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В связи с проведением администра�

тивной реформы первая в 2004 году ин�

дексация тарифов объединенных ком�

паний связи, входящих в холдинг, была

перенесена на осень. С 1 сентября Фе�

деральная служба по тарифам России

повысила тарифы «Уралсвязьинфор�

Изменение потребностей клиентов в услугах, современные требования к качеству сервиса, острая
конкурентная борьба заставляют компании холдинга искать новые пути развития бизнеса. При этом
по�прежнему актуальной остается социальная ответственность предприятий «Связьинвеста». О том, 
как строится работа холдинга на современном этапе развития российской телекоммуникационной 
отрасли, рассказывает генеральный директор ОАО «Связьинвест» ВВааллеерриийй  ЯЯшшиинн..

Валерий Яшин: 
«Наша стратегическая задача — 
развитие российской связи»

Как идут дела у компаний холдинга, удается ли им про�

тивостоять конкуренции со стороны альтернативных

операторов связи?

Я удовлетворен темпами развития компаний, так как они не

только соответствуют запланированным, но по некоторым

показателям даже превышают их. На сегодняшний день мы

располагаем данными о производственных и финансовых ре�

зультатах работы холдинга за первые шесть месяцев этого го�

да. Выручка составила 87,7 млрд руб., или 131% к аналогич�

ному периоду прошлого года. Прибыль от продаж выросла на

22%, достигнув отметки 21,4 млрд руб. Капитальные вложе�

ния наших компаний превысили 19 млрд руб., что в полтора

раза больше, чем за шесть месяцев прошлого года. По срав�

нению с первым полугодием 2003 года почти на 13% вырос

объем международного и междугородного трафика — до

7844 млн минут.

Как видите, цифры говорят сами за себя: наши компании

успешно развиваются, улучшая все без исключения показате�

ли деятельности. 

Ни для кого не секрет, что благополучие холдинга за�

висит от уровня регулируемых государством тарифов

на услуги связи. 

В 2003 году рост тарифов на услуги местной телефонной

связи в среднем по стране составил для населения поряд�

ка 29%, для организаций — 21%. В результате тариф по

абонентской плате за услуги городских телефонных сетей

для населения достиг бухгалтерской себестоимости услуг

местной связи. Это, конечно, свидетельство того, что госу�

дарство пошло нам навстречу в вопросах оптимизации та�

рифной политики. Но все же такой тариф не включал в се�

бя инвестиционную составляющую, то есть не позволял

развивать и модернизировать телекоммуникационную ин�

фраструктуру.
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ма», а с октября — тарифы «ВолгаТеле�

кома», «Северо�Западного Телекома»,

«ЦентрТелекома» и «Южной телекомму�

никационной компании». Изменение

тарифов еще двух объединенных ком�

паний связи — «Сибирьтелекома» и

«Дальсвязи» — запланировано на 1 но�

ября. В среднем рост тарифов на мест�

ную телефонную связь составляет для

населения и организаций порядка 30%. 

Точных расчетов еще не проводилось,

но мы надеемся, что в результате этих

изменений некоторые из наших компа�

ний все же получат возможность не

только окупать свои затраты на местную

связь, но и инвестировать в новое теле�

коммуникационное оборудование.

Хочется особо подчеркнуть, что осу�

ществляемая правительством реформа,

кроме повышения тарифов на местную

связь, преследует еще одну цель —

уход от перекрестного субсидирования.

И это тоже плюс для «Связьинвеста».

Увеличивая тарифы на местную связь,

регулирующий орган одновременно

снижает стоимость междугородных со�

единений, что, бесспорно, повышает

конкурентоспособность наших компа�

ний в этом секторе рынка телекоммуни�

кационных услуг.

Не так давно правление акционер�

ного общества «Связьинвест» при�

няло решение о целесообразности

внедрения в холдинге единой авто�

матизированной системы расчетов

(АСР). Не могли бы Вы подробнее рас�

сказать об этом?

Эффективность современного опера�

тора связи во многом определяется тем,

как быстро собирается и обрабатывает�

ся информация о предоставленных або�

нентам услугах. Такие оперативные

данные позволяют не только автомати�

зировать процессы выставления счетов

за обслуживание, но и получить много

полезной статистической информации,

которую можно использовать, напри�

мер, в целях планирования развития се�

ти. Ведь появляется возможность точно

определить, где существующие емкости

избыточны, а где наоборот необходимо

срочно увеличивать пропускную спо�

собность сети. Кроме того, эта статисти�

ка будет хорошим подспорьем в работе многих служб опе�

раторов — маркетинговой, экономической, бухгалтерской

и т. д. И чем крупнее компания, тем выше требования к функ�

циональным возможностям, производительности и надежно�

сти такой системы.

В холдинге подобные системы функционируют уже до�

статочно давно, но основная проблема заключается в том,

что все они разные. Многие из них устарели и требуют мо�

дернизации или замены. Кроме того, все эти системы несо�

вместимы между собой, что стало особенно актуальной

проблемой после образования объединенных компаний

связи. Ведь без создания единого информационного про�

странства эффективное управление холдинговой компани�

ей невозможно.

После подробного анализа ситуации наши специалисты

пришли к выводу, что дальнейшие инвестиции в разроз�

ненные АСР неоправданны, и приняли решение о внедре�

нии в холдинге единой АСР, полностью отвечающей совре�

менным требованиям. Победителем в конкурсе по выбору

единой АСР весной этого года конкурсная комиссия при�

знала предложение компании Amdocs. Генеральным кон�

сультантом по внедрению системы стало подразделение

компании IBM.

Почему выбраны предложения именно этих компаний?

Учитывая масштабность проекта, мы не в последнюю оче�

редь принимали во внимание наличие у компаний опыта ус�

пешного внедрения подобных программ в мире и, в частности,

в России. «Связьинвест» — крупнейший российский холдинг,

на территории деятельности наших компаний проживают бо�

лее 130 млн человек. И очень не хотелось, чтобы, сэкономив

на стоимости проекта и доверившись компании, никогда не

работавшей с такими крупными заказчиками, мы были бы вы�

нуждены в дальнейшем вкладывать все новые средства в ис�

правление чужих досадных ошибок.

Amdocs и IBM — признанные в мире лидеры рынка про�

граммных продуктов. Обе компании имеют положительный

опыт внедрения единых АСР на крупнейших мировых и рос�

сийских предприятиях связи. 

Как авторитетнейший провайдер систем биллинга Amdocs

сочетает инновационные программные решения с глубоким

знанием бизнеса поставщиков услуг в отрасли связи. Пред�

ложенный комплекс биллинговых продуктов Amdocs Billing

Suite позволит нашим компаниям реализовать их бизнес�

стратегии, обеспечив скорейший возврат инвестиций, сниже�

ние затрат и повышение оперативной эффективности.

IBM более 90 лет сохраняет лидерство в разработке и вне�

дрении инновационных решений для бизнеса. Подразделе�

ние компании IBM Business Consulting Services представило

лучшее, на наш взгляд, предложение по организации внедре�

ния системы и продемонстрировало наличие соответствую�

щих ресурсов для реализации своего проекта.

Внедрение единого решения АСР позволит холдингу

стандартизировать и унифицировать бизнес�процессы,
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обеспечить быстрое выведение на рынок новых услуг свя�

зи, гарантировать качественную поддержку многомиллион�

ной клиентской базы и прозрачность ключевых операций

по обслуживанию клиентов. По нашим подсчетам, реализа�

ция проекта приведет к среднегодовому росту доходов

компаний холдинга более чем на 180 млн долл. и среднего�

довому снижению эксплуатационных затрат более чем на

60 млн долл. В конечном итоге переход на АСР мирового

уровня будет способствовать росту капитализации компа�

ний и повышению их конкурентоспособности. Общий срок

реализации проекта — 4–5 лет. 

Российская телекоммуникационная отрасль характе�

ризуется бурным ростом сектора мобильной связи и ус�

луг доступа в Интернет. Что предпринимают в этом

направлении компании холдинга?

«Связьинвест» не может, конечно, претендовать на роль

еще одного общенационального оператора сотовой связи —

время упущено, и не по нашей вине. Но все же некоторые

входящие в холдинг мобильные операторы чувствуют себя на

региональных рынках довольно уверенно и продолжают ус�

пешно развиваться. 

Расширение мобильного бизнеса — одна из наших при�

оритетных задач. Благодаря мероприятиям по усилению по�

зиций объединенных компаний на рынке сотовой связи

стандарта GSM за 2003 и первое полугодие 2004 года общее

количество клиентов, обслуживаемых операторами сотовой

связи, входящими в «Связьинвест», выросло более чем в

полтора раза и составило на 1 июля 2004�го почти 3,5 млн

абонентов. 

Если же говорить о стратегии сотового бизнеса холдинга в

целом, то основная задача на текущий год — усиление пози�

ций на рынке за счет масштабного инвестирования в разви�

тие операторов, основными акционерами которых являются

межрегиональные компании электросвязи. 

В стадии завершения мероприятия по приобретению акций

сотовых операторов, входящих в круг стратегически привле�

кательных для «Связьинвеста» с точки зрения экономичес�

кой целесообразности. Примером тому может служить пла�

нируемая межрегиональной компанией «Дальсвязь» покупка

действующего на территории Приморского края оператора

«Акос» и держателя лицензий на территории Сахалинской

области и Чукотки компании «Беспроводные информацион�

ные технологии».

Немаловажно также, что уже принято решение о консоли�

дации активов дочерних GSM�операторов «Уралсвязьинфор�

ма». Целесообразность подобной консолидации изучает

правление «ВолгаТелекома». На наш взгляд, такое объеди�

нение даст сотовым операторам те же преимущества, что по�

лучили в свое время объединенные компании связи: улуч�

шение качества управления, рост конкурентоспособности,

сокращение текущих затрат и оптимизация налогообложе�

ния, создание условий для привлечения финансирования и

возможностей для концентрации ресурсов на приоритетных

направлениях развития. Все это, несо�

мненно, скажется на росте эффектив�

ности и конкурентоспособности укруп�

ненных сотовых операторов.

Кстати, совсем недавно произошло

еще одно важное событие: «Уралсвязь�

информ» получил лицензию на предо�

ставление услуг сотовой связи в таком

стратегически важном регионе, как Ека�

теринбург и Свердловская область. За

два года компания намерена довести

свою долю на региональном рынке, где

уже работают четыре сотовых операто�

ра, до 40%, и мне кажется, что эта зада�

ча нашему флагману вполне по плечу.

Что касается интернет�услуг, то

прежде всего хотел бы подчеркнуть,

что благодаря усилиям наших компа�

ний возможность подключиться к гло�

бальной компьютерной сети имеет

практически любой абонент холдинга

по всей стране, а это большая часть на�

селения России. (Причем компании

холдинга всегда устанавливают мини�

мальные тарифы на доступ в Интернет,

стараясь увеличить число пользовате�

лей этой услугой.) Однако, к сожале�

нию, многим нашим абонентам все еще

недоступна такая «роскошь», как ком�

пьютер, оборудованный модемом. В то

же время можно сказать, что мы сдела�

ли все от нас зависящее, чтобы макси�

мально быстро при нынешнем уровне

развития сети предоставить доступ в

Интернет большинству россиян. И как

только компьютерная техника станет

доступнее (вследствие роста доходов

населения или снижения цен), можно

ожидать бурного роста интернет�тра�

фика наших компаний.

Хотя и сегодняшние темпы развития

интернет�услуг поражают: в 1 полуго�

дии 2004 года доходы холдинга от ока�

зания этого вида услуг увеличились по

сравнению с тем же периодом прошло�

го года на 70%. Такие впечатляющие

успехи вряд ли были бы возможны, ес�

ли бы наши компании ограничились

предоставлением доступа в Интернет

лишь по телефонным линиям посред�

ством обычного компьютерного моде�

ма. К счастью, специалисты вовремя

спрогнозировали грядущее увеличение
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спроса на высокоскоростные каналы

обмена информацией и начали строи�

тельство новейших сетей передачи

данных, обеспечивающих предоставле�

ние таких современных телекомму�

никационных услуг, как xDSL�доступ к

информационным ресурсам, IP�теле�

фония, web�хостинг, организация кор�

поративных сетей, а также услуг видео�

конференц�связи, видео по запросу,

телеобучение, электронный бизнес, те�

леголосование и т. д.

Для строительства сотовых се�

тей и каналов передачи данных тре�

буются значительные средства. Не

приведет ли развитие новых услуг к

снижению темпов ввода емкостей

фиксированной связи?

Ни в коем случае! Стратегическим на�

правлением для нас была и остается

традиционная телефонная связь, и мы

ни на секунду не забываем о большой

социальной ответственности наших

компаний. 

Несмотря на то, что государство не

только не выделяет средств на телефо�

низацию сельской местности и отда�

ленных населенных пунктов, но и все

никак не решит проблему огромной за�

долженности федерального бюджета

перед нашими компаниями по льготни�

кам, холдинг ежегодно увеличивает

темпы ввода новых телефонных линий.

