиентов и выполнение обя�

зательств в рамках соглашений об уровне обслуживания (SLA)

и заявленном качестве предоставляемой услуги (QoS); 

– проводится мониторинг состояния ресурсов и рабочих

характеристик, с тем чтобы заблаговременно обнаружить

возможные неполадки. Собирается и анализируется инфор�

мация о работе сети с целью выявить потенциальные про�

блемы и разрешить их таким образом, чтобы исключить вли�

яние возможных неполадок на клиента; 

– обеспечивается управление соглашениями об уровне

обслуживания и информирование клиента о состоянии услу�

ги. Клиенту сообщается также о причинах неполадок и сро�

ках их устранения; 

– восстанавливаются и ремонтируются технические сред�

ства, удовлетворяются запросы клиента в отношении качест�

ва предоставляемых услуг. 

«Биллинг» отвечает за своевременное

изготовление счетов, предоставление ин�

формации об использовании услуги в пе�

риод, предшествующий выписке счета,

сбор и обработку платежей клиентов, уп�

равление дебиторской задолженностью, обработку запросов

клиентов по поводу счетов, информацию о состоянии запро�

са, своевременное разрешение проблем с выпиской счетов. 

Сквозное выполнение данного процесса предполагает,

например, регистрацию данных о нагрузке на уровне «Экс�

плуатация сети и ИТ», тарификацию нагрузки и распределе�

ние данных о клиентских счетах на уровне «Эксплуатация

сервиса», выписку счетов, согласование стоимости услуг

партнера для интеграции в рамках счета потребителя на

уровне «Управление взаимоотношениями с партнерами» и

взимание платежей на уровне «Управление взаимоотноше�

ниями с потребителем». ❙ ❘

Продолжение следует

формализация деятельности с целью ее автоматизации

обеспечивает наибольший производственный эффект имен�

но в этой области. 

Автоматизация возможна за счет внедрения OSS (operation

support system) систем, интегрирующих в качестве модулей

следующие системы: CRM (управление взаимоотношениями с

потребителями, которая зачастую интегрирована с программ�

ным обеспечением ЦОВ — центров обработки вызовов);

АСР — автоматизированные системы расчетов; Order

Management (OM) — системы управления заказами; системы

Trouble Management (TM) или Quality Management (QM) — ав�

томатизация претензионной работы или управление качест�

вом на предприятии соответственно; Network Management

Systems (NMS) — системы управления сетями и сетевыми

элементами; а также системы класса workflow (управления

потоками работ), которые могут представлять собой отдель�

ное решение или чаще всего элемент перечисленных систем.

Все эти системы области операционной деятельности связа�

ны с базой данных предприятия, а также с системой управле�

ния предприятием — Enterprise Resource Planning (ERP).

Область операционной деятельности в структуре ФМТК со�

держит четыре вертикальных (сквозных) процесса и четыре

горизонтальных функциональных группировки процессов.

Представим каждое из этих объединений функций.

Сквозные процессы 
операционной деятельности

Сквозной процесс «Обеспечение опера�

ционной деятельности» отвечает за под�

держку операций по работе с клиентами

(продажи, управление качеством и бил�

линг) и за обеспечение их готовности к

работе. Как правило, этот процесс связан с действиями, ко�

торые практически не осуществляются в «реальном време�

ни» в отличие от процессов работы с клиентом и которые в

меньшей степени относятся к индивидуальным клиентам и

услугам и в большей — к группам таковых. Они отражают по�

требность некоторых компаний разделить управление опе�

рационными процессами, связанными непосредственно с

клиентами и происходящими в реальном времени, и управ�

ление в области обеспечения и методологического контроля

(«бэк�офис» при выполнении задач поддержки операцион�

ной деятельности). 

Не все компании придерживаются такой позиции или

линия раздела проходит там же, что и при применении струк�

туры бизнес�процессов ФМТК к конкретным сценариям. Про�

цессы «Обеспечения операционной деятельности» и процес�

сы по работе с клиентами могут быть объединены. Тем не

менее следует признать актуальность такого разделения для

отображения реальной ситуации, характерной для многих

компаний. Разделение, определение и выполнение процесса

«Обеспечение операционной деятельности» может быть

жизненно важным для извлечения выгоды из возможностей
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Проводное радио 
на Кубани: 
быть или не быть?

Реконструкция проводного вещания — одна из ключевых задач 
традиционных операторов связи в России. Несмотря на то что с эко$
номической точки зрения этот вид электросвязи нерентабелен, для
многих абонентов, особенно в отдаленных регионах страны, про$
водное радио зачастую не только единственный источник получе$
ния информации, но и связующее звено с внешним миром. Замена
проводного радиовещания на эфирное — неизбежный и объектив$
ный процесс, о чем свидетельствует опыт филиала ОАО «ЮТК» —
«Кубаньэлектросвязь». В Краснодарском крае на смену устаревшей
технологии приходит новая, более совершенная. О том, что сдела$
но специалистами филиала в этом направлении, рассказывает
заместитель директора филиала «Кубаньэлектросвязь» — техничес$
кий директор Андрей Хорошун.

многом зависит от погод�

ных явлений и устойчи�

вости энергоснабжения.

Какой же выход был

найден? 

Планомерно перево�

дить населенные пункты

края с проводного веща�

ния на эфирное. В октяб�

ре 2002 года постановле�

нием главы администра�

ции Краснодарского края

была одобрена Програм�

ма реконструкции крае�

вой сети проводного ве�

щания на 2002–2006 го�

ды. Программой предусмотрено сохранение сетей проводно�

го вещания за счет их реконструкции в городах, райцентрах

и крупных населенных пунктах края, а также обеспечение

жителей Кубани возможностью уверенного приема феде�

ральной, краевой радиопрограмм и сигналов оперативного

оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. 

ОАО «ЮТК» и филиал «Кубаньэлектросвязь» совместно

с другими разработчиками Программы проводят комплекс

Андрей Николаевич, насколько ак�

туальна проблема реконструкции

проводного радиовещания в Красно�

дарском крае? 

Сегодня, когда широко внедряются

альтернативные источники средств мас�

совой информации (например, кабель�

ное и спутниковое телевидение, радио�

станции УКВ и FM диапазона), проводное

радиовещание уже не пользуется былой

популярностью у населения. Снижение

интереса к этому виду услуг привело к

массовому «отсеву» радиоточек в крае: в

период с 1991 по 2000 «отсев» составил

947 603 радиоточки, в 2000 и 2001 этот

показатель равнялся 74 940 и 34 430 ра�

диоточкам соответственно. Отмечу, что

проводное вещание — достаточно кон�

сервативная и устаревшая технология,

имеющая узкий диапазон воспроизводи�

мых частот.

