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Совет директоров ОАО «Северо�Запад�

ный Телеком» принял решение о созда�

нии на территории Новгородской и

Псковской областей единого межрегио�

нального филиала на базе филиалов

«Новгородтелеком» и «Электросвязь

Псковской области». 

Реструктуризация филиалов обуслов�

лена необходимостью концентрации

интеллектуальных, финансовых, техни�

ческих ресурсов компании в регионах с

наиболее высокой конкуренцией, сни�

жения себестоимости предоставления

услуг за счет технической модерни�

зации и сокращения управ�

ленческих затрат. 

Напомним, что в начале

года филиал «Череповец�

электросвязь» ОАО «СЗТ»

был преобразован в Череповецкий

объединенный узел связи филиала

«Электросвязь Вологодской области».

1

В соответствии с решением годового общего собрания акци�

онеров и приказом генерального директора ОАО «Уралсвязь�

информ» с 1 сентября начался перевод служб генеральной

дирекции компании из Перми на новое место работы — в

Екатеринбург. По словам генерального директора ОАО «Урал�

связьинформ» Владимира Рыбакина, поскольку перевод го�

товился давно, это не отразится на текущей деятельности

компании. Напротив, он позволит повысить эффективность

взаимодействия с регионами Урала и аппаратом полномоч�

ного представителя Президента РФ в УрФО.

Определено новое местонахождение компании: 620014,

г. Екатеринбург, ул. Московская, 11 и произведена государ�

ственная регистрация изменений в Устав ОАО «Уралсвязь�

информ» (Свидетельство МНС РФ серия 59 №002894527).

Федеральная служба по интеллектуальной собственнос�

ти, патентам и товарным знакам зарегистрировала товар�

ный знак «Дальсвязь» в Государственном реестре товарных

знаков и знаков обслуживания РФ. ОАО «Дальсвязь» выда�

но свидетельство на товарный знак (знак обслуживания)

№ 272407.

По словам генерального директора ОАО «Дальсвязь» Игоря

Заболотного, бренд «Дальсвязи» — один из самых известных

корпоративных брендов Дальнего Востока России и самый

узнаваемый среди товарных знаков дальневосточных опера�

торов связи (показатель известности ТМ среди целевой ауди�

тории на начало этого года составлял почти 50%, узнавае�

мость логотипа — 62%). 

В ближайших планах компании — создание серии продук�

товых брендов, наименования которых будут использовать

элемент зарегистрированного товарного знака. 

«Мы предпочли не самый традиционный путь — не расши�

ряем продуктовую линейку. Задача компании сейчас — вы�

делить из всех услуг связи наиболее популярные и имеющие

самые лучшие перспективы для развития. Они�то и станут

первыми составляющими новой системы», — заявил Игорь

Заболотный. На Камчатке и в Магаданской области уже до�

статочно широко известен бренд «Дальсвязь GSM». Ожидает�

ся, что по завершении покупки дочерних предприятий, зани�

мающихся сотовым бизнесом, данный бренд будет распрост�

ранен и в других регионах действия компании. 

Нам бы хотелось, чтобы все услуги, оказываемые от име�

ни нашей компании, воспринимались как высококачествен�

ные, современные, доступные для всех жителей Дальнего

Востока, а сама компания — как надежный партнер, вызы�

вающий уважение и доверие клиентов», — отметил Игорь

Заболотный. 
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СЗТ: реорганизация продолжается

Зарегистрирован товарный знак 

ОАО «Дальсвязь»

Топ�менеджмент УСИ переезжает в Екатеринбург
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«СВЯЗЬИНВЕСТ» СЕГОДНЯ

«Уралсвязьинформ» 
объединяет GSM�активы

С
овет директоров ОАО «Уралсвязьинформ» на своем

заседании 29 июля принял решение о реорганизации

сотового бизнеса компании стандарта GSM�900/1800 и

формировании единого межрегионального филиала.

В соответствии с решением дочерние предприятия ЗАО

«Ермак RMS» (GSM�900/1800), ЗАО «Тюменьруском» (DAMPS�

800/GSM�1800) и ООО «Южно�Уральский сотовый телефон»

(GSM�900/1800) будут присоединены к ОАО «Уралсвязьин�

форм». На базе имущественного комплекса присоединяемых

предприятий и филиала «Производство сотовой связи GSM»

ОАО «Уралсвязьинформ» будет сформирован единый межре�

гиональный филиал компании по оказанию услуг сотовой

связи стандарта GSM�900/1800.

Председатель совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ»,

заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест»

Вадим Белов отметил: «Уралсвязьинформ» занимает сущест�

венную долю рынка сотовой связи Уральского региона и

имеет все шансы сохранить ведущие позиции. Решение об

объединении сотовых активов направлено на повышение

эффективности мобильного бизнеса, который имеет страте�

гическое значение для «Уралсвязьинформа», обеспечивая

около 25% его доходов и более 40% капитализации».

По словам генерального ди�

ректора ОАО «Уралсвязьинформ»

Владимира Рыбакина, принятое

решение позволит добиться си�

нергетического эффекта от интег�

рации основных видов бизнеса

компании: фиксированной и мо�

бильной связи, а также передачи

данных. В свою очередь, это по�

может компании укрепить свои

конкурентные позиции на рынках

данных услуг.

Реализация решения Совета ди�

ректоров также означает, что фи�

нансовые результаты, обязатель�

ства и активы основных дочерних

предприятий будут консолидиро�

ваны в финансовую отчетность

ОАО «Уралсвязьинформ» по рос�

сийским стандартам бухгалтерско�

го учета. Это даст возможность

увеличить финансовую прозрачность компании, повысить

эффективность системы управления мобильным бизнесом и

снизить затраты за счет реализации централизованной поли�

тики в области закупок, маркетинга и рекламы.

Юридическая реорганизация дочерних обществ должна

быть завершена не позднее I квартала 2005 г. ❙ ❘

Пермская область, Коми�Пермяцкий

автономный округ, с осени 

2004 года — Свердловская область

Тюменская область, Ханты�Ман�

сийский автономный округ, Яма�

ло�Ненецкий автономный округ

Челябинская область, Курганская

область, два района Республики

Башкортостан

Тюменская область

470 000

494 000

631 000

11 000

Количество абонентов на 1 августа 2004 года

Филиал «ПСС GSM»

ОАО «Уралсвязьинформ»

ЗАО «Ермак RMS» (доля

«Уралсвязьинформ» в устав�

ном капитале — 90%)

ООО «Южно�Уральский сото�

вый телефон» (доля «Урал�

связьинформ» — 100%)

ЗАО «Тюменьруском» (доля

«Уралсвязьинформ» — 51%)

ИТОГО 1 606 000

Организация Регионы
деятельности

Количество
абонентов
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Расскажите подробнее о раскрытии информа�

ции в части, касающейся вознаграждения по

каждому органу управления в соответствии с

п. 5.3 ежеквартального отчета.

Следует ли раскрывать в данном пункте сведения о

доходах лиц, являющихся членами Совета директо�

ров, по основному месту работы, а также доходы чле�

нов Правления, полученные за работу по совмести�

тельству?

Сумма вознаграждения членов органов управления ука�

зывается отдельно по каждому органу управления (кроме

единоличного) ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (в от�

чете за III и IV квартал 2003 года — 2002 год). Кроме того,

необходимо указать договоренности о таких выплатах на

2003 год (если они закреплены во внутренних документах

общества, то есть штатном расписании, положении о преми�

ровании и т. п.).

Иными словами, в случае, если у эмитента есть и Правле�

ние, и Совет директоров:

«СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Сумма доходов всех членов Совета директоров за 2003

год _____ рублей.

В соответствии с Положением о Совете директоров возна�

граждение членов Совета директоров за 2004 год определя�

ется как (далее описываете); помимо этого, члены Совета

директоров, являющиеся штатными сотрудниками акцио�

нерного общества, получают в 2004 году заработную плату

в соответствии со штатным расписанием акционерного об�

щества, а также в соответствии с Положением о премирова�

нии, могут получать премии за ____ ( и т. п.)

ПРАВЛЕНИЕ

Сумма доходов всех членов Правления за 2003 год

________ рублей.

Доходы членов Правления в 2004 году складываются из

их доходов как штатных сотрудников акционерного общест�

ва, а также из вознаграждения, определяемого по итогам

года Советом директоров общества в соответствии с Поло�

жением о Правлении (о Премировании и т. п.), как (далее

описываете)».

В случае, если одно и то же лицо одновременно входит и

в Совет директоров, и в Правление, его доходы за прошед�

ший финансовый год не следует включать и в доходы чле�

нов Совета директоров, и в доходы членов Правления. Не�

обходимо самостоятельно выбрать, куда именно (в доходы,

по какому органу управления) включать доходы таких лиц,

и указать, в какой сумме учтены доходы таких лиц — по

Правлению или по Совету директоров (см. выше), чтобы бы�

ло понятно, куда эмитент их включает, и что эти сведения не

указываются дважды. 

В сведения о доходах включаются только выплаты и иму�

щественные предоставления ОТ ЭМИТЕНТА. Доходы от рабо�

ты по совместительству в иных организациях и доходы чле�

нов Совета директоров по их основному месту работы в

ежеквартальный отчет НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.

Какие нормативные акты регулируют поря�

док налогообложения доходов по размещенным

и размещаемым эмиссионным ценным бума�

гам? По состоянию на какую дату?

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам

эмитента (дивидендам — по акциям, процентам — по обли�

гациям) регулируется с 01.01.2002 Налоговым кодексом РФ

(далее — НК РФ). Данные о порядке налогообложения сле�

дует указывать по состоянию на момент окончания отчетно�

го квартала (см. более подробно в таблицах1):

Примечание. Ответ подготовлен при участии веду�

щего специалиста налогового отдела Департамента

бухгалтерского учета ОАО «Связьинвест» Вячеслава Чар�

ковского.

Новые требования 
к раскрытию информации
ООллььггаа  УУххииннаа,, ведущий специалист Департамента акционерного 
капитала ОАО «Связьинвест»

Окончание. Начало в № 8/2004
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Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным 

ценным бумагам в виде дивидендов 

Физические лица — налоговые резиденты РФ Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных 
в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ

6% 30%

Налоговый кодекс РФ (ч. 2 гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями), ст. 275 НК РФ).

1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам

2. Наименование налога на доход по ценным бумагам

3. Ставка налога

4. Порядок и сроки уплаты налога

5. Особенности порядка налогообложения для данной 
категории владельцев ценных бумаг

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие
порядок налогообложения указанных доходов

Дивиденды

Налог на доходы физических лиц

Табл. 2

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую
организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы
исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также
дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в
банках.

Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с
разницы между суммой дивидендов, подлежащих
распределению между акционерами�резидентами, и
суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом
за отчетный период.
В случае, если полученная разница отрицательна, не
возникает обязанности по уплате налога и не
производится возмещение из бюджета. Сумма налога,
подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика —
получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей
суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей
сумме дивидендов.

Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или
иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы
Министерства РФ по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он
является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части)
договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое
подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение
одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого
налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения,
налоговых вычетов или привилегий.

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых 

и размещенных ценных бумаг, а также процентов по облигациям эмитента 

Юридические лица — налоговые резиденты РФ Иностранные юридические лица — (нерезиденты), получающие
доходы от источников, находящихся на территории РФ

1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам

2. Наименование налога на доход по ценным бумагам

Доходы от операций по реализации ценных бумаг, а также проценты
по облигациям эмитента.

Доходы от реализации акций российских организаций, более 50%
активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на
территории РФ, а также проценты по облигациям эмитента.

Налог на прибыль.

Табл. 3

№№ КАТЕГОРИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным 

ценным бумагам в виде дивидендов 

Юридические лица — налоговые резиденты РФ Иностранные юридические лица — (нерезиденты), получающие доходы 
от источников, находящихся на территории РФ

6% 15%

Глава 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организаций»

1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам

2. Наименование налога на доход по ценным бумагам

3. Ставка налога

4. Порядок и сроки уплаты налога

5. Особенности порядка налогообложения для данной 
категории владельцев ценных бумаг

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие
порядок налогообложения указанных доходов

Дивиденды

Налог на прибыль

Табл. 1

Налог на доходы в виде дивидендов удерживается у
источника выплаты этих доходов и перечисляется в
федеральный бюджет налоговым агентом, осуществившим
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с
разницы между суммой дивидендов, подлежащих
распределению между акционерами�резидентами, и
суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом
за отчетный период.
В случае, если полученная разница отрицательна, не
возникает обязанности по уплате налога и не
производится возмещение из бюджета. Сумма налога,
подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика —
получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей
суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей
сумме дивидендов.

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, 
перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с
выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода либо в валюте Российской
Федерации по официальному курсу Центрального банка РФ на дату
перечисления налога.

Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от
налогообложения или применения льготного режима налогообложения
налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому
агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение того,
что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация
имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы
налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным
органом соответствующего иностранного государства. В случае
непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент
обязан удержать налог на доходы иностранной организации. 
В соответствии с п. 2 ст. 312 НК иностранный получатель дохода имеет право
на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в
течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был
выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода
в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента
соответствующих документов (перечень приведен в ст. 312 НК РФ). 
Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный
срок со дня подачи заявления и упомянутых документов.

№№ КАТЕГОРИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

№№ КАТЕГОРИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
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Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых 

ценных бумаг, а также процентов по облигациям эмитента 

Физические лица — налоговые резиденты РФ Физические лица, получающие доходы от источников,
расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ

1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам

2. Наименование налога на доход по ценным бумагам

3. Ставка налога

4. Порядок и сроки уплаты налога

5. Особенности порядка налогообложения для данной 
категории владельцев ценных бумаг

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие
порядок налогообложения указанных доходов

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

� проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и
(или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

� доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и
документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли�продажи.

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении
им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.

Глава 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями) 

Доход (убыток) по операциям купли�продажи ценных бумаг
определяется как разница между суммами доходов, полученными от
реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо
имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов 
от сделки купли�продажи, в порядке, предусмотренном 
п. 3 ст. 214.1 НК РФ. 
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть
подтверждены документально, он вправе воспользоваться
имущественным налоговым вычетом, предусмотренным подп. 1 п. 1
ст. 220 НК РФ:
а) при продаже ценных бумаг, находившихся в собственности
налогоплательщика менее трех лет, в сумме, полученной от продажи
ценных бумаг, но не превышающей 125 тыс. рублей;
б) при продаже ценных бумаг, находящихся в собственности
налогоплательщика три года и более, в сумме, полученной
налогоплательщиком при продаже ценных бумаг.

Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов
или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен
представить в органы Министерства РФ по налогам и сборам
официальное подтверждение того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий
в течение соответствующего налогового периода (или его части)
договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое
подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в
течение одного года по окончании того налогового периода, по
результатам которого налогоплательщик претендует на получение
освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или
привилегий.

Налог на доходы физических лиц

Табл. 4

13% 30%

3. Ставка налога

4. Порядок и сроки уплаты налога

5. Особенности порядка налогообложения для данной 
категории владельцев ценных бумаг

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие
порядок налогообложения указанных доходов

Глава 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организаций»

24%, из которых в федеральный бюджет зачисляется 5%; бюджеты
субъектов РФ — 17%; местные бюджеты — 2%. Законами субъектов
РФ налоговая ставка может быть понижена для отдельных категорий
налогоплательщиков в отношении налогов, зачисляемых в бюджеты
субъектов РФ. При этом указанная ставка не может быть ниже 13%.

Налог исчисляется и уплачивается налогоплательщиком
самостоятельно. Сроки уплаты налога и налога в виде авансовых
платежей установлены в статье 287 НК РФ. Налог, подлежащий
уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее
28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней
со дня окончания соответствующего отчетного периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее
28 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи
по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи
не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По
итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных
авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового)
периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам
отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

В соответствии со ст. 280 НК РФ налоговая база по операциям с
ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами,
определяемой профессиональными участниками рынка ценных
бумаг. Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами,
может быть перенесен на будущее и учтен в последующих налоговых
периодах при определении налоговой базы по операциям с ценными
бумагами в порядке, предусмотренном ст. 283 НК РФ.

24% — по доходам от реализации акций российских организаций,
более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории РФ (с разбивкой по уровням бюджета
аналогично юридическим лицам — налоговым резидентам РФ);
20% — по процентному доходу.

Налог исчисляется и удерживается российской организацией,
выплачивающей доход иностранной организации, при каждой
выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный
бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого
дохода либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления
налога.

При представлении иностранной организацией налоговому агенту до
даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная
организация имеет постоянное местонахождение в том государстве,
с которым РФ заключила международный договор, регулирующий
вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому
международным договором предусмотрен льготный режим
налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания
налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным
ставкам.
В случае реализации акций российских организаций, более 50%
активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося
на территории РФ, при определении налоговой базы из суммы
доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном
статьями 268, 280 НК РФ.

Примечание. Не являются плательщиками налога на прибыль (в том числе на доходы в виде дивидендов) юридические лица, перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога в соответствии
с положениями гл. 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)», а также на упрощенную систему налогообложения в соответствии
с положениями гл. 26.2 «Упрощенная система налогообложения». 

Не являются плательщиками налога на доходы физических лиц физические лица — индивидуальные предприниматели, перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога в соответствии с положе�
ниями гл. 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)», а также на упрощенную систему налогообложения в соответствии с поло�
жениями главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения».

Указанные юридические и физические лица должны уведомить налогового агента о переходе на особый режим налогообложения.
1 В редакции НК РФ, действующей на момент подготовки статьи.

№№ КАТЕГОРИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
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В ОАО «ЮТК» успешно внедряется разработанная специалистами
компании стратегическая концепция взаимоотношений
с VIP%клиентами. Статус VIP%клиентов компании в этом году
получили администрации субъектов федерации в составе ЮФО,
Сбербанк РФ и ОАО «Кубанские авиалинии». О достижениях
и проблемах этого нового направления в области реализации
услуг связи рассказывает начальник отдела продаж услуг
VIP%пользователям ВВааддиимм  ККииссееллеевв..

тические значения начислений за услуги связи всех пользова�

телей — юридических лиц за год. Затем из общего количе�

ства клиентов выбирается 5% тех, чьи начисления имеют

максимальные значения (то есть компании, которые боль�

ше других платят за услуги связи).

Структурный критерий. Организации, которые отнесены

к VIP�клиентам, как правило, имеют разветвленную струк�

туру на территории, обслуживаемой ОАО «ЮТК», филиалом

или структурным подразделением.

Отраслевой критерий. Пользователь находится в спис�

ке административных учреждений, банков, промышленных

предприятий, строительных компаний, силовых струк�

тур, СМИ.

Важная черта сопровождения VIP�пользователей — раз�

ностороннее исследование клиентов и их бизнеса. С 2003 го�

да мы фиксируем историю взаимоотношений с абонентами,

включая данные о специфике заявленных запросов и харак�

тере последующего сотрудничества. Информация о ключе�

вых фигурах в клиентских организациях и контактирующих

с ними менеджерах составляет основу «Делового досье VIP�

пользователя», включающего такие разделы, как «Данные

о компании», «Данные о ключевых фигурах VIP�пользовате�

ля», «Мониторинг ключевых показателей».

Изо дня в день развиваются два непрерывных и взаимо�

связанных процесса — планирование перспективной работы

по ключевым клиентам, а также последующее отслеживание

выполнения исходных планов. Решить эту задачу на практи�

ке позволяют «индивидуальные деловые программы» для ме�

неджеров, работающих с VIP�пользователями.

Формирование соответствующего документооборота про�

должается до сих пор. Все документы, регламентирующие

взаимоотношения с VIP�клиентами, были созданы год назад,

и повседневная практика вносит в них свои коррективы.

Вадим Борисович, работа с VIP�клиентурой — дело но�

вое для компаний электросвязи. В чем причина новатор�

ского подхода к старым проблемам?

Необходимость особого подхода к обслуживанию самых пла�

тежеспособных клиентов возникла сравнительно недавно —

с развитием конкурентных отношений на телекоммуникацион�

ном рынке Южного федерального округа. Общеизвестно, что

45–50% доходов, получаемых от потребителей делового секто�

ра, приносят клиенты, составляющие 5% группы. Этот факт

и обусловил формирование отдельного направления по работе

с VIP�пользователями. Своеобразным манифестом принципи�

ально нового отношения компании к клиентуре стал стандарт

предприятия «Комплексная система организации продаж услуг

и рекламы на телекоммуникационном рынке ЮФО», одна из ча�

стей которого «Порядок работы с VIP�пользователями в ОАО

«ЮТК» регламентирует технологию ведения продаж корпора�

тивным клиентам категории VIP.