Параллельно полным ходом идет рабо�

та по модернизации устаревшего обо�

рудования. 

Отвлечения средств не происходит.

Бизнес по предоставлению новых услуг

мгновенно окупается и в дотациях не

нуждается. Другое дело, что сейчас

многие объединенные операторы фор�

сируют развитие той же сотовой связи,

например, для чего им единовременно

могут потребоваться значительные ин�

вестиции. Но зачем тратить собствен�

ные средства операторов, если нет

трудностей с привлечением сторонних

инвестиций?

Объединенные операторы по разме�

ру, уровню ликвидности и потенциаль�

ной прозрачности практически соответ�

ствуют российским «голубым фишкам»

и уже входят в число перспективных за�

емщиков. Один из наиболее привлекательных инструментов

привлечения инвестиций — размещение внутреннего обли�

гационного займа. И компании «Связьинвеста» активно осва�

ивают этот рынок заимствований. Если в 2002 году было раз�

мещено облигационных займов на сумму 2,5 млрд руб., в

2003�м — более чем на 13 млрд руб., то за 9 месяцев 2004�го

объем заимствований превысил 11 млрд. Как я уже сказал,

средства, полученные в результате облигационных займов,

операторы вкладывают в высокорентабельные проекты, что

служит для инвесторов дополнительной гарантией доходно�

сти их вложений.

В одном из интервью нашему изданию Вы говорили о

том, что качество услуг компаний холдинга на уровне,

проблема в том, что традиционные операторы не уме�

ют их продавать? Изменилась ли ситуация в лучшую

сторону?

Должен отметить, что произошли серьезные изменения не

только в области продажи услуг, но и маркетинговой полити�

ки в целом. У каждой объединенной компании есть свои мар�

кетинговая стратегия, миссия и цель, задачи на среднесроч�

ную и долгосрочную перспективы, то есть все то, что задает

направление развития любой современной компании, позво�

ляет координировать усилия всех ее подразделений.

И уже как часть этой цельной стратегии можно отметить

начавшуюся работу по продвижению услуг. В частности, на�

ши специалисты трудятся над созданием единого бренда на

всей территории деятельности объединенных компаний, реа�

лизацией обновленной рекламной политики, а также постро�

ением эффективных отношений с клиентами, гарантирующих

не только сохранение абонентской базы, но и привлечение

новых высокодоходных пользователей нашими услугами. 

На современном этапе развития межрегиональных компа�

ний необходимо учесть изменившиеся потребности клиентов

в услугах связи и требования к качеству обслуживания. Наи�

более острая конкурентная борьба на российском телеком�

муникационном рынке разворачивается в сфере предостав�

ления услуг связи корпоративным клиентам. Основу нашей

работы в этом секторе составляет создание долгосрочных от�

ношений с клиентом, знание его профессиональной специ�

фики и предоставление полного спектра современных теле�

коммуникационных услуг для повышения эффективности его

бизнеса. В частности, в этом году завершается перестройка

системы продаж и обслуживания крупных корпоративных

клиентов. Практически во всех филиалах разработаны про�

граммы по работе с VIP�клиентами и, что немаловажно, со�

зданы специальные отделы по обслуживанию этой категории

абонентов.

На мой взгляд, ситуация в области взаимодействия с кли�

ентами постепенно меняется к лучшему. Несмотря на появле�

ние большого числа конкурентов, наши операторы не только

сохраняют лояльность абонентов фиксированной связи, но и

успешно выходят на новые высокодоходные рынки телеком�

муникационных услуг. ❙ ❘
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Филиал ОАО «Северо�Западный Те�

леком» Петербургская телефонная

сеть ввел новый модемный пул на 280

портов, обеспечивающий предостав�

ление услуги «Интернет в кредит»,

то есть коммутируемое соединение

с Сетью без заключения договора или

использования интернет�карт. Стои�

мость потребленных услуг включается

в ежемесячный телефонный счет або�

нента. До последнего времени предо�

ставление этой услуги обеспечивали

четыре модемных пула общей емкос�

тью около 4 тыс. портов. Доступ в Ин�

тернет через новый пул по номеру

572�72�72 осуществляется по обнов�

ленной системе тарификации, где

в отличие от обычной практики диф�

ференциации тарифа на две груп�

пы — день и ночь (16,5 и 26,4 руб/час

соответственно) введена еще одна —

с 2 ночи до 8 утра (6,6 руб/час).

***
Филиал ОАО «ЮТК» «Ростовэлектро�

связь» ввел новый тариф на услуги

ADSL�доступа. Теперь подключение

к высокоскоростному Интернету по те�

лефонной линии стоит 1000 руб. плюс

160 Мегабайт входящего трафика в по�

дарок. Изменить тариф решили после

успешной рекламной кампании, в ходе

которой с 1 по 14 сентября по Ростову�

на�Дону и области было произведено

315 подключений услуг ADSL�доступа.

В настоящее время филиал ОАО «ЮТК»

«Ростовэлектросвязь» предлагает або�

нентам около 20 тарифных планов вы�

сокоскоростного доступа в Интернет.

***
Для подключения услуг широкопо�

лосного доступа любому жителю Став�

ропольского края достаточно запол�

нить листовку�анкету, указав в ней

свое имя, контактный телефон, и опу�

стить ее в почтовый ящик. Подать за�

явку на подключение высокоскорост�

ного доступа в Интернет могут

и школьники, и студенты. Для них, как

и для других абонентов, ставших

пользователями ADSN�доступа с 1 по

30 сентября, действовала 50%�ная

скидка на подключение плюс модем

в подарок.

***
ОАО «Дальсвязь» предложило но�

вые условия подключения к услуге

«DSL�Быстрый Интернет» в Приморье.

Стоимость организации доступа к кли�

ентскому порту xDSL по телефонной

линии, включая стоимость абонент�

ского устройства, тестирование линии,

выделение электронного адреса и ус�

тановки оборудования, составляет

10,8 тыс. руб. Компания предоставля�

ет клиенту возможность самостоятель�

но установить модем, в этом случае

подключение обойдется в 9,9 тыс. руб.

При одновременном заключении дого�

воров на установку телефона и под�

ключение DSL «Дальсвязь» снижает

стоимость услуги на высокоскорост�

ной доступ к сети на 20% до 7,92 тыс.

руб. Если клиент не может оплатить

подключение к «Быстрому Интернету»

сразу, компания предлагает систему

рассроченных платежей сроком на

шесть месяцев: 20% стоимости клиент

вносит сразу, остальная сумма выпла�

чивается в течение пяти месяцев рав�

ными долями. 

***
Услугой «Интернет для всех», пре�

доставляемой Самарским филиалом

ОАО «ВолгаТелеком», могут восполь�

зоваться не только абоненты элек�

тронных станций Самары, Жигулевска,

Тольятти, но и жители Сызрани, Неф�

тегорска, Новокуйбышевска, Отрадно�

го, Похвистнево, Сергиевска, Чапаев�

ска, сел Богатое и Шентала. Для этого

не нужно заключать договор на интер�

нет�услуги или покупать интернет�

карту, достаточно набрать номер

8�152. Стоимость пребывания в Сети

будет включена в обычный телефон�

ный счет.

***
Десять компьютеров от ОАО «ЮТК»

получили к первому сентября средние

школы Брюховецкого района Красно�

дарского края. ЮТК стала одной из

первых компаний в Южном феде�

ральном округе, активно реализую�

щей положение Федеральной целевой

программы «Электронная Россия»

о компьютеризации сельских школ.

Решение этой социально значимой за�

дачи позволит повысить качество обу�

чения в школе и улучшить подготовку

выпускников к единому государствен�

ному экзамену. Начиная с 2003 года

ОАО «ЮТК» открыло 15 интернет�клас�

сов в городах и районах края. ❙ ❘

Всемирная паутина стала доступнее
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Э
лектронная цифровая подпись (ЭЦП) предоставляет

организациям возможность сдавать налоговые декла�

рации и бухгалтерскую отчетность в электронном виде

по телекоммуникационным каналам связи. Подлинность до�

кументов подтверждается личным ключом ответственного

лица предприятия.

Преимущества такой формы отчетности бесспорны: эконо�

мится время и средства на посещение налоговой инспекции,

документы можно направить в любое удобное время (по

окончании рабочего дня или в выходной). Кроме того, ком�

пьютер позволяет выполнить автоматическую проверку

и своевременно исправить формальные ошибки, допущен�

ные при подготовке отчетов. 

Другая функция ЭЦП — обеспечение юридически значи�

мого электронного документооборота. Большинство совре�

менных предприятий уже автомати�

зировали внутренний документо�

оборот, но все официальные доку�

менты приходится дублировать на

бумаге, иначе они не имеют юри�

дической силы. С использованием

новой услуги файлы с ЭЦП долж�

ностного лица получают статус юри�

дически значимых. 

Сертификаты ключей электронной

цифровой подписи, изготавлива�

емые Удостоверяющим центром

ekey.ru, позволяют идентифициро�

вать лицо, подписавшее документ,

защитить документ от несанкциони�

рованных изменений, а также обес�

печить возможность шифрования сообщений. Даже наибо�

лее важные документы, которые в бумажном виде подлежат

хранению в сейфе, при подготовке и согласовании зачастую

пересылаются по e�mail. 

Применение личной электронной цифровой подписи —

гарантия защиты деловой переписки. Письмо, зашифрован�

ное и имеющее ЭЦП, не может прочитать никто, кроме адре�

сата. В таком документе нельзя изменить даже букву, его не�

возможно подделать или копировать. Более того, в случае

судебного разбирательства письмо, заверенное

ЭЦП, может рассматриваться в качестве доказа�

тельства.

На территории Кировской области ЭЦП выда�

ет регистрационный центр Кировского филиала

«ВолгаТелеком». Все работы проводятся в соот�

ветствии с Федеральным законом об электрон�

ной цифровой подписи. «ВолгаТелеком» —

крупнейший провайдер интернет�услуг в облас�

ти — имеет разветвленную сеть передачи данных. Руководи�

тели и бухгалтеры предприятий, расположенных в удаленных

от областного центра районах, могут оперативно получить не

только консультацию специалистов «ВолгаТелеком», но и тех�

ническую поддержку по использованию ЭЦП.

В будущем, как ожидается, появится возможность сдавать

по каналам Интернета отчетность в электронном виде во все

ключевые ведомства как в Кировской области, так и в любом

субъекте Российской Федерации. ❙ ❘

Налоговая отчетность
по каналам Интернета
Кировский филиал «ВолгаТелеком» и Удостоверяющий центр ekey.ru начали продажу организа�
циям области сертификатов электронной цифровой подписи для сдачи налоговой отчетности по
каналам Интернета. Между Управлением Министерства по налогам и сборам по Кировской об�
ласти и этими предприятиями заключен трехсторонний договор.

Интернет&услуги по договору , предусматривающему

внедрение и распространение на территории Ульяновской

области системы сдачи налоговой отчетности в элек&

тронном виде по телекоммуникационным каналам, предо&

ставляет крупнейший в регионе интернет&провайдер Улья&

новского филиала ОАО «ВолгаТелеком» «Симтел», имеющий

разветвленную сеть передачи данных во всех районах об&

ласти. Документы налоговой отчетности передаются

посредством интернет&подключения к серверу узла пере&

дачи данных с программным обеспечением фирмы «СКБ

Контур» и Удостоверяющего центра ekey.ru. Для подклю&

чения к серверу налоговые инспекторы используют личные

сертификаты электронной цифровой подписи ekey.ru. Сис&

тема фиксирует время сдачи отчетности,

при этом автоматически проверяет докумен&

ты на возможные ошибки, в том числе

в оформлении. Направить отчетность можно

в любое удобное время, даже выходной или пра&

здничный день.

ЭЦП В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ



А какие услуги наиболее востребованы? На чем сосре�

доточено особое внимание коммерсантов?

В 2003 — 2004 рынок продемонстрировал экспоненци�

альный рост доходов от услуг на базе так называемых не�

традиционных технологий. Это в первую очередь услуги

доступа в Интернет. Как отмечают эксперты, темпы роста

доходов от этих услуг опередили даже темпы роста доходов

от мобильной связи и составили 170–200% в годовом ис�

числении. Прогнозы внушают оптимизм и указывают на то,

что в ближайшие полгода�год темпы сохранятся на прежнем

уровне. Мы следуем за рынком и спросом, поэтому планиру�

ем активизировать предложения такого рода услуг. Для на�

селения это, конечно, различные варианты организации до�

ступа во всемирную сеть. Для делового сектора, наряду

с доступом в Интернет, это и услуги по организации частных

корпоративных сетей, и услуги на базе мультисервисной

сети связи. Дальнейшее строительство и расширение муль�

тисервисных сетей позволит закрепить позиции «ЦентрТе�

лекома» на рынке новых услуг. В частности, в третьем квар�

тале текущего года мы планируем завершить расширение

Сергей Владимирович, так сколько сейчас абонентов

у «ЦентрТелекома»?

Если быть точным, то на конец первого полугодия компа�

ния насчитывала 6 026 667 основных телефонных аппаратов.