В сельской местности вещание осу�

ществляется в основном по двум про�

граммам, при этом его качество во
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мероприятий для ее реализации, среди которых

строительство 24 ОВЧ�ЧМ передатчиков в наиболее

удаленных и горных населенных пунктах, модерниза�

ция сетей проводного радио, закупка и передача ны�

нешним абонентам сети проводного вещания радио�

приемников и многое другое. Перевод на эфирное

вещание доказывает, что это наиболее эффективный

сегодня путь сохранения вещания, особенно в сель�

ской местности.

Преимущества эфирного радио для пользователей

очевидны: во�первых, в отличие от проводного

эфирное радио не подвержено воздействию сти�

хийных явлений; во�вторых, отсутствие абонент�

ской платы; в�третьих, возможность приема более

широкого спектра программ в УКВ�ЧМ диапазоне;

наконец, мобильность УКВ�ЧМ приемника, его незави�

симость от электросетей.

В каких районах края осуществляется плановый

перевод проводного радиовещания на эфирное? 

В первую очередь в тех районах, где население

имеет возможность принимать радиопрограммы

в УКВ�ЧМ диапазоне. На момент утверждения

Программы действующая сеть радиопереда�

ющих станций Краснодарского края обеспе�

чивала прием радиопрограмм более чем

55% населения Кубани. Сегодня Краснодар�

ский КРТПЦ при финансировании филиала

«Кубаньэлектросвязь» ведет строительство

и оформляет разрешительную документацию

для запуска передатчиков УКВ�ЧМ вещания в ря�

де населенных пунктов края — Апшеронске,

Белой Глине, Павловской, Приморско�Ахтарске,

Туапсе, Геленджике, Губской, Красном Куте и Пол�

тавской. До конца года планируется построить

еще 15 передатчиков.

В общей сложности на эфирное вещание в крае

переведено уже около 130 тыс. радиоточек, в том

числе за прошлый год — около 76 тыс. В 2004 го�

ду такая же участь постигнет еще 25 тыс. радиото�

чек в районах Северский, Павловский, Крылов�

ский, Ленинградский, Тбилисский, Темрюкский

и части города Новороссийска. Подчеркну, что

в августе прошлого года руководство ОАО «ЮТК»

приняло решение о бесплатном предоставлении

радиоприемников жителям сельских населенных

пунктов, которые на момент выдачи являлись

пользователями услуги проводного вещания. 

Что делается для поддержания сетей про�

водного вещания в тех населенных пунктах, где

перевод на эфирное вещание не планируется?

Поскольку не весь Краснодарский край охва�

чен зоной УКВ�ЧМ вещания, то в тех районах, где,

например, преобладает горный ландшафт, сети

проводного радио будут сохранены,

а оборудование модернизировано.

Сейчас на этих территориях ведутся

подготовительные, проектные и мон�

тажные работы по реконструкции

действующей сети проводного ра�

дио. В прошлом году были закупле�

ны современные транзисторные уси�

лители проводного вещания и на�

правлены в наши структурные под�

разделения для замены старых, мо�

рально устаревших и выработавших

свой ресурс ламповых усилителей.

В текущем году модернизация обо�

рудования продолжается, на соот�

ветствующие цели бюджетом филиа�

ла предусмотрены средства в разме�

ре 11 млн руб. 

Существует ли вероятность,

что МЧС выступит против

ликвидации проводного ве�

щания, которое использу�

ется этим ведомством

для оповещения населе�

ния в случае чрезвычай�

ных ситуаций?

Сотрудники МЧС должны

принять во внимание, что

в случае стихийного бедствия,

например урагана или наводне�

ния, в первую очередь пострада�

ют опоры, на которых подвешены

линии проводного радиовеща�

ния. Подобные случаи уже были,

например во время наводнения

на Кубани летом 2002 года. Так

что эфирное вещание в этих слу�

чаях надежнее. А что касается

централизованного оповещения

населения о чрезвычайных ситу�

ациях, то его возможно осуществ�

лять из студии ГТРК «Кубань»

через сеть радиопередающих

станций. 

Постепенно в рамках реа�

лизации Программы все ра�

диоточки сельских населенных

пунктов будут переведены на

эфирное вещание. А сейчас для

наших специалистов главная

задача — обеспечить населе�

ние качественным проводным

радиовещанием. ❙ ❘
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Шведское подразделение компании TeliaSonera ввело для частных абонен�

тов своей стационарной телефонной сети тариф с фиксированной абонент�

ской платой в 65 крон (приблизительно в 247 руб.) в месяц. Новый тариф

Telia Alltid не предполагает повременной оплаты местных и междугородных

звонков с домашних телефонов на любые номера стационарных телефонных

сетей Швеции, в том числе принадлежащих другим операторам. Для пользо�

вателей тарифного плана Telia Alltid сохранена повременная оплата междуна�

родной связи, а также звонков на мобильные телефоны. При этом в первом

случае предоставляется скидка по сравнению с базовым тарифом до 20% за

каждую минуту разговора, во втором — до 26%. Telia Alltid — второй тариф

шведского подразделения TeliaSonera без повременной платы. В январе теку�

щего года компания предложила тариф Telia Fritid, который отменял повре�

менку в вечернее и ночное время, а также по выходным дням. 

НОВЫЕ ТАРИФЫ ОТ TELIASONERA

Компания Vodafone представила

новый мобильный телефон произ�

водства Sharp — V602SH. Аппарат ос�

нащен 2�мегапиксельной CCD каме�

рой с оптическим зумом. Для удобст�

ва пользования встроенной камерой

дисплей (с QVGA разрешением) пово�

рачивается на 180 градусов и, кроме

того, обеспечивает видеопросмотр с

частотой 15 кадров в секунду. Ну а

тем, кто хочет посмотреть снятые сю�

жеты на большом экране, предостав�

ляется возможность подсоединения

телефона к телевизору. Еще одна

особенность V602SH в том, что он вы�

ступает в роли устройства для пения

караоке и игровой приставки.

ТЕЛЕФОН ОТ VODAFONE 
С ФУНКЦИЯМИ КАРАОКЕ

Новинка от нидерландской фирмы Trust пригодится тем, кому при�

ходится много работать с цифрами на компьютере. Trust 312KC

Calculator Keypad, подключенный к компьютеру через USB,

может выполнять функции цифровой клавиатуры и кальку�

лятора, все результаты расчетов на котором нажатием од�

ной кнопки пересылаются в окно активной программы. А

без компьютера устройство используется как обычный каль�

кулятор. В первом случае Trust 312KC Calculator Keypad питается

от шины USB, втором случае — от батарейки�таблетки.