Начинать пришлось на пустом месте. Еще три года назад ОАО

«ЮТК», впрочем, как и большинство других отечественных ком�

паний, не систематизировало основные правила и регламенты

работы с VIP�клиентами. Чтобы масштабы сотрудничества

с корпоративными клиентами не отставали от потенциально

возможных, в первую очередь необходимо было исследовать

покупательские ресурсы клиентов, их индивидуальные потреб�

ности и отраслевую специфику спроса на услуги. В 2003 году,

на первом этапе внедрения новой системы работы с VIP�поль�

зователями услуг ОАО «ЮТК», решалось несколько задач.

Чего удалось достичь на начальном этапе внедрения

системы работы с VIP�пользователями?

В каждом филиале были созданы базы данных VIP�пользо�

вателей. Формировались они на основе нескольких критериев.

Экономический критерий. Доходных клиентов определя�

ют по специальной методике: вычисляются среднеарифме�

Инициатива и уникальность –
основа стратегии продаж ЮТК
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На первом этапе внедрения системы началось формирова�

ние соответствующей организационной инфраструктуры,

предусматривающей, с одной стороны, создание администра�

тивной вертикали между VIP�подразделениями генеральной

дирекции, дирекциями филиалов и узлов связи, а с другой —

эффективных горизонтальных взаимосвязей VIP�подразде�

лений, фронт� и бэк�офисов, занятых в процессах продажи,

предоставления услуг и обслуживания. На данном этапе уже

выполнены следующие действия: 

• в дирекциях филиалов назначены ответственные за веде�

ние VIP�направления на местах; 

• создана рабочая группа по внедрению VIP�системы, в со�

став которой входят специалисты генеральной дирекции

и дирекций филиалов. Об эффективности ее работы говорить

пока рано, это задача второго этапа.

Какие цели стоят перед VIP�менеджментом в 2004 году?

В текущем году начинается второй этап внедрения системы

работы с VIP�пользователями на территории действия ОАО

«ЮТК». Предстоит сформировать эффективную инфраструк�

туру, которая подразумевает четкую систему параллельной

и вертикальной связи, о которой мы уже говорили. Сегодня

многие специалисты филиалов выполняют обязанности VIP�

менеджера, совмещая их с работой по другим направлениям.

В результате сотрудник не может решить для себя, в чем же

основная цель его деятельности. Кроме того, нужно учиты�

вать, что региональные менеджеры по работе с VIP�клиенту�

рой работают в рамках уже существующей в филиале слу�

жебной иерархии.

Одна из характеристик VIP�обслуживания — срочность

удовлетворения заявки или запроса клиента. Скажем, кор�

поративный заказчик, имеющий головную организацию

в Москве или каком�либо регионе ЮФО, пытается быстро

разрешить проблему связи с филиалом в другом регионе ок�

руга. Но из�за работы по усложненной схеме, с многочислен�

ными согласованиями внутри ОАО «ЮТК» теряется время.

Вот почему мы решили сформировать рабочую группу, в за�

дачи которой входит создание эффективной VIP�инфра�

структуры в ОАО «ЮТК», организация работы в соответствии

с утвержденными бизнес�процессами, разработка эффек�

тивных приемов VIP�продаж, аккумулирование и распро�

странение положительного опыта.

Специалисты отдела по работе с VIP�пользователями

генеральной дирекции ОАО «ЮТК» оказывают не только те�

оретическую, но и практическую помощь коллегам из реги�

онов. При необходимости они совместно разрабатывают

подробные индивидуальные задания для менеджеров.

В этом документе указываются все детали сотрудничества

с корпоративным клиентом: место встречи, временной

повод, анализ данных, позволяющий планировать ход

встречи и переговоров, сроки, резюме. Такое индивидуаль�

ное задание становится своеобразным путеводителем и в то

же время контрольным документом, позволяющим создать

условия для дополнительной мотивации VIP�менеджера.

Как только возникает мотивация — появляется и желание

работать эффективно. 

Решение стольких задач невозможно без планомерного

обучения персонала. Неслучайно минувший год был насы�

щен мероприятиями по сбору информации и обучению пер�

сонала приемам и техникам работы с клиентами, проведен

ряд тренингов. Методическая работа продолжается.

В 2004 году будет разработан один из элементов «Про�

граммы корпоративной реструктуризации ОАО «ЮТК» —

каталог услуг — мощный инструмент, с помощью которого

наши специалисты смогут быстро ориентироваться в сути

потребностей и запросов клиентов и предлагать им несколь�

ко вариантов решений. Такой многовариантный подход

повышает вероятность совершения сделки. Каталог услуг

может содержать справочники потребностей и запросов

клиентов, варианты решений с обязательным описанием по�

требительских свойств (выгод), стоимости и сроков предо�

ставления услуг. Каталог услуг — это отдельная большая те�

ма, и мы с удовольствием расскажем об этом инструменте

в следующей публикации.

Возвращаясь к основной теме нашего разговора, хочу ак�

центировать внимание на том, что решение вышеописанных

задач позволит сформировать систему работы с VIP�пользо�

вателями ЮТК, а в дальнейшем даст возможность определить

ключевые направления ее совершенствования, учитывая при

этом современные модели управления взаимоотношениями

с VIP�пользователями. 

Работа VIP�менеджера предполагает не только про�

фессиональные знания, но и творческий подход к обязан�

ностям. Расскажите, пожалуйста, о «кухне» VIP�обслу�

живания, особых приемах работы.

Сегодня предложение на телекоммуникационном рынке

ЮФО столь разнообразно, что речь идет уже не о качестве,

а об уникальности услуги связи. Сотовые операторы постоян�

но подают нам в этом пример. Как применить принцип

уникальности услуги в ОАО «ЮТК»? 

Рассмотрим стандартную ситуацию. Корпоративный кли�

ент желает воспользоваться определенными каналами
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связи. Если работать по качественной, но стандартной схе�

ме, компания предоставит вежливое обслуживание, быстрое

оформление бумаг, профессиональную работу монтеров.

А если нет технической возможности выполнить пожелание

клиента? Отказать? Уникальность услуг VIP�обслуживания

компании ЮТК и заключается в том, что будет предложен

«альбом индивидуальных решений». И запрос клиента будет

удовлетворен в любом случае, возможно, с применением

иных технических средств. Вот это один из главных приемов

VIP�обслуживания.

Менеджерам, работающим с определенной группой кли�

ентов, полезно посещать отраслевые форумы: совещания,

конференции, мероприятия, приуроченные к профессио�

нальным праздникам. Зачастую в кулуарах, да и с трибун

можно услышать об актуальных проблемах отрасли. Напри�

мер, на плановом совещании Союза строителей Кубани про�

звучали заявления о сложной процедуре землеотвода, тре�

бующей 19 согласований с различными инстанциями. Как

сделать так, чтобы проект можно было реализовать по прин�

ципу «одного окна», без бюрократических проволочек? От�

вет прост — ФЦП «Электронная Россия». ОАО «ЮТК» может

создать в рамках существующей сети MPLS определенную

инфраструктуру, позволяющую одновременно рассылать

документ 19 респондентам на согласование. Это новый

фронт работы для нас.

В заключение отмечу, что работа с VIP�пользователями

для компании обусловлена индивидуальной и даже уни�

кальной практикой. Кьелл Нордстрем и Йонас Риддерстрале

в своей книге «Бизнес в стиле фанк» подтверждают пра�

вильность выбранного нашей компанией направления:

«Люди ожидают чего�то хорошего. Они привыкли получать

отличные товары за свои деньги. И они могут получать это

практически от любой компании на земле. Так что быть

хорошим отныне не достаточно хорошо. Удовлетворить

требования потребителя недостаточно. Чтобы добиться

успеха, нам надо быть способными удивлять людей. Нам

надо привлекать их и создавать привязанности. Внима�

ние — это все». ❙ ❘

НОВОСТИ

Стаж — категория 
телефонная 

«Tambov GSM» начал предоставлять

ежемесячную скидку от 5 до 20% на

все исходящие и входящие соедине�

ния с абонентами фиксированной свя�

зи Тамбова и Тамбовской области, в за�

висимости от периода непрерывного

обслуживания номера радиотелефона

абонента в сети «Tambov GSM». Проще

говоря — чем солиднее непрерывный

абонентский стаж, тем весомее скид�

ка. Непрерывный стаж исчисляется

отдельно по каждому номеру радиоте�

лефона, зарегистрированному абонен�

том. Если стаж абонента «Tambov

GSM», исчисляемый от даты его по�

следнего подключения к сети, состав�

ляет свыше 6 месяцев до 1 года вклю�

чительно, то ежемесячная скидка

будет равна 5%; свыше 1 года до 3 лет

включительно — 10%; свыше 3 лет до

5 лет включительно — 15%. И нако�

нец, для абонентов, имеющих стаж не�

прерывного обслуживания в «Tambov

GSM» свыше 5 лет, ежемесячная скид�

ка составит 20%!

Начал работать 
Инфоцентр

Для удобства абонентов Тамбовского

филиала ОАО «ЦентрТелеком» начал ра�

ботать в тестовом режиме Инфоцентр

(Call Center — центр обработки вы�

зовов), предоставляющий абоненту

комплекс справочно�информационных

и иных услуг. По номеру «067» бесплат�

но можно узнать номера телефонов

экстренных служб, медицинских учреж�

дений, оформить дополнительные виды

обслуживания. Можно также получить

справку о номере телефона абонента

(при наличии заявления от абонента

о включении номера его телефона

в базу данных службы «09»), о между�

городных и международных кодах,

тарифах, о разнице во времени, инфор�

мацию о состоянии лицевого счета

абонента местной и сотовой сети, про�

слушать прогноз погоды, узнать курс

доллара, точное время, подать объявле�

ние или телеграмму. 

«Кубаньэлектросвязь»
вводит новую услугу

Абоненты филиала «Кубаньэлектро�

связь», проживающие в Краснодаре,

теперь могут оплатить услуги электро�

связи с помощью сервисной телефон�

ной карты, имеющей 6 различных но�

миналов — от 50 до 500 руб. Теперь

нет необходимости посещать сервис�

ные центры и участки, так как, имея

СТК подходящего номинала, абоненты

могут воспользоваться ею в любое

удобное для них время.
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Мультисервисная сеть
для Северной Осетии

ОАО «ЮТК» ввело в эксплуатацию во

Владикавказе (Северная Осетия) муль�

тисервисную сеть передачи данных на

базе оборудования американской

Cisco Systems. С помощью этой сети

стали возможны построение выделен�

ных локальных сетей, предоставление

пользователям высокоскоростного

доступа к сети Интернет, создание

виртуальных частных сетей (VPN) для

корпоративных клиентов, организация

общедоступной сети передачи данных

с гарантированным качеством обслу�

живания. Во втором полугодии текуще�

го года планируется развитие данной

сети и существенное ее расширение

в масштабах республики. На октябрь

также намечено завершение работ по

строительству цифровой радиорелей�

ной линии, ввод которой позволит

телефонизировать 27 отдаленных се�

лений Алагирского и Пригородного

районов Северной Осетии, располо�

женных в труднодоступной горной

местности, и обеспечит телефонной

связью горнолыжный курорт Цей (Ала�

гирский район).

Новые сервисы для
жителей Владивостока
«Дальсвязь» открыла Центр обслу�

живания абонентов во Владивостоке.

Здесь помимо традиционных опера�

ций — заключения договоров на ока�

зание услуг связи и оплаты этих услуг,

абонент сможет получить консульта�

ции по различным вопросам. Для по�

лучения информации о состоянии

своего лицевого счета «Дальсвязь»

предлагает клиентам доступ к базе

данных с помощью установленных

в офисе терминалов. Отдельное на�

правление работы менеджеров офи�

са — консультации по доступу в Интер�

нет, в том числе и по оборудованию.

Для удобства абонентов компания от�

крывает выставку�продажу, на которой

будут представлены более 100 моделей

проводных аппаратов, факсов, мини�

АТС, модемов и сопутствующих аксессу�

аров. Подобных центров комплексного

обслуживания абонентов нет ни в од�

ном городе Приморского края. В на�

стоящее время у компании около

25 абонентских отделов в крае и 5 во

Владивостоке. 

Услуга «Инмарсат» 
пришла в Приморье

ОАО «Дальсвязь» сделало доступной

услугу «Инмарсат» жителям и органи�

зациям Приморского края. Ранее такая

возможность была только у абонентов

Владивостока. Теперь практически лю�

бой житель Приморья может связаться

через систему спутниковой связи

«Инмарсат» с судами, находящимися

в открытом море, поездами во время

следования и самолетами во время пе�

релетов — практически в любой точке

планеты. Для установления сеанса свя�

зи на вызываемом транспортном сред�

стве должно быть соответствующее

терминальное оборудование. Порядок

предоставления услуги следующий: за�

явка на соединение с абонентом «Ин�

марсат» принимается с любого теле�

фона Приморского края по номеру

«8�290». Тарификация начинается

с момента начала разговора. Счет на

оплату за услугу поступит к вызывав�

шему лицу в течение двух недель. В за�

висимости от типа услуги стоимость

минуты разговора составляет от 90 до

180 руб. ОАО «Дальсвязь» предостав�

ляет услугу «Инмарсат» свыше 10 лет.

С начала 2004 г. услугой воспользова�

лись более 1 тыс. абонентов. 

Первый сервисный 
центр и интернет�салон 

в Элисте
В Элисте состоялось открытие перво�

го в республике сервисного центра

и пункта коллективного доступа к сети

Интернет. Услуги в новом сервисном

центре осуществляются по принципу

«одного окна». Жителям предлагаются

традиционно качественные и доступ�

ные услуги: междугородная и междуна�

родная связь, прием и передача теле�

грамм, продажа таксофонных карт

и интернет�конвертов. До конца года

филиал ОАО «ЮТК» — «Электросвязь»

Республики Калмыкия планирует от�

крыть еще один сервисный центр и два

интернет�салона.

«Севосетинэлектросвязь»
реализует новые СТК

Новые СТК, реализуемые филиалом

ОАО «ЮТК» — «Севосетинэлектро�

связь», дают их владельцам возмож�

ность выхода на интеллектуальную

платформу «Протей». Теперь с любого

универсального карточного таксофо�

на можно сделать междугородный или

международный звонок, причем на

10% дешевле тарифов традиционной

автоматической телефонной связи.

Пока такая услуга доступна только

жителям Моздока. В случае успешного

окончания эксперимента, после про�

ведения маркетинговых исследований

руководство филиала «Севосетин�

электросвязь» планирует внедрение

новшества во всех райцентрах рес�

публики.

Аудиоконференц�
связь для абонентов 

Кубани
Филиал ОАО «ЮТК» — «Кубаньэлек�

тросвязь» предлагает своим клиентам

услугу аудиоконференц�связь, позво�

ляющую организовать конференцию

для 60 участников, в заранее на�

значенное время. Для того чтобы про�

вести совещание, нужно всего лишь

договориться о дате и времени ее про�

ведения и сделать заказ у оператора.

Клиент получает код доступа, который

он сообщает своим деловым партне�

рам. Каждый из участников аудио�

конференц�связи имеет возможность

«входить» в конференцию и «выхо�

дить» из нее любое количество раз.

Еще одно преимущество услуги аудио�

конференц�связь заключается в том,

что, в отличие от традиционной орга�

низации телеконференции с помощью

мини�АТС, она позволяет организовать

конференцию без использования это�

го оборудования. Оплату за оказание

данной услуги можно производить

также посредством сервисной теле�

фонной карты.



Валерий Иванович, чем можно объяснить стремитель�

ный рывок в развитии главного игрока на рынке теле�

коммуникационных услуг на Ямале? 

В первую очередь присоединением ОАО «Ямалэлектрос�

вязь» к ОАО «Уралсвязьинформ». Объединение некогда са�

мостоятельных участников телекоммуникационного рынка в

одну крупную межрегиональную компанию открыло для нас

новые финансовые, технологические и организационные

возможности. Сегодня можно говорить о первых положи�

тельных результатах. С 2001 года Ямало�Ненецкий филиал

электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» увеличил более чем в

шесть раз объем инвестиций в развитие связи, в 2003�м ка�

питальных вложений было освоено в 2,5 раза больше, чем в

предыдущем, а выручка по услугам возросла на 42,1%. По�

добные темпы прироста для такого региона, как наш, весьма

значительны. И это не просто цифры, за ними стоят реаль�

ные результаты.

Сразу же после реорганизации ОАО «Уралсвязьинформ» и

администрация Ямало�Ненецкого автономного округа заклю�

чили соглашение, предусматривающее инвестирование в раз�

витие инфраструктуры Ямала 80 млн долл. Компания работа�

ет над реализацией намеченных проектов. И если раньше

предприятие строило свой бизнес на удовлетворении запро�

сов клиентов по традиционным услугам, то сейчас мы внедря�

ем новые услуги, информируем население об открывающих�

ся возможностях, и постепенно современные технологии ста�

новятся востребованными ямальцами. При этом приходится

учитывать специфику региона.

Около половины территории Ямало�Ненецкого автономно�

го округа находится за Полярным кругом. Огромные просто�

ры (ЯНАО в полтора раза превышает по площади Фран�

цию. — Прим. ред.), суровая продолжительная зима, боль�

шие расстояния между населенными пунктами, низкая плот�

ность населения, особые экономические условия в регионе

обусловили серьезные трудности в формировании инфраст�

руктуры автономного округа в целом и телекоммуникацион�

ных услуг, в частности. Именно эти обстоятельства и стали

причиной некоторого запоздания в развитии связи на Ямале.

Расскажите, пожалуйста, о проектах, реализуемых

филиалом?

Самый крупный реализуемый проект — строительство ци�

фровой радиорелейной линии уровня STM�4 Сургут — Новый

Уренгой, на базе которой планируем обеспечивать передачу
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Второе дыхание 
телекоммуникаций Ямала
Ямало%Ненецкий филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» —
ведущий оператор связи и интернет%провайдер в Ямало%Ненецком
автономном округе (ЯНАО). В последние годы филиал динамично
развивается: внедряются новые услуги, расширяется перечень тра%
диционных, активно ведется строительство и реконструкция объек%
тов связи на территории округа. Уровень цифровизации приближа%
ется к 80%. Даже в условиях усиления конкуренции Ямало%Ненецкий
филиал сохраняет лидерство в большинстве сегментов рынка теле%
коммуникаций. О наиболее перспективных направлениях деятель%
ности филиала рассказывает заместитель генерального директора
ОАО «Уралсвязьинформ» — директор Ямало%Ненецкого филиала
электросвязи ВВааллеерриийй  ККаашшиинн..

• Выручка Ямало�Ненецкого филиала электросвязи ОАО

«Уралсвязьинформ» за 2003 год составила 1,4 млрд руб.,

что выше показателя предыдущего года на 42,1%. В 2003

году населению было оказано услуг связи на 734 214 тыс.

руб., что выше показателя 2002�го на 26,4 %.

• Количество сотовых телефонов на 100 человек увели�

чилось за 2003 год с 0,4 до 9, или в 22,5 раза. К сотовой

сети ежедневно подключались в среднем 125 абонентов,

что означает среднюю скорость подключения около

5 человек в час.

• Общая суммарная длительность междугородных и меж�

дународных переговоров, осуществленных жителями

ЯНАО посредством услуг , оказанных Ямало�Ненецким

филиалом электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ», за

2003 год 118 509 000 минут.

2003 ГОД В ЦИФРАХ И ФАКТАХ



данных, голоса, телесигнала, предоставление мультисервис�

ных услуг и т. д. Линия должна будет, как мы говорим, заколь�

цевать большие города округа — Ноябрьск, Муравленко, Губ�

кинский, Новый Уренгой, Надым, Салехард. Строящееся

транспортное SDH�кольцо будет обладать высокой надежно�

стью. К настоящему времени выполнено более 90% работ.