Это практически 16% абонентской базы России. В июле

в торжественной обстановке мы вручили юбилейный серти�

фикат нашему 6�миллионному абоненту.

Уже к концу этого года монтированная емкость компании,

в соответствии с нашими планами, приблизится к 7 милли�

онам, а значит, и число наших абонентов значительно воз�

растет.

Какие задачи ставит перед собой коммерческий блок

компании?

Одна из первоочередных задач развития бизнеса — рас�

ширение спектра предоставляемых услуг. На сегодняшний

день поступления от реализации новых услуг в целом по ком�

пании составляет порядка 4%. Повышение доли доходов от

их продаж в общей структуре доходов Общества — задача

стратегическая. Для решения мы планируем значительно

увеличить инвестиции в развитие новых услуг.

КОМПАНИЯ
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Рецепты успеха 
от «ЦентрТелекома»
...или как стать миллионером?

В первом полугодии 2004 года абонентская база 
ОАО «ЦентрТелеком» превысила рубеж в 6 млн абонентов.
Впрочем, сегодня компания демонстрирует не только
хорошие количественные показатели роста. 
Ряд проектов в области технологий и маркетинга спо�
собствовали тому, что «ЦентрТелеком» стал одной из
самых значительных и успешных телекоммуникационных
компаний Центрального округа России. «ЦентрТелеком»
строит современные сети, открывает новые сервисные
центры, развивает дополнительные услуги, рефор�
мирует дочерний бизнес.
Каковы составляющие эффективного развития
современной телекоммуникационной компании? 
Этот — так и не заданный напрямую вопрос — красной
нитью проходил через всю беседу с заместителем
генерального директора — коммерческим директором ОАО
«ЦентрТелеком» ССееррггеееемм  ППррииддааннццееввыымм..  



ренцированное обслуживание в части формирования паке�

тов услуг, рассчитанных на различные категории пользова�

телей. Да и в сегментах корпоративных клиентов и абонен�

тов — физических лиц ситуация далеко не однородна.

Потребности жителей нетелефонизированных деревень, ра�

зумеется, отличаются от запросов обитателей элитных

поселков. И мы не можем этого не учитывать. С усилением

конкуренции и развитием технологий вкусы представителей

делового сектора становятся все более взыскательными,

и мы подстраиваемся под них, разрабатывая почти индиви�

дуальные пакеты услуг. Правильнее говорить даже не

о пакетах, а о телекоммуникационных решениях с учетом

потребностей и возможностей клиентов.

Маркетинговой стратегией компании провозглашен

курс на повышение качества обслуживания. Расшифруй�

те, пожалуйста, что вы вкладываете в это понятие?

Перефразируя известный китайский афоризм, это емкое

понятие можно сформулировать так: «Относись к клиенту так,

как ты бы хотел, чтобы относились к тебе». Реализация тако�

го подхода на деле означает и хорошо подготовленный пер�

сонал, и уютное помещение для приема клиентов, и удобные

часы работы офисов, и выгодную систему оплаты услуг,

и многое другое. Постепенно движемся в этом направлении.

Разработали стандарт взаимодействий с VIP�клиентами; чет�

ко регламентировали работу персонала, непосредственно

контактирующего с потребителями. В некоторых филиалах

вводятся более удобные системы оплаты за все услуги «Один

клиент — один счет». Ведется работа по информационному

и эргономичному оформлению центров приема клиентов.

Для оценки эффективности своей деятельности в этом на�

правлении регулярно проводим исследования степени удов�

летворенности клиентов нашей работой.

Сергей Владимирович, какие проекты в области предо�

ставления услуг ЦТК планирует развивать?

Подписаны единые договоры присоединения и межсетево�

го взаимодействия с крупными операторами сотовой свя�

зи — компаниями МТС, «ВымпелКом», «МегаФон» и «РеКом».

Завершена работа по формированию пакета единых догово�

ров с компанией МТТ. Заключение централизованных догово�

ров и применение единой цены на пропуск трафика в целом

по компании позволило увеличить доходы.

Кроме того, «ЦентрТелеком» подписал договор о межсете�

вом взаимодействии с ОАО «Ростелеком», предметом которо�

го является оказание услуг по пропуску трафика. В стадии

подготовки проект единого договора с «Ростелекомом» на

предоставление в пользование каналов и трактов, оказание

прочих видов услуг. Такой договор позволит согласовать еди�

ный перечень оказываемых филиалами услуг и упорядочить

методику формирования тарифов.

Буквально несколько дней назад на базе ОАО «ЦентрТеле�

ком» реализован пилотный проект в сфере совершенствова�

ния взаимодействия МРК и присоединенных операторов.

Разработана единая методика, основанная на сегментации

мультисервисных сетей в Белгородском, Калужском и Кост�

ромском филиалах.

Одновременно с этим ведется активная работа по созда�

нию единой для Центрального округа сервисной телефонной

карты (СТК) ОАО «ЦентрТелеком». С помощью СТК каждый

сможет стать владельцем личного ящика голосовой почты,

получить доступ в Интернет, осуществлять междугородные

и международные звонки, а также воспользоваться множест�

вом других услуг.

Значительный  интерес представляют интеллектуальные

услуги связи. Архитектура интеллектуальных сетей служит

хорошей основой для развертывания новых услуг и предус�

матривает оперативное реагирование на изменения интере�

сов пользователей. Наиболее востребованы сегодня такие

услуги ИСС, как бесплатный вызов (номер 8�800), вызов по

предоплаченной либо расчетной карте, а также услуги, пре�

доставляемые на базе Центров обработки вызовов, или ЦОВ

(телемаркетинг, горячие линии и т. д.).

А как вы привлекаете новых абонентов? Какие пред�

принимаются шаги в этом направлении?

Для привлечения клиентов и стимулирования спроса на

новые услуги мы развернули массированную рекламную кам�

панию. Считаю очень важным подбор квалифицированного

персонала, обучение его навыкам активных продаж, стандар�

там и приемам работы со всеми категориями пользователей,

тем более, VIP�сектором.

Строительство мультисервисной сети «ЦентрТелеко�

ма» требует значительных инвестиций. Насколько ус�

луги, предоставляемые на базе этой сети, востребованы

клиентами?

Построение таких сетей — одна из самых обсуждаемых тем

в телекоммуникационном мире. Новые услуги, к которым от�

носится доступ в Интернет и услуги передачи данных, уже не

просто востребованы, а необходимы. На рынке работают

огромное количество операторов, предоставляющих соответ�

ствующие услуги. Возможности мультисервисных сетей без�

граничны, но сегодняшнему потребителю пока наиболее

интересны передача данных, голоса и видеоинформации

с качеством не хуже телевизионного.

Здесь я хотел бы упомянуть проект «Губернский канал»,

который реализует Московский филиал. Как известно, после

пожара на Останкинской башне эфирное вещание на Мос�

ковскую область отсутствует (в настоящее время вещание

в Подмосковье осуществляется на локальном кабельном

уровне). Данный проект предусматривает создание единой

кабельной сети, включающей все локальные сети области.

Такая кабельная сеть, созданная на базе мультисервисной,

обеспечит возможность вещания единого контента на всю

Московскую область.

Пакеты услуг для корпоративных клиентов и физиче�

ских лиц различаются?

Компания провозгласила курс на индивидуальный подход

к каждому клиенту. Это означает в первую очередь, диффе�

КОМПАНИЯ
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операторов связи в зависимости от типов имеющихся лицен�

зий, подготовлен перечень услуг присоединения и пропуска

трафика, оказываемых филиалами компании.

Одним из проектов, который также хотелось бы отметить,

является создание в структуре генеральной дирекции

службы по организации работы с VIP�клиентами. Разрабо�

тан пакет документов, регламентирующих все аспекты вза�

имодействия компании и высокодоходных клиентов. Ко�

нечно, такая работа и ранее проводилась в филиалах,

но она была не систематизирована и носила локальный ха�

рактер. Создание отдела организации продаж VIP�клиен�

там позволит наладить работу с такими потребителями по

единому принципу на всей территории деятельности

«ЦентрТелеком», что повысит конкурентоспособность на�

шей компании и сделает ее более привлекательной для

клиентов категории VIP. Логическим развитием проекта

станет организация во всех филиалах ОАО «ЦентрТелеком»

структурных подразделений по работе с данной категорией

пользователей, подбор для них квалифицированного пер�

сонала, обучение его навыкам активных продаж, стандар�

там и приемам работы с VIP�сектором.

К концу года «ЦентрТелеком» планирует завершить раз�

вертывание Центров обработки вызовов (ЦОВ) на базе трех

филиалов, при этом общее число операторских мест превы�

сит 100. В дальнейшем подобные центры будут созданы еще

в четырех филиалах и объединены в сетевой ЦОВ.

Еще один важнейший, на мой взгляд, из реализованных

проектов — это проводимая кампания ребрендинга, разра�

ботка бренд�бука. До момента объединения существовало

17 самостоятельных предприятий связи, имеющих независи�

мые сильные бренды, хорошо известные в регионах присут�

ствия. Когда была сформирована единая Компания, встал

вопрос о необходимости замены разнородных брендов на

единый мощный бренд, который будет представлен на терри�

тории всего Центрального федерального округа. Соответст�

венно была разработана программа замены 17 бывших само�

стоятельными брендов на новый бренд «ЦентрТелеком». Пик

программы ребрендинга придется на сентябрь�октябрь ме�

сяцы. Ожидаем, что в результате проведения программы бу�

дет сформирован сильный бренд, надежное оружие в конку�

рентной борьбе.

ОАО «ЦентрТелеком» активно реорганизует дочерний

бизнес. Какой модели реформирования компания отдала

предпочтение?

Цель проводимой в настоящее время реорганизации до�

чернего бизнеса ОАО «ЦентрТелеком» — увеличение доли

рынка и упрочение позиций компании в Центральном феде�

ральном округе в сегменте нерегулируемых услуг связи.

Для оптимизации портфеля инвестиций в дочерние и зави�

симые компании все общества, исходя из направлений их

деятельности, были классифицированы на три группы: про�

фильные, вспомогательные и непрофильные. Сферы дея�

тельности профильных компаний и ОАО «ЦентрТелеком»

совпадают. Специфика вспомогательных предприятий обус�

ловлена услугами, предоставляемыми нашей компанией. Не�

профильные компании оказывают услуги, не связанные с де�

ятельностью ОАО «ЦентрТелеком».

Одновременно был проведен всесторонний анализ дея�

тельности дочерних и зависимых компаний. Исходя из его

результатов, определили целесообразность сохранения фи�

нансовых вложений в уставные капиталы компаний. Прода�

жа долей затронет прежде всего непрофильные активы (бан�

ки, промышленные предприятия), а также профильные ком�

пании, предоставляющие услуги сотовой связи в стандартах

AMPS�800 и NMT�450.

Дочерние компании ЗАО «ЦентрТелеком Сервис Москов�

ской области», ООО «ТверьТелеком», ЗАО «Владимир Теле�

сервис», ООО «Телепорт Иваново» будут присоединены к ОАО

«РТС», после того как доли участия ОАО «ЦентрТелеком» в ус�

тавных капиталах составят 100%. Присоединение перечис�

ленных компаний к ОАО «РТС» имеет для нас стратегическое

значение. РТС, которому принадлежит широко известный

бренд «Роснет», — один из крупнейших операторов связи

Центрального федерального округа. Синергетический эф�

фект от объединения технологических и сетевых мощностей

данных компаний под этим брендом позволит предоставлять

клиентам более широкий перечень услуг, повысить доходы

и укрепить позиции «ЦентрТелекома» на рынке услуг. Кроме

того, в результате реорганизации будет не только ликвиди�

рована конкуренция между РТС и присоединяемыми общест�

вами, аккумулирован технический и управленческий опыт

обществ, но и упростятся структуры финансовых потоков, со�

кратятся операционные издержки, в том числе управленчес�

кие, будет консолидирована финансовая отчетность.

Сотрудничество со вспомогательными компаниями плани�

руется организовывать на основе аутсорсинга. Создание са�

мостоятельных организаций на базе строительных отделов

филиалов позволит более эффективно использовать ресур�

сы для целей основной деятельности. В перспективе непро�

фильные бизнес�процессы будут переведены из филиалов

в самостоятельные региональные компании. ❙ ❘
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М
икрорайон Светлый, где рас�

положена школа, выступает

в качестве экспериментальной

площадки в городе по внедрению

кабельного телевидения на основе

прогрессивной технологии «оптика до

дома». Мультисервисная сеть, которую

планируется проложить в Перми во

всех райцентрах и крупных городах

Прикамья, позволит абонентам ка�

бельного телевидения смотреть 39 те�

леканалов, в том числе три детских:

«Школьник ТВ», Fox kids, «Детский

мир», и слушать 11 FM�радиостанций.

Некоторые транслируемые по кабель�

ному телевидению передачи совпадают

со школьной учебной программой. 

В ближайшем будущем абоненты ОАО

«Уралсвязьинформ» смогут выбирать

уже из 60 телеканалов и дополнительно

получат высокоскоростной доступ в Ин�

тернет. При этом абонентская плата —

самая низкая в Перми (120 рублей в ме�

сяц). Оплатить услугу можно вместе со

счетом за обычный телефон. 