ДВЕ РОЛИ ОДНОГО УСТРОЙСТВА

Немецкая авиакомпания Lufthansa увеличивает число рейсов, пассажирам

которых предлагается услуга доступа в Интернет FlyNet. После первого по�

добного опыта (во время рейса Мюнхен — Лос�Анджелес) прошел месяц. Те�

перь пассажиры авиарейса Мюнхен — Токио также могут во время полета

работать в Интернете. К лету 2006 года компания планирует оснастить соот�

ветствующей аппаратурой 78 своих самолетов. До второй половины следую�

щего года эта услуга будет предлагаться только на авиамаршрутах в север�

ном полушарии планеты. Так что в некоторых полетах, трассы которых час�

тично пролегают в южном полушарии, доступ в Интернет будет ограничен.

Но во время входа и выхода из зоны приема пассажиров будут специально

информировать. Портал FlyNet разработан и обслуживается компанией

Tomorrow Focus AG. Он содержит более тысячи страниц постоянно обновляе�

мых новостей — последние сообщения с фондовой биржи, прогноз погоды и

т. д. Услуга FlyNet доступна пассажирам всех классов. Для работы исполь�

зуется система WLAN. Оборудование для доступа в Сеть включает спутнико�

вую антенну (в хвосте самолета), которая автоматически ориентируется на

спутники, находящиеся на геостационарной орбите на высоте приблизи�

тельно 36 тыс. км. Серверы WLAN системы стандарта IEEE 802.11b установ�

лены в салонах авиалайнеров. В дальнейшем планируется использовать

стандарты 802.11a/g.

ИНТЕРНЕТ В ОБЛАКАХ
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Немецкие исследователи нашли способ читать текстовые сообщения на мо�

бильном телефоне с помощью пальцев. На поверхности созданного ими мо�

бильного аппарата расположены небольшие штырьки, которые при прикосно�

вении рук начинают двигаться, что, по словам ученых из Боннского универси�

тета, позволяет читать SMS методом «осязаемой мелодии». Система легко рас�

познает и переводит в комплекс движений штырьков простые символы, напри�

мер круги, квадраты или такие буквы, как «V». К более сложным символам и

буквам требуется более тонкий подход. К примеру, значок «@» может ощу�

щаться пальцами как движение по спирали, местоимение «я» — как волна, иду�

щая по направлению к человеку, а местоимение «ты» — как волна, идущая в

обратном направлении. 

«Мы не собираемся соревноваться с глазами, — говорит профессор Рольф

Экмиллер. — Нас интересует быстрая передача таких слов и выражений, как

«я», «ты», «через час». При наличии соответствующего мобильника, возможно,

например, перевести SMS�сообщение «я буду дома через час» в соответствую�

щую последовательность осязаемых мелодий». 

Если такие штырьки встроить в руль машины или рычаги управления самоле�

том, то водители и пилоты смогут получать информацию о правильности вы�

бранного маршрута или предупреждения о возможных проблемах. Ученые ра�

ботают и над тем, чтобы технологию можно было применять для передачи зву�

ков глухим людям или картинок — слепым.

Компания Aidem выпустила про�

граммное обеспечение для Microsoft�

смартфонов, способное изменять по

желанию владельца выражение лица

на фотографии, к примеру с добро�

душного на злое и наоборот. Пред�

ставители Aidem уверяют, что про�

грамма Cool Face удобна и проста в

управлении, поддерживает популяр�

ные форматы BMP, JPEG и GIF. Оче�

видно, варианты изменения внешно�

сти абонентов в телефонной книге

будут зависеть не только от фантазии

хозяина телефона, но и от его к ним

отношения. Так что далеко не всем

посчастливится узнать себя на собст�

венных фотографиях.

ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА НА ФОТО
МОЖНО КОРРЕКТИРОВАТЬ

Компании Net�2Com и Fujitsu

Laboratories разработали телефон,

позволяющий не только пользовать�

ся услугами обычных сетей сотовой

связи, но и совершать звонки по�

средством IP�телефонии. 

Представленный прототип обору�

дован контроллером беспроводных

локальных сетей стандарта IEEE

802.11b, слотом CompactFlash, через

который можно подключать те или

иные модули сотовой связи. Функци�

онирует устройство под управлени�

ем операционной системы Microsoft

Windows CE.NET 4.2, однако в пер�

спективе разработчики намерены

перевести его на Linux. Благодаря

фирменной программе Seamlesslink

новинка способна автоматически

переключаться между различными

стандартами связи в зависимости от

условий эксплуатации. Аналогичный

аппарат, предназначенный

для IP�телефонии и обыч�

ных традиционных сетей,

разрабатывают компа�

нии Avaya, Motorola

и Proxim. 

МОБИЛЬНЫЙ IP�ТЕЛЕФОН

Третий смартфон серии MDA производства T�Mobile,

крупнейшей немецкой телекоммуникационной ком�

пании, оснащен раздвижным корпусом и полноцен�

ной клавиатурой со стандартной QWERTY�раскладкой.

Самая заметная новинка в аппарате — WLAN�адаптер.

Не менее важное из полезных свойств — увеличение

(на четверть) времени работы от аккумулятора. Опе�

рационной системой смартфона служит Windows

Mobile 2003 Phone Edition, процессором — 400�мега�

герцевый Intel XScale PXA263. Объем оперативной па�

мяти 128 мегабайт, слот расширения — Secure Digital

с поддержкой SDIO. 

СМАРТФОН ОТ T�MOBILE
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SMS МЕТОДОМ «ОСЯЗАЕМОЙ МЕЛОДИИ»

Правительство Китая выпустило новые правила, ужесточающие контроль и

фильтрацию коротких текстовых сообщений с мобильных телефонов. Цель

новых «Стандартов по содержанию SMS�сообщений» — не допустить пере�

сылки порнографических, мошеннических и противозаконных сообщений.

Стандарты предусматривают создание специальных правовых структур по

контролю и фильтрации коротких сообщений. Правительство Китая и по�

ставщики интернет�услуг заключили соглашение, в котором оговариваются

двадцать категорий содержания сообщений, запрещенных к передаче. Ки�

тайская фирма Venus Info Tech уже начала фильтровать сообщения с мобиль�

ных телефонов по ключевым словам.

КИТАЙ УСТАНАВЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА SMS
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С
остязания в профессиональном ма�

стерстве проводились в течение

двух дней. В первый день соревно�

вались аварийно�восстановительные

бригады по работе на воздушных линиях

связи. Ярославский филиал обслуживает

4,5 тыс. км воздушных линий, обеспечи�

вающих связью жителей сельских райо�

нов. Поскольку труд аварийно�восстано�

вительных бригад сопряжен с риском,

комиссия оценивала не только качество

выполненных работ и теоретические

знания, но и технику безопасности, уме�

ние оказывать медицинскую помощь.

Именно эта часть конкурса вызвала не�

которое замешательство у участников.

На специальном манекене командам

предстояло продемонстрировать навыки

оказания первой медицинской помощи.