Среди других проектов хотелось бы отметить внедрение в

округе новых технологий передачи данных ADSL и ISDN,

обеспечивающих связь высокого качества, защищенную от

несанкционированного доступа. В 3,1 раза увеличена ем�

кость телематических узлов по коммутируемому

доступу в Глобальную сеть Интернета. Возросла и

скорость каналов Интернета — на сегодняшний

день опорные каналы телематических узлов позво�

ляют принимать данные со скоростью до 8 Мбит/с,

благодаря чему в прошлом году интернет�трафик

увеличился более чем в 3,5 раза по сравнению с

2002 годом.

Во всех городах округа

идет строительство сетей

оптического доступа. Ос�

новной принцип создания

таких сетей — переход на

волоконно�оптические ка�

бели связи и доведение во�

локна до квартиры клиента.

В г. Губкинский создается

опытная зона по предо�

ставлению мультисервисных

услуг, широкополосного до�

ступа и кабельного телеви�

дения. Сегодня абонентам

приходится прокладывать в

свои квартиры или офисы

как минимум два кабеля —

телевизионный и телефон�

ный, а чаще к ним добавля�

ется и третий — выделенная

линия в Интернет. Мульти�

сервисные сети позволят

обеспечить северян всевоз�

можными услугами посред�

ством одного кабеля. А это

уже качественно новый вид услуг, проект мирового уровня.

Филиалом активно ведутся работы над объектом инвести�

ционного плана «Строительство АМТС г. Ноябрьск». Это про�

ект окружного значения. Пуск объекта в эксплуатацию суще�

ственно увеличит количество междугородных каналов, что

позволит перераспределить внутризоновый трафик, а следо�

вательно, значительно уменьшить процент отказов при выхо�

де на межгород.

Филиал порадовал клиентов снижением тарифов на меж�

дугородные телефонные разговоры, увеличил продолжитель�

ность времени разговоров по льготным тарифам. Значитель�

но снижены цены на интернет�услуги для населения.

Как филиал решает вопросы развития сельской связи?

Программа развития связи в сельской местности — одно

из важных направлений в нашей работе. Проблема сельской

связи, повышения ее качества решается путем замены уста�

ревшего оборудования, реконструкции старых АТС. Новые

автоматические телефонные станции планируется установ�

ить в селах Мужи, Горки, поселке Аксарка, Белоярске и

Харпе. Реконструированы и расширены АТС в Надыме, Но�

ябрьске, Мысе Каменном, Тар�

ко�Сале, Тазовском, Газ�Сале,

Харсаиме и Салемале.

Устаревшие аналоговые ра�

диорелейные линии заменяем

цифровыми, в частности плани�

руется строительство РРЛ Сале�

хард — Катравож и Харсаим —

Горнокнязевск. Сданы в эксплу�

атацию радиорелейные линии

Тазовский — Газ�Сале, Надым —

Новый Уренгой и Салехард —

Яр�Сале, что позволило обеспе�

чить связью высокого качества

и новыми видами услуг ряд го�

родов и поселков округа, через

которые прошли линии. Если го�

ворить точнее, то до сдачи в

эксплуатацию этих линий жи�

тели поселков испытывали се�

рьезные неудобства в части

междугородной связи, качест�

ва доступа в Интернет. Теперь же жители отдален�

ных поселков, через которые прошли линии, имеют

возможность общаться по межгороду столь же не�

принужденно, как и жители больших городов сред�

ней полосы России, существенно возросла скорость

каналов Интернета.

В соответствии с федеральной программой соци�

ального развития села в 2004 году филиал намерен

направить более 7,5 млн рублей на телефонизацию

населенных пунктов, жители которых пока не имеют

доступа к линиям связи. В наших планах телефони�

зация населенных пунктов Пельвож, Сюнай�Сале и др. За счет

средств филиала в этом году здесь будут построены цифро�

вые радиорелейные линии и смонтированы АТС.

Филиал участвует и в развитии сотовой связи в ок�

руге?

Сотовая связь в Ямало�Ненецком автономном округе — во�

прос особый. В настоящее время в округе насчитывается бо�

лее 95 тыс. наших абонентов, в частности, к Салехардскому

коммутатору подключены более 20 тыс., к Новоуренгойско�

му — около 56 тыс. и 17 тыс. к Ноябрьскому. На сегодняш�
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ний день емкость коммутатора в Салехарде расширена до

30 тыс. номеров, а значит, услугами сотовой связи сможет

пользоваться практически каждый житель столицы округа

(всего в городе проживает около 37 тыс. человек). К тому же

подключиться к сети сотовой связи теперь значительно

удобнее. Если раньше в Салехарде был один расчетно�сер�

висный центр, то сегодня дилеры сотовой связи работают в

четырех точках продаж. К концу года планируется увеличить

емкость коммутатора в столице округа до 50 тыс. номеров, а

в Новом Уренгое — до 100 тыс.

Не забываем и о сельских абонентах. Недавно сотовая

связь стала доступна жителям поселков Тазовский и Крас�

носелькупский. Благодаря строительству цифровой радио�

релейной линии Салехард — Яр�Сале возможность вос�

пользоваться этим современным видом связи получили

жители поселка Аксарка — третьего районного центра

сельского типа в ЯНАО, где появилась сотовая связь. В

опытную эксплуатацию сдана базовая станция сотовой

связи в поселке Харп, планируется ввод базовой станции в

поселке Харсаим.

Какие еще новые услуги для жителей округа планиру�

ете внедрять? 

В планах капитального строительства Ямало�Ненецкого

филиала электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» на 2004

год создание сети кабельного телевидения в Ноябрьске,

Салехарде, Губкинском и Новом Уренгое. Особого внима�

ния заслуживает сеть кабельного телевидения, которую

планируется построить в Новом Уренгое. В отличие от

обычной схемы создания подобных сетей, когда к каждому

дому прокладывается кабель, в этом городе услуга будет

предоставляться на основе технологии широкополосного

доступа. Строительство сети кабельного телевидения

позволит повысить качество трансляции каналов. В настоя�

щее время филиал обеспечивает вещание около 10 эфир�

ных каналов, а по окончании строительства сети количество

каналов увеличится до 30 в каждом из указанных населен�

ных пунктов.

По традиции о планах предприятия...

Согласно инвестиционному плану в 2004 году Ямало�Не�

нецкий филиал намерен увеличить объемы капитальных

вложений более чем в два раза по сравнению с прошлым

годом и направить на развитие связи на Ямале более

500 млн рублей. Планируется, в частности, завершить стро�

ительство оптических сетей доступа в крупных городах

Ямало�Ненецкого автономного округа. Прокладываются

внутризоновые цифровые радиорелейные линии связи, па�

раллельно выводятся из эксплуатации аналоговые линии.

Как ожидается, всего в этом году будет сдано 220 км внут�

ризоновых сетей.

Большое внимание руководство филиала уделяет расши�

рению автоматических телефонных станций, замене устарев�

шего оборудования, установке современных цифровых АТС в

населенных пунктах округа. В текущем году объем вводимой

емкости местной телефонной связи составит около 27 960

номеров, 15 342 из них будут направлены на увеличение

емкости сети, а 12 618 номеров — на замену устаревшего

оборудования АТС. Запланировано увеличение мощности

действующих коммутаторов сотовой связи и установка но�

вых базовых станций. К концу года емкость сетей сотовой

связи стандарта GSM�900/1800 увеличится на 60 тыс. номе�

ров и составит 120 тыс.

Как бы вы сформулировали главные задачи, стоящие

перед филиалом?

Предоставление широкого спектра телекоммуникацион�

ных услуг, комплексное их развитие на базе современных

технологий, совершенствование способов обслуживания и

взаимодействия с клиентами. Иными словами, создание

имиджа надежного оператора�лидера, обеспечивающего ре�

гион услугами связи высокого качества, доступными всем ка�

тегориям пользователей. Наша главная задача отражена в

миссии компании «Уралсвязьинформ» — формирование

и удовлетворение потребностей клиентов в телекомму=

никационных и информационных услугах, интеграция в

глобальное информационное общество XXI века. ❙ ❘
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К
аждый класс оснащен новейшим

оборудованием — компьютера�

ми Pentium�4 с жидкокристалли�

ческими мониторами, лазерным прин�

тером. В комплекты рабочих мест вхо�

дит также программное обеспечение и

сетевое оборудование, с помощью кото�

рого специалисты ОАО «ЮТК» в считан�

ные дни создают локальную школьную

сеть с выходом в Интернет.

Кроме качественного компьютерного

оснащения, ОАО «ЮТК» гарантирует

школам техническую поддержку обору�

дования, а также теоретическую по�

мощь специалистов в области информа�

тики. Например, астраханские связисты

оказывают школе села Разночиновка

содействие в творческом использова�

нии информационных технологий во

время уроков информатики. Между Аст�

раханским филиалом ОАО «ЮТК» и ве�

дущим вузом региона имеется догово�

ренность о проведении обучения учите�

лей основам информатики. Во время

летних каникул для сельских педагогов

были организованы компьютерные кур�

сы. Преподаватели ознакомили сель�

ских коллег с возможностями сети Ин�

тернет, а также с основными информа�

ционными технологиями и способами

применения их в сфе�

ре образования.

Создание компью�

терных классов весь�

ма своевременно еще

и потому, что школы в

этом году приобрели

электронные учебни�

ки по всем основным

дисциплинам. Теперь

благодаря современ�

ным технологиям уче�

ники могут занимать�

ся по электронным учебникам, а

старшеклассники получили возмож�

ность проходить тестирование при

подготовке к Единому государственно�

му экзамену.

В рамках программы компьютеризации

школ ОАО «ЮТК» и в дальнейшем плани�

рует оборудовать компьютерными клас�

сами средние учебные заведения ЮФО.

— Мы активно участвуем в реализа�

ции ФЦП «Электрон�

ная Россия» и в фор�

мировании единой об�

разовательной среды

округа. Эти програм�

мы призваны ликви�

дировать информаци�

онную и технологиче�

скую изоляцию рос�

сийских школ, а ОАО

«ЮТК» создает все ус�

ловия, чтобы внедре�

ние современных тех�

нологий в области телекоммуникаций

позволило ученикам приобщиться к но�

вым эффективным методикам в сфере

образования, — отмечает генеральный

директор ОАО «ЮТК» Иван Игнатенко. ❙ ❘

Компьютеры — 
сельским школам

С 21 июня по 31 августа Липецкий филиал ОАО «ЦентрТелеком» проводил мар�

кетинговую акцию «Каникулы в Интернете». Cтуденты и школьники Липецка

могли приобрести в любом отделении электросвязи специальный пин�код, позво�

ляющий пользоваться Интернетом по льготным тарифам в любое время суток.

***
В начале нового учебного года региональный филиал ОАО «Сибирьтелеком» —

«Томсктелеком» планирует завершить работу по подключению образова�

тельных учреждений области к сети Интернет: 340 школ и интернатов об�

ласти получат доступ к мировой паутине.

***
С 1 сентября Кировский филиал ОАО «ВолгаТелеком» ввел новый тариф, ко�

торый будет действовать на протяжении всего учебного года — «Интер�

нет — школьнику!».

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

ППоо  ссллоовваамм  ЛЛееооннииддаа  РРееййммаа%%
ннаа,,  9900%%  ссррееддссттвв  иизз 11,,77
ммллррдд  рруубб..,,  ппррееддууссммооттрреенн%%
нныыхх  ппррооггррааммммоойй  ««ЭЭллеекк%%
ттррооннннааяя  РРооссссиияя»»  ннаа  ээттоотт
ггоодд,,  ббууддеетт  ииззрраассххооддоовваанноо
ннаа  ппооддккллююччееннииее  шшккоолл  кк  ИИнн%%
ттееррннееттуу  ии ооррггааннииззааццииюю
ппууннккттоовв  ддооссттууппаа  вв  ооттддааллеенн%%
нныыхх  оотт  ккррууппнныыхх  ггооррооддоовв  ннаа%%
ссееллеенннныыхх  ппууннккттаахх..

Самыми современными кабинетами информатики с подключением
к сети Интернет ОАО «Южная телекоммуникационная компания»
оборудовало 21 сельскую школу на юге России. В минувшем учеб%
ном году новые кабинеты информатики были открыты в сельских
школах на территории Краснодарского края, Ростовской
и Астраханской областей.
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Семь цифр номера — 
семь лет подготовки

В будущем году региональный филиал ОАО «Сибирьтелеком» — «Электросвязь» Новосибирской области
планирует осуществить в Новосибирске переход на семизначную нумерацию. Переключение, как
ожидается, состоится в течение суток, а подготовка самого проекта заняла несколько лет. 

задействованы все десятитысячные диапазоны номеров и

почти не осталось свободных тысячных.

Решение
Ситуация с телефонными номерами в Новосибирске, как и

в других мегаполисах, была предсказуемой, поэтому работа

по переводу городской телефонной сети на семизначную ну�

мерацию началась заблаговременно. Прежде всего при�

шлось заменить оборудование декадно�шаговых станций, ко�

торые в 1996 году обслуживали около 80 тыс. абонентов.

Техника морально устарела, ее модернизация для перехода

на «7 знаков» требовала установки дополнительного обору�

дования. Чтобы избежать неоправданных затрат, компания

реализовала Программу замены декадно�шагового оборудо�

вания и 10 августа 2004 года была выведена из эксплуатации

последняя станция — АТС�77.

С 2002 года началась активная подготовка к переходу на

7�значную нумерацию. Специалисты рассматривали пять

вариантов построения сети для перехода на семизначные

номера. Работа велась НГТС совместно с ОАО «Сибирский ин�

ститут по изысканиям и проектированию сооружений связи.

Гипросвязь�4». 

После тщательного изучения всех технических, экономи�

ческих и организационных аспектов проблемы, анализа

преимуществ и недостатков каждого подхода было принято

комплексное решение, оформленное в виде задания для про�

ектирования, и направлено в институт «Гипросвязь�4». 

Технические особенности
При переходе на семизначную нумерацию в Новосибирске

решено организовать две миллионные зоны. Одна — «вто�

рая», на основе существующей сегодня — будет реализована

на базе правобережного телефонного узла. Другая миллион�

ная зона — «третья» — левобережная. Таким образом, ны�

нешний номер телефона каждого жителя правобережья будет

начинаться с дополнительной цифры «2», а для населяющих

левобережье такой цифрой станет «3». По оценке специалис�

тов, двухмиллионного запаса номеров хватит Новосибирску

Н
овосибирск — третий город России по численности

населения после Москвы и Санкт�Петербурга. По дан�

ным переписи 2002 года, в столице Сибири постоянно

проживают 1 426 тыс. человек. Сеть общего пользования в

Новосибирске насчитывает 640 тыс. телефонных номеров, из

них 470 тыс. обслуживаются непосредственно городской те�

лефонной сетью регионального филиала ОАО «Сибирьтеле�

ком» — «Электросвязь» НСО. Еще 100 тыс. городских номе�

ров выделены для абонентов сотовых компаний и 70 тыс. —

другим операторам связи.

Переход на шестизначную нумерацию был осуществлен в

Новосибирске без малого 40 лет назад — в 1967 году. Причем

за одну ночь, чем до сих пор гордятся новосибирские связис�

ты. Через четверть века сеть вплотную приблизилась к теоре�

тическому пределу для номеров из шести знаков. Расширение

сети было приостановлено из�за того, что был исчерпан сво�

бодный диапазон номерной емкости. По словам заместителя

главного инженера НГТС Владимира Старовойтова, в городе

ЕЕллееннаа  ААввггууссттииннооввиичч,, пресс%секретарь регионального филиала ОАО «Сибирьтелеком» —
«Электросвязь» Новосибирской области

Ввод в эксплуатацию цифровой АТС�78/79 Новосибирска
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надолго, даже при сохранении высоких темпов разви�

тия города, который за первый век своего существо�

вания из маленького поселка превратился в крупней�

ший мегаполис страны. 

Одна из проблем, которая была поставлена и прак�

тически решена при подготовке к переходу на «7 зна�

ков» — замена 8 узлов входящих сообщений, постро�

енных в основном на оборудовании предыдущих

поколений. Специалисты заранее прорабатывали

программу замены координатных, декадно�шаговых

узлов на электронные, так как для перевода оборудо�

вания на семизначную нумерацию необходимо было

выполнить большой объем работ, требовавших соот�

ветствующих затрат. Справедливость такого решения

подтверждена опытом связистов в других городах,

также обеспечивавших увеличение разрядности (Ека�

теринбурге, Нижнем Новгороде). Опыт коллег помог

новосибирцам в принятии оптимального решения.

Выбор направлений на координатных станциях сегодня

при шестизначном номере осуществляется по одной или

двум цифрам. После перевода на 7 знаков выбор направле�

ния внутри 100�тысячной зоны будет осуществляться по трем

цифрам. Имеющееся координатное оборудование позволяет

осуществлять этот выбор без установки дополнительной сту�

пени группового искания. Например, если звонок поступает в

другую миллионную зону, выбор направления осуществляет�

ся по первой цифре. Если звонок совершается в пределах од�

ной миллионной зоны, но в другую стотысячную зону, на�

правление выбирается по двум

цифрам, в своей стотысячной

зоне — по трем цифрам. 

Для обеспечения перехода

звонка из одной миллионной

зоны в другую в Новосибирске

создаются четыре крупных

транзитных узла — по два на

каждую зону. В целях повыше�

ния надежности связи транзит�

ные узлы связаны между собой

по принципу «каждый с каж�

дым». Если на одном из направ�

лений возникнут проблемы, на�

грузка переводится на другие, и

транзитные узлы всегда будут

связаны друг с другом.

Есть и еще технические осо�

бенности, учесть которые также

помог опыт связистов из других

городов. При переходе Минска

на семизначную нумерацию воз�

никла проблема нехватки регис�

трового оборудования на коор�

динатных станциях. Дело в том,

что при увеличении коли�

чества знаков телефон�

ного номера возрастает

время работы регистра,

поэтому в Новосибирске

проектировщики заранее

предусмотрели дополни�

тельное количество реги�

стров на части станций. И

это не позволит снизить

качество обслуживания

абонентов. 

В процессе подготовки

к переходу на семизнач�

ную систему номеров ре�

шается еще одна важная

задача — перевод 7 стан�

ций системы S 12 с про�

граммного обеспечения версии 7.1 на новую, WR�1А. Соот�

ветствующие работы на 12 АТС уже выполнены. Благодаря

этому можно будет использовать единую платформу SMC1360

для управления станциями S12, а значит, сократить расходы,

которые могут возникнуть при переводе станций на WR�1A в

более поздние сроки.

Реализация
Проектирование работ, как уже отмечалось, осуществля�

ет ОАО «Сибирский институт по изысканиям и проектирова�

нию сооружений связи. Гипрос�

вязь�4». Полный проект будет

готов осенью 2004 года. Исход�

ные данные проекта согласова�

ны с основным поставщиком

оборудования для НГТС — ком�

панией Alcatel. 

Основные расходы несет реги�

ональный филиал ОАО «Сибирь�

телеком» — «Электросвязь» Но�

восибирской области. Предстоит

решить многие технические и ор�

ганизационные вопросы с ве�

домственными станциями, среди

которых есть и современные ци�

фровые, и декадно�шаговые. С

каждым предприятием специа�

листы новосибирского филиала

намерены работать индивиду�

ально, для того чтобы весь город

одновременно перешел на новую

систему телефонных номеров. 

А собственно переход на се�

мизначные номера запланиро�

ван на II квартал 2005 года. ❙ ❘

15

Директор НГТС Виталий Вербицкий

обесточивает последнюю

декадно�шаговую АТС�77 Новосибирска
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Предыстория 
информационных ссор 

До сих пор многие специалисты пресс�служб сводят рабо�

ту с журналистами к следующей простой схеме: пишут

прес�срелиз о событии (например, о состоявшемся совете

директоров компании) и рассылают его по списку электрон�

ных адресов федеральных и местных СМИ. При этом каждый

звонок любопытного журналиста, не желающего довольство�

ваться скудной информацией пресс�релиза, вызывает у них

раздражение. А справедливое желание представителя

масс�медиа получить ответы на вопросы, которые, на его

взгляд, будут интересны чита�

тельской или зрительской ауди�

тории, вообще воспринимается

как провокация. Во�первых, все

подобные обращения, как пра�

вило, оказываются неожидан�

ными, а во�вторых, касаются

тем, которые принято называть

проблемными. Ко всему проче�

му, ответы требуются немедлен�

но, а не спустя две недели после

того, как журналист прислал

свой запрос. Как следствие, из

ньюсмейкеров пресс�службы превращаются в рьяных храни�

телей корпоративных тайн, заботящихся лишь о том, как бы

не сказать лишнего.