В этом году компания готова под�

ключить к современному телевидению

около 50 тыс. пермских квартир в мик�

рорайонах Парковый, Балатово, Кроха�

лева, Висим. К 2007 году сеть распро�

странится на весь город. ❙ ❘

Первоклассники Светлого
получили сертификаты
на бесплатное подключение к сети кабельного телевидения

Первого сентября связисты Пермского филиала электросвязи 
ОАО «Уралсвязьинформ» пришли в гости к первоклассникам школы
№120 города Перми. Напутствуя малышей, представители компании
пожелали им активно использовать при получении знаний современ�
ные телекоммуникационные технологии. И в честь праздника вручили
каждому первокласснику сертификат на бесплатное подключение к ка�
бельному телевидению ОАО «Уралсвязьинформ». 85 мальчишек
и девчонок, их родители стали первыми, кто сможет воспользо�
ваться этим правом.
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Общие сведения об интранете
Термин «интранет» появился более девяти лет назад весной

1995 года. Вначале это слово мало что значило для подавля�

ющего большинства людей. Многие, увидев его в печати, дума�

ли, что это просто опечатка. После того как термин завоевал

право на жизнь, возник вопрос: «Что под этим понимается?» 

Интранет (или интрасеть) представляет собой внутреннюю

корпоративную информационную систему, созданную на ос�

нове интернет�технологий специально для управления и ра�

боты с информацией. 

Даже небольшие компании, имеющие интранет, могут по�

лучить ряд преимуществ, но все же значительные результаты

заметны при использовании интрасетей в крупных организа�

циях. Чем больше сотрудников в компании, чем больше уда�

ленных друг от друга подразделений, тем ощутимее преиму�

щества интрасети.

По мере увеличения размеров предприятия приходится

использовать для обеспечения координации работы сотруд�

ников все больше положений, инструкций, руководств,

меморандумов и прочих документов, необходимых для еже�

дневной работы. Количество таких документов, их версий

растет по экспоненциальному закону, и своевременное их

представление сотрудникам становится настоящей пробле�

мой для руководства. При использовании старых, привычных

методов обмена информацией невозможно гарантировать

оперативный доступ к измененным версиям документов. Эта

проблема перестает быть актуальной, если компания исполь�

зует единую внутрикорпоративную систему информацион�

ного обмена.

Интранет дает возможность сотрудникам крупных компа�

ний эффективно пользоваться накопленными корпоратив�

ными знаниями, оперативно реагировать на происходящие

события, грамотно организовать процесс групповой работы.

В числе преимуществ, которые открывает интрасеть для

компании, можно выделить следующие:

• позволяет объединить основные корпоративные информа�

ционные потоки;

• является универсальным каналом распространения и до�

ведения информации;

• будучи единой корпоративной справочной системой, обес�

печивает интеграцию с внешними источниками информации;

• обеспечивает разграничение прав доступа;

• предлагает стандартизованный, удобный, интуитивно по�

нятный интерфейс;

• обладает современной технологической платформой, пре�

доставляющей сотрудникам (не имеющим специальных тех�

нических навыков) возможность управления системой и ин�

формацией.

Основные пользовательские интерфейсы интранета имеют

две ключевые особенности.

• Все данные в системе хранятся исключительно на сервере,

что обеспечивает:

1. невозможность вмешательства в данные, помимо преду&

смотренных в системе процедур (все обращения к серверу

фиксируются);

2. простоту резервного копирования данных;

3. простоту обслуживания хранилища документов и под&

держания его в порядке.

ДДммииттрриийй  ККооллеесснниикк,, главный специалист 
отдела по связям с инвесторами ОАО «Связьинвест»

Интранет — новый уровень
внутрикорпоративного общения

Рост масштабов деятельности и размеров компании требует организации
эффективных внутрикорпоративных коммуникаций, позволяющих повы�
сить уровень управляемости бизнесом за счет быстрого и качественного
обмена знаниями и информацией. Один из элементов системы внутри�
корпоративных коммуникаций — интранет.
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• Работа с интранетом предполагает использование легкого

клиента — стандартного интернет�браузера (MS Internet

Explorer, Netscape Navigator), благодаря чему:

1. не нужно устанавливать специальное программное обес&

печение для работы с системой на компьютере пользовате&

лей — внедрение системы значительно упрощается, под&

ключение новых рабочих мест не требует дополнительных

трудозатрат;

2. упрощается обновление программного обеспечения —

его необходимо изменить только на сервере;

3. пользователь не привязан к конкретному рабочему месту,

может работать с любого компьютера, имеющего доступ в

Internet, идентифицировав себя с помощью логина и пароля.

Система информационного обмена
ОАО «Связьинвест»

Преимущества интрасетей уже оценили многие крупные

отечественные и зарубежные компании, в том числе британ�

ская авиакомпания British Airways, поставщик телекоммуника�

ционного оборудования Lucent Technologies, российско�бри�

танская корпорация ТНК�BP, телеканал НТВ�Плюс и другие. 

В холдинге «Связьинвест» интранет начал функциониро�

вать в начале 2002 года, и многим

сотрудникам региональных компа�

ний он больше известен, как Система

информационного обмена (СИО). Ее

рождение было обусловлено необ�

ходимостью обсуждения в режиме

реального времени и обмена инфор�

мацией по вопросам, касающимся

консолидации бизнеса операторов и

реализации корпоративной рефор�

мы в зависимых обществах «Связь�

инвеста». 

СИО оказалась востребованной и

вызвала большой интерес у сотруд�

ников холдинга. Свидетельство то�

му — более 2,5 тыс. пользователей,

работающих в интранете. Для мно�

гих специалистов СИО стала одним

из эффективных инструментов реа�

лизации проектов. 

Принцип построения СИО

Тем, кто еще не успел ознакомиться с работой Системы ин�

формационного обмена, хотелось бы рассказать об общих

принципах функционирования интрасети холдинга. 

СИО построена на основе модульного принципа и включа�

ет в себя четыре основных модуля:

• файловую библиотеку; 

• общую конференцию; 

• блок конференций для отдельных групп пользователей;

• доску объявлений.

Несколько слов о каждом модуле.

«Файловая библиотека». Этот модуль представляет собой

структурированную базу данных, обеспечивающую хранение

и обмен документами и файлами в рамках организованной

файловой структуры. 

Механизм функционирования данного раздела позволяет

организовать иерархический каталог файлов. Система раз�

граничения прав доступа к катало�

гам дает возможность использовать

общие директории, создавать пер�

сональные файловые структуры,

обеспечивать обмен документами

между отдельными пользователями

и их группами.

«Общая конференция». Блок «Об�

щая конференция» реализован как

интерактивное средство, позволяю�

щее организовать обмен оператив�

ной информацией в режиме онлайн,

и предназначен для общения всех

пользователей Системы информа�

ционного обмена, которые могут

принимать участие в интерактивных

тематических форумах.

«Конференции для групп пользо&

вателей». Данный модуль предназ�

начен для интерактивного обмена

информацией в режиме онлайн в

рамках заданных групп пользователей. Особенностью этого

модуля является возможность создания специализирован�

ных конференций, доступ к которым предоставляется только

определенным группам сотрудников холдинга.

«Доска объявлений». Виртуальная доска объявлений

обеспечивает публикацию различных анонсов и прочей опе�

ративной информации. С помощью данного механизма поль�

зователи своевременно могут получать данные об изменени�

ях в работе холдинга, новостные материалы, обзоры новых

маркетинговых программ и т. д.

Специалисты немецкого Института ис&

следования рынков Opus после опроса 150

топ&менеджеров пришли к выводу , что в

большинстве стран мира интранет при&

знан лучшим методом внутрикорпоратив&

ных коммуникаций. Основным средством

коммуникации с сотрудниками станет

интранет — такого мнения придержива&

ются более 30% опрошенных. Еще 40% рес&

пондентов полагают, что предложение

уникальных услуг сотрудникам сохранит их

приверженность компании и предотвра&

тит уход к другим участникам рынка.

По оценкам компании Zona Research,

в начале этого века оборот на рынке

интранет&серверов составляет более

10 млрд долл.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
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Направления работы в СИО

В интрасети холдинга сложилось несколько основных на�

правлений работы: бюджетинг, маркетинг, бухгалтерский

учет и др. Всего их по состоянию на текущий момент 15.

Каждое направление курирует ответственный сотрудник

(администратор) профильного департамента ОАО «Связь�

инвест». Он принимает решение о подключении специа�

листа к системе и следит за адекватностью информацион�

ных материалов, размещенных в интрасети холдинга по

своему направлению. Он также является модератором кон�

ференций, создаваемых для определенного профиля дея�

тельности.

Анализируя активность работы в СИО, можно сделать вы�

вод, что наибольший интерес к ресурсам интрасети проявля�

ют сотрудники бухгалтерских служб, бюджетинга, специали�

сты по инвестиционному планированию.

Список направлений не является исчерпывающим, он по�

стоянно обновляется и дополняется с учетом новых запро�

сов сотрудников холдинга. Так что интрасеть развивается.

Стоит подчеркнуть, что СИО развивается не только за счет

расширения направлений деятельности. Совершенствуется

дизайн и структура интрасети исходя из потребностей

пользователей. К примеру, совсем недавно был изменен

механизм работы файловой библиотеки. Теперь каталог

директорий стал более компактным, с ним удобнее рабо�

тать. Обновлен и дизайн интрасети. Сейчас он соответству�

ет стилю корпоративного сайта ОАО «Связьинвест». Моди�

фицирован также механизм работы в конференциях. 

Некоторые требования 
к работе в интрасети

Очень часто пользователи СИО небрежно относятся к ис�

пользованию логинов и паролей, которые открывают до�

ступ к интранету. Нередко сотрудники обращаются в ОАО

«Связьинвест» за восстановлением утраченных персональ�

ных ключей доступа. Известны также случаи их передачи

другим лицам.

В этой связи хотелось бы напомнить, что в соответствии с

регламентом работы интранета «персональные логин и па�

роль для входа в Систему информационного обмена предназ�

начены исключительно для индивидуального использования,

не должны разглашаться и передаваться третьим лицам». Не�

выполнение этого требования может повлечь причинение

ущерба ОАО «Связьинвест». А за причиненный ущерб поль�

зователи СИО, действия которых привели к его возникнове�

нию, согласно регламенту «несут ответственность в соответ�

ствии с действующим законодательством РФ». Так что будь�

те внимательнее, не теряйте и не передавайте индивиду�

альные логин и пароль!

При работе с файловой библиотекой у многих пользовате�

лей возникает проблема с размещением файлов. При попыт�

ке «загрузить» нужный документ в выбранную папку появля�

ется сообщение об ошибке. С чем это связано, и что в таком

случае делать? Вероятнее всего, проблема обусловлена сле�

дующим обстоятельством. Максимальный размер файла,

который может быть помещен в систему, составляет 15 Мб.

Документы большего объема игнорируются и не воспринима�

ются системой. Поэтому необходимо архивировать файлы и

доводить их размер до требуемой отметки. Помните об уста�

новленном ограничении размера файлов в 15 Мб!

Сотрудникам, которым еще предстоит знакомство с ресур�

сами СИО, важно знать о том, что при работе с интрасетью ис�

пользуется протокол соединения «https», а не часто приме�

няемый «http». Не забывайте менять протокол при обраще�

нии к системе (https://www.svyazinvest.ru/bo/)!

***
В заключение остается отметить, что единое информаци�

онное пространство, создаваемое на основе интрасети, объ�

единяет сотрудников холдинга, позволяет им более эффек�

тивно решать производственные задачи, открывает широкие

возможности для обмена знаниями и информацией, способ�

ствует повышению уровня квалификации специалистов. ❙ ❘

Результаты опроса, проведенного ОАО «Связьинвест» 

среди пользователей СИО

Источник: иследования ОАО «Связьинвест». 

Всего в опросе участвовало 204 пользователя.

Удовлетворены ли вы пользовательским 

интерфейсом СИО?
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Каждый рабочий день 1–4 раза в неделю

Как часто вы посещаете СИО? 
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ЕЕ..АА..  ВВооллооддииннаа,, менеджер отдела методологии бухгалтерского учета 
и налогообложения ОАО «Ростелеком»:

Работа в Системе информационного обмена ОАО «Связьинвест» обеспечивает

ряд преимуществ: 

• возможность оперативно знакомиться с изменениями в методологических

документах ОАО «Связьинвест»;

• получение необходимой информации по интересующему направлению в раз&

резе имеющихся конференций (раздельный учет, налоговый учет, бухгалтер&

ская отчетность и пр.);

• удобный интерфейс, позволяющий найти информацию в короткие сроки.

Отдел методологии бухгалтерии ОАО «Ростелеком» не принимает активного

участия в конференциях, открытых в интрасети холдинга, но всегда с большим

интересом знакомится с рекомендациями отдела методологии ОАО «Связьин�

вест» по вопросам отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете,

а также применения норм налогового законодательства.