Соединять провода и штурмовать опо�

ру — дело привычное, а вот справиться с

безногим говорящим манекеном сумели

не все. Сверхчувствительный электрон�

ный пациент не раз прощался с жизнью

из�за неправильно сделанного искусст�

венного дыхания. Зато наложение шин и

повязок не вызвало трудностей у боль�

шинства команд. Лучшими по работе на

воздушных линиях связи стали предста�

вители Угличского УЭС, второй — коман�

да Ростовского МУЭС, третьим — Яро�

славский ЭТУС.

Второй день смотра�конкурса с участи�

ем аварийно�профилактических бригад

по работе с медью и монтажников воло�

конно�оптического кабеля (ВОК) прохо�

дил на учебном полигоне. В мастерстве

монтажа соревновались представители

шести структурных подразделений, объе�

диненные в три команды. По условиям

состязания два монтажника прибывали

на место повреждения кабеля и начина�

ли подготовку оптических волокон для

сварки, а представители другого струк�

турного подразделения должны были

выполнить сварку волокон и произвести

измерения. В прошлом году, когда кон�

курс монтажников ВОК проводился впер�

вые, первое место не было присуждено

никому. На этот раз лидером оказалась

сборная команда Переславского УЭС и

Технического узла электросвязи. 

Победа в итоге досталась тем, кто

качественно выполнил задания, имел

подготовленный автомобиль, полный

комплект оборудования и приборов,

соблюдал правила охраны труда и тех�

ники безопасности, безошибочно отве�

чал на теоретические вопросы. ❙ ❘

Состязались лучшие
В Ярославском филиале ОАО «ЦентрТелеком» состоялся
ежегодный областной смотр%конкурс профессионального
мастерства. Несмотря на то что из года в год практически не
меняются задания и критерии оценок, каждый раз в этом
соревновании появляется что%то новое.
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С
овременные системы обеспечения информационной

безопасности состоят, как правило, из нескольких

объединенных посредством централизованного управ�

ления подсистем, включающих в себя разнородные сервисы

безопасности. Следовательно, и задачи управления досту�

пом пользователей с помощью персонального идентифика�

тора к различным подсистемам, подчас не связанным напря�

мую между собой отнюдь не кажутся тривиальными. Тем бо�

лее что еще несколько лет назад производители систем за�

щиты информации (СЗИ) настраивали их работу только на

определенные типы персональных идентификаторов. 

Тогда в погоне за обеспечением надежных средств защиты

мало кто задумывался о том, что бурное развитие технологий

передачи, обработки данных и превращение информации в

коммерческую субстанцию, подвергаемую внутренним и

внешним атакам, приведет к необходимости массового стро�

ительства комплексных корпоративных систем защиты ин�

формации. Поэтому до сих пор для доступа к одному защи�

щенному приложению пользователю приходится пользо�

ваться дискетой, к другому — смарт�картой, а к третьему —

токеном или труднозапоминаемым паролем. С точки зрения

централизованного управления доступом и прозрачного ад�

министрирования при наличии десятков информационных

систем более удобным является введение единого персо�

нального идентификатора, в котором надежно хранятся па�

раметры доступа пользователя во все разрешенные области

информационного пространства предприятия. 

Оптимальные 
бизнес�задачи по защите 

корпоративной 
информации

Практически любая организация в

той или иной степени решает или в

ближайшее время вынуждена будет ре�

шать такие задачи, как:

• разграничение и контроль доступа

зарегистрированных во внутренней се�

ти пользователей к рабочим станциям

и корпоративным информационным

ресурсам;

• организация защиты корпоративных

ресурсов, в том числе баз данных, со�

держащих информацию, утечка кото�

рой критична для существования биз�

неса компании;

• предоставление безопасного доступа

к порталу компании, в том числе к за�

щищенным Web�страницам;

• защищенный обмен информацией тер�

риториально удаленных подразделений; 

• внедрение и поддержка сервиса эле�

ктронной цифровой подписи (ЭЦП);

• защищенный вход в бизнес�прило�

жения;

Что защитит 
корпоративную информацию?
Комплексная система на базе единого персонального идентификатора

В нынешних условиях, когда влияние информационных технологий на организацию
бизнес%процессов компании возрастает, а пространство всевозможных угроз расширя%
ется, защита данных и информационных ресурсов — наиболее актуальная проблема для
специалистов, отвечающих за информационную безопасность предприятия. 
На примере простой корпоративной системы попробуем выяснить, какие оптимальные
сервисы должна обеспечить комплексная система информационной безопасности, с ка%
кими трудностями чаще всего приходится сталкиваться при выборе единого персональ%
ного идентификатора, на основе каких принципов можно сформулировать критерии
такого выбора. При этом будем ориентироваться на перспективные технологии, осно%
ванные на применении цифровых сертификатов Х.509 и способные полностью заменить
традиционные пары «логин%пароль» в течение ближайшего десятилетия.

Алексей Сабанов, к.т.н., ЗАО «Аладдин Р.Д.»



Иные технологии, не вошедшие в список, будем считать

комбинацией перечисленных выше методов (например, за�

щиту удаленного доступа или wireless�соединений можно

рассматривать как комбинацию технологии аутентификации

и защиты сетевого трафика).

Каждая из перечисленных технологий в той или иной сте�

пени связана с использованием персональных устройств

идентификации. Так, в рамках систем аутентификации дан�

ные устройства используются в качестве носителей атрибу�

тов доступа пользователей к информационным и (или) вы�

числительным ресурсам; в рамках СКЗИ — для хранения

ключевых документов и опционально — для выполнения

криптопреобразований; при использовании устройств защи�

ты каналов связи и организации VPN — для аутентификации

удаленных пользователей и сетевых устройств, выработки

сеансовых ключей шифрования трафика. В рамках систем

контроля и управления доступом (СКУД), основанных на ис�

пользовании RFID�технологии, персональные идентификато�

ры играют центральную роль маркеров доступа, в зависимо�

сти от состояния которых принимается решение о допуске

пользователей в те или иные помещения.

Таким образом, проблема выбора единого персонального

идентификатора в рассматриваемом случае может быть ре�

шена путем приобретения универсального идентификатора,

отвечающего перечисленному оптимальному набору бизнес�

задач по защите информации, плюс возможность интеграции

с установленными средствами защиты и унаследованными

(как правило, не поддерживающими сертификат Х.509) при�

ложениями. Рассмотрим типичные трудности, с которыми

можно столкнуться при этом.