При таком отношении к работе нет ничего удивительного в

том, что журналисты быстро разочаровываются в действенно�

сти пресс�служб и предпочитают доставать информацию дру�

гими путями. Пути эти чаще всего приводят к источникам, ин�

терпретирующим информацию о компании в самом невыгод�

ном для нее свете. Такими источниками могут быть конкурен�

ты, скандальные миноритарные акционеры, нечистые на руку

политики или даже абоненты, не желающие платить по счетам

и потому предъявляющие компании нелепые претензии.

Реакция пресс�служб особым разнообразием не отличает�

ся. Раздаются звонки в редакции, сочиняются гневные заяв�

ления руководителям СМИ. Как правило, корпоративные

пиарщики обвиняют журналиста (в лучшем случае!) в непро�

фессионализме и предвзятом отношении к компании, требу�

ют немедленного опровержения и официального извинения.

Неугодный журналист в ответ на это пишет еще более

«предвзятые» статьи. Упорно не обращая внимания на пресс�

релизы, сообщающие о росте

финансовых и производствен�

ных показателей, вводе совре�

менных станций, новых услуг и

открытии дополнительных офи�

сов обслуживания абонентов,

труженик пера отдает предпо�

чтение трогательным рассказам

о стариках, годами и даже деся�

тилетиями стоящих в очереди

на подключение к телефонной

сети, обвиняет телефонистов в

плохом качестве связи. При

этом он не забывает поразить воображение читателей про�

гнозами многократного увеличения абонентской платы и раз�

мером вознаграждений членов совета директоров компании.

Пресс�служба, в свою очередь, навсегда заносит имя нена�

вистного журналиста в «черный список». Круг замыкается.

Кто виноват и что делать?
Выход из этой ситуации представляется достаточно оче�

видным: необходимо в корне изменить отношение к журна�

ППааввеелл  ЕЕррммооллиичч,, главный специалист 
Департамента информационного обеспечения 
ОАО «Связьинвест»

Сотрудники пресс�службы и журналисты: 

коллеги или недруги?
Эффективная работа с прессой — одно из слагаемых рыночного успеха компании

Налаженная работа со средствами массовой информации — основной показатель эффективности
подразделения по связям с общественностью. Почему же взаимоотношения региональных
пресс%служб и местных СМИ часто переходят в разряд скандальных? То пиарщики жалуются на
коварных журналистов, которые в каждой статье пытаются скомпрометировать межрегиональные
компании и их филиалы, то работники СМИ возмущаются реакцией пиарщиков, бойкотирующих
редакционные запросы. 
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листам и пересмотреть методы работы с ними. Пора сделать

первые шаги в направлении от взаимных обвинений к вза�

имному уважению. И прежде всего видеть в журналистах

коллег, с которыми пресс�служба делает одно общее дело —

информирует общественность о деятельности компании.

Важно изменить также манеру

общения с журналистами. Изба�

виться (если сотрудники компа�

нии до сих пор этого не сделали)

от казенного тона — голос дол�

жен отражать искренний интерес

и готовность помочь. Психологи

советуют при разговоре, даже по

телефону, улыбаться — собесед�

ник это чувствует. И естественно,

никогда не просить журналиста

перезвонить через день или на

следующей неделе, ссылаясь на

необычайную занятость. Кроме

того, если цель сотрудника пресс�службы — установить с че�

ловеком контакт, нужно постараться выйти за рамки делово�

го общения, расспросить журналиста, например, о том, как

долго он работает в данной редакции, нравится ли ему то,

чем он занимается. Пусть журналист станет вашим прияте�

лем, о котором вы многое знаете и с которым всегда можно

найти общие темы для разговора.

Казалось бы, элементарные и действенные правила, но как

сложно следовать им изо дня в день, невзирая на будничную

рутину и усталость.

Много претензий журналистов связано с большими срока�

ми подготовки ответов на редакционные запросы. Чтобы ре�

шить эту проблему, необходимо, на мой взгляд, отказаться от

практики пассивного ожидания запросов извне, и попытать�

ся работать на опережение. Что я имею в виду? Во�первых, у

сотрудников пресс�службы под рукой должны быть самые

свежие данные о показателях работы компании, которые мо�

гут потребоваться журналисту для подготовки статьи. Во�

вторых, важно всегда быть в курсе того, над чем в данный мо�

мент работает каждое подразделение компании и какие из�

менения ожидаются. Поставьте себя на место корреспонден�

та и попытайтесь предвидеть те актуальные темы, которые

будут интересны общественности. При этом, чтобы не быть

застигнутыми врасплох, подготовьтесь к тому, что ситуация

может развиваться по наихудшему сценарию, и к журналис�

там попадут в том числе материалы, вовсе не предназначен�

ные им. Продумайте и составьте ответы на возможные во�

просы заранее, утвердите их у руководства. Тогда в случае

запроса большая часть работы уже будет выполнена. Более

того, подготовившись заранее, вы можете сами предложить

журналисту провести, например, актуальное интервью с ге�

неральным директором компании. Думаю, если тема будет

действительно интересной, ни одно СМИ не упустит возмож�

ности первым осветить то или иное событие.

Возьмите за правило хотя бы раз в месяц обзванивать

журналистов, с которыми сотрудничаете или контактируете,

но вовсе не для того, чтобы выяснить, почему они не публи�

куют пресс�релизы. Просто поинтересуйтесь, над чем в дан�

ный момент работает ваш собеседник, не планируются ли

обзоры и интервью по телеком�

муникационной тематике. Даже

если речь в этих материалах бу�

дет идти только о конкурентах,

можно предложить комментарий

руководителей вашей компании.

Это замечательная возможность

напомнить о себе и укрепить в

сознании читателей авторитет

топ�менеджмента. И только если у

компании действительно есть ин�

формационный повод, постарай�

тесь ненавязчиво заинтересовать

им журналиста. Допустим, в дан�

ный момент беседа и не послужит сигналом для подготовки

публикации, однако есть шанс, что в дальнейшем у представи�

теля СМИ появится желание вернуться к этому разговору.

Пресс�релиз 
и навредить может

Думаю, не стоит объяснять специфику региональных СМИ,

их отличие от центральных средств массовой информации.

В этой связи напрашивается вопрос: почему же многие спе�

циалисты по связям с общественностью по�прежнему рассы�

лают один и тот же пресс�релиз в центральные и местные

СМИ. Да, есть события одинаково интересные всем, но зачем

направлять в центральные газеты и информагентства сооб�

щение о результатах соревнований кабельщиков�спайщиков

или о том, что директор одного из филиалов получил благо�

дарность районной администрации. Такой пресс�релиз, по�

ступивший из межрегиональной компании в адрес, напри�

мер, газеты «Коммерсант» или «Известия», в силу своего

локального характера вряд ли заинтересует редакцию. По�

добные официальные сообщения никак не согласуются с це�

лью превращения операторов «Связьинвеста» в современ�

ные бизнес�структуры, избавленные от атавизмов бывших

государственных компаний. Кстати, попробуйте представить,

что аналогичное сообщение было разослано пресс�службой,

например, компании МТС. Нонсенс.

Когда пресс�кит 
помогает выплыть?

Многие специалисты по связям с общественностью сетуют

на то, что журналисты местных СМИ плохо знают телекомму�

никационную тематику, не разбираются в специфике работы

компаний связи. Но с этой проблемой справиться несложно.

Во�первых, каждый пресс�релиз оператора связи полезно

снабжать текстом, кратко повествующим об истории компа�
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нии. Во�вторых, необходимо организовывать личные встре�

чи с новыми журналистами, с тем чтобы ввести их в курс

дела и предостеречь от возможных ошибок и неточностей.

В�третьих, хорошо бы иметь под рукой в электронном виде

так называемый пресс�кит, содержащий, кроме сведений об

истории компании, и показатели работы за последний отчет�

ный период, описание нынешней ситуации на российском

телекоммуникационном рынке, а также происходящих в ком�

пании процессов и планов на будущее. 

Пресс�кит желательно снабдить перечнем оказываемых

оператором услуг, биографиями топ�менеджеров и подбор�

кой последних пресс�релизов и выступлений генерального

директора. Иногда в пресс�кит уместно включить разъясне�

ние официальной позиции руководства по актуальным про�

блемам, активно обсуждаемым в прессе. Пресс�кит может

использоваться как дополнение к иллюстративному матери�

алу на выставках и конференциях, но основная его задача —

помощь журналистам, работающим над статьей, в которой

упоминается ваша компания. Кстати, такие документы приго�

дятся и для того, чтобы быстро ввести в курс дела новых со�

трудников компании.

Слово — не воробей...
Если опыта общения с конкретным журналистом нет и су�

дить о его компетентности и степени лояльности к вашей

компании сложно, сотруднику пресс�службы не стоит давать

устные ответы и комментарии. Этим правилом обычно хочет�

ся пренебречь особенно в сложные периоды, когда интерес

к компании чрезмерно высок и запросы следуют один за

другим. А ведь именно в такие моменты нужно быть особен�

но внимательным к каждой фразе, каждому слову, обращен�

ному к внешней аудитории.

Устная речь чаще всего проигрывает письменной по красо�

те слога и силе воздействия на аудиторию. При подготовке

текста всегда можно подобрать слова, которые наиболее уме�

стны в данном случае и эффективно воздействуют на читате�

ля. При телефонном разговоре, напротив, приходится цели�

ком полагаться на детальное понимание журналистом сказан�

ного вами и его способность превратить набор междометий в

безупречные с литературной точки зрения фразы, не допуска�

ющие ошибочного толкования. На деле такое «попадание» с

первого раза случается редко. И когда журналист показывает

написанное с ваших слов, как правило, приходится вносить

коррективы. Не легче ли сразу подготовить комментарий, ко�

торый вам бы хотелось увидеть на страницах издания?

Учиться лучше 
на чужих ошибках

Стоит обратить внимание на наиболее распространенные

ошибки, совершаемые пиар�менеджерами, и предложить ва�

рианты выхода из сложных ситуаций. 

Не лишним будет в сотый раз повторить, что нельзя мед�

лить с выпуском пресс�релизов. К примеру, в ОАО «Связьин�

вест» существует практика предварительной подготовки

проекта официального сообщения, с которым директор де�

партамента знакомится еще до наступления ожидаемого со�

бытия и дает свои указания. Даже в том случае, если текст

состоит из нескольких предложений, проще исправить или

дополнить готовый материал, чем писать его с чистого листа.

Тем самым повышается оперативность и снижается вероят�

ность появления неточностей. 

Другая распространенная ошибка — использование в ре�

чах и текстах для прессы профессионального жаргона. Ста�

райтесь употреблять общеизвестные слова либо доходчиво

объясняйте значение тех или иных специальных терминов.

Перед отправкой журналистам попросите прочитать гото�

вый материал своего коллегу, не принимавшего участия в его

подготовке. Этот прием помогает выявить опечатки, ошибки

в цифрах и неуместные жаргонизмы, не замеченные в про�

цессе создания документа. 

Лучший способ испортить хорошие отношения с журнали�

стом — раскритиковать его работу и попытаться дать совет,

как нужно писать. Никогда не обвиняйте сотрудников СМИ в

непрофессионализме. Зачастую достаточно лишь указать на

ошибки и неточности, предложить свою помощь в подготов�

ке следующего материала.

Кроме того, журналисты не любят, когда им пытаются на�

вязать тексты, содержащие ничем не подтвержденные за�

явления. Сама по себе фраза о том, что такая�то компания

связи стала более эффективной и привлекательной для ин�

весторов, любым уважающим себя журналистом будет при�

нята за банальную рекламу или голословность и, скорее

всего, в его материале не прозвучит. И уж конечно, не сто�

ит предоставлять журналисту одни и те же новости в раз�

ных интерпретациях. 

Не нужно жаловаться журналистам на трудности, оправды�

вать свои неудачи нехваткой времени, несогласованностью

работы подразделений компании, непониманием со стороны

руководства. Вопреки ожиданиям это не поможет вам нала�

дить контакты с собеседником, зато испортит ваш личный

имидж как профессионала и подмочит репутацию представ�

ляемой компании.

Все это хорошо, скажете вы, когда нет предвзятого отно�

шения к компании со стороны СМИ, и все ошибки — след�

ствие некомпетентности журналистов или ваших личных

недочетов в работе. Но времена меняются, и монопольное

положение на телекоммуникационном рынке операторов

холдинга «Связьинвест», обеспечивающее относительное

спокойствие специалистов пресс�служб, уходит в прошлое.

Нет никаких гарантий того, что конкуренты, в том числе

потенциальные, не предпочтут открытой борьбе за абонен�

тов публикацию в региональной прессе статей, порочащих

репутацию вашей компании. Как усложнить им эту задачу?

Опирайтесь на те же правила: чем лучше ваши отношения с

редакциями местных СМИ, тем выше барьер для опублико�

вания подобного компромата. ❙ ❘
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«ЦентрТелеком»
Международное рейтинговое агент�

ство Standard & Poor’s объявило

о присвоении кредитного рейтинга по

российской шкале на уровне «ruBB+»

приоритетному необеспеченному вы�

пуску рублевых облигаций ОАО «Центр�

Телеком» (ССС+/Стабильный/�; по рос�

сийской шкале — ruBB+). Компания

разместила 4,7 млрд руб. из планиро�

вавшихся 7 млрд руб. в первый день

размещения (17 августа) со ставкой ку�

пона 13,8% и погашением в 2009 г. —

главным образом по причине спада

на российском рынке облигаций.

«Standard & Poor’s полагает, что

«ЦентрТелеком» привлек достаточный

объем средств в ходе первичного раз�

мещения для целей управления своей

ликвидностью и продолжения инвести�

ционной программы в 2004 г., размер

которой, возможно, сократится, — со�

общил кредитный аналитик Standard &

Poor’s Павел Кочанов. — Прежде всего

«ЦентрТелекому» необходимо быть го�

товым к тому, что при текущей ситуа�

ции на рынке 16 сентября 2004 г. инве�

сторы могут воспользоваться своим

правом на досрочное погашение ранее

выпущенных компанией облигаций на

сумму 2 млрд руб.». По мнению

агентства, агрессивная инвестицион�

ная политика, невысокая ликвидность

и постоянный риск рефинансирования

остаются главными ограничениями

кредитоспособности «ЦентрТелекома».

Капитальные вложения на 2004 г., пла�

нировавшиеся компанией на уровне

более 9 млрд руб., вероятно, будут пе�

ресмотрены в сторону уменьшения

в связи с ухудшением доступа к рынку

заимствований. Это обстоятельство

может сдержать быстрый рост общего

долга «ЦентрТелекома», который на

30 июня 2004 г. составил около

17 млрд руб., а объем долга с погаше�

нием в течение следующих 12 меся�

цев — около 8,3 млрд руб. Отношение

общего долга к показателю EBITDA на

30 июня 2004 г. достигло 2,5 раза, от�

мечается в сообщении S&P.

«ВолгаТелеком» 
Международное рейтинговое агентст�

во Standard & Poor’s подтвердило рей�

тинг корпоративного управления на

уровне РКУ�5+ ОАО «ВолгаТелеком». Од�

новременно Standard & Poor’s повысило

рейтинг «ВолгаТелекома» по россий�

ской шкале с РКУ�5,8 до РКУ�5,9. «Стан�

дарты корпоративного управления

в «ВолгаТелекоме» вполне соотносятся

с высокими экономическими показате�

лями этой компании. Генеральный ди�

ректор делает все возможное для повы�

шения стоимости компании, отстаивая

более выгодные для нее условия сде�

лок, в том числе тех, которые иниции�

руются контролирующим акционером

ОАО «Связьинвест». Также следует отме�

тить деятельность трех независимых

членов совета директоров «ВолгаТеле�

кома», которая привела к значительным

позитивным сдвигам в сфере корпора�

тивного управления, в частности,

к большей последовательности в поли�

тике преемственности членов высшего

руководства, направленной на пре�

дотвращение волюнтаристских реше�

ний», — отметила Юлия Кочетыгова,

директор службы рейтингов корпоратив�

ного управления Standard & Poor’s. Общий

РКУ «ВолгаТелекома» является результа�

том оценки по четырем компонентам

анализа — с градациями оценки от 1 до

10: структура собственности и внешнее

влияние — 6,1; права акционеров и от�

ношения с финансово заинтересо�

ванными лицами — 7,0; финансовая

прозрачность, раскрытие информации

и аудит — 5,3; состав и эффективность

совета директоров — 5,3.

«Уралсвязьинформ»
Служба рейтингов корпоративного

управления международного рейтин�

гового агентства Standard & Poor’s

подтвердила рейтинг корпоративного

управления (РКУ) ОАО «Уралсвязьин�

форм» на уровне РКУ�6. В то же время

рейтинг компании по российской шка�

ле повышен с РКУ�6,1 до РКУ�6,2.

«Команда менеджеров «Уралсвязьин�

форма» продемонстрировала готов�

ность улучшать качество процедур кор�

поративного управления и стремление

к повышению стоимости акционерного

капитала. Еще одним важным позитив�

ным фактором является способность

менеджмента добиваться более при�

влекательных условий для тех сделок,

которые инициируются контролирую�

щим акционером ОАО «Связьинвест», —

отметил старший аналитик службы рей�

тингов корпоративного управления S&P

Олег Швырков. Общий РКУ «Уралсвязь�

информа» стал результатом оценки по

четырем компонентам анализа — по

шкале от 1 (низкая) до 10 (высокая):

структура собственности и внешнее

влияние — 6,3; права акционеров и от�

ношения с финансово заинтересован�

ными лицами — 7,3; финансовая про�

зрачность, раскрытие информации

и аудит — 6,0; состав и эффективность

совета директоров — 5,1.  ❙ ❘
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«МегаФон»
Компания «МегаФон�Москва» пред�

ставила новый доступный тариф без

абонентской платы — «FIX». В новом

тарифе действует фиксированная цена

на разговоры любой длительности —

при звонке оплачивается только соеди�

нение, а сам разговор для абонента бес�

платен. «Этот простой и удобный прин�

цип тарификации применяется в Рос�

сии впервые и, как ожидается, станет

реальной альтернативой повременной

оплате разговоров по мобильному теле�

фону», — отметили в компании.

***
На интернет�сайте www.megafon�

moscow.ru открылся новый полезный

раздел «Тарифный калькулятор». «Та�

рифный калькулятор» помогает абонен�

там подобрать наиболее выгодный тариф

с учетом их индивидуальных потребнос�

тей. Абоненту достаточно ввести данные,

которые характеризуют его персональ�

ный стиль пользования мобильным теле�

фоном (примерная оценка общего коли�

чества минут в месяц, процент входящих

звонков, количество SMS и т. д.), и систе�

ма автоматически выдаст результат.

***
«МегаФон�Москва» ввел услугу авто�

матического списания оплаты за сото�

вую связь с банковской карты абонен�

та. Услуга «Автоматическое списание»

позволяет абоненту устанавливать ми�

нимальный остаток на абонентском

счете, при котором будет производить�

ся его автоматическое пополнение пу�

тем списания средств с банковской

пластиковой карты абонента. Размер

остатка абонентского счета и сумма для

его пополнения могут быть установлены

в пределах от 5 до 50 долл. Услуга до�

ступна абонентам всех контрактных та�

рифных планов. Проводить «Автомати�

ческое списание» можно с банковских

карт Visa или MasterCard. 

«Голден Лайн»
Компания Alcatel сообщила о внедре�

нии технологии IP/MPLS в сети россий�

ского оператора связи «Голден Лайн».

Данная технология реализована на ба�

зе мультисервисного IP�решения

Alcatel. Новая функциональность ак�

тивирована на существующей плат�

форме Alcatel 7670 Routing Switch

Platform (RSP) и системах сетевого

управления Alcatel 5620. Благодаря

этому внедрению «Голден Лайн» мо�

жет строить виртуальные частные сети

IP (IP VPN), предоставляя клиентам ряд

услуг, включая VoIP и обмен мультиме�

дийными сообщениями. 