Информация, размещенная в СИО, используется нашей бухгалтерией при за�

полнении Единого пакета, подготовке учетной политики.

Из отрицательных моментов в работе интрасети необходимо отметить ее пе�

риодическое «зависание». Кроме того, доступны не все обозначенные в интер�

фейсе функционалы.

КК..АА..  ККииррююххиинн,, ведущий специа�
лист отдела тарифной политики
Департамента экономической и
тарифной политики ОАО «Связь�
инвест»:

В целом отдел тарифной полити�

ки удовлетворен работой Системы

информационного обмена. Для нас

интрасеть выступает главным обра�

зом в качестве интерактивного

средства общения, поскольку поз�

воляет оперативно обмениваться

информацией с коллегами из регио�

нов. Общаемся со специалистами

региональных электросвязей в ре�

жиме реального времени по схеме

вопрос�ответ, что, в свою очередь

снимает ряд идентичных вопросов

у других сотрудников холдинга,

подключенных к интранету.

ММннеенниияя  ппооллььззооввааттееллеейй  оо  ССИИОО::

ЛЛ..ВВ..  ГГоорр,, начальник отдела бюджетирования 
ОАО «ВолгаТелеком»:

На мой взгляд, цели, которые ставились при создании

данной системы, достигнуты. Среди положительных момен�

тов работы в интрасети холдинга я бы выделила следую�

щие:

• интерфейс системы удобен для любого пользователя,

поиск документов в библиотеке файлов не занимает мно&

го времени;

• отпала необходимость хранить некоторые материалы

на локальном компьютере;

• появилась возможность без бюрократических формаль&

ностей направлять вопросы специалистам «Связьинвес&

та», узнавать мнение коллег из других межрегиональных

компаний;

• поток информации и обратная связь стали более быст&

рыми, что облегчило работу;

• чтение сообщений на конференциях и документов в биб&

лиотеке файлов дает дополнительные знания, способст&

вует повышению уровня квалификации, а в некоторых слу&

чаях — расширяет кругозор.

Вместе с тем ряд следующих аспектов затрудняет рабо�

ту в СИО:

• на некоторых конференциях большое количество сооб&

щений, часть из которых «засоряет» форум, часть утра&

тила актуальность со временем. Если в течение некото&

рого времени не выходишь на конференцию, трудно ориен&

тироваться в ней. Желательно при накоплении, скажем,

50 сообщений, готовить обзор конференции в формате

WORD. И тогда на поиск нужных материалов будет ухо&

дить меньше времени, чем требуется при непосредствен&

ном чтении сообщений конференции;

• есть конференции, на которых работники «Связьинвес&

та» не всегда дают ответы на вопросы, и конференция, на&

пример по раздельному учету текущих затрат, «умирает»;

• не совсем удобно подобраны цвета на конференции, при

беглом прочтении все сливается (тема и Ф.И.О. отправи&

теля сообщения, что не так важно при чтении конферен&

ции, одна тема с другой и т. п.).

Если давать общую оценку эффективности системы, то я

бы поставила «пять с минусом», все�таки небольшие недо�

статки имеются. А в целом работа в интранете меня вполне

устраивает.
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Сеть «Уралсвязьин�
форм�GSM» набирает

абонентов
Получив официальные разрешения

на эксплуатацию объектов сети

GSM�900/1800, ОАО «Уралсвязьин�

форм» начинает предоставлять услуги

сотовой связи одновременно в трех

крупнейших городах региона — Екате�

ринбурге, Каменск�Уральском и Ниж�

нем Тагиле. Планируется, что до конца

года сеть «Уралсвязьинформ�GSM», ос�

нащенная оборудованием Siemens, ох�

ватит территорию, на которой прожива�

ет более половины населения области.

Коммутатор с высокоскоростными про�

цессорами рассчитан на 500 тыс. номе�

ров. К моменту запуска сети в коммер�

ческую эксплуатацию в Екатеринбурге

и Свердловской области смонтировано

75 базовых станций, до конца года их

общее количество увеличится до 110,

а в течение первого полугодия 2005�го

возрастет до 200. «Уралсвязьинформ�

GSM» предоставит своим абонентам на�

бор новейших дополнительных услуг:

SMS, GPRS (с дальнейшей модернизаци�

ей по технологии EDGE), MMS, «Who

Call?», WAP.

500�тысячный абонент
в Прикамье

ОАО «Уралсвязьинформ» подключило

500�тысячного абонента сотовой связи

GSM в Прикамье. Компания активно

продвигает сотовую связь не только

в Перми (300 тыс. абонентов), но и на

территории области, а также в Коми�

Пермяцком АО (200 тыс. абонентов).

В таких городах, как Лысьва, Березники,

Чайковский, насчитывается по 20 тыс.

пользователей стандарта GSM от «Урал�

связьинформ». 

Новый сервисный 
центр в Твери

Состоялось торжественное открытие

сервисного центра Тверского филиала

ОАО «ЦентрТелеком». Помимо традици�

онных услуг связи центр предоставляет

ряд новых сервисов, в том числе прием

абонентской платы и заявлений на ус�

тановку телефонов, оформление дета�

лизированных отчетов по переговорам,

продажа сервисных карт, заключение

договоров на оказание услуг доступа

в Интернет. В рамках торжественного

мероприятия состоялось награждение

победителей рекламной акции «Собери

слово «ЦентрТелеком» ценными приза�

ми и подарками. 

СЗТ заботится 
о жителях села

Филиал «Электросвязь Вологодской

области» ОАО «Северо�Западный Теле�

ком» открыл в селе Верховажье новый

комплекс по оказанию услуг электро�

связи. Церемонию открытия связисты

приурочили к 75�летию района. Теперь

у верховажцев есть свой современный

междугородный телефонно�телеграф�

ный пункт обслуживания. Сервисный

центр оснащен современным обору�

дованием, карточными таксофонами

и интернет�кабинами. Клиенты смогут

получить и отправить факс, снять ксе�

рокопию, подать заявление на установ�

ку телефона, заключить договор

и оформить льготы по оплате услуг свя�

зи, а также получить консультации по

вопросам телекоммуникации. 

Бесплатное подключение
к цифровой сети ISDN 

Такую акцию провел в сентябре

Краснодарский филиал ОАО «ЮТК» —

«Кубаньэлектросвязь». Филиал пред�

ложил абонентам оригинальные мар�

кетинговые инициативы, в том числе

специальную show�room в центре Крас�

нодара, где можно было получить кон�

сультации и подать заявление на под�

ключение к ISDN. Здесь же состоялась

промоушн�акция с участием молодеж�

ной музыкальной группы. После кон�

церта между зрителями, подавшими за

это время заявления на подключение

к ISDN, было разыграно право месячно�

го бесплатного доступа в Сеть и множе�

ство других призов.

«009» для абонентов
Приморского края

Бесплатный междугородный доступ

к платной справочно�информационной

службе «009» предоставило абонентам

Приморского края ОАО «Дальсвязь» по

телефону 8�290�009. Стоимость справ�

ки — 5 или 10 рублей в зависимости от

ее сложности. Основная функция служ�

бы «009» — наведение справок о номе�

рах телефонов абонентов «Дальсвязи»

по неполным данным. Служба распола�

гает также регулярно обновляемой ин�

формацией по адресам и режиму рабо�

ты предприятий и организаций, товарам

и услугам, расположению улиц, времени

сеансов в кинотеатрах, расписанию

транспорта, прогнозу погоды, курсу ва�

лют и иными сведениями. Если летом

операторы службы предоставляли око�

ло 200 справок в день, то в сентябре об�

рабатывалось в среднем свыше 1000

обращений.

Еще один офис
GSM�оператора

в Кемерово
В Кемерово отрылся новый офис

регионального GSM�оператора ЗАО «Со�

товый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм»

(дочерняя компания ОАО «Сибирьтеле�

ком»), предоставляющего в Кемеров�

ской области услуги под торговой мар�

кой СТЕК GSM. В августе было введено

в действие оборудование производства

компании Alcatel SEL AG, протестирова�

на новая биллинговая система, введены

в тестовую эксплуатацию услуги «Вам

Звонили», АССА (автоматическая систе�

ма сервиса абонентов), «Мобильный

ICQ». В настоящее время клиенты могут

воспользоваться всеми существующи�

ми в современных сотовых сетях услу�

гами, в том числе передача данных, об�

мен мультимедийными сообщениями,

интегрированные с сетью интернет�ус�

луги, например ИССА (интернет�систе�

ма сервиса абонентов), обеспечиваю�

щая управление своим лицевым счетом

через Интернет. В ближайшем будущем

абонентам будут доступны информаци�

онные услуги объединенного расчетно�

го центра, позволяющие осуществлять

платежи за коммунальные услуги (с по�

мощью мобильного телефона) и услуги

Кемеровского филиала ОАО «Сибирь�

телеком».
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Как привлечь
корпоративного клиента
ОАО «ВолгаТелеком» предлагает абонентам 
в Удмуртии обслуживание на эксклюзивных условиях

В
дирекции филиала в Удмуртской Республике компании

ОАО «ВолгаТелеком» состоялись презентации новой

концепции обслуживания корпоративных пользовате�

лей, отнесенных к категории VIP�клиентов. Каковы критерии

отбора потенциальных VIP�клиентов? Конечно, объем потреб�

ляемых предприятием или организацией услуг играет при этом

не последнюю роль. Учитываются также стабильность, надеж�

ность и репутация партнера. Кроме коммерческих структур в

«солидную» категорию включаются и влиятельные с социаль�

ной точки зрения клиенты, например органы власти. Как отме�

тили во время презентации заместитель директора филиала

Александр Бирюков и начальник недавно созданного в фили�

але отдела по работе с VIP�клиентами Сергей Байбородов, об�

ладание сертификатом VIP�клиента создает для партнеров

компании режим наибольшего благоприятствования. Персо�

нальное обслуживание организации будет вестись по прин�

ципу «одного окна», за каждым клиентом закрепляется пер�

сональный менеджер, способный дать квалифицированную

консультацию по любым вопросам, касающимся эксплуатации

и модернизации име�

ющейся у клиента сети

связи, возможностей

применения новых ви�

дов услуг, изменений в

тарифной политике.

Не стоит, конечно,

забывать о льготах и

скидках. Если учесть,

что VIP�клиенту компа�

нии «ВолгаТелеком» в

индивидуальном по�

рядке (в зависимости

от объема потребляемых услуг) могут быть предоставлены

скидки до 30% на междугородные телефонные соединения —

экономия получится солидная. При этом руководство пред�

приятия намерено жестко контролировать качество и сроки

выполнения обязательств компании перед VIP�клиентами, в

число которых вошли такие надежные и стабильные партнеры

филиала в Удмуртской Республике ОАО «ВолгаТелеком», как

Национальный банк УР, Удмуртское отделение Сбербанка РФ,

крупнейшие предприятия республики ЭМЗ «Купол», ОАО «Иж�

маш», а также статусные, социально�значимые государствен�

ные структуры — Администрация Президента

УР, Министерство внутренних дел, Удмуртское

отделение Пенсионного фонда и др.

Дифференцированный подход к работе

на различных направлениях — насущная

необходимость. Руководству�

ясь целью совершенствования

доверительных, партнерских

отношений с особо важными

клиентами, филиал в Удмуртс�

кой Республике ОАО «ВолгаТеле�

ком» готов соответствовать их

высоким требованиям и постоян�

но расширять спектр предостав�

ляемых услуг. ❙ ❘

Подписание договоров с крупными предприятиями о комплексном взаимовыгодном сотрудничестве на
эксклюзивных условиях — одно из направлений стратегии повышения конкурентоспособности 
ОАО «ВолгаТелеком», укрепления позиций компании в корпоративном сегменте телекоммуникационно�
го рынка. В подтверждение данной стратегии более 100 организаций и предприятий Удмуртии 
получили сертификаты VIP�клиентов филиала в Удмуртской Республике ОАО «ВолгаТелеком».
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Современные потребители скептически относятся ко многим инициативам специалистов по маркетингу,
пробудить и удержать покупательский интерес к какому�либо виду товаров или услуг довольно сложно.
В наше время, чтобы обеспечить успешную продажу  услуги, необходимо сделать больше, чем просто
установить самую низкую цену и следить за отличным качеством услуги. Компания вынуждена продавать
свои услуги, сопровождая их оригинальными, информативными и привлекательными обращениями,
способными убеждать в соответствии этих услуг потребностям и желаниям потребителей. При этом
ключевым фактором маркетинга услуг являются коммуникации.

маркетингового плана — продвижение на региональном

рынке услуг таксофонной связи.

Поскольку подавляющее большинство пользователей услуг

таксофонной связи — молодые люди (школьники и студен�

ты), то, разрабатывая рекламно�маркетинговые мероприятия,

специалисты по маркетингу филиала «Ростовэлектросвязь»

учитывали привычки и особенности поведения данной целе�

вой группы. В результате кропотливой работы по определе�

нию портрета основных пользователей таксофонной связью

была подготовлена рекламная кампания, включающая в себя

рекламно�маркетинговую акцию «ТАКСОФОНиЯ» и реклам�

ную акцию «Собери колоду!» Период проведения рекламной

кампании — с апреля 2004 по февраль 2005 года.