Трудности выбора универсального
персонального идентификатора

Несмотря на появляющиеся в последнее время публика�

ции, посвященные персональным идентификаторам, они, как

правило, носят описательный характер и не отвечают на во�

прос приемлемости того или иного идентификатора приме�

нительно к широкому спектру бизнес�задач, стоящих перед

специалистом по корпоративной защите. Если вы захотите

объединить все установленные системы защиты информа�

ции и применить для доступа единый персональный иденти�

фикатор, то неизбежно столкнетесь со следующими труднос�

тями:

• системы защиты информации работают с конкретными ти�

пами идентификаторов;

• СКЗИ настроены на использование определенных иденти�

фикаторов;

• RFID�метки размещаются только в смарт�картах;

• не все типы идентификаторов могут быть универсальными

(применимыми к разным системам).

В частности, для того чтобы отвечать бизнес�задачам за�

щиты информации, персональный идентификатор должен

как минимум содержать процессор для выполнения крипто�

• защита корпоративной почты и документооборота;

• организация полноценной работы удаленных пользовате�

лей;

• физическая защита рабочих помещений (системы контро�

ля и управления доступом);

• оперативное и эффективное управление информационной

инфраструктурой. 

Данный перечень условимся считать оптимальными биз�

нес�требованиями комплексной защиты. При этом под зада�

чей организации защищенного доступа к корпоративной се�

ти, как уже упоминалось, будем понимать применение техно�

логий, основанных на использовании цифровых сертифика�

тов Х.509. Например, для сетей под управлением сервера

Windows 2000/2003 эта технология основана на возможнос�

ти запрета доступа к сети по паролю и разрешения доступа

по предъявлении пользователем сертификата из защищен�

ной памяти персонального идентификатора (смарт�карты

или eToken) и проверке его валидности (протокол Kerberos +

PKINIT). Такая технология в терминах платформы Microsoft

получила название смарт�карт логон. 

Вопрос защиты корпоративных баз данных рассмотрим на

примере СУБД Oracle, поскольку начиная с версии 8i данная

СУБД оснащена встроенной поддержкой PKI, что позволяет

организовывать доступ к корпоративной базе по предъявле�

нии цифрового сертификата, сформированного штатными

средствами Oracle.

Проблемы организации доступа к корпоративному пор�

талу, в защищенные приложения и обеспечение работы

удаленных пользователей проанализируем на примере тех�

нологий, основанных на использовании цифровых серти�

фикатов.

Для применения ЭЦП в качестве гарантии конфиденциаль�

ности (защита от НСД), целостности (защита от внесения из�

менений), доступности для легальных пользователей, аутен�

тичности (подтверждение авторства) и неотказуемости

(несмотря на внесенные изменения в документы и почтовые

сообщения) требуется применение средств криптографичес�

кой защиты информации (СКЗИ). При этом персональный

идентификатор должен обеспечить надежное хранение клю�

чевых контейнеров.

Физическая защита рабочих помещений пользователей

обеспечивается, как правило, с помощью систем контроля и

управления доступом, основанных на применении RFID�тех�

нологий (Radio Frequency Identification Device — радиочас�

тотная идентификация).

Можно выделить основные технологии информационной

защиты, позволяющие решать типичные проблемы, составля�

ющие вышеперечисленный оптимальный набор бизнес�задач:

• аутентификация пользователей;

• криптографическая защита электронных документов (шиф�

рование, ЭЦП);

• межсетевое экранирование, защита каналов связи и VPN;

• RFID�технологии.
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графических операций на закрытом ключе пользователя и

иметь достаточно большой (порядка десяти килобайт) запас

свободной энергонезависимой памяти для записи цифровых

сертификатов (каждый сертификат занимает в среднем от

1,5 Кб до 2 Кб) и других параметров доступа к системам, ко�

торые не могут поддерживать Х.509. Прежде чем рассмот�

реть существующие идентификаторы с точки зрения выпол�

нения перечисленных выше задач, попробуем сформулиро�

вать критерии выбора. 

Критерии выбора 
Для выбора персонального идентификатора предлагается

применять следующие минимальные бизнес�критерии.

1. Обеспечение строгой (двухфакторной) аутентификации

при доступе к корпоративной сети, информационным ресур�

сам, защищенным приложениям.

2. Возможность защищенного хранения в персональном

идентификаторе ключевого контейнера, сформированного

СКЗИ, закрытого ключа пользователя (в терминах PKI).

3. Обеспечение защиты критичной информации от НСД.

4. Наличие необходимого объема свободной памяти в пер�

сональном идентификаторе для записи ключевой информа�

ции и других параметров доступа пользователя к защищен�

ным ресурсам.

5. Надежность идентификатора как хранилища ключевой

информации (физическая защита чипа, гарантированный

срок применения, соответствие отечественным и междуна�

родным стандартам). 

6. Приемлемая средняя стоимость идентификатора.

Чему отдать предпочтение? 
Отвечают ли широко применяемые типы идентификаторов

(рисунок) сформулированным критериям? 

Детальный анализ представленных на рисунке идентифика�

торов показывает, что парольная защита, дискета и устройст�

ва iButton не отвечают указанным критериям. Наиболее при�

емлемыми (исходя из минимальных критериев) являются уст�

ройства класса USB�ключа eToken. Заметим, что функциональ�

но eToken Pro и смарт�карта, содержащая чип, идентичны, по�

скольку eToken — это смарт�карта и считыватель в одном уст�

ройстве. Результаты сравнения сведены в таблицу.

Из представленных данных видно, что парольная защита не

может использоваться для решения рассматриваемых биз�

нес�задач защиты корпоративной информации. Несложно

объяснить, почему до сих пор многие заказчики предпочита�

ют пользоваться персональными идентификаторами в виде

дискеты. На этот выбор влияют три фактора: низкая стои�

мость, большой объем памяти и то, что дискета в качестве но�

сителя поддерживается практически всеми отечественными

производителями систем криптографической защиты инфор�

мации. При этом не учитывается тот факт, что в случае попа�

дания дискеты в руки злоумышленника (этого достаточно —

никакой защиты нет) от вашего имени (а во многих случаях и

с вашей подписью) могут быть совершены действия, послед�

ствия которых приведут к краху бизнеса предприятия. К тому

же дискета недолговечна, скажем, в интенсивно используе�

мых приложениях типа систем «клиент�банк» в течение года

приходится менять десятки дискет в расчете на одного поль�

зователя. При этом на каждую замену тратятся время и день�

ги не только пользователя, но и производителя системы.

Не представляется возможным персонифицировать поль�

зователя таблеток iButton. Характерно на этот счет высказы�

вание одного из специалистов по защите информации: «При

использовании в качестве персонального идентификатора

таблетки iButton вы получаете защиту корпоративной ин�

формации на уровне домофона». 