«Комстар�ОТС» 
Компания «Комстар — Объединенные

Телесистемы» («Комстар�ОТС») выступи�

ла телекоммуникационным партнером

Олимпийского комитета России (ОКР)

в период проведения Олимпийских

игр�2004 в Афинах. Для обеспечения

свободного доступа к актуальной инфор�

мации из Афин «Комстар�ОТС» совместно

с компанией «Ростелеком» организовала

цикл видеоконференций между пресс�

центром ОКР в Афинах и «Греческим до�

мом» в Москве. По словам генерального

директора «Комстар�ОТС» Семена Рабов�

ского, главной задачей проекта, реа�

лизованного «Комстар�ОТС» совместно

с «Ростелеком», является бесперебойное

обеспечение связи во время прямых

трансляций, поэтому техническая схема

включения была разработана с исполь�

зованием нескольких взаимозаменяемых

каналов связи на случай непредвиден�

ных перерывов в соединениях.

*** 
До 30 сентября «Комстар — Объеди�

ненные Телесистемы» проводит специ�

альную маркетинговую акцию, цель

которой — продвижение услуг интел�

лектуальной сети связи. В рамках акции

«Комстар�ОТС» реализовал два предло�

жения, учитывающие потребности кли�

ентов пакета услуг «Лоджик Лайн

Офис». Новая маркетинговая инициати�

ва позволяет клиентам компании вос�

пользоваться льготными условиями

подключения к интеллектуальной сети.

В период проведения акции любой же�

лающий может приобрести пакет услуг

«Лоджик Лайн Офис» с 50�процентной

скидкой на установочные платежи.

В качестве дополнительного бонуса

предоставляется возможность совер�

шать международные и междугородные

звонки по более привлекательным та�

рифам. «Пакет услуг интеллектуальной

сети связи (торговая марка «Лоджик

Лайн») — один из наиболее успешных

наших проектов. За последний год ко�

личество пользователей этих услуг уд�

воилось и сейчас насчитывает более

2,5 тыс., — сообщил Дмитрий Дронов,

директор по маркетингу «Комстар —

Объединенные Телесистемы». — Про�

ведение подобных акций — не только

серьезный стимул к развитию клиент�

ской базы, но и один из способов фор�

мирования лояльности потребителей

услуг «Лоджик Лайн Офис».

«ВымпелКом»
Новый мобильный игровой канал

«Смешные люди» (телефон 0618) пред�

лагает: прослушать приколы, шутки,

афоризмы и анекдоты, записанные го�

лосами самих авторов, выбрать и отпра�

вить понравившийся анекдот или шутку

другим абонентам в виде голосового

сообщения, оригинально пригласить

своих друзей на вечеринку или поздра�

вить друга с днем рождения голосами

известных артистов. 

«Голден Телеком»
Международная организация косми�

ческой связи «Интерспутник» и теле�

коммуникационный оператор «Голден

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА
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Телеком» подписали контракт, который

предусматривает аренду двух транс�

пондеров С�диапазона на спутнике

связи LMI�1 (75° в.д.) Срок контрак�

та — 5 лет. Арендованная емкость (72

МГц) будет использована оператором

связи для предоставления услуг теле�

фонии и передачи данных в зоне по�

крытия луча «А» спутника LMI�1. Кос�

мический аппарат LMI�1 оснащен 44

транспондерами, работающими в диа�

пазонах частот «С» и «Ku». Спутник

имеет зону обслуживания, которая че�

тырьмя лучами охватывает всю терри�

торию России и стран Содружества,

а также Европу, Южную и Юго�Восточ�

ную Азию, Африку, Ближний Восток

и Австралию.

«Скайлинк»
Компания «Скайлинк» объявила об

изменениях в определении статуса

корпоративного клиента и о введении

новой системы скидок на услуги связи

для корпоративных клиентов. Теперь,

помимо юридических лиц, статус кор�

поративного клиента может быть при�

своен и предпринимателям без образо�

вания юридического лица (ПБОЮЛ).

Статус корпоративного клиента может

быть присвоен абоненту при наличии

у него на одном лицевом счете более

трех радиотелефонов. Введена новая

система скидок на услуги связи для

корпоративных клиентов в виде про�

цента от суммы счета. В частности, из�

менились пороги и процентные разме�

ры скидок. Если ранее 5%�я скидка

предоставлялась при ежемесячных на�

числениях свыше 3 тыс. долл., то по

новой шкале — начиная с 1,5 тыс.

долл., а получить 15%�ю скидку воз�

можно уже при превышении уровня

начислений 10 тыс. долл. (ранее

20 тыс. долл.). При этом при расчете

общей суммы начислений учитываются

и начисления за междугородные исхо�

дящие вызовы. Изменена и унифици�

рована система скидок на радиотеле�

фоны для корпоративных клиентов.

Вместо двух шкал скидок для случаев

единовременной покупки и покупки

дополнительных телефонов к уже име�

ющимся вводится единая шкала для

обоих вариантов. Максимальная скид�

ка на абонентское оборудование со�

ставляет 80%, если количество (сумма)

приобретаемых или имеющихся на ли�

цевом счете абонента радиотелефонов

равно или более 20.

«Зебра Телеком» 
Альтернативный оператор «Зебра Те�

леком» заключил с национальным опе�

ратором дальней связи ОАО «Ростеле�

ком» договор о присоединении сети

«Зебра Телеком» к VоIP�сети «Росте�

лекома» для оказания услуг телемати�

ческой службы передачи речевой

информации. Это первый случай при�

соединения альтернативного операто�

ра IP�телефонии к VоIP�сети «Ростеле�

кома». Благодаря соглашению «Зебра

Телеком» и ее партнеры получили еще

один маршрут для пропуска трафика

IP�телефонии с гарантированным ка�

чеством. На начальном этапе через

сеть «Ростелекома» будет передавать�

ся внутрироссийский и международ�

ный трафик «Зебра Телеком» и ее

партнеров, причем по большинству на�

правлений внутри страны каналы

«Ростелекома» стоят первыми в спис�

ке возможного выбора. При равенстве

цен и аналогичном качестве каналы

«Ростелекома» являются приоритет�

ными и для обслуживания звонков по

территории СНГ. Заключение договора

с «Ростелекомом» обусловлено ростом

бизнеса компании и введением систе�

мы комплексного управления качест�

вом, отметили в пресс�службе «Зебра

Телеком».

Тele2
ОАО «Санкт�Петербург Телеком» вве�

ло для абонентов сети Tele2 тарифный

план «Тele2 Круг». Главное его отличие

от других предложений на рынке сото�

вой связи в том, что все звонки внутри

сети бесплатные. Кроме того, единая

цена установлена на городские звонки

и исходящие звонки на другие мобиль�

ные номера Санкт�Петербурга. «Наши

тарифы всегда были и остаются самы�

ми низкими, а теперь у абонентов Tele2

появилась возможность говорить по

телефону между собой совершенно

бесплатно. Это беспрецедентное пред�

ложение на рынке сотовой связи.

Для абонента «Тele2 Круг» не важно,

от кого и кому поступают звонки —

другу, на «любимый» номер или внутри

«семьи». Если он «в нашем кругу»,

то звонок — бесплатный», — сказал

генеральный директор компании Сер�

гей Сухарев.

«Большая тройка»
Департамент транспорта и связи

правительства Москвы подвел итоги

работы «горячей линии» по вопросам

качества мобильной связи в Москве. С

10 по 24 августа на телефон «горячей

линии» по выявлению недостатков в

организации и функционировании мо�

бильной связи поступило 1583 обра�

щения. Из них от абонентов сети МТС

получено 754 звонка (47%), сети

«Би Лайн» — 490 (30%), «Мега�

Фон» — 271 (17%). От абонентов дру�

гих сетей поступило 70 обращений

(6%). Как отметили в департаменте,

число абонентов операторов сотовых

сетей в московской лицензионной зо�

не не одинаковое. Так, у МТС их более

4,83 млн человек, у «Би Лайна» — бо�

лее 5,23 млн и «МегаФона» — свыше

767,5 тыс. От общего количества або�

нентов жалобы высказали 0,009% або�

нентов сети «Би Лайн», 0,018% — МТС

и 0,035% — «МегаФон». В основном

претензии касались качества связи

непосредственно в сотовых сетях —

1033 (65%). Связью с МГТС на сотовый

телефон были недовольны 132 чело�

века (8%). 116 человек (7%) высказа�

ли замечания по поводу качества

связи с сотового телефона на МГТС.

Звонки поступали от жителей всех

районов Москвы и области. Звонили

жители и других регионов России —

Тульской, Тверской, Нижегородской,

Калужской и Ярославской областей.

Обращения граждан по телефону «го�

рячей линии» направляли для анализа

и принятия мер в Управление ФСНСС

по Москве и Московской области и

операторам сотовой связи. ❙ ❘
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Латвия

Lattelekom
Одно из крупнейших предприятий в Латвии Lattelekom

предлагает клиентам основные телекоммуникационные

услуги, в том числе доступ в Интернет, передача данных, ин�

формационные услуги контактных центров и интегрирован�

ные решения.

Lattelekom SIA образован в 1994 году. 51% основного ка�

питала компании принадлежит Латвийской Республике,

49% — консорциуму TILTS Communications, который принад�

лежит дочернему предприятию Sonera Corporation — Sonera

Holdings B.V. За десять лет своей деятельности Lattelekom

направил на модернизацию телекоммуникационной инфра�

структуры страны 470 млн латов (более 200 млн долл.). Сеть

Lattelekom можно считать национальным богатством Латвии,

в ее развитии так или иначе участвовали все жители страны.

По данным статистики, у 67% населения страны имеется ста�

ционарный телефон (на 100 жителей приходится 33 або�

нентские линии).

Контактный центр 118 Lattelekom стал поставщиком инфор�

мационных услуг операторских центров и получил заслужен�

ное признание клиентов. В 2003 году предприятие приняло

стратегическое решение, предложив клиентам постоянные ин�

тернет�подключения под товарным знаком Apollo. 

По мнению президента Латвийской телекоммуникацион�

ной ассоциации Петериса Шмидре, несмотря на то, что мо�

нополия Lattelekom завершилась более года назад, отрасль

фиксированных телекоммуникаций пребывает в стагнации.

И вхождение на рынок голосовых услуг новых участников

практически невозможно. На данный момент лицензии име�

ют более 60 компаний, однако только 6 из них смогли за�

ключить договоры о межоператорских соединениях

с Lattelekom’ом. Из�за диктата доминирующего оператора

рынок не работает: тарифы дискриминирующие и исключают

Крупнейшим телекоммуникационным предприятием в Латвии по
объему предоставляемых услуг и числу клиентов в прошлом году
стало ООО Lattelekom. Общее число телефонных линий компании
на конец 2003 году составило около 653 тыс., что на 6,8% меньше,
чем в предыдущем году. Причина сокращения числа телефонных
линий — развитие мобильной связи. Если в 2001 году Lattelekom за%
нимал 50,8% рынка, Tele2 — 21,7%, а LMT – 24,5%, то в минувшем
году эти показатели равнялись соответственно 33,2, 33 и 31%.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА МИРА

ААллееккссааннддрр  ССееммеенноовв  



№ 9, сентябрь/2004    www.svyazinvest.ru

конкуренцию. Президент ЛТА считает, что корень зла кроет�

ся в неполноценном и «дырявом» отраслевом законодатель�

стве, которое не отвечает международным стандартам и от�

крывает возможности для манипуляций.

Интернет в Латвии
В исследовании Еврокомиссии «Программы информаци�

онного общества» отмечается, что в Латвии худшая по срав�

нению с другими странами, вступившими недавно в Европей�

ский Союз, ситуация на рынке телекоммуникаций. Авторы

исследования указывают, что мало у кого из жителей Латвии

дома есть доступ к Интернету, что объясняется высокой сто�

имостью услуги. И это неслучайно, поскольку до конца 2002

года монополистом в области фиксированных телекоммуни�

каций был Lattelekom. Кроме того, по данным исследования,

75% латвийских школ, подключенных к Интернету, реально

его не используют. 

Услугами е�коммерции регулярно пользуются 2,5% населе�

ния Латвии, а время от времени — 1,6%. Сделки при помощи

Всемирной сети в этой стране, как и в других государствах ЕС,

чаще всего совершают люди в возрасте 25–49 лет. По данным

исследования, жители Латвии пользуются в основном лишь

двумя интернет�услугами: поиском книг в библиотеках (51%)

и поиском работы (48%), а в остальных случаях отдают пред�

почтение традиционным средствам связи. 

И все же ситуация постепенно меняется: к концу прошлого

года пользователем Всемирной паутины стал каждый пятый

житель Латвии. Уже с меньшим опасением пользователи отно�

сятся к электронным сделкам. Если в 2001 году оборот элек�

тронной коммерции составил 9,5 млн латов, то в 2002�м он вы�

рос до 15,3 млн латов, а к концу 2003�м превысил 23 млн латов

(более 7,7 млн долл.). Ежегодный рост в данном секторе про�

гнозируется как минимум на уровне 50%. 

В Латвии около 40 интернет�магазинов, в 2002 году они за�

работали около 210 тыс. долл. (в 2001�м — 150 тыс. долл.).

К 2004–2005 годам оборот e�shop, как ожидается, может при�

близиться к 530 тыс. долл. 

Латвия не отстает от других стран и по ассортименту пред�

лагаемых технологий доступа в Интернет — от dial�up до оп�

тических подключений. Правда, рас�

клад нетипичный для Европы: наибо�

лее популярны радиолинки (34%).

На хвост им наступает «расцветший» за

последние два года DSL (этой техноло�

гии отдают предпочтение 27%). Многие

клиенты используют dial�up (33%), рас�

тет число поклонников выхода во Все�

мирную паутину через сети кабельного

телевидения (3%). 

В настоящее время Интернетом поль�

зуются более 25% экономически актив�

ного населения Латвии. И динамика этой

статистики внушает оптимизм: если
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в 2000 году с Сетью «дружили» всего

150 тыс. жителей страны, то в 2001�м —

уже 210 тыс., а в 2002�м — более

310 тыс. К концу минувшего года эта ци�

фра приблизилась к 450 тыс. 

Параллельно с ростом числа

потребителей растут

и доходы провай�

деров: в 2001 году

оборот компаний, пре�

доставляющих услуги

доступа во Всемирную

паутину, составил 6,86

млн латов, в 2002�м —

7,89, в 2003�м — свыше

9 млн латов (около 3 млн

долл.). Сегодня в Латвии ра�

ботает свыше 40 провайде�

ров. Крупнейшие из них —

Apollo, Delfi, Latnet Serviss

и Telia Latvija — контролируют

около 80% рынка. 

Оптическое соединение 
с Россией

В начале 2002 года Российская и Лат�

вийская железные дороги, продолжая

модернизацию телекоммуникационных

сетей, соединили оптические кабель�

ные сети. Это первый проект подобно�

го рода, обеспечивший соединение те�

лекоммуникационных сетей Латвии

и России.

Модернизация сетей значительно

улучшила качество связи, обеспечив

оперативный обмен информацией

о движении вагонов, поставках грузов,

и повысив тем самым эффективность

и конкурентоспособность железнодо�

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА МИРА

23



рожных перевозок, отметили на Лат�

вийской железной дороге.

Если учесть, что ни у кого в Латвии нет

такого современного телекоммуникаци�

онного соединения с Россией, в будущем

в условиях либерализации рынка теле�

коммуникаций Латвийская железная до�

рога могла бы предлагать соответствую�

щие услуги другим участникам рынка.

По поручению Российской железной

дороги работы по модернизации выпол�

няет «ТрансТелеКом», латвийскую сторо�

ну представляет Latvijas dzelzcels, кото�

рая израсходовала на модернизацию

телекоммуникационного кабеля в общей

сложности 11 млн долл. 

Мобильная связь 
в Латвии

По мнению Петериса Шмидре,

по уровню проникновения мобильной

связи Латвия отстает не только от разви�

тых государств ЕС, но и от стран, ставших

недавно членами этого Союза. В альянсе

на сотню жителей в среднем приходится

81 мобильный аппарат, в Эстонии — 68,

в Литве — 54, а в Латвии — лишь 40. 

ООО Latvijas Mobilais Telefons (LMT),

основанное в 1992 году, стало первым

оператором мобильной связи в стране. LMT был создан как

оператор стандарта NMT и стремительно развивался. В янва�

ре 1995 года начала работать сеть GSM, в декабре 1999�го —

двухчастотная сеть 900/1800 МГц. Два года назад предприя�

тие получило лицензию UMTS для обеспечения услугами мо�

бильной связи третьего поколения в будущем. Начиная

с сентября 2002 года, клиентам предприятия по всей Латвии

доступны услуги передачи данных GPRS.

В конце декабря 2002 года сеть мобильной связи LMT по�

крывала почти 96,53% территории страны.

Наряду с основной услугой — передачей голоса — LMT,

так же как и ведущие операторы мобильной связи во всем

мире, большое внимание уделяет услугам передачи данных,

беспроводному доступу в Интернет. LMT первым в Латвии

обеспечил своим абонентам такие услуги, как WAP и GPRS,

«Мобильный банк», который позволяет осуществлять бан�

ковские операции с помощью мобильного телефона.

LMT активно участвует в работе международных телеком�

муникационных организаций: Ассоциации GSM, Форума

UMTS и ETSI.

Договоры о роуминге компания заключила с более чем

280 операторами по всему миру. Число абонентов LMT в Лат�

вии на 15 мая 2004 года составило 630 тыс. (26,3% населе�

ния Латвии). 

26 ноября 2003 года компания LMT осуществила первый

публичный звонок в Латвии по телефону в сети UMTS и проде�

монстрировала некоторые услуги мобильной связи третьего

поколения. Показательный звонок в сети мобильной связи

третьего поколения сделал президент LMT Юрис Бинде. Во вре�

мя демонстрации услуг UMTS использовалась тестовая сеть,

предоставленная компанией Nokia. Все элементы сети UMTS

работают в Латвии, что позволяет на практике оценить воз�

можности мобильной связи третьего поколения, а также опро�

бовать ее услуги, качественно отличающиеся от услуг GSM. 

Второй оператор мобильной связи в Латвии компания

Baltkom GSM была учреждена в 1995 году, а в марте 1996�го

победила в конкурсе Министерства сообщения, получив

лицензию GSM�900. В марте 1997 года Baltkom GSM начал

предоставлять услуги мобильной связи, что послужило им�

пульсом для развития латвийского рынка мобильных ком�

муникаций, а начавшаяся конкуренция способствовала

резкому снижению цен на услуги этого вида связи и мо�

бильные телефоны. Количество их пользователей в Латвии

существенно возросло. 

7 октября 2000 года владельцем Baltkom GSM стала компа�

ния Tele2 — дочернее предприятие шведского концерна

Tele2 AB. 

С учетом опыта, накопленного Tele2 в сфере услуг мобиль�

ной связи в Европе, в том числе в Скандинавии и странах Бал�

тии, изменилась стратегия деятельности Baltkom GSM и начал�

ся новый этап ее деятельности. Основной принцип Tele2 —

быть ценовым лидером на латвийском рынке. Следуя новой

стратегии — единое название и принципы работы для всех
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регулированию общественных услуг

совместно с Министерством сообщения

исследует рынок и определит целесооб�

разность проведения аукциона на выда�

чу новой лицензии. 

Весьма обтекаемо говорит�

ся в Концепции

о введении в Лат�

вии так называе�

мой универсальной

услуги — мини�

мального объема те�

лекоммуникационных

услуг, доступных всем

желающим по прием�

лемой цене. Ее принцип

был расписан и в Поли�

тике телекоммуникацион�

ного сектора образца 1998

года, и в Законе «О теле�

коммуникациях», принятом

в 2001 году. Тем не менее ре�

альный механизм финансиро�

вания так и не разработан. Сейчас

этим вопросом поручено заняться

Минфину и Министерству сообщения.

Откуда поступят субсидии — из бюд�

жета государства или операторов, —

пока неизвестно. 

Предусматривается, что к 2006 году

абоненты смогут переходить от одного

оператора к другому, сохранив при этом

свой телефонный номер. Планируется

ввести единый тариф на услуги фиксиро�

ванной связи доминирующего оператора

(т. е. Lattelekom): уравнять расценки на

местные и междугородные разговоры.

Ожидается, что в 2005–2006 годах вла�

дельцам мобильных аппаратов будет

предоставлена возможность внутреннего

роуминга (т. е. телефон работает в сети

того оператора, сигнал которого в дан�

ном месте сильнее). 

В результате воплощения идей, зало�

женных в Концепции, к 2008 году Лат�

вия достигнет очень высокого уровня

развития телекоммуникаций. В стране

должно заметно увеличиться число або�

нентов не только мобильной (с 40 до 75

на 100 жителей), но и фиксированной

связи (с 30 до 65). Параллельно вырас�

тет и количество интернет�пользовате�

лей (с 37 до 75). ❙ ❘

операторов концерна Tele2 AB, компания Baltkom GSM была

переименована в Tele2. Осенью 2003 года сеть Tele2 охватыва�

ла 85% территории Латвии и теоретически была способна

обеспечить связью 94% жителей страны.