Первый этап этой кампании — рекламно�маркетинговая

акция «ТАКСОФОНиЯ» —

прошел в апреле�мае те�

кущего года. Суть акции

заключалась в том, что

пользователь услугами

таксофонной связи дол�

жен был указать в специ�

альном купоне участника,

в каком месте, по его мне�

нию, нужно установить

таксофон, и, сдав хотя бы

одну использованную так�

софонную карту, он мог

участвовать в розыгрыше. Каждый участник акции имел шанс

получить суперприз — именной таксофон: таксофон с таб�

личкой, сообщающей о том, что аппарат установлен в данном

месте компанией «ЮТК�Ростовэлектросвязь» по желанию по�

бедителя. Кроме того, были предусмотрены поощрительные

призы: за пять использованных таксофонных карт —

Е
сли маркетинговые коммуника�

ции основываются на всеобъем�

лющем, продуманном маркетинго�

вом плане, то они смогут породить

«великую идею», которую усвоит целе�

вая аудитория. Например, «великая

идея» ОАО «ЮТК» состоит в том, чтобы

дать возможность людям общаться

и получать интересующую их информа�

цию. Реализация этой идеи воплоти�

лась в слогане «Мы дарим радость

общения».

Все маркетинговые коммуникации

ориентированы на решение определен�

ных задач, которые,

в свою очередь, долж�

ны соответствовать це�

лям коммуникационной

программы. Обычно

в число этих целей вхо�

дит осведомленность

покупателей о торговой

марке, распростране�

ние информации, повы�

шение культуры рынка,

формирование положи�

тельного образа компа�

нии или ее торговой марки. Для реше�

ния этих задач отдел маркетинга фи�

лиала «Ростовэлектросвязь» разрабо�

тал и реализует план мероприятий по

продвижению услуг связи на рынке

Ростовской области. Один из пунктов

Может ли приносить прибыль
таксофонный бизнес?
ВВллааддииммиирр  ДДееррккааччеевв,, специалист по маркетингу 
филиала «Ростовэлектросвязь»
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фирменная ручка с логотипом ЮТК, за десять — таксофонная

карта номиналом 500 единиц.

На призыв компании «ЮТК�Ростовэлектросвязь»: «Хочешь

стать знаменитым и вписать свое имя в историю города, посел�

ка, села, в котором ты живешь?», откликнулось более 3,5 тыс.

человек. Всего за период акции было собрано более 7,3 тыс.

использованных таксофонных карт. Наиболее активное учас�

тие в рекламной акции принимали жители таких населенных

пунктов, как Новочеркасск, Ростов, Батайск, Азов, Миллерово,

Сальск, Чертково, Каменск�Шахтинск. Основными участниками

акции стали подростки и молодые люди в возрасте до 20 лет.

По ответам в купонах составлен перечень адресов (где

пользователи таксофонной связью хотели бы установить так�

софон), который в значительной мере облегчит планирова�

ние развития таксофонной сети.

Победителем акции «ТАКСОФОНиЯ»

стал Воробьевский Олег Серафимович,

по желанию которого установлен

«именной» таксофон. Теперь в г. Росто�

ве на улице Ленина стоит таксофон

в его честь, а внутри табличка —

«Именной таксофон Воробьевского

Олега Серафимовича — победителя ак�

ции «ТАКСОФОНиЯ». 

Второй этап рекламной кампании —

акция «Собери колоду!» — начался

в июле текущего года и завершится в феврале 2005�го. Для

проведения этой акции впервые в России были выпущены

таксофонные карты в виде игральных карт.

Поступление таксофонных средств расчета в продажу пре�

дусматривает четыре этапа: в июле в продаже появились так�

софонные карты в виде игральных карт масти «трефа», в ав�

густе — масти «пика», в октябре планируется выпустить кар�

ты масти «бубна», а в январе 2005 года — масти «черва».

С участием в акции у пользователей таксофонной связи

в Ростовской области появился уникальный шанс не только

насладиться радостью общения со своими родными и друзь�

ями с помощью таксофонной карты «ЮТК�Ростовэлектрос�

вязь», но и выиграть один из семи призов, которые компания

приготовила для самых настойчивых и упорных абонентов.

По условиям акции, тот, кто первым соберет 36 таксофонных

карт, соответствующих полной колоде игральных карт, будет

награжден суперпризом — телевизором. Второй участник

акции будет удостоен цифрового фотоаппарата, а третий —

магнитолы! Кроме того, тот, кто первым соберет одну карточ�

ную масть, тоже получит приз — DVD�плеер.

По невероятному стечению обстоятельств первым челове�

ком, собравшим полный комплект таксофонных карт, соот�

ветствующий игральной масти «трефа», оказался победитель

ранее проводимой рекламной акции «ТАКСОФОНиЯ» Воробь�

евский Олег Серафимович. Данный факт лишний раз подчер�

кивает то, что активным и целеустремленным людям всегда

сопутствует удача.

После награждения всех победителей рекламной акции

«Собери колоду!» будут выпушены эксклюзивные подароч�

ные наборы таксофонных карт в виде колоды игральных карт

с вложенным рекламным буклетом. Такие наборы представ�

ляют большой интерес для многочисленных коллекционеров

таксофонных и игральных карт.

Информационную поддержку рекламной акции оказывают

радиостанции «Европа плюс Ростов», «Эхо Ростова», «Шан�

сон», а также Интернет. Веб�дизайнер отдела маркетинга фи�

лиала «Ростовэлектросвязь» разработал отдельный промо�

сайт www.cards.donpac.ru, который является эффективной

рекламной интернет�площадкой. На нем размещены подроб�

ные правила акции, галерея таксофонных игральных карт,

факты из мировой истории игральных карт. При помощи сай�

та можно, воспользовавшись фор�

мой заказа, приобрести подароч�

ный набор карт. Интернет�реклама

сайта охватывает весь Рунет. Сайт

рекламируется не только на круп�

нейшем и самом популярном поис�

ковом портале Яндекс (баннерная

реклама, контекстная текстовая

реклама и пр.), но и на специали�

зированных тематических порта�

лах Рунета. Посетители этих порта�

лов соответствуют целевой аудито�

рии, на которую рассчитана рекламная кампания. О выпуске

таксофонных карт в виде игральных карт сообщали новост�

ные интернет�СМИ. Соответствующие новости были опубли�

кованы, в частности, на таких порталах, как www.sotovik.ru,

www.e�rus.ru, www.technodrive.ru, www.7c.ru.

Рекламная кампания уже сегодня приносит свои плоды.

Популярность сайта www.cards.donpac.ru постоянно растет:

ежедневно посетители сайта просматривают более 4 тыс.

страниц.

Другим не менее ярким подтверждением уникальности про�

водимой рекламной кампании в России служит тот факт, что

намерение приобрести подарочные наборы таксофонных карт

выразили Сибирский музей игральных карт в Новосибирске,

журнал «Петербургский коллекционер», всемирный веб�музей

игральных карт http://www.gambler.ru/sukhty/WWPCM.htm.

Особо хочется отметить, что рекламная акция «Собери

колоду!» призвана не только стимулировать продажу так�

софонных карт, способствовать популяризации таксофон�

ных услуг среди населения Ростовской области, но и укре�

пить позиции бренда «ЮТК» на российском рынке.

Для многих юношей и девушек Ростовской области приоб�

ретение таксофонной карточки означает уже не просто

возможность пользования услугами связи, а нечто боль�

шее. Благодаря умелому использованию рекламы и проду�

манной организации продаж специалистам филиала «Рос�

товэлектросвязь» удалось создать притягательный образ

таксофонных услуг. ❙ ❘
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Сеанс телемедицины
в Дмитрове

Московский филиал ОАО «ЦентрТеле�

ком» провел в Дмитрове демонстраци�

онный сеанс телемедицины между

Дмитровской районной больницей

и Московским институтом сердечно�со�

судистой хирургии им. Бакулева. Такой

телемост стал возможным благодаря

недавно построенной городской ин�

формационной локальной сети, по�

средством которой были объединены

все административные службы города,

образовательные и медицинские уч�

реждения. Инициатором и заказчиком

строительства выступила администра�

ция Дмитровского района. Связь ло�

кальной сети с остальным миром обес�

печивается через мультисервисную

сеть Московского филиала ОАО «Центр�

Телеком». Использование технологии

ADSL позволило организовать телемост

фактически по телефонным прово�

дам — с применением «медной пары»

и ADSL�модема. Скорость передачи

данных составила 8 Мбит/с к абонен�

ту — кардиоинституту и 1 Мбит/с от

абонента — клинической больницы.

Во время сеанса профессора Бакулев�

ского центра имели возможность осмо�

треть пациента посредством видео�

связи. Помимо общего осмотра и рас�

спросов больного, врачи могли видеть

в реальном времени результаты обсле�

дования ультразвуком и поставили

уточненный диагноз.

Услуги IP�телефонии
в кредит

«Алтайтелеком» начал предостав�

лять услуги на рынке IP�телефонии

в Барнауле. Теперь, чтобы получить

доступ к IP�телефонии, необязательно

покупать специальную карту или

заключать договор, достаточно офор�

мить кредит. Выплаты можно произво�

дить ежемесячно вместе с абонент�

ской платой за услуги телефонной

связи. Одно из достоинств IP�телефо�

нии — более простая схема пользова�

ния услугой. Если по картам приходи�

лось набирать порядка 25 символов,

то теперь достаточно набрать «8»

и пять дополнительных цифр «206�

06», а затем, переведя телефон в тоно�

вый режим, код города и номер або�

нента (для международных звон�

ков — «10», код страны, код города

и номер абонента). Предложение ус�

луг IP�телефонии, как и снижение на

40% тарифов на доступ в Интернет

в июле этого года, а также открытие

дополнительной справочно�инфор�

мационной службы «089» стало воз�

можным благодаря модернизации

компанией «Сибирьтелеком» оборудо�

вания сети передачи данных в Алтай�

ском крае. 

ВОЛС и АТС сданы
в Биробиджане

ОАО «Дальсвязь» ввело в действие

в Биробиджане (Еврейская автономная

область) цифровую АТС емкостью 9 тыс.

номеров, заменившую две устаревшие

координатные станции общей емкостью

3 тыс. номеров. Кроме того, компания

сдала в эксплуатацию волоконно�опти�

ческую линию связи Биробиджан —

Ленинское протяженностью 185 км.

Линия проходит через большинство сел

Биробиджанского и девять сел Ленин�

ского района автономной области.

До конца года в этих населенных пунк�

тах планируется установить цифровые

АТС общей емкостью свыше 4 тыс.

номеров.

Wi�Fi зона в гостинице
«Ростов»

Компания «РТКомм�Юг», регио�

нальное представительство ОАО

«РТКомм.РУ» в Южном федеральном

округе, развернула пилотную зону бес�

проводного широкополосного доступа

по технологии Wi�Fi на территории гос�

тиницы «Ростов» в Ростове�на�Дону

с целью изучения спроса. Доступ к се�

ти в период тестового режима (до кон�

ца октября 2004 года) будет бесплат�

ным. Беспроводная сеть на базе обору�

дования Cisco Systems (Aeronet 1231

Access Point) охватывает второй этаж

комплекса «Комфорт�плюс», где нахо�

дится бизнес�центр, а также холлы

первого и третьего этажей гостиницы.

Для подключения к сети компьютер

пользователя должен быть снабжен

Wi�Fi адаптером, который можно полу�

чить у администратора гостиницы. Это

первый проект такого рода компании

«РТКомм�Юг». В дальнейших планах —

организация Wi�Fi зон еще в несколь�

ких точках города (гостиницах, бизнес�

центрах, кафе).

«Нижегородские 
сотовые сети» 
снизили тариф

Компания «Нижегородские сотовые

сети» (дочернее предприятие ОАО

«ВолгаТелеком») снизила стоимость

минуты исходящих вызовов абонентам

всех операторов сотовой связи области

с 0,11 до 0,07 долл. (включая НДС)

и предложила новую услугу «Звонки на

все мобильные за рубль». Абоненты та�

рифного плана «Сити» получили воз�

можность платить за минуту разговора

при звонках на телефоны всех нижего�

родских операторов всего 0,03 долл.

с учетом НДС. Новая услуга, рассчитан�

ная на абонентов, значительная доля

звонков которых приходится на мо�

бильные телефоны, позволит им значи�

тельно сократить расходы на связь.

Об актуальности такого предложения

можно судить по тому, что число поль�

зователей сотовой связи в области пре�

высило 1 млн человек. 