Таким образом, в качестве универсальных персональных

идентификаторов можно порекомендовать устройства клас�

са процессорной смарт�карты и USB�ключа eToken. ❙ ❘
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Характеристика 
Пароль Дискета iButton eToken

(критерий)

Однофакторная
+ – + +

аутентификация

Двухфакторная (строгая)
– – – +

аутентификация

Хранение ключевой
– + + +

информации (КИ)

Защита КИ от НСД – – – +

Максимальный 
– 1400 8 32

объем памяти, Кбайт

Надежность 
– – + +

идентификатора

Средняя стоимость, 
– 0,2–0,3 9–24 29–57

долл. (рабочий комплект)

Сравнение идентификаторов 

по минимальным бизнес�критериям

Рис. Персональные идентификаторы
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Александр
Краснов,
юрисконсульт
отдела правового
обеспечения 
ОАО «Северо%
Западный Телеком» 

Анализ правовых норм пунктов 19

и 46 Правил оказания услуг теле�

фонной связи, утвержденных Поста�

новлением Правительства РФ от

26.09.1997, позволяет сделать вывод

о том, что основания возникновения

права на заключение абонентского

договора и права на его переоформ�

ление в связи с выбытием абонента

не совпадают. По смыслу п. 46 Пра�

вил правом на переоформление дого�

вора об оказании услуг телефонной

связи обладает лицо, являющееся

собственником телефонизированного

помещения наравне с абонентом до

выбытия последнего.

(Постановление Федерального ар�

битражного суда Северо�Западного

округа от 23.04.2004 по делу

№ А26�7838/03�24.)

К., будучи единственным собственни�

ком телефонизированного помещения,

обратился с заявлением в ОАО «Северо�

Западный Телеком» (далее — Общест�

во) о переоформлении договора на

оказание услуг телефонной связи (по

отдельному абонентскому номеру) по�

сле смерти бывшего абонента. В удов�

летворении заявления было отказано.

Одновременно Общество предложило

К. заключить договор на условиях опла�

ты по тарифу на очередное предостав�

ление доступа к телефонной сети, кото�

рый и был заключен. Однако, считая

действия Общества незаконными, К.

обратился с жалобой в Территориаль�

ное управление Министерства РФ по

антимонопольной политике и поддержке предприниматель�

ства (далее — ТУ МАП).

Рассмотрев жалобу, ТУ МАП выдало Обществу предписа�

ние о прекращении нарушения прав потребителей, в кото�

ром обязало прекратить нарушение п. 2 ст. 16 Закона РФ

«О защите прав потребителей», п. 46 Правил оказания услуг

телефонной связи, утвержденных Постановлением Прави�

тельства РФ от 26.09.1997 (далее — Правила), и установи�

ло срок для переоформления договора об оказании услуг

телефонной связи с К.

Общество посчитало данные ненормативные акты незакон�

ными и обратилось в арбитражный суд с заявлением о при�

знании их недействительными.

Арбитражный суд первой инстанции отказал в удовлетво�

рении заявленных Обществом требований. Постановлением

апелляционной инстанции решение суда оставлено без из�

менений. 

Отказывая в удовлетворении требований Общества, суды

обеих инстанций исходили из следующего. К. являлся собст�

венником жилого помещения, переданного ему бывшим соб�

ственником по договору дарения от 22.02.1994. Предыду�

щий собственник был зарегистрирован и проживал в теле�

фонизированном жилом помещении, являясь абонентом Об�

щества на основании договора от 08.11.1995 до дня своей

смерти — 10.04.2003. В то же время К. с 14.03.1994 (даты

регистрации договора дарения) являлся собственником дан�

ного жилого помещения.

В соответствии с п. 4 Правил услуги телефонной связи

предоставляются на основании соответствующего догово�

ра, заключаемого между оператором связи и абонентом

(клиентом).

Пункт 19 Правил устанавливает, что заявление о заключе�

нии договора об оказании услуг связи может подать любой

гражданин, обладающий полной дееспособностью в соответ�

ствии с гражданским законодательством РФ, зарегистриро�

ванный в установленном порядке по месту жительства или

являющийся собственником жилого помещения. 

Уроки судебных дел
Обзор споров с участием антимонопольных органов

Взаимоотношения с антимонопольными органами относятся к числу важнейших на%
правлений работы юридических служб предприятий связи. Нередко конфликты
с абонентами становятся предметом рассмотрения этими органами, а затем судами.
Причем решения судов зачастую не совпадают с позицией антимонопольного орга%
на. Ярким примером тому могут служить дела, рассмотренные судебными органами
Северо%Западного региона, о которых и пойдет речь в этом обзоре. Выводы, сде%
ланные судами, имеют существенное значение, их следует учитывать в процессе
взаимодействия как с абонентами, так и с антимонопольными органами.
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право дееспособного лица, зарегистри�

рованного по месту жительства или яв�

ляющегося собственником жилого по�

мещения, на заключение договора об

оказании услуг телефонной связи. На

момент заключения договора от

08.11.1995 бывший абонент, зарегист�

рированный на телефонизированной

жилой площади, и К., являвшийся соб�

ственником жилого помещения, имели

равные права на заключение этого до�

говора, однако предоставленным пра�

вом воспользовался бывший владелец. 

Суд кассационной инстанции указал,

что анализ правовых норм пунктов 19 и

46 Правил позволяет сделать вывод о

том, что основания возникновения пра�

ва на заключение абонентского догово�

ра и права на его переоформление в

связи с выбытием абонента не совпада�

ют. По смыслу п. 46 Правил право на

переоформление договора об оказании

услуг телефонной связи имеет собст�

венник телефонизированного помеще�

ния наравне с абонентом до выбытия

последнего. Право К. на заключение

абонентского договора не оспаривает�

ся Обществом, о чем свидетельствует

заключенный между ними договор об

оказании услуг телефонной связи от

27.06.2003 № 1129439. 

ФАС СЗО посчитал также ошибочным

вывод суда апелляционной инстанции о

незаконности предложения Общества

заключить договор с К. на условиях оп�

латы очередного доступа к телефонной

сети, так как работы по предоставлению

доступа не проводились.

Анализируя п. 13 Правил, кассаци�

онная инстанция пришла к выводу о

том, что оплата очередного предостав�

ления доступа к телефонной сети яв�

ляется качественным параметром (сто�

имость права на доступ к телефонной

сети) и не зависит от проведения ка�

ких�либо работ.

На основании данных выводов ФАС

СЗО отменил решение суда первой

инстанции и постановление апелля�

ционной инстанции и признал недей�

ствительными решение и предписание

ТУ МАП. ❙ ❘

Продолжение следует

Согласно п. 46 Правил право на переоформление договора

об оказании услуг телефонной связи, в том числе в случае

выбытия абонента, имеет любое лицо, зарегистрированное

по месту жительства абонента до его выбытия или имеющее

право собственности на жилое помещение наравне с абонен�

том и обладающее полной дееспособностью в соответствии с

гражданским законодательством РФ.