По данным Латвийской телекоммуникационной ассоциа�

ции за 2003 год, клиентская база Tele2 составила 33,5% от

всех клиентов отрасли телекоммуникаций. При этом доля

клиентов второго латвийского оператора сотовой связи,

компании LMT, в 2003 году равнялась 31%. По сведениям Ко�

миссии по регулированию общественных услуг, на 1 июня

2004 года мобильной связью в Латвии пользуется более по�

ловины населения, или 52,5% жителей страны. В прошлом

году число абонентов мобильной связи возросло на 32,7%

до 1,217 млн (численность населения Латвии на конец про�

шлого года — 2,32 млн человек). 

22 апреля 2004 года на открытии выставки Baltic IT&T�2004

был осуществлен тестовый звонок третьего латвийского мо�

бильного оператора Triatel. Первым пользователем сети

CDMA�450 стал вице�премьер Латвии Айнар Шлесерс, связав�

шийся по телефону с президентом ассоциации LITTA Имантом

Фрейбергсом. Ожидается, что к концу года связь третьего поко�

ления будет востребована 40 тыс. латвийских клиентов. Круп�

нейший альтернативный телекоммуникационный оператор

Telekom Baltija оказывает услуги под торговой маркой Triatel,

предлагая клиентам услуги фиксированной телефонии, интер�

нет�услуги. В скором времени этот перечень дополнят и услуги

мобильной связи. 

Несмотря на то что лидер рынка Latvijas Mobilais telefons пы�

тался добиться через суд аннулирования «мобильной» лицен�

зии Telekom Baltija, а технология CDMA�450 вычеркнута из

недавно принятого национального плана радиочастот, пред�

приятие не намерено отказываться от своих планов. В разви�

тие инфраструктуры будет инвестировано 20 млн евро. К кон�

цу текущего года Triatel прогнозирует подключить около

40 тыс. клиентов. Коммерческая эксплуатация сети начнется

во втором полугодии. Ожидается, что в 2005 году эта сеть охва�

тит всю республику, а количество клиентов приблизится

к 100 тыс. Параллельно компания прощупывает рынки Литвы

и Эстонии, где тоже намерена обосноваться.

Перспективы
B марте 2004 года Правительство Латвии утвердило Концеп�

цию развития латвийской отрасли связи на ближайшую пяти�

летку. Документом предусмотрены основные направления раз�

вития электронных коммуникаций. Не исключено, что сюрпри�

зы ждут и потребителей, и операторов. 

Принятие «Основных положений политики отрасли элек�

тронной связи в 2004–2008 гг.» неоднократно откладывалось,

поскольку эксперты не могли прийти к соглашению по ключе�

вым моментам. Наконец была принята «нейтральная» версия,

согласно которой уже в конце текущего года в Латвии может

появиться еще один оператор мобильной связи, работающий

в стандартах GSM и UMTS. Предполагается, что Комиссия по
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ОПЫТ

Рецепт успеха по�ульяновски:
Координация служб PR, маркетинга и рекламы
Елена Сенчева, начальник отдела по связям с общественностью 
Ульяновского филиала ОАО «ВолгаТелеком»

С
пустя время выяснилось, что схема далека от совершен�

ства. В первую очередь потому, что в комплексные мар�

кетинговые программы не включались PR�мероприятия,

а следовательно, не учитывались возможности использова�

ния общественного мнения для повышения имиджа компа�

нии. Появление альтернативных операторов привело к тому,

что службе маркетинга приходилось прилагать все больше

усилий для формирования потребительского спроса. Увели�

чились затраты на рекламу, проведение ярмарок, выставок,

презентаций. В то же время PR�сотрудники публиковали ма�

териалы на правах рекламы по собственному плану работы

без согласования с отделом маркетинга, а значит, без учета

общей маркетинговой стратегии компании. 

В декабре 2003 года в Ульяновском филиале был создан от�

дел по продажам VIP� и корпоративным пользователям.

Часть функций по рекламному обеспечению корпоративных

клиентов были переданы этому подразделению. Большой

объем работы, выполняемой сотрудниками отдела (вручение

удостоверений VIP�пользователей, проведение презентаций,

организация работы с персональными менеджерами), потре�

бовал координации действий уже трех служб — PR, марке�

тинга и рекламы. И надо было срочно перестраивать работу в

соответствии с новыми требованиями.

Одной из первых попыток координации деятельности от�

делов стала совместная работа по продвижению интернет�

услуг. Итоги 2003 года показали, что прибыль от предостав�

ления этого вида услуг росла не так быстро, как прогнозиро�

валось, несмотря на то что интернет�провайдер филиала

«Симтел» является ведущим в области и занимает свыше

60% рынка. Консалтинговой группе Romax было заказано

социологическое исследование на тему «Рынок Интернета в

Ульяновской области», на основании анализа которого в фи�

лиале разработали план проведения рекламно�информаци�

онной кампании по продвижению интернет�услуг, рассчи�

танный на три месяца. Каждый отдел внес свою лепту в со�

ставление плана: отдел маркетинга представил анализ ситу�

ации, определил цели кампании и средства ее проведения;

отдел VIP�клиентов, отвечающий за рекламу, запланировал

изготовление и размещение аудио� и видеороликов, букле�

тов и билбордов, публикацию в печатных СМИ модульной

рекламы; PR�отдел отвечал за освещение интернет�услуг на

сайте, за подготовку и публикацию имиджевых материалов,

затрагивающих тему интернет�услуг. Все три отдела на рав�

ных участвовали в организации рекламных акций и презен�

таций, в том числе выездных в районах области. Бюджет

рекламной кампании был скорректирован с общим бюдже�

том маркетинга и PR. 

Реализация плана показала, что количество пользователей

«Симтел» за первое полугодие 2004 года увеличилось

на 3060 человек, доходы от услуг Интернета составили

20,66 млн руб., что на 5,3 млн руб. больше, чем за предыду�

щее полугодие. А это значит, что была найдена оптимальная

В Ульяновском филиале ОАО «ВолгаТелеком» отдел по связям с общественностью появился в октябре 2002
года. Его создание совпало по времени с реорганизацией ульяновского предприятия электросвязи в фили%
ал ОАО «ВолгаТелеком». Одной из главных задач PR%службы стало продвижение нового бренда компании
как филиала ОАО «ВолгаТелеком». Специалистам отдела было поручено также осуществление антикризис%
ных мероприятий, обусловленных, в частности, введением повременки, переводом проводного радиове%
щания на эфирное. А подготовкой рекламных текстов, аудио% и видеороликов, их размещением в СМИ за%
нимался отдел маркетинга. Поначалу считалось, что такая схема внутрикорпоративного взаимодействия
близка к оптимальной. Однако...
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схема взаимодействия трех отделов, приносящая предпри�

ятию реальную пользу. Одновременно проводились анало�

гичные рекламные кампании по междугородной и между�

народной связи, по увеличению доходов от таксофонов,

предоставлению доступа к телефонной сети, IP�телефонии.

На последней стоит остановиться подробнее. 

Ульяновский филиал начал предоставлять услуги IP�теле�

фонии в октябре 2003 года. В то время на рынке IP�телефо�

нии уже действовали и активно рекламировали себя такие

компании, как DARS�IP, «ГаммаТелеком» и другие. В течение

двух месяцев филиалу удалось завоевать 1,6% рынка. В

2004 году встала задача увеличения доли рынка IP�телефо�

нии. На основании маркетинговых рекомендаций была под�

готовлена программа по продвижению услуг IP�телефонии, в

реализации которой снова участвовали все три отдела. Осу�

ществление программы позволило увеличить долю рынка

этой услуги на 1 июля 2004 года до 22,5%, а доходы во II

квартале возросли до 576,8 тыс. рублей.

Результаты подобных рекламно�информационных кампа�

ний убедили руководство филиала в том, что координация

действий работы отделов, связанных как с изучением спроса

на ту или иную услугу, так и формированием общественного

мнения и продвижением имиджа компании — единственно

правильный путь. Маркетинговый план Ульяновского филиа�

ла на 2004 год и программа «Лицом к клиенту», принятая в

текущем году, определили конкретную долю участия в этом

деле каждого из трех отделов. Поставить клиента в центр де�

ятельности компании, обеспечить ему индивидуальное об�

служивание, убедить в том, что компания стремится предо�

ставить лучший сервис — вот задачи, в решении которых PR,

маркетинг и реклама выступают в одной упряжке. ❙ ❘

НОВОСТИ

Подключись и получи 
модем в подарок

С 1 сентября текущего года для под�

ключения к услугам широкополосного

доступа любому жителю Ставрополь�

ского края достаточно заполнить лис�

товку�анкету (указать в ней свое имя,

контактный телефон) и опустить ее в

любой почтовый ящик. Причем подать

заявку на высокоскоростной доступ в

Интернет могут и школьники, и студен�

ты. Для них, а также для всех абонен�

тов, подключившихся к услуге ADSN�

доступа с 1 по 30 сентября, действует

50% скидка на подключение плюс мо�

дем в подарок.

АТС системы «Квант» 
ушла на покой

В процессе модернизации телекомму�

никационного оборудования Самарский

филиал ОАО «ВолгаТелеком» вывел из

эксплуатации устаревшую АТС�326 (сис�

тема «Квант») г. Самары, работавшую с

1993 г. Все абоненты АТС�326 переклю�

чены на цифровое оборудование EWSD

Siemens. Теперь им доступны не только

услуги телефонной связи и Интернета,

но и возможности дополнительных ви�

дов обслуживания: переадресация вы�

зова, конференц�связь, вызов абонента

по заказу («побудка»), наведение

справки во время разговора и т. д.

В Коми проводится 
акция «Интернет для

школьников».
С 1 по 25 сентября ОАО «Связь» Коми

в очередной раз предоставило школь�

никам республики возможность бес�

платно ознакомиться с возможностями

Глобальной информационной сети.

19 интернет�центров в городах и селах

республики в первый учебный месяц

распахнули свои двери для учеников

республиканских школ. Сотрудники

компании разработали специальную

методику работы школьников во Все�

мирной паутине, а также подготовили

список образовательных сайтов. Уча�

щиеся школ республики в назначен�

ное время приходят в интернет�цент�

ры, где инструкторы рассказывают

юным пользователям о возможностях

Интернета.

Генеральная дирекция ОАО «ЦентрТелеком» с прискорби�
ем извещает о том, что после продолжительной болезни
на 56�м году ушел из жизни Анатолий Васильевич Маслов.
В течение последних 10 лет Анатолий Васильевич руково�
дил коллективом курских связистов, занимал должность
заместителя генерального директора — директора Кур�
ского филиала. Под его руководством сделано очень много
для развития связи в Курской области. 

Память об Анатолии Васильевиче Маслове, как руководителе, специалисте
высокого класса, скромном человеке, навсегда сохранится в наших сердцах. 
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Функциональная модель
телекоммуникационной компании:
структура, бизнес�процессы, взаимодействие
ААллееккссааннддрр  ССааввччуукк,,  генеральный директор «Коминфо Консалтинг»

Горизонтальные группировки 
операционных процессов

В области процессов операционной

деятельности в рамках структуры

ФМТК существуют четыре функцио�

нальные группировки, осуществля�

ющие поддержку операционных

процессов в сфере CRM, эксплуата�

ции услуг, сетевых ресурсов и уп�

равления взаимоотношениями с партнерами/поставщиками

(см. рисунок).

Для формирования исходной структуры процессов ФМТК

была использована модель управления телекоммуникацион�

ными сетями (TMN), разработанная и описанная в рекоменда�

циях МСЭ�Т (the ITU�T TMN Logical Business, Service, and

Network Layers — Уровни бизнеса, услуги и сети) для организа�

ции основных бизнес�процессов. Это облегчило определение

соответствий между функциями по управлению, представлен�

ными в TMN, и процессами в ФМТК. Поскольку уровневый

подход TMN все еще релевантен, устанавливается приблизи�

тельное соответствие между логическими уровнями TMN и

функциональными группами процессов в рамках ФМТК. 

Группировка подпроцессов «Управ=

ление взаимоотношениями с кли=

ентами (CRM)» учитывает основ�

ную информацию о потребностях

клиентов. Эта группа охватывает все

функции, необходимые для установ�

ления, улучшения и сохранения от�

ношений с клиентом (обслуживание и поддержка клиента,

его сохранение, организация перекрестных и дополнитель�

ных продаж, прямой маркетинг). 

Продолжение. Начало в № 5, 6, 8/2004

Операционная деятельность

Готовность к работе и экспл. поддержка Продажи/обработка заказов Управление качеством

Управление взаимоотношениями с клиентами

Управление эксплуатацией услуг

Управление эксплуатацией сети

Управление взаимоотношениями с партнерами и поставщиками

Организация
работ в рамках
процессов CRM

Обеспечение
готовности

Управление
продажами и

каналами сбыта

Управление контактами с клиентами

Продажи

Директ-
маркетинг

Обработка
заказов

Развитие отношений и управление лояльностью клиентов

Обработка
проблем

Управление
QoS/SLA
клиента

Управление
лицевыми счетами,
выписка счетов и

сбор платежей

Организация
поддержки

процесса УЭУ

Организация
обслуживания и

готовность к
работе

Конфигурация и
активация услуги

Управление
решением
проблем в

обслуживании

Анализ качества
и отчеты о
качестве

обслуживания

Определение
стоимости
услуги и ее
элементов

Предоставление
ресурсов и их

распределение по
элементам услуги

Управление
решением
проблем с
ресурсами

Восстановление
ресурсов

Сбор данных о
ресурсах, их

загрузке

Организация
поддержки

процесса УЭС

Управление
ресурсами и их
готовностью к

работе

Поддержка
процесса УВПП

и управление им

Готовность к
работе процесса

УВПП

Организация

закупок у

поставщиков/

партнеров

Управление
заказами на

поставки
поставщиков и

партнеров

Управление
проблемами с
партнерами и
поставщиками

Управление
выпиской счетов

и расчетами с
поставщиками/партнерами

Биллинг

Управление контактами с партнерами и поставщиками

Функциональная структура области операционной деятельности ФМТК
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сети, серверами и т. п.). Эти процессы отвечают за гаранти�

рованную поддержку инфраструктуры сети и информацион�

ных технологий, предоставление услуг.

Цель этих процессов — обеспечить ровную и бесперебой�

ную работу инфраструктуры, ее доступность для служб и со�

трудников компании, хорошее техническое состояние и спо�

собность отвечать (напрямую или косвенно) потребностям

служб, клиентов и сотрудников компании. Кроме того, в рам�

ках подпроцессов «Управление эксплуатацией сети» выпол�

няется сбор информации о ресурсах (например, от отдельных

устройств сети и (или) систем OSS), а также их последующая

интеграция, анализ и т. д. Под OSS понимается комплекс спе�

циализированных програмных средств, предназначенных для

управления технологическими бизнес�процессами оператора

связи. Во многих случаях итоговые данные необходимы для

того, чтобы передать соответствующую информацию систе�

мам управления сервисом или предпринять какие�либо дей�

ствия относительно соответствующего ресурса.

Управление приложениями и вычислительными ресурсами

столь же важно, как и управление физическими элементами

сети. Более того, необходима дальнейшая интеграция управ�

ления сетевыми, вычислительными ресурсами и ресурсами

приложений. 

Группировка подпроцессов «Управ=

ление взаимоотношениями с парт=

нерами и поставщиками (S/PRM)»

выделена в отдельный блок. Ее часто

путают с рассмотренной выше груп�

пой процессов CRM (управление вза�

имоотношениями с клиентами). Отли�

чие состоит в том, что CRM — это в основном клиентская часть,

в то время как в S/PRM особое внимание уделяется поддержке

так называемых «потоковых» процессов, например, продажа и

обработка заказов, управление качеством и биллинг и т. д. В

рамках данных процессов часто появляется партнер (напри�

мер, продажа осуществляется через дилера, в предоставлении

услуги задействованы ресурсы оператора последней мили). 

При этом у дилера и у оператора последней мили также

может быть свой блок CRM. Выделение этого процесса позво�

ляет построить сквозные цепочки операций, в выполнении

которых участвуют несколько сторон и (или) партнеров. На�

пример, процессы предусматривают выдачу заявок на предло�

жение как часть процесса покупки, выдачу заказов на постав�

ку и их отслеживание вплоть до доставки, утверждение счетов

в рамках совместно оказываемых услуг, а также управление

качеством взаимодействия с поставщиками и партнерами.

Отметим еще раз разницу между CRM и S/PRM. При реали�

зации услуг оператора связи партнеру или поставщику дан�

ные продажи осуществляются посредством процессов CRM

(так как в данном случае партнер является клиентом). Если

оператор САМ покупает услугу, оборудование, использует ин�

фраструктуру партнера для реализации своих услуг, то вы�

полняются процессы S/PRM. ❙ ❘

Процесс «Управление взаимоотношениями с клиентами»

предназначен также для сбора информации о клиенте и ее

применения в целях персонализации обслуживания, внесения

в него изменений и интеграции обслуживания, выявления до�

полнительных возможностей повышения ценности клиента

для компании (например, перекрестных продаж на имеющей�

ся клиентской базе и повышения за счет этого доходов).

Данный процесс имеет «фронт�

офисную» часть, подпроцесс, в ко�

тором сосредоточены все коммуни�

кации с клиентом, например, в ходе

розничных продаж, в рамках парт�

нерских схем, когда услуги реализу�

ются другой компанией, выступаю�

щей в качестве розничного сервис�провайдера и т. д. Этот

подпроцесс выполняется во всех сквозных вертикальных

процессах операционной деятельности (продажи и обслу�

живание, управление качеством, биллинг) и предполагает

использование Центра обработки вызовов (Call Centre)/Цен�

тра управления контактами (Contact Centre).

В центре внимания группировки

подпроцессов «Управление экс=

плуатацией услуг» подключение и

эксплуатация услуги (доступ, воз�

можность установления соединения,

контент и т. п.). В нее входят функ�

ции, необходимые для управления и

контроля процесса предоставления услуг конечному клиен�

ту, формирования и внедрения новых услуг, а также функ�

ции, связанные с обеспечением работоспособности инфра�

структуры, на базе которой данные услуги реализованы.

Кроме того, в группу входят функции управления не только

услугами, но и приложениями. 

Необходимо подчеркнуть, что управление услугой, ее кон�

фигурацией, параметрами сервиса и т. д. является не менее

приоритетным, чем управление сетью (это отдельная группа

подпроцессов, о ней см. ниже). В рамках процессов данной

группы осуществляется мониторинг и контроль за тем, соот�

ветствуют ли текущие параметры качества сервиса заявлен�

ным в соглашении с клиентом. Кроме того, контролируются

стоимость услуги, удовлетворенность клиента и т. д. 

Группа подпроцессов «Управле=

ние эксплуатацией сети» хранит

информацию о сетевых элементах

(инфраструктурах приложений, вы�

числительных средств, каналообра�

зующего оборудования) и отвечает

за управление этими ресурсами

(например, сетями, IT�системами, серверами, маршрутизато�

рами и т. п.), используемыми для предоставления и под�

держки услуг, запрошенных клиентами или предложенных

им. Сюда входят также функции, обеспечивающие прямое

управление внутрикорпоративными ресурсами (элементами
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«Желтые страницы» 
в таксофонах

Екатеринбурга
Телефонные справочники «Желтые

страницы» появятся в таксофонах

Екатеринбурга. Такой подарок сотруд�

ники Екатеринбургского филиала ОАО

«Уралсвязьинформ» решили сделать

горожанам и гостям к Дню города. Те�

лефонные справочники разместят

в таксофонных будках на проспекте

Ленина, автовокзале и станциях метро.

Каждый горожанин сможет восполь�

зоваться информацией справочника

и быстро найти нужные ему телефоны.

В прошлом году к юбилею Екатерин�

бурга связисты впервые проводили та�

кой «тест на сознательность». В го�

родских таксофонах справочники

пролежали всего несколько дней.