Увеличена 
пропускная способность

SMS�центра
В два раза увеличило пропускную

способность SMS�центра для абонентов

предоплаченного тарифного плана

«Сити» ЗАО «Нижегородская сотовая

связь». Решение о модернизации

SMS�центра было принято еще в июле,

поскольку НСС прогнозировала рост

SMS�трафика абонентов «Сити» и со�

ответственно увеличение нагрузки

на программно�аппаратный комплекс

в результате выведения на рынок новых

предложений и сервисов. По заверше�

нии модернизации пропускная способ�

ность SMS�центра была увеличена до 20

сообщений в секунду.
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Ф
илиал «Электросвязь» Красноярского края

располагает оптоволоконной сетью SDH и

специализируется на

предоставлении услуги тра�

диционной телефонии. В ре�

зультате обследования, про�

веденного специалиста�

ми компании «Открытые

Технологии», было ре�

шено использовать име�

ющиеся свободные ре�

сурсы оптоволоконной

сети, связывающей АТС

Красноярска, для предоставления кли�

ентам, в том числе потенциальным, вы�

сокоскоростных услуг передачи дан�

ных. В первую очередь это широкополосный доступ в Ин�

тернет и строительство

корпоративных частных

сетей (VPN). 

Специалисты компа�

нии «Открытые Техноло�

гии» предложили следу�

ющее решение по орга�

низации сети:

• мультисервисное обо�

рудование устанавлива�

ется на девяти АТС Красноярска. В качестве магистрального

оборудования используются маршрутизаторы Cisco 7206,

объединенные между собой в кольцо каналами Gigabit

Ethernet; 

• для организации VPN применяется технология MPLS; 

• широкополосный доступ абонентов к услугам сети органи�

зован на базе DSL�концентраторов Zyxel ES 2000.

До начала строительства в специальной технической лабо�

ратории компании «Открытые Технологии» оборудовали ис�

пытательный стенд, на котором смоделировали сеть из трех

узлов. Работая на стенде, специалисты «Электросвязи» обу�

чились настройкам нового функционала оборудования. Пос�

ле тестирования решение было перенесено на рабочую пло�

щадку в Красноярске. 

«Одна из особенностей проекта

по созданию мультисервисной

сети в Красноярске в том, что ма�

гистральная система передачи

данных построена на базе техноло�

гии Gigabit Ether�

net, а не на тради�

ционной для свя�

зистов технологии

SDH», — от�

метил Дмит�

рий Северов,

технический

директор ком�

пании «Открытые Техно�

логии». 

По словам  техничес�

кого директора филиала

«Электросвязь» Красно�

ярского края Николая Федюхина, мультисервисная сеть отк�

рывает новые возможности для предоставления самых

современных услуг связи не только нашим постоянным поль�

зователям, но и новым клиентам.

Специалисты компании «Открытые Технологии» совместно

с сотрудниками «Электросвязи» Красноярского края прошли

все этапы подготовки проекта к внедрению: обследование

сети, разработка проекта, испытания и опытная эксплуата�

ция, непосредственно внедрение. 

Реализация второго этапа строительства мультисервисной

сети, предусматривающего подключение к ней региональных

центров Красноярского края, намечена на 2005 год. ❙ ❘

Мультисервисная сеть
с пропиской в Красноярске
Филиал ОАО «Сибирьтелеком» «Электросвязь» Красноярского края и российский системный интегратор ком�
пания «Открытые Технологии» завершили первый этап строительства мультисервисной информационной сети
Красноярского края. Девять основных ее узлов сданы в промышленную эксплуатацию.

Региональный филиал ОАО «Сибирьтелеком» «Электро&

связь» Красноярского края — крупнейший оператор связи

в регионе, население которого составляет 3038,9 тыс. че&

ловек. Компания предоставляет услуги местной, докумен&

тальной, междугородной и международной электросвязи,

проводного вещания, телематических служб, передачи дан&

ных, аренды каналов и трактов.

НАША СПРАВКА
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РТКОММ — 
спонсор и организатор 

интернет�кубка 
по шахматному блицу

Компания РТКОММ стала генераль�

ным спонсором и техническим органи�

затором игр первого личного открытого

интернет�кубка Российской Федерации

2004 года по шахматному блицу, про�

ходящих с 15 июля по 30 декабря

2004�го при организационной под�

держке Центрального дома шахматиста

имени М. М. Ботвинника, Российской

шахматной федерации и при участии

Министерства информационных тех�

нологий и связи РФ. Компания обеспе�

чила размещение и подключение

к сети Интернет оборудования для

проведения игр в своем московском

дата�центре М�10. Как отметил первый

вице�президент Российской шахмат�

ной федерации Вячеслав Береснев,

благодаря превосходным линиям свя�

зи, предоставленным компанией

РТКОММ, и современному программно�

му обеспечению все турниры проходят

организованно и без конфликтов.

Проведение кубка через Интернет сде�

лало возможным участие в соревнова�

ниях всех шахматистов независимо от

их места проживания, что как нельзя

лучше способствует популяризации

этой древней игры. Более 800 человек

уже приняли участие в отборочных ту�

рах, а сотни зрителей наблюдали за

соревнованиями в режиме реального

времени и имели возможность посмот�

реть комментарии к наиболее интерес�

ным фрагментам партий.

Завершился 
процесс 

присоединения
1 октября ОАО «Ленсвязь» и ОАО

«Связь» Республики Коми были исклю�

чены из Единого государственного ре�

естра юридических лиц. Состоялась

также конвертация акций присоединя�

емых обществ в акции ОАО «СЗТ». Так

завершился процесс присоединения

ОАО «Ленсвязь» и ОАО «Связь» Респуб�

лики Коми к ОАО «Северо�Западный

Телеком». В результате реорганизации

ОАО «СЗТ» будет оказывать широкий

спектр услуг связи — традиционная

телефония, документальная электро�

связь, передача данных, доступ в Ин�

тернет, услуги телематических служб

и др. — на всей территории Севе�

ро�Западного Федерального округа:

в Санкт�Петербурге, Ленинградской,

Архангельской, Мурманской, Новгород�

ской, Псковской, Вологодской, Кали�

нинградской областях, в Республиках

Карелия и Коми. Комментируя собы�

тие, генеральный директор ОАО «СЗТ»

Владимир Акулич отметил: «Заверше�

ние процесса реорганизации операто�

ров связи Северо�Западного феде�

рального округа и создание единого

оператора, предоставляющего услуги

на территории всего региона, будет

положительно воспринято инвестици�

онным сообществом. Теперь наша за�

дача — максимально полно использо�

вать эффект синергии от объединения,

развиваясь в рамках единой телеком�

муникационной компании, повышая

качество и расширяя спектр предо�

ставляемых услуг».

Победа 
в конкурсе 

ОАО «РТКомм.РУ» и ФГУП «НИИ Вос�

ход» стали победителями открытого

конкурса, проводившегося Управлени�

ем начальника связи Вооруженных Сил

Российской Федерации на подключе�

ние военно�учебных заведений и ор�

ганов управления военным образова�

нием к сети Интернет. По условиям

конкурса, победители получают право

заключения государственных контрак�

тов на поставку оборудования и про�

ведение работ в соответствии с феде�

ральной программой «Реформирова�

ние системы военного образования

в Российской Федерации на период до

2010 года», утвержденной постановле�

нием Правительства РФ. Комплекс ра�

бот, выполняемых компанией РТКОММ

в качестве субподрядчика, предусмат�

ривает подключение 84 объектов Ми�

нистерства обороны РФ (военно�учеб�

ных заведений и органов управления

военным образованием), расположен�

ных в различных регионах РФ, к сети

Интернет. 

«Северо�Западный 
Телеком» 

заключил соглашение
с правительством 
Республики Коми

В Сыктывкаре состоялась встреча ге�

нерального директора ОАО «Северо�За�

падный Телеком» Владимира Акулича

и главы Республики Коми Владимира

Торлопова, результатом которой стало

подписание соглашения о взаимном

сотрудничестве между правительством

Республики Коми и ОАО «СЗТ». Наибо�

лее приоритетными направлениями

сотрудничества признаны: укрепление

материально�технической базы фили�

ала «Связь Коми» ОАО «СЗТ» в соответ�

ствии с генеральной схемой развития

сетей ОАО «СЗТ», целевыми программа�

ми «Построение информационно�ком�

муникационной сети Республики Ко�

ми» и «Социальное развитие села до

2010 г.»; цифровизация сетей связи

в республике; внедрение новых техно�

логий и услуг, строительство мульти�

сервисных сетей; реализация социаль�

но�значимых программ и проектов на

территории республики. Подписание

соглашения прошло в рамках реализа�

ции программы встреч руководства

ОАО «Северо�Западный Телеком» с гла�

вами администраций, на территории

которых осуществляют свою деятель�

ность филиалы компании. И эта встре�

ча стала первой не случайно: Респуб�

лика Коми — стратегически важный

регион Северо�Западного федерально�

го округа с высоким потенциалом раз�

вития экономики в целом и связи, в ча�

стности. Генеральный директор ОАО

«Северо�Западный Телеком» Владимир

Акулич отметил, что «в самом ближай�

шем будущем компания начнет внед�

рять в республике комплекс услуг на

базе мультисервисных сетей. А в пла�

нах СЗТ на следующий год — сделать

Коми транзитным регионом с точки

зрения связи, обеспечить «выход» се�

ти за пределы региона на самом высо�

ком уровне».
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В
идеоконференция объединила студию в ОАО «Связь»,

где собрались акушеры�гинекологи со всей республи�

ки, Научный центр акушерства, гинекологии и перина�

тологии в Москве и кабинет ультразвуковой диагностики ле�

чебно�консультативной поликлиники «Астромед». Участника�

ми видеомоста стали 35 акушеров�гинекологов из республи�

канских, городских и районных больниц. Перед ними по кана�

лам видеосвязи выступил профессор Российской академии

медицинских наук, главный врач отделения функциональной

диагностики Научного центра акушерства, гинекологии и пе�

ринатологии Владимир Демидов. Именно он является созда�

телем уникального программного обеспечения — фетомет�

рии, которое помогает обнаружить дефект плода в период

внутриутробного развития и провести коррекцию. С помощью

видеомоста врач кабинета УЗИ лечебно�консультативной по�

ликлиники «Астромед» познакомил своих коллег с программ�

ным продуктом, показал преимущества фетометрии для ран�

ней диагностики патологий плода. 

ОАО «Связь» Коми выступает инициатором продвижения

технологий телемедицины в регионе. Это уже вторая видео�

конференция, подготовленная совместно с медиками рес�

публики. В декабре прошлого года в преимуществах телеме�

дицины смогли убедиться кардиологи республики. Тогда был

организован видеомост между НИИ кардиологии им. Алма�

зова (Санкт�Петербург), специалистами Республиканского

кардиологического диспансера, кардиологами и главврача�

ми районных больниц Ухты и Сосногорска.

В компании делают ставку на развитие видеоконференц�

связи, составляющей основу технологии телемедицины.

Она позволяет общаться в режиме реального времени, со�

здавая эффект «живого» общения, демонстрировать на�

глядные материалы, слайды, передавать сверхточные изоб�

ражения объектов, находящихся за тысячи километров,

осуществлять дистанционное обучение. Все эти возможно�

сти специалисты ОАО «Связь» Коми могут предложить сво�

им клиентам уже сегодня. ❙ ❘

Министерство здравоохранения Республики Коми совместно с лечебно�консультативной поликлини�
кой «Астромед» провело видеоконференцию на тему «Современные возможности исследования
функционального состояния плода». Техническую поддержку организации такой 
конференции обеспечило ОАО «Связь» Коми.
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Видеомост для врачей 
Москвы и Коми
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Корпоративный
секретарь назначен
в «ВолгаТелекоме» 

Советом директоров ОАО «ВолгаТеле�

ком» назначен корпоративный секре�

тарь Общества, утверждено Положение,

определяющее функции и порядок его

работы (Положение о корпоративном

секретаре и аппарате корпоративного

секретаря). Новая должность введена

в соответствии с Уставом компании с це�

лью поддержания принципов корпора�

тивного поведения, основанных на со�

блюдении законных интересов и прав

всех акционеров и инвесторов. Соглас�

но решению Совета директоров к обя�

занностям корпоративного секретаря

приступила Наталья Покровская, зани�

мавшая должность начальника отдела

корпоративного управления и более 10

лет выполнявшая функции секретаря

Совета директоров Общества.

100�тысячный
телефонный порт 

в Коми
В Ухте состоялась встреча руководи�

телей ООО «ИскраТел», ОАО «Северо�

Западный Телеком» и ОАО «Связь» Рес�

публики Коми, посвященная регистра�

ции 100�тысячного телефонного порта

производства компании «ИскраТел»

(Словения) в Республике Коми. Пер�

вый заместитель генерального дирек�

тора ОАО «Северо�Западный Телеком»

Владимир Шумейко в своем выступле�

нии подчеркнул, что компания «Искра�

Тел» — давний партнер СЗТ. Только за

прошлый год в разных областях Севе�

ро�Западного региона введено более

70 тыс. портов производства «Искра�

Тел», а в планах — еще 50 тыс. В рам�

ках встречи была организована видео�

конференция с населенными пунктами

Усть�Кулом и Объячево, где недавно

были сданы цифровые телефонные

станции производства «ИскраТел»,

и установлена видеосвязь с заводом

«ИскраТел» в Словении. Участники ви�

деоконференции из сельских районов

отмечали существенные изменения

в работе службы связи, значительно

повлиявшие на социальные условия

жизни на селе. В отдаленной глубинке

связь бывает порой единственной ни�

точкой, связывающей с «большой»

землей.