На основании данных норм суды обеих инстанций посчи�

тали, что наличие одновременно права собственности на

жилое помещение и регистрация в нем дает равные права

на пользование услугами связи и К. вправе переоформить

договор об оказании услуг телефонной связи на свое имя с

момента выбытия прежнего абонента. Следовательно, Об�

щество незаконно отказало в переоформлении договора на

имя К., а предложение заключить договор на новых услови�

ях с оплатой всех расходов как при очередном предоставле�

нии доступа к услугам телефонной связи нарушило права

потребителя.

Кроме того, суд апелляционной инстанции принял во вни�

мание, что в соответствии с п. 13 Правил предоставление

доступа к телефонной сети относится к основным услугам

телефонной связи. Пункт 81 Правил устанавливает, что в

стоимость услуги по предоставлению доступа к телефонной

сети входят стоимость работ по организации абонентской

линии от телефонной станции до телефонной розетки, ра�

бот по подключению абонентской линии к станционному

оборудованию и подключению абонентского устройства к

абонентской линии с учетом стоимости станционного и ли�

нейного оборудования. При заключении с К. договора об

оказании услуг телефонной связи ему был выделен або�

нентский номер, который был у прежнего абонента, прожи�

вавшего ранее в этом же жилом помещении. По мнению ТУ

МАП, которое учел суд апелляционной инстанции, данное

обстоятельство подтверждает тот факт, что никаких работ

по предоставлению новому абоненту доступа к телефонной

сети не проводилось, поскольку такие работы уже были вы�

полнены и оплачены при заключении договора с предыду�

щим абонентом. 

С учетом данных обстоятельств суды первой и апелляцион�

ной инстанций сделали вывод о законности ненормативных

актов, вынесенных ТУ МАП.

Федеральный арбитражный суд Северо�Западного округа

(далее — ФАС СЗО) при рассмотрении дела в кассационной

инстанции не согласился с выводами судов первой и апелля�

ционной инстанций. ФАС СЗО указал в своем Постановлении,

что на момент выбытия бывшего абонента К. являлся единст�

венным собственником телефонизированного жилого поме�

щения и не был зарегистрирован на данной жилой площади

в установленном порядке. Следовательно, вывод судов пер�

вой и апелляционной инстанций о наличии у него права на

переоформление договора является ошибочным.

Ссылка судов обеих инстанций на п. 19 Правил несостоя�

тельна, поскольку данная правовая норма предусматривает
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Первые опыты передачи речи с помощью электричества обусловили многочисленные попытки
воспользоваться открывшейся возможностью на практике. В ряде городов мира, особенно широко
в Париже, фирмы Белла — Блейка и Эдисона организовали телефонную связь. Однако она оказалась
настолько низкого качества, что в 1883 году на Мюнхенской электротехнической выставке официальная
экспертиза вынуждена была признать, что телефон «пригоден для передачи звуков только 
на расстояния до десяти километров».
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От телефона к телефонной станции
Белл, Голубицкий и другие

Усовершенствование 
телефона

Конструкции многополюсных телефонов, успешно выдер�

жавших испытания при переговорах на расстояния, превыша�

ющие 350 км, впервые создал русский физик Павел Михайло�

вич Голубицкий. В 1883 году он проанали�

зировал причины неудовлетворитель�

ного качества телефонной связи.

Выяснилось, что низкая чувстви�

тельность и неустойчивость ра�

боты телефона объясняются

расположением магнита од�

ним полюсом против центра

мембраны, поскольку именно

в центре мембраны образует�

ся узел колебаний. Простей�

ший из созданных Голубицким

телефонов — с двумя полюса�

ми, расположенными эксцент�

рически относительно центра

мембраны, прочно вошел в эксплу�

атацию. В том же году во Франции ус�

пешно прошла проверка аппаратов Голу�

бицкого на линии Париж — Нанси. Русский изобрета�

тель получил извещение, что комиссия французского

морского министерства признала его телефоны непре�

взойденными. К числу изобретений Голубицкого отно�

сятся также микрофоны с угольным порошком (1883) и

микрофон с гребенчатым положением углей (1885).

Дальнейшая история телефонии связана с применением

индукционных катушек, положивших начало созданию теле�

фонного аппарата с местными батареями.

Над разработкой и совершенствованием телефонных ап�

паратов трудились многие предприятия и отдельные изоб�

ретатели из различных стран. Наибольшее распространение

получили конструкции Международной компании телефо�

нов Белла, Всеобщей телефонной компании, французов

Э. Берлинера и К. Адера, американцев Ф. Блейка и Т. Эдисона.

Ряд телефонных аппаратов сконструировали русские изоб�

ретатели: П.М. Голубицкий, Р.Р. Вреден, Е.И. Гвоздев,

А.А. Столповский и др.

Первые телефонные 
станции в России

Появление телефона открыло возможности для непосред�

ственных переговоров между абонентами. Однако это до�

стоинство оценили не сразу. Потенциальные абонен�

ты — деловые люди — успешно пользовались другим

видом связи — телеграфом и ценили его за возмож�

ность передачи документальных записей. Поэтому

приход телефонии в Россию несколько замедлился.

Первые мелкие частные телефонные станции

начали действовать только в 1880�м,

спустя два года после изобретения

трубки Белла. Но уже тогда стали

думать и о создании городских

телефонных сетей.

25 сентября 1881 года пра�

вительство утвердило «Ос�

новные условия устройства и

эксплуатации городских те�

лефонных сообщений в Рос�

сии». Согласно документу

право на строительство и

эксплуатацию предоставля�

лось предпринимателю сроком

на 20 лет, по истечении которого

телефонные сооружения безвоз�

мездно передавались правительству.

Первый контракт был заключен 1 ноября 1881 года между

Министерством внутренних дел, в ведении которого находи�

лись средства связи, с одной стороны, и частным предпри�

нимателем, инженером фон�Барановым, с другой. Однако

строить сеть фон�Баранов не стал, а продал свои права

Международной компании телефонов Белла. С ней и связа�

на начальная история телефонии в России. Компания Белла

Многополюсный 
телефон Голубицкого



многие годы была монополистом в эксплуатации телефон�

ных станций в крупных городах.

Ввод в строй первых станций состоялся в 1882 году почти

одновременно в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. Через не�

сколько лет, в 1885–1886 годах, были оборудованы и открыты

телефонные сети в Нижнем Новгороде, Либаве, Ревеле, Росто�

ве�на�Дону и Баку.

Первые телефонные станции компании Белла в России ра�

ботали с однопроводными абонентскими линиями и выполня�

лись с использованием досок системы Гилеланда емкостью 50

номеров каждая. Это устройство представляло собой ручной

коммутатор с вертикальной панелью и горизонтальным столом,

на котором располагались продольные и поперечные латунные

полосы толщиной 0,5 мм. Полосы соединялись вставным штеп�

селем. Между вертикальной доской и горизонтальным столом

размещались 50 (по одному на каждый номер) вызывных кла�

панов, расположенных в два ряда. Абонентские линии подклю�

чались к клеммам на оборотной стороне коммутаторной доски.