Лишь в таксофонах, расположенных

на вокзалах, они «продержались» бо�

лее двух месяцев. В Екатеринбурге ус�

тановлены почти 4 тыс. таксофонов,

эксплуатация и модернизация кото�

рых требуют серьезных затрат. Только

в этом году на 370 таксофонах уста�

новлено новое программное обеспе�

чение. Сейчас с них можно позвонить

абонентам сотовой связи, получить

необходимую информацию по теле�

фону справочной службы 078. Кроме

того, эти таксофоны работают в режи�

ме «Национальной таксофонной се�

ти». По специальным телефон�картам

можно дозвониться и до других горо�

дов России. 

Универсальные 
таксофоны для жителей

Ижевска
В ижевские отделения электросвязи

филиала в Удмуртской Республике ОАО

«ВолгаТелеком» поступили в продажу

первые таксофонные чип�карты ЕТК

номиналом 30, 50 и 100 тарифных еди�

ниц. В Ижевске уже установлены бо�

лее 300 новых таксофонов. До конца

текущего года планируется заменить

новыми аппаратами все универсаль�

ные таксофоны в городе. Новые таксо�

фоны работают по двум типам карт:

единым таксофонным чип�картам ЕТК

и привычным для жителей Удмуртии

универсальным телефонным картам

с пин�кодом. 

В Электростали введена
цифровая подстанция 

Московский филиал ОАО «ЦентрТе�

леком» ввел в подмосковном городке

цифровую подстанцию ПС�15 монти�

рованной емкости 1,6 тыс. номеров.

Новая подстанция расположена в поме�

щении АТС�6 и представляет собой вы�

нос цифровой АТС�1. Станционное обо�

рудование — коммутационная система

EWSD производства словенской фирмы

«Искрател». Вводимая емкость позво�

лит установить телефоны новым або�

нентам — жителям Электростали.

«Карачаево�
Черкесскэлектросвязь»

внедряет новые 
технологии

Филиал ОАО ЮТК — «Карачаево�

Черкесскэлектросвязь» ввел в эксплу�

атацию в Черкесске оборудование

скоростного доступа в Интернет по

технологии ADSL. На цифровые каналы

со скоростью до 2 Мбит/с переключены

также узлы Интернет в городах Кара�

чаевск и Усть�Джегута. Для пользова�

телей сети Интернет организован ком�

мутируемый доступ на 60 линий по

протоколу V.90. Кроме того, абоненты

электронных АТС в городах Карачаевск

и Теберда, а также горном поселке Дом�

бай получили возможность доступа

к узлу IP�телефонии Черкесска.

10 тысяч подарков 
от «Ермака» 

Сотовая компания «Ермак RMS»

и Тюменский филиал ОАО «Уралсвязь�

информ» со 2 по 12 августа проводили

конкурс на лучшее SMS�поздравление,

посвященное 60�летию Тюменской об�

ласти. Как отметил, награждая победи�

телей, коммерческий директор Тюмен�

ского филиала ОАО «Уралсвязьин�

форм» Владимир Столбов, результаты

конкурса превзошли все ожидания —

получено более 10 тыс. SMS�сооб�

щений. Тюменцы проявили истинный

патриотизм и незаурядный талант, по�

этому комиссии было очень сложно

выбирать из хороших поздравлений

самые лучшие. При выборе учитыва�

лись оригинальность, полнота раскры�

тия темы конкурса и, самое главное,

искренность и душевность. Все участ�

ники конкурса, приславшие SMS�позд�

равления, получили поощрительный

подарок от сотовой сети «Eрмак

RMS» — фирменный магнитный дер�

жатель для мобильного телефона.

За лучшее SMS�поздравление был вру�

чен главный приз конкурса — сотовый

телефон Nokia 3200.

Видеоконференция 
для библиотек

На базе Тульского филиала ОАО

«ЦентрТелеком» в рамках дня руково�

дителя муниципальных библиотек

Тульской области состоялась видео�

конференция Тула — Алексин — Ново�

московск — Щекино. На конференции

обсуждался проект «Формирование

толерантного сознания и поведения

различных социокультурных групп

в Тульском регионе с использованием

мобильной юридической библиотеки

для сельских жителей», разработанный

публичным центром правовой инфор�

мации — Тульской областной уни�

версальной научной библиотекой.

Современные технические средства

Тульского филиала позволили собрать

на сеансе видеоконференц�связи свы�

ше 100 представителей библиотек

и центров правовой информации из Ту�

лы и Тульской области. 

Кировский Интернет —
новое качество! 

Кировский филиал ОАО «ВолгаТеле�

ком» расширил серию коммутируемого

доступа в Интернет с 480 до 660 пор�

тов. Сделано это для обеспечения тра�

диционно высокого качества услуги

с учетом постоянного увеличения кли�

ентской базы и объема потребления.

В связи со значительным ростом спроса

на услугу количество линий для клиен�

тов IP�телефонии будет увеличено

в два раза.
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Реалии электронного века
Новые реалии электронного века принесли обществу но�

вые угрозы, исходящие из развивающихся информацион�

ных технологий. Информационная сфера рассматривается

как совокупность информации, информационной инфра�

структуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирова�

ние, распределение и использование информации, а также

систем регулирования возникающих при этом обществен�

ных отношений.

Система обеспечения информационной безопасности в

данной сфере не ограничивается созданием адекватной

правовой базы. Неправомерному использованию новых ин�

фокоммуникационных технологий необходимо также проти�

вопоставить технические средства защиты, о которых, в ча�

стности, и пойдет речь в данной статье.

Под защитой информации мы подразумеваем защиту при

ее хранении либо при передаче с использованием стека про�

токолов TCP/IP. Передача информации может производиться

как через внешние для компании сети, например Интернет,

так и через собственные локальные сети компании или ее

дочерние структуры — в любом случае существуют потенци�

альные угрозы безопасности информационного обмена.

ОАО «Инфотекс» разрабатывает средства защиты инфор�

мации в телекоммуникационных системах. На примере меж�

региональной компании холдинга «Связьинвест» ОАО «ЮТК»

мы постараемся выделить некоторые подходы, используе�

мые нашими заказчиками для построения систем защиты ин�

формации.

Некоторые специфические 
особенности оператора связи

Предлагая систему защиты информации для оператора

связи, мы исходим из того, что типичными для него являются

следующие характеристики:

• организация достаточно крупная и имеет территориально

распределенную структуру, состоящую из нескольких фи�

лиалов;

• внутренний информационный обмен включает в себя одно

или несколько крупных ключевых звеньев, требования к

бесперебойности и корректности рабо�

ты которых крайне высоки;

• имеется большой внешний информа�

ционный обмен с клиентами и партне�

рами;

• оператор связи, предоставляя своим

заказчикам каналы связи, естественно,

эти же каналы использует в собствен�

ной внутренней работе: в системах

внутреннего документооборота, бил�

линговой системе и т. п.; 

• значительное количество сотрудни�

ков, участвующих в информационном

обмене, выезжают в командировки, где

для них актуальна возможность про�

должения полноценного информаци�

онного взаимодействия с ресурсами

корпоративной сети. 

Основные задачи 
и требования к системе

защиты
Независимо от того, говорим ли мы

об операторе связи или о любой другой

организации, основные задачи защиты

информации остаются одинаковыми:

• конфиденциальность хранимой и пе�

редаваемой информации;

• целостность (исключение умыш�

ленных или неумышленных искаже�

ний) хранимой и передаваемой ин�

формации;

• доступность информационной сис�

темы. 

Для конкретизации приведем вы�

держку из Технического проекта на по�

строение системы обеспечения ин�

формационной безопасности (СОИБ)

ОАО «ЮТК»: 

Как выстроить 
систему безопасности?
О некоторых подходах к построению системы информационной 
безопасности российских операторов связи

ДДммииттрриийй  ГГууссеевв,,  ННииккооллаайй    ННииккиишшиинн (ОАО «Инфотекс»)



денного списка, за исключением требований доверенной за�

грузки и антивирусной защиты. 

В качестве базового элемента защиты информации для

операторов связи мы предлагаем использовать технологию

VPN (виртуальных частных сетей), которая максимально от�

вечает всем требованиям, предъявляемым к защите инфор�

мационных ресурсов.

Обеспечение защиты информации 
при внешнем обмене 

Для обеспечения защиты информации при внешнем обме�

не предлагаются различные схемы. Самая простая — выде�

ление одного или нескольких компьютеров для подключения

их к Интернету и отключение от VPN. Но этот способ не под�

ходит при большом количестве сотрудников, нуждающихся в

доступе к Интернету. Можно предложить и более сложные

схемы защиты. Наиболее приемлемой по соотношению

«цена — качество» является схема, реализуемая, например,

в рамках технологии ViPNet (рис. 1).

Отличие предлагаемой схемы от классической вирту�

альной сети (т. е. полностью изолированной от остального

мира) заключается в следующем: 

1. У всех сотрудников, которым по характеру деятельности

требуется общение с внешним миром, установлена почтовая

программа — для обмена сообщениями электронной почты

(e�mail), а также программа для внутрикорпоративного об�

мена информацией. Получатели и отправители в этой про�

грамме входят в корпоративную VPN. Разнесение внешнего и

внутреннего обмена на две разные программы очень важно.

Практически на нет сводится риск непреднамеренной от�

правки внутренней корреспонденции кому�то постороннему.

Внутренняя переписка свободна от типичных бед открытой

«Целью создания СОИБ является обеспечение защиты ин�

формационно�вычислительных систем, информационных

баз данных и цифровых систем связи ОАО «ЮТК» от внешне�

го вмешательства, а также защиты передаваемых сообщений

от подделок и искажений в процессе информационного об�

мена ОАО «ЮТК» с удаленными региональными предприяти�

ями с использованием различного рода каналов передачи

информации».

Учитывая специфику оператора связи, можно сформули�

ровать основные требования к внедряемой системе защиты

информации:

• обеспечение доступности информационного ресурса, то

есть предотвращение попыток злоумышленника блокиро�

вать доступ к информационному ресурсу со стороны санкци�

онированных пользователей;

• обеспечение достоверности информационного ресурса, то

есть защиты от постороннего доступа к этому ресурсу с це�

лью внесения изменений непосредственно в источнике или

по пути следования;

• обеспечение надежности предоставления этого ресурса,

то есть защиты от повреждения самого информационного

ресурса или технического средства, его предоставляющего;

• обеспечение недоступности конфиденциальной информа�

ции через средства анализа трафика, подключаемые к сети;

• обеспечение безопасности технических и программных

средств пользователя, обращающегося к запрашиваемому

ресурсу;

• обеспечение защиты от прямого и опосредованного не�

санкционированного доступа через сеть к информационным

ресурсам;

• обеспечение защиты от опосредованного несанкциониро�

ванного доступа к централизованным ресурсам через ком�

пьютер пользователя;

• обеспечение безопасного подключения пользователей и

локальных сетей к открытым информационным ресурсам се�

ти Интернет;

• обеспечение централизованного мониторинга и управле�

ния системой безопасности;

• обеспечение возможности расширения, масштабируемос�

ти и модернизации СЗИ без значительных материальных и

финансовых затрат.

В зависимости от конкретных условий приведенный пере�

чень может сужаться или, что чаще, расширяться. Очевидно,

что оптимальный вариант при выборе — одно средство за�

щиты, одновременно удовлетворяющее всем предъявляемым

требованиям. Если разные требования «закрывать» разными

продуктами, то очень велика вероятность возникновения

серьезных конфликтов, связанных с несовместимостью про�

дуктов. К сожалению, задача эта очень сложная, и на прак�

тике стоит говорить лишь о минимизации количества ис�

пользуемых средств. Если рассматривать продукт ViPNet

фирмы «Инфотекс» с этой точки зрения, то при его исполь�

зовании могут быть выполнены почти все требования приве�
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Рис. 1. Обеспечение защиты информации 

при внешнем обмене



электронной почты, таких как спам и возможность пассивно�

го заражения вирусами. 

2. На компьютеры сотрудников, которым разрешен выход в

Интернет, устанавливаются персональные сетевые экраны.

Это практически исключает вероятность атак извне. Хотя эту

функцию может выполнять и офисный сетевой экран, но ра�

зумнее возложить ее на персональные сетевые экраны,

поскольку в данном случае защита будет

работать и тогда, когда сотрудники выез�

жают в командировки со своими мобиль�

ными компьютерами.

3. Имеется ряд компьютеров, входящих

в так называемую демилитаризованную

зону. Типичными примерами могут слу�

жить почтовый сервер или Web�серве�

ры, которые корпорация создает для

клиентов, партнеров и вообще для

внешнего мира. Естественно, такие объ�

екты должны быть доступны из Интер�

нета по необходимым протоколам и

портам. Трафик между демилитаризо�

ванной зоной и открытым Интернетом

фильтруется дополнительным сетевым

экраном, блокирующим все неиспользу�

емые протоколы и порты. В то же время к серверам в де�

милитаризованной зоне должна иметь доступ остальная

часть VPN, даже та, которой запрещен выход в открытый

Интернет и разрешена только шифрованная связь внутри

VPN. Это обеспечивается тем, что между данной зоной и

остальными компьютерами корпорации имеется защищен�

ная связь.

4. На компьютерах демилитаризованной зоны должны быть

дополнительные средства борьбы с угрозами Интернета. На�

пример, на почтовом сервере должна быть установлена анти�

вирусная программа анализа приходящей электронной почты,

на всех серверах — средства обнаружения вторжений и т. д. 

Во�первых, отметим, что схема, изображенная на рис. 1,

является логической и не отражает реальной структуры сете�

вых соединений. Например, демилитаризованная зона нахо�

дится, как правило, на территории одного из офисов органи�

зации и примыкает к его локальному сегменту, но не входит

в него. Кроме того, открытый трафик обмена с ресурсами Ин�

тернета вполне может проходить по тем же физическим ка�

налам, что и защищенный трафик.

Во�вторых, обозначенные у локальных сегментов сетевые

экраны могут быть дополнены или даже заменены персо�

нальными сетевыми экранами на компьютерах пользо�

вателей. Как уже отмечалось, это очень важно для мобиль�

ных компьютеров, с которыми сотрудники направляются

в командировки или перемещаются между офисами орга�

низации. 

В качестве примера реализации системы защиты инфор�

мации рассмотрим в общих чертах СОИБ ОАО «ЮТК», пост�

роенную в 2003 г. специалистами «Инфотекс» с использо�

ванием ViPNet. В настоящее время система решает задачи

по защите биллинговой информации, передаваемой между

филиалами ОАО «ЮТК» (узлами электросвязи) и генераль�

ной дирекцией ОАО «ЮТК». Принципиальная схема приве�

дена на рис. 2.

Здесь роль криптошлюзов/межсетевых экранов для защи�

ты сегментов сети с серверами обработки биллинговой ин�

формации выполняют ViPNet Координаторы, установленные

на Linux серверы. Вся информация, передаваемая между

этими сегментами, оказывается зашифрованной при следо�

вании через Интернет, а также недоступной обычным рабо�

чим станциям из локальных сетей филиалов или дирекции,

которые не были включены в защищаемый сегмент биллин�

га. В данном случае используется решение ViPNet Координа�

тор Linux�кластер горячего резервирования, что позволяет

обеспечить требуемую надежность всей системы.

В генеральной дирекции также присутствует компонент

ViPNet Администратор, выполняющий роль центра управле�

ния защищенной сетью. Он фактически размещен на двух

компьютерах в разных подразделениях компании — отделе

информационной безопасности (ViPNet Ключевой Центр) и

отделе информационных технологий (ViPNet Центр управ�

ления сетью). Это позволяет решить проблему единовлас�

тия в управлении СОИБ — один человек (администратор)

уже не может внести какие�либо качественные изменения

в структуру СОИБ, требуются согласованные действия двух

администраторов.

Следует отметить, что на входе в локальные сети филиалов

и дирекции уже были установлены межсетевые экраны дру�

гих производителей, обеспечивающие фильтрацию трафика,
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Рис. 2. Реализация СОИБ на примере ОАО «ЮТК»
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согласно общей политике безопасности компании. Техноло�

гия ViPNet позволяет организовывать VPN, не затрагивая уже

сложившуюся структуру сети заказчика, что экономит сред�

ства и время на переконфигурацию сети.

В качестве развития проекта предполагается установка

программного обеспечения ViPNet Клиент на рабочие стан�

ции внутри локальных сетей, не включенных в защищаемый

сегмент биллинга, или удаленные рабочие станции (мобиль�

ные пользователи) для организации их защищенного досту�

па к серверам биллинговой информации.

Обеспечение надежности 
критических процессов обработки 

информации
Невзирая на столь громкое название этого подпункта, мы

рассмотрим пример только одного критического процесса —

передачу предбиллинговой информации, используя матери�

алы проведенной специалистами «Инфотекс» работы в гене�

ральной дирекции ОАО «ЮТК» по построению испытательно�

го стенда.

При передаче предбиллинговой информации

очень важным требованием является защита от

искажения данных. Данные — это предбиллин�

говые отчеты, формируемые коммутационной

станцией АТС (КС) и передаваемые в центр, на

сервер обработки биллинговой информации.

Искажение данных возможно как оператором

АТС, так и при следовании информации через

открытые каналы связи. Следовательно, систе�

ма защиты предбиллинговой информации

должна обеспечивать возможность полностью

автоматической работы без вмешательства опе�

ратора и выявлять возможные искажения.

Покажем, как данная проблема может быть

решена с использованием программных про�

дуктов ViPNet. Для этого предлагается исполь�

зовать программное обеспечение ViPNet Дело�

вая Почта, которое входит в состав ПО ViPNet

Клиент. ViPNet Деловая Почта — это защи�

щенная почтовая система с развитыми элемен�

тами аудита и архивирования данных, со

встроенными механизмами работы с ЭЦП (электронно�циф�

ровой подписью) пользователя. Под «пользователем»

здесь подразумевается не оператор КС, а сама КС. Отметим,

что в данном случае технология работы с ЭЦП должна рас�

сматриваться как программная реализация математическо�

го аппарата, позволяющего гарантировать целостность и

достоверность обрабатываемой информации.

Одной из функций Деловой Почты является функция Авто�

процессинга, которая позволяет автоматизировать операции

по защищенной пересылке файлов между компьютерами за�

щищенной сети. Правила обработки файлов и писем Авто�

процессинга дают возможность автоматически подписывать

файл�предбиллинговый отчет на отправляющей стороне,

упаковывать его в письмо Деловой Почты и отправлять по

защищенному каналу связи без какого�либо участия опера�

тора КС. На приемной стороне, где также установлена Дело�

вая Почта, полученный файл будет распакован и выложен в

заданный каталог только в том случае, если результат про�

верки ЭЦП окажется положительным. Таким образом, гаран�

тируется, что данные, поступающие для обработки на сервер

биллинговой системы, не претерпели изменений (умышлен�

ных или неумышленных) во время передачи с КС.

Специализированный транспортный модуль ViPNet MFTP, от�

вечающий за пересылку писем в рамках защищенной почтовой

системы ViPNet, реализует функции надежной доставки кон�

вертов с письмами Деловой Почты, включая возможность во�

зобновления получения конверта на приемной стороне, если

произошел разрыв связи. Последнее может оказаться особен�

но полезным, если учесть, что сейчас передача предбиллинго�

вой информации происходит в том числе через DialUp каналы.

Предлагаемая схема обработки предбиллинговой инфор�

мации приведена на рис. 3.

В феврале 2004 г. специалисты ОАО «ЮТК» и компании

«Инфотекс» протестировали предложенную схему на спе�

циально созданном в ОАО «ЮТК» стенде. При этом счита�

лось, что коммутационная станция работает под управле�

нием Windows 2000, что на данный момент соответствует

75% всего используемого парка оборудования АТС. В ходе

тестирования проверялись функции надежной доставки и

архивирования данных, произвольно изменялись парамет�

ры канала связи, в частности, ширина канала, вплоть до

обрыва связи.

Обе стороны признали испытания успешными, подписаны

соответствующие протоколы. ❙ ❘

Рис. 3. Обработка предбиллинговой информации
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 55�летием:

Сергея Константиновича Вершинина,

заместителя директора 

по безопасности и режиму секретности

Белгородского филиала 

ОАО «ЦентрТелеком»;

Сергея Андреевича Кирюхина,

заместителя директора по общим вопросам

регионального филиала ОАО «ЮТК»

«Связьинформ» Астраханской области;

Николая Васильевича Остроухова,

заместителя директора 

филиала ОАО «ЮТК» — «Карачаево

Черкесскэлектросвязь»;

Владимира Николаевича Сергиенко,

заместителя директора 

по безопасности и режиму секретности

Орловского филиала ОАО «ЦентрТелеком»;

Александра Владимировича Хаустовича,

директора Воронежского филиала ОАО

«ЦентрТелеком».

С 50�летием:
Сергея Владимировича Лачугина,

начальника отдела информационной и

экономической безопасности Генеральной

дирекции  ОАО «Северо�Западный Телеком»;

Александра Васильевича Макаркина,

заместителя директора филиала 

ОАО «ЮТК» — «Электросвязь

Ставропольского края».

С 40�летием:
Андрея Алексеевича Кулаженкова,

заместителя директора по общим вопросам

филиала «Петербургская телефонная сеть»

ОАО «Северо�Западный Телеком».

С юбилеем:

Валентину Ивановну Каримову,

начальника планово�экономического отдела

ОАО «Центральный телеграф»;

Антониду Михайловну Малову,

заместителя генерального 

директора ОАО «ЮТК»;

Галину Владимировну 

Мелик�Шахназарову,

заместителя директора 

по эксплуатации и сетевым 

технологиям Самарского филиала 

ОАО «ВолгаТелеком»;

Татьяну Батомункуевну Норбоеву,

директора по экономике 

и финансам регионального филиала 

ОАО «Сибирьтелеком» «Электросвязь»

Республики Бурятия.

2004 август�сентябрь

«Связьинвест»
К исполнению обязанностей первого

заместителя генерального директора

ОАО «Связьинвест» приступил Сергей

Кузнецов. В компании он будет кури�

ровать блок вопросов, связанных с про�

движением услуг компаний холдинга на

рынке электросвязи, а также выстраи�

вания бизнес�процессов и формирова�

ния единого информационного про�

странства в ОАО «Связьинвест» и его

дочерних и зависимых обществах.

Сергей Иванович Кузнецов был гене�

ральным директором АОЗТ «Дельта

Телеком», ОАО «Телекоминвест», ЗАО

«ПетерСтар», ОАО «Ростелеком», ОАО

«Северо�Западный Телеком».

***
К исполнению обязанностей советни�

ка генерального директора ОАО «Связь�

инвест» приступил Владимир Бычков.

«Северо�Западный 
Телеком»

Совет директоров ОАО «Северо�Запад�

ный Телеком» назначил генеральным

директором компании Владимира

Акулича со сроком полномочий 2 года.

Владимир Александрович Акулич ро�

дился в1956 году. В 1978 году окончил

Ленинградский электротехнический ин�

ститут связи им. М.А. Бонч�Бруевича.

Работал генеральным директором ЗАО

«ПетерСтар»; директором по строитель�

ству ОАО «Петербургская телефонная

сеть»; зам. генерального директора ОАО

«Телекоминвест»; директором по между�

городной и международной связи ПТС;

начальником главного междугородного

международного телефонного телеграф�

ного узла филиала ПТС; заместителем ге�

нерального директора — директором по

стратегическому развитию и техничес�

кой политике СЗТ.

«ЦентрТелеком»
На должность заместителя генераль�

ного директора — директора Смоленско�

го филиала ОАО «ЦентрТелеком» назна�

чен Андрей Бальчунас, ранее занимав�

ший должность заместителя директора

по строительству и инвестициям Яро�

славского филиала ОАО «ЦентрТелеком».

***
На должность заместителя генераль�

ного директора — директора Рязанского

филиала ОАО «ЦентрТелеком» назначен

Юрий Чемерикин, работавший ранее

заместителем директора Рязанского фи�

лиала по коммерческим вопросам.

***
На должность советника генерально�

го директора ОАО «ЦентрТелеком» на�

значен Василий Павлов. До перехода

в ОАО «ЦентрТелеком» В.И. Павлов за�

нимал должность руководителя Депар�

тамента радио, телевидения и спутни�

ковой связи Министерства по связи и

информатизации РФ.

***
В целях совершенствования практики

корпоративного управления совет ди�

ректоров ОАО «ЦентрТелеком» принял

решение утвердить Положение о Корпо�

ративном секретаре и аппарате Корпора�

тивного секретаря ОАО «ЦентрТелеком».

Корпоративным секретарем ОАО «Центр�

Телеком» назначен Сергей Грушин.

КАДРЫ
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ААллееккссааннддрр
ККрраасснноовв,,
юрисконсульт
отдела правового
обеспечения 
ОАО «Северо%
Западный Телеком» 

В
опрос о праве абонента пере�

оформить договор на оказание

услуг связи был предметом ис�

следования по следующему делу.

В соответствии с п. 84 Правил ока=

зания услуг телефонной связи, ут=

вержденных Постановлением Прави=

тельства РФ от 26.09.1997, в случаях

заключения договора об оказании ус=

луг телефонной связи при переходе

права собственности на телефонизи=

рованное жилое помещение к лицам,

не зарегистрированным в установ=

ленном порядке на данной жилой

площади, или при обмене телефони=

зированными жилыми помещениями

в зонах действия разных операторов

связи применяются тарифы на оче=

редное предоставление доступа к те=

лефонной сети.

(Постановление Федерального ар�

битражного суда Северо�Западного

округа от 14.01.2004 по делу

№ А26�7733/02�26)

Являясь собственником телефонизи�

рованного жилого помещения, Г. обра�

тился в ОАО «Северо�Западный Теле�

ком» с заявлением о переоформлении

на свое имя договора об оказании услуг

телефонной связи, заключенного ранее

с абонентом С., умершим 27.03.2002.

Ему отказали в переоформлении дого�

вора и предложили заключить договор

на условиях оплаты с применением та�

рифа на очередное предоставление до�

ступа к телефонной сети. Посчитав дан�

ные действия Общества незаконными,

Г. обратился в Территориальное управ�

ление Министерства РФ по антимоно�

польной политике и поддержке пред�

принимательства (далее — ТУ МАП)

с жалобой.

При рассмотрении жалобы ТУ МАП

приняло во внимание следующее.

Право собственности на телефонизированное жилое поме�

щение Г. приобрел в 1998 году на основании договора даре�

ния, заключенного им с бывшим абонентом С. 

Заявление о регистрации в телефонизированном жилом

помещении было подано Г. 25.03.2002. С., являвшийся або�

нентом Общества на основании договора, умер 27.03.2002.

Регистрация Г. в жилом помещении и снятие с регистрации

в связи со смертью С. были осуществлены 03.04.2002, то есть

одновременно. 

Учитывая данные обстоятельства, ТУ МАП признало Общество

нарушившим положения п. 2 ст.16 Закона РФ «О защите прав

потребителей» и п. 46 Правил оказания услуг телефонной свя�

зи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от

26.09.1997. На основании решения ТУ МАП выдало Обществу

предписание, которым обязало Общество в срок до 26.11.2002

рассмотреть вопрос о переоформлении договора с Г.

Не согласившись с данными ненормативными актами, Об�

щество обратилось с заявлением в арбитражный суд о при�

знании их недействительными.

Удовлетворяя требования Общества, арбитражный суд пер�

вой инстанции указал, что в соответствии с п. 46 Правил пра�

во на переоформление договора об оказании услуг телефон�

ной связи, в том числе в случае выбытия абонента, имеет лю�

бое лицо, зарегистрированное в установленном порядке 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.

Пункт 47 Правил устанавливает, что при переходе права

собственности на телефонизированное жилое помещение

к лицам, не зарегистрированным на данной жилой площади

или не являвшимися собственниками этой жилой площади

наравне с абонентом, договор об оказании услуг телефонной

связи с абонентом — бывшим собственником жилого поме�

щения, расторгается, а с новым собственником заключается

в установленном порядке с учетом п. 84 Правил.

В соответствии с п. 84 Правил в случаях заключения до�

говора об оказании услуг телефонной связи при переходе

права собственности на телефонизированное жилое поме�

щение к лицам, не зарегистрированным на данной жилой

площади, или при обмене телефонизированными жилыми

помещениями в зонах действия разных операторов связи

применяются тарифы на очередное предоставление досту�

па к телефонной сети.

Уроки судебных дел
Обзор споров с участием антимонопольных органов

Продолжение. Начало в № 8/2004
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Правил оказания услуг телефонной свя�

зи, утвержденных Постановлением Пра�

вительства РФ от 26.09.1997 № 1235,

к дополнительным услугам телефонной

связи, оказываемым за отдельную пла�

ту, относятся услуги служб передачи

данных и телематических служб (служб

электронной почты, передачи факси�

мильных сообщений, доступа к инфор�

мационным ресурсам и т. п.). Таким об�

разом, Общество сочло правомерным

приостановление доступа к сети элект�

росвязи вследствие несвоевременной

оплаты пользователем услуги доступа

в Интернет.

В удовлетворении заявленных Обще�

ством требований суды первой и апел�

ляционной инстанций отказали.

Федеральный арбитражный суд Севе�

ро�Западного округа, оставляя без из�

менения решение суда первой инстан�

ции и постановление апелляционной

инстанции, указал, что в соответствии

с Общероссийским классификатором

видов экономической деятельности,

продукции и услуг, услуги телематичес�

ких служб (наряду с услугами телефон�

ной связи) являются самостоятельным

видом услуг электросвязи. Кроме того,

любая организация предоставляет ус�

луги телематической службы на основа�

нии соответствующей лицензии и вне

зависимости от того, является она опе�

ратором телефонной связи или нет. 

Суд кассационной инстанции указал,

что предоставляемые Обществом услуги

доступа в Интернет не являются услуга�

ми телефонной связи. Кроме того, ФАС

СЗО отметил, что неправомерное ис�

пользование Обществом возможности

отключения телефона за неоплату услуг

автоматического доступа в Интернет

дает ему необоснованное конкурентное

преимущество перед другими хозяйст�

вующими субъектами и приводит к ог�

раничению конкуренции.

На основании данных выводов ФАС

СЗО отказал в удовлетворении требова�

ний Общества об отмене судебных ак�

тов арбитражных судов первой и апел�

ляционной инстанций. ❙ ❘

Окончание следует

Довод ТУ МАП о том, что органами регистрационного учета

были нарушены сроки регистрации Г., не был принят судом во

внимание, поскольку данное обстоятельство не относится

к делу. Г. был зарегистрирован в телефонизированном жи�

лом помещении 03.04.2002, тогда как С. умер 27.03.2002.

Кроме того, Г. не имел права собственности на жилое поме�

щение наравне с абонентом.

С учетом данных обстоятельств суд пришел к выводу, что Г.

не имел права на переоформление договора об оказании ус�

луг телефонной связи в порядке, установленном п. 46 Пра�

вил, и признал недействительными решение и предписание

ТУ МАП. Суд кассационной инстанции ФАС СЗО оставил реше�

ние суда первой инстанции без изменения.

***
Неправомерное использование Обществом возможнос=

ти отключения телефона за неоплату услуг автоматичес=

кого доступа в Интернет дает ему необоснованное конку=

рентное преимущество перед другими хозяйствующими

субъектами и приводит к ограничению конкуренции, что

является нарушением положений ст. 5 Закона РСФСР

«О конкуренции и ограничении монополистической дея=

тельности на товарных рынках».

(Постановление Федерального арбитражного суда Северо�

Западного округа от 22.04.2002 по делу № А56�32889/01)

Территориальным управлением Министерства РФ по анти�

монопольной политике и поддержке предпринимательства

было возбуждено дело о нарушении антимонопольного зако�

нодательства ОАО «Северо�Западный Телеком».

В результате рассмотрения данного дела Общество при�

знано виновным в нарушении положений ст. 5 Закона

РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической

деятельности на товарных рынках». Нарушение вырази�

лось в установлении порядка, предусматривавшего непра�

вомерное прекращение предоставления услуг связи, по ко�

торым нет задолженности, абонентам — физическим

лицам, не оплатившим счета Общества за услуги доступа

в Интернет, что ущемляет интересы абонентов — физичес�

ких лиц и ограничивает конкуренцию на рынке услуг досту�

па в Интернет. На основании данного решения ТУ МАП вы�

дало Обществу предписание о прекращении нарушения

ст. 5 указанного Закона.

Считая ненормативные акты ТУ МАП незаконными, Общест�

во обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением

о признании их недействительными.

Общество указывало, что в зависимости от технологичес�

ких процессов, осуществляемых с использованием записи

и хранения информации на компьютере, подключенном к се�

ти Интернет, с возможностью выдачи этой информации по

запросу интернет�пользователя могут применяться различ�

ные виды электросвязи, а именно: телеграфная связь, пере�

дача данных, телефонная связь, телевизионное вещание, ви�

деотелефонная связь и т. д. В соответствии с подп. 9 п. 15
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В
2001 году в дальневосточном архиве ав�

тор этой заметки обнаружил

Письмо во Владивостокскую

государственную Думу,

подписанное и.о. полицмей�

стера городского полицей�

ского управления, где го�

ворится о том, что 29 сен�

тября 1884 года во Вла�

дивостоке установлен

телефонный коммута�

тор на 8 абонентов,

который соединил

полицейское управ�

ление с пожарной

каланчой.

Дальнейшие ар�

хивные исследова�

ния показали, что

впоследствии теле�

фонные аппараты по�

явились в морской

библиотеке, конторе

Линдгольма, Морском

экипаже, штабе главного

командира.

Первые телефоны, датиро�

ванные 1882 годом, представ�

ляли собой настенные индуктор�

ные аппараты с подставкой для писем

и работали по принципу двух телефонных

трубок «Белла». За период с 1886 по 1895 год

телефонная сеть Владивостока расшири�

лась всего лишь до 29 номеров.

Потребность в коммутаторной

связи в городе возрастала

с развитием его инфраструк�

туры. Бурная деятельность

частных фирм и предпри�

ятий способствовала то�

му, что вопрос о теле�

фонизации города стал

подниматься все ча�

ще. Однако расширя�

лась лишь ведомст�

венная телефонная

сеть. К началу XX ве�

ка телефонные ком�

мутаторы на 50 номе�

ров имели военное,

морское и железно�

дорожное ведомства.

К 1904 году во Влади�

востокской крепости

были установлены 4 ком�

мутатора по 50 номеров

каждый.

Толчком к развитию теле�

фонной и радиосвязи послужил

тот факт, что в 1906 году по окон�

чании русско�японской войны Влади�

восток стал главным портом России на

Телефонной сети 
Владивостока — 120 лет
ББоорриисс  ВВаассииллььккееввиичч,, директор музея связи Приморского филиала ОАО «Дальсвязь»

Долгие годы не удавалось установить дату основания телефонной сети в Приморье, и
точкой отсчета считался 1907 год, когда во Владивостоке вступила в строй первая
телефонная станция на 500 номеров. Однако найденные архивные документы
позволили восстановить историческую справедливость.



своими соратниками в одной из мас�

терских по ремонту телефонной тех�

ники. По рассказам его внучки Нины

Владимировны Ковалевич, эта группа

связистов выполняла ответственное

государственное задание, за что и была

удостоена правительственных наград.

В 1935 году во Владивостоке устано�

вили телефонную станцию с авто�

матическим распределением вызо�

ва емкостью 3,8 тыс. номеров.

В конце 30�х годов построили

первую блочно�кабельную ка�

нализацию. Накануне войны

численность абонентов Влади�

востокской телефонной сети

составила 2 627 человек.

В послевоенный период на

базе трофейного оборудова�

ния удалось ввести в экс�

плуатацию телефонную де�

кадно�шаговую станцию

типа «Строуджер» на 4,5 тыс.

номеров. В 1970 году емкость телефон�

ной сети составляла уже 21 880 номе�

ров. 50 930 номеров — таков итог

работы связистов в 1980 году. К 1997

году во Владивостоке насчитывалось

115 070 номеров. И наконец, в 2004

городская телефонная сеть увеличи�

лась до 195 831 номера.

А начиналось все с 8 номеров 120 лет

назад. ❙ ❘
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Тихом океане. И количество телефонов стало быстро увели�

чиваться.

После ввода в 1907 году станции на 500 номеров запас

свободных номеров был исчерпан за очень короткое вре�

мя — все больше горожан убеждалось в преимуществах те�

лефонной связи.

В апреле 1910 года городская Дума приняла решение

о расширении номерной емкости до 1200 номеров, выделив

на эти цели 17 315 рублей.

В 1912 году во Владивостоке

был издан первый телефон�

ный абонентский справочник,

содержавший реквизиты та�

ких известных личностей,

как купец Леонид Бриннер,

родственник знаменитого

актера Юла Бриннера,

предприниматель Линд�

гольм, построивший док

на «Дальзаводе», началь�

ник инженеров Владиво�

стокской крепости, стро�

итель укреплений гене�

рал�майор Шошин, протоиерей Покровский, чьим именем

позже был назван городской парк.

В 1915 году было получено разрешение на установку пер�

вых телефонных автоматов на железнодорожных станциях

«Владивосток», «Первая Речка», на Мальцевском базаре. Од�

на из проблем в расширении телефонной сети состояла

в том, что телефонные аппараты, которых и так не хватало,

часто выходили из строя. В истории приморской связи оста�

лось имя первого телефонного мастера Альфонса Рудольфо�

вича Мейера. В документах 20�х годов встречается и фами�

лия его коллеги — Ткалич.

История сохранила также имя од�

ного из первых начальников Влади�

востокской телефонной станции

Александра Ивановича Мельникова,

занявшего эту должность в 1915 го�

ду. В музее связи имеется его лич�

ный архив с семейными фотография�

ми и визитной карточкой.

С 1923 по 1931 год начальником

телефонной сети 1�го класса Влади�

востока был Степан Петрович Коха�

нов, возглавивший впоследствии

Приморское управление связи

(с 1935 по 1952�й). На его долю вы�

пало тяжелое бремя — период вос�

становления телефонной связи по�

сле гражданской войны. Сохрани�

лась редкая фотография 1929 года,

на которой Коханов запечатлен со

39
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П
о замыслу организаторов, син�

хронное проведение этих двух

выставок на одной площадке

(20 тыс. кв. м) позволит показать все

новейшие достижения в области инфор�

мационных технологий и связи, а также

в сфере телерадиовещания. В рамках

совместного форума «ИнфоКом�2004»

пройдет серия конференций, «круглых

столов», и конгресс Национальной ассо�

циации телерадиовещателей. Кроме то�

го, организаторы запланировали яркие

зрелищные мероприятия для посетите�

лей разных возрастов в «День семьи»,

который завершит работу выставок.

Характерная особенность «ИнфоКо�

ма�2004» в том, что выставка�форум

проводится одновременно в пяти цен�

трах федеральных округов — Москве,

Санкт�Петербурге, Нижнем Новгороде,

Краснодаре и Екатеринбурге. Ее уча�

стники в этих городах смогут в интер�

активном режиме общаться между

собой. В рамках выставки состоится

Всероссийский интернет�турнир —

один из этапов Кубка России 2004 го�

да по шахматному блицу, а также Пер�

вый чемпионат России по компьютер�

ному спорту.

Центральными событиями «ИнфоКо�

ма» станут мероприятия, посвященные

демонстрации последних достижений в

сфере инфокоммуникаций и проектов,

реализуемых в рамках ФЦП «Электрон�

ная Россия». Презентации таких массо�

вых проектов, как «Телемедицина»,

«Дистанционное обучение», «Электрон�

ные магазины», «Интернет�кафе», «Ки�

берпочт@», «Киберденьги», «Кибер�

пресс@», «Пункты коллективного до�

ступа в Интернет на почте, в школах и

больницах», позволят участникам, по�

сетителям и гостям выставки окунуться

в атмосферу «виртуального мегаполи�

са», оснащенного новейшими инфоком�

муникационными системами, без кото�

рых невозможно представить жизнь со�

временного общества. 

«Корпоративное издание ОАО «Связь�

инвест» является одним из информаци�

онных спонсоров выставки�форума. ❙ ❘

Виртуальный мегаполис «ИнфоКом�2004»

построят в «Крокус Экспо»
IV международная выставка%форум «Инфокоммуникации России — ХХI век» — «ИнфоКом%2004» будет
проходить с 20 по 23 октября 2004 года. Ставшая традиционной, крупнейшая отраслевая выставка,
организуемая при поддержке Министерства информационных технологий и связи РФ, в этом году
сменит «прописку». Ее центральная экспозиция разместится в столице по соседству с первой междуна%
родной выставкой профессионального оборудования и технологий для теле%, радио% и интернет%
вещания «НАТ Экспо», которая состоится в эти же дни в новом выставочном комплексе «Крокус Экспо»
делового центра «Крокус Сити».

АНОНС