Каждая из них соединялась с электромагнитом соответствую�

щего вызывного клапана и соответствующими полосами на

горизонтальном столе и вертикальной панели. По мере расши�

рения станции в каждую доску Гилеланда включались соеди�

нительные линии для связи с другими досками станции. На�

пример, московская станция к концу XIX века имела 16 досок с

90 соединительными линиями в каждой.

Абонентские устройства в то время состояли из трубки

Белла, микрофона Блейка, индуктора и звонка Гилеланда и

батареи элементов Лекланше. Такие телефонные аппараты,

получившие название Белла — Блейка, вызывали массу на�

реканий, в частности, из�за неудобства размещения микро�

фона (он был вмонтирован в корпус аппарата, и говорящему

приходилось наклоняться), а также из�за большой взаимной

индукции однопроводных абонентских линий и несовершен�

ной рычажной системы, которая зачастую давала сбои.

На правах монополиста компания Белла установила небы�

вало высокую плату за пользование телефоном — 250 руб. в

год и, обеспечив себя сверхвысокой прибылью, не стреми�

лась вкладывать средства в усовершенствование построен�

ной системы, даже несмотря на многочисленные жалобы.

Нередко абонент не мог соединиться с вызываемым лицом в

течение нескольких часов.

На каждой станции работали одновременно несколько теле�

фонисток. Одна из них, получив сигнал вызова, спрашивала

абонента, с кем он желает установить связь. Если требуемый

номер был включен в другой коммутатор, первая телефонистка

громко оповещала об этом другую. Та в свою очередь, убедив�

шись, что номер не занят, соединяла его со свободной соеди�

нительной линией, ведущей к первому коммутатору, и громко

оповещала об этом его телефонистку. И только затем получив�

шая вызывной сигнал телефонистка соединяла абонента.

Из�за громких разговоров телефонисток, создававших на стан�

ции шум и неразбериху, часто возникали ошибки в соединении.

За 20�летний срок концессии компания лишь установила

грозозащитные устройства и заменила устаревшие доски Ги�

леланда коммутаторами шкафного типа. Они были оборудова�

ны индивидуальными абонентскими гнездами и вызывными

бленкерами. Каждый коммутатор был рассчитан на 200 одно�

проводных абонентских линий, что давало возможность рас�

ширить станцию и уменьшить число телефонисток. К оконча�

нию срока концессии компании Белла осенью 1901 года

Петербургская сеть обслуживала 3,8 тыс. абонентов, Москов�

ская — 2,86 тыс. ❙ ❘
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Вид коммутаторного зала первой телефонной станции в Петербурге, 1882 г.П
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С 55�ЛЕТИЕМ:

Василия Семеновича Иванова,

директора по экономике 

и финансам филиала «Новгородтелеком» 

ОАО «Северо�Западный Телеком»;

Владимира Борисовича Муравлева,

заместителя директора по маркетингу 

и продажам Саратовского филиала 

ОАО «ВолгаТелеком».

С ЮБИЛЕЕМ:

Тамару Ивановну Церуш,

заместителя директора по экономической 

и финансовой деятельности филиала 

«КабБалктелеком» ОАО «ЮТК».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Надежду Валентиновну Филиппову,

директора Департамента управления человеческими

ресурсами ОАО «Связьинвест»;

Ирину Викторовну Прокофьеву, директора

Департамента внутреннего аудита 

ОАО «Связьинвест»;

Станислава Петросовича Авдиянца,

директора Департамента экономической и тарифной

политики ОАО «Связьинвест»;

Станислава Николаевича Панченко,

заместителя генерального директора 

ОАО «Связьинвест»;

Александра Ильича Польникова,

директора Департамента капитальных вложений 

ОАО «Связьинвест».

2004 август

ОАО 
«Связьинвест»

Владимир Андросик

назначен советником

генерального директо�

ра ОАО «Связьинвест».

Он будет курировать вопросы взаимо�

отношений «Ростелекома» и МРК. 

Владимир Иванович Андросик родил�

ся в 1975 году в Бийске Алтайского

края. В 1997�м окончил Санкт�Петер�

бургский государственный университет

по специальности «экономист�матема�

тик», позднее получил дополнительное

образование в Chartered Institute of

Management Accountants в Лондоне.

Работал финансовым менеджером, за�

местителем финансового директора по

управленческому учету ЗАО «Петер�

Стар», советником гендиректора по

экономике и финансам, заместителем

генерального директора — финансо�

вым директором ОАО «Ростелеком».

ОАО «Ростелеком»
На должность заместителя генераль�

ного директора — финансового ди�

ректора ОАО «Ростелеком» назначен

Андрей Гайдук.

Андрей Алексеевич Гайдук родился

в 1973 году в Грозном. В 1995�м окон�

чил Санкт�Петербургский университет

экономики и финансов по специаль�

ности «финансы и кредит». Начал

свою карьеру в Балтийском банке. За�

нимал должности финансового анали�

тика, эксперта по бизнес�планирова�

нию в ЗАО «Телекоминвест», предсе�

дателя правления ЗАО «Русский инду�

стриальный банк». 

ОАО 
«Северо�Западный 

Телеком»
Директором филиала ОАО «Северо�

Западный Телеком» в республике Коми

назначен Викентий Козлов. В период

реорганизации предприятия он будет

совмещать должности регионального

директора филиала ОАО «Северо�За�

падный Телеком» и гендиректора акци�

онерного общества «Связь» Республики

Коми, которое возглавляет в течение

более 10 лет.

ОАО «ВолгаТелеком»
Приказом генерального директора

ОАО «ВолгаТелеком» на должность ди�

ректора Оренбургского филиала компа�

нии назначен Вячеслав Пилиптеев,

руководивший ранее Орским межрай�

онным узлом электросвязи.  

Вячеслав Иванович Пилиптеев ро�

дился в 1952 году. Имеет высшее тех�

ническое образование, в 1994 году удо�

стоен почетного звания «Мастер свя�

зи». Свою трудовую деятельность в от�

расли связи начал в 1970 году в город�

ском узле электросвязи Орска, прошел

путь от монтера до директора Орского

межрайонного узла электросвязи. В ка�

честве руководителя В.И. Пилиптеев

работает с 1990 года.

ОАО 
«ЦентрТелеком»

К обязанностям директора Департа�

мента информационного обеспечения

компании «ЦентрТелеком» приступила

Яна Лаврентьева, работавшая ранее

начальником отдела Управления ин�

формационной политики Минсвязи РФ.

НАЗНАЧЕНИЯ