Iskratel 
в поселке Усогорск

ОАО «Связь» республики Коми ввело

в эксплуатацию в поселке Усогорск

Удорского района цифровую АТС произ�

водства словенской компании Iskratel.

На новую АТС переключено 1,6 тыс. або�

нентов, нумерация телефонов осталась

без изменений. Монтажные работы вы�

полняли специалисты ОАО «Связь»

и компании «ИскраУралТел» (Екатерин�

бург). Ввод АТС позволил повысить ка�

чество связи не только в районном цен�

тре, к цифровой АТC подключены все

телефонные станции Удорcкого района.

Абоненты Уcогорcка получили возмож�

ность пользоваться дополнительными

услугами связи, в том числе цифрового

доступа ISDN.

Кратчайший 
путь из Европы 

в Азию
ОАО «Ростелеком» завершило модер�

низацию основных участков магист�

ральной сети Москва — Хабаровск

и Москва — Новороссийск, благодаря

чему ее пропускная способность воз�

росла в четыре раза. Реконструкция ма�

гистральных линий, предназначенных

для пропуска междугородного и между�

народного трафика, включая междуна�

родный транзит, позволит существенно

улучшить качество дальней связи. Об�

щая протяженность модернизирован�

ных линий составляет 15,3 тыс. км.

«Ростелеком» уже имеет высокоско�

ростные выходы в Европу с точками

присутствия в Лондоне, Стокгольме

и Франкфурте. Следовательно, модер�

низация магистральной сети компании

и получение дополнительной емкости

в азиатском направлении создают усло�

вия для пропуска больших объемов тра�

фика между Европой и Азией по сети

ОАО «Ростелеком» как кратчайшему

и надежному наземному трансконти�

нентальному маршруту.

Ульяновский филиал
готов телефонизировать

гаражи
Ульяновский филиал ОАО «ВолгаТе�

леком» предлагает абонентам — физи�

ческим лицам установку телефона в не�

жилых помещениях, принадлежащих

им на праве собственности. Такое ре�

шение обусловлено тем, что спрос на

установку телефонов среди платеже�

способной части населения резко

уменьшился. В то же время обеспечен�

ные ульяновцы готовы установить не

только второй квартирный телефон,

но и обзавестись телефонным аппара�

том в своем гараже, бане или мастер�

ской. Руководство филиала решило

снизить на 20% тариф на установку

второго и каждого последующего квар�

тирного телефона и на телефонизацию

нежилых помещений, находящихся

в собственности граждан. В последнем

случае применяются тарифы для юри�

дических лиц. 

«Дальсвязь»
модернизирует сельскую

телефонную сеть 
В поселке Правда Холмского района

Сахалинской области введена в эксплу�

атацию цифровая станция типа SI�2000

монтированной емкостью 768 номеров.

Задействованная емкость АТС составит

714 номеров, из которых 594 пойдут на

переключение абонентов поселка.

К концу года «Дальсвязь» установит

в селах Костромское и Чапланово две

цифровые станции типа SI�2000 мон�

тированной емкостью 256 номеров

каждая. Они заменят две аналоговые

телефонные станции АТСК 50/200.

В ближайших планах компании замена

аналоговой системы передач на цифро�

вую на участках Холмск — Костромское

и Холмск — Чапланово, что позволит

улучшить качество междугородной свя�

зи. По словам начальника отдела Саха�

линского филиала ОАО «Дальсвязь» Ни�

колая Панпурина, с вводом цифровых

станций в Холмском районе Сахалин�

ской области появится возможность

предоставления абонентам дополни�

тельных услуг цифровых АТС.
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ность за преданность общему делу, про�

фессионализм и работу, которую вместе

проделали за эти девять лет».

По результатам отборочных игр в че�

тырех группах в финальную часть тур�

нира вышли команды «Гипросвязи»,

«Дальсвязи», «ЦентрТелекома», «Севе�

ро�Западного Телекома», «Уралсвязьин�

форма», ЮТК, РТКОММ и МГТС. В полу�

финалах встретились футболисты «Ги�

просвязи» и «ЦентрТелекома», «Урал�

связьинформа» и МГТС. В первом по�

единке со счетом 3:1 по�

бедили игроки отраслево�

го института «Гипро�

связь». Второй полуфи�

нальный матч закончился

с аналогичным результа�

том 3:1 в пользу столич�

ных связистов.

В финале игроки ко�

манды ОАО «Гипросвязь»,

уступая своему противни�

ку в технике и скорости,

проявили мужество и во�

лю к победе, умело оборо�

нялись на протяжении

всей встречи. Лишь в кон�

це второго тайма сборная ОАО «МГТС» смогла

забить единственный гол, который и определил

победителя соревнований. Бронзовыми призе�

рами турнира стали игроки сборной ОАО

«ЦентрТелеком». Победители награждены куб�

ками и мячами с автографами игроков сборной

России по футболу.

Лучшими игроками признаны вратарь Сер�

гей Татауров (ОАО «Урасвязьинформ», электромонтер),

защитник Евгений Большаков (ОАО «Гипросвязь», генераль�

ный директор), нападающий Дмитрий Крылов (ОАО «Центр�

Телеком», водитель), бомбардир Илья Чижиков (ОАО

«МГТС», электромонтер). Они удостоены памятных призов

и подарков. ❙ ❘

Н
а приглашение участвовать в турнире от�

кликнулись команды 14 открытых акцио�

нерных обществ связи, входящих в хол�

динг: «Ростелеком», «ЦентрТелеком», «Севе�

ро�Западный Телеком», «ВолгаТелеком», ЮТК,

«Уралсвязьинформ», «Сибирьте�

леком», «Дальсвязь», «Централь�

ный телеграф», МГТС, «Связь» Ре�

спублики Коми, «Гипросвязь»,

РТКОММ и «Связьинвест».

На открытии турнира присут�

ствовали заместитель генераль�

ного директора ОАО «Связьин�

вест» Станислав Панченко, пре�

зидент международной ассоци�

ации любителей футбола «Союз

клубов любителей футбола» Ва�

лерий Барков, председатель ЦК общероссийского профсоюза

работников связи РФ Анатолий Назейкин, а также руководи�

тели департаментов ОАО «Связьинвест». 

С. Панченко поприветствовал всех собравшихся и поздра�

вил коллег с днем рождения крупнейшего телекоммуникаци�

онного холдинга страны, выразив «искреннюю благодар�

«СВЯЗЬИНВЕСТ»�СПОРТ

18 сентября в Москве в футбольном манеже «Динамо» состоялся первый турнир по мини�футболу
среди команд холдинга, организованный ОАО «Связьинвест» и посвященный 9�летию создания
группы компаний. Победителем соревнования стала команда ОАО «Московская городская телефон�
ная сеть». В числе призеров — футболисты ОАО «Гипросвязь» и ОАО «ЦентрТелеком».

Холдинг играет в футбол
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Франция

И
все же вся история телекоммуникаций страны связа�

на с компанией France Telecom — крупнейшим теле�

коммуникационным оператором, предоставляющим

полный спектр услуг, включая местные, междугородные

и международные телефонные услуги, мобильную связь, до�

ступ в Интернет, кабельное телевидение, радиовещание.

Немного истории
Французская государственная телеграфная служба,

прямым потомком которой и является France Telecom, бы�

ла основана в 1851 году. В 1870�м это учреждение при�

соединили к почтовому ведомству. Чуть позже француз�

ское правительство выдало трем частным компаниям

лицензии на право предоставления услуг телефонной

связи, и в 1880 году они объединились в Societe Generale

de Telephonies (SGT). Первый теле�

фонный разговор состоялся

в Реймсе (провинция Шампань)

в 1883 году. Через четыре года бы�

ла установлена связь между Пари�

жем и Брюсселем. В 1889�м SGT

была национализирована.

На рубеже XIX и ХХ веков во

Франции работало уже более

60 тыс. телефонных линий,

а в 1924 году появился первый

массовый телефонный аппарат.

В 30�е годы XIX века телефонная связь в Париже и других

крупных городах Франции стала автоматической.

Постепенное развитие телефонной связи в стране затор�

мозила Вторая мировая война, во время которой большая

Современный телекоммуникационный рынок Франции живет в эпо�
ху перемен: в июне 2004 года в стране была отменена монополия
крупнейшего телекоммуникационного оператора France Telecom
в сфере традиционной проводной связи. Теперь каждая имеющая
соответствующую лицензию компания может обслуживать телефон�
ные линии любых групп потребителей. Восемь новых операторов
уже предлагают свои условия многочисленным предприятиям и ча�
стным лицам. По ожиданиям французского правительства, в ре�
зультате усиления конкуренции цены на телефонные услуги сущест�
венно снизятся.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА МИРА

ААллееккссааннддрр  ССееммеенноовв  
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часть оборудования была разрушена. Следующие три деся�

тилетия Франция по темпам телефонизации заметно отстава�

ла от других европейских стран, и тем более от США.

В 1975 году был опубликован доклад с критикой в адрес

консервативного руководства France Telecom (тогда она еще

называлась Генеральной дирекцией по делам телекомму�

никаций) за недостаточное внимание к техническим новин�

кам. Доклад привлек внимание президента Франции Валери

Жискар д’Эстена, который принял решение поддержать теле�

коммуникационные инновации.

В феврале 1979 года один из руководителей France

Telecom Жерар Тьери представил на суд специалистов уни�

кальную новинку — информационную службу Minitel (си�

стему неинтеллектуальных терминалов, подключенных

к телефонной сети France Telecom). Через пять лет,

в 1984�м, о Minitel узнала вся страна, и в течение почти

двух десятилетий система использовалась французами

в офисах и квартирах для доступа к платным информаци�

онным службам. Но в мире все большую популярность на�

бирал Интернет, конкурировать с которым было трудно.

France Telecom пыталась защищаться, предлагая пользова�

телям все новые и новые услуги, в частности электронный

банкинг. Однако старания оказались напрасными, и в кон�

це 1990�х французам пришлось пойти на интеграцию

Minitel со «всемирной паутиной», хотя само устройство до�

жило до сегодняшних дней.

Новую попытку догнать и перегнать Америку предпринял

Мишель Бон, занявший пост СЕО (исполнительного директо�

ра) и председателя правления France Telecom в сентябре

1995 года. В начале 1990�х французское правительство не

раз задумывалось о частичной

приватизации France Telecom —

нужны были деньги на выплату

государственного долга. Но каж�

дый раз против приватизации

компании жестко выступали

профсоюзы. В этом противосто�

янии потерпели крах многие

топ�менеджеры France Telecom.

Один из предшественников Бона

продержался на посту всего пять

дней, после чего ушел в отставку. Бону на этот раз удалось

найти общий язык с профсоюзами: сотрудникам компании

было обещано, что и после приватизации они сохранят ста�

тус государственных служащих со всеми льготами и преиму�

ществами. Подготовив почву для приватизации предприя�

тия, Бон приступил к выводу акций France Telecom на рынок,

чему не помешала даже смена правительства в 1997 году.

В сентябре 1997�го государство выставило на продажу 25%

акций, а спустя месяц состоялся дебют France Telecom на

фондовой бирже.

Государство сохранило за собой контрольный пакет акций

компании (сейчас он составляет около 55%), однако с нача�
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TeliaSonera
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лом приватизации France Telecom при�

шлось учитывать в своей деятельности

интересы инвесторов, чувствительных

к положению, занимаемому компанией

на рынке. В мире уже начался теле�

коммуникационный бум,

и компаниям было важно

застолбить за собой са�

мые перспективные ры�

ночные ниши. Бон понимал

это и за ценой не постоял.

Согласно его замыслам

France Telecom, специализи�

ровавшейся преимуществен�

но на фиксированной телефо�

нии, предстояло освоить также

мобильную связь и Интернет. 

Слияния и поглощения
В 1993 году France Telecom и герман�

ская экс�монополия Deutsche Telekom

решили объединиться и создать мощ�

ную операторскую компанию Global

One. Год спустя к немцам и французам

в качестве партнера присоединилась

американская Sprint. Совместными уси�

лиями Global One была создана в 1996

году. Однако в апреле 1999 года сотруд�

ничеству двух европейских гигантов

пришел конец: французам стало изве�

стно, что Deutsche Telekom

у них за спиной ведет

секретные переговоры

с Telecom Italia об объеди�

нении активов. Сделка не

состоялась, но отношения

между партнерами испор�

тились. К январю 2000 года

France Telecom выкупила

у немцев и американцев

принадлежавшие им акции

Global One и превратила компанию в од�

но из своих подразделений. А в декаб�

ре того же года французы продали при�

надлежавшие им 1,8% акций Deutsche

Telekom. Из союзников они вновь пре�

вратились в конкурентов.

Разрыв с Deutsche Telecom осложнил

положение France Telecom на европей�

ском рынке. Чтобы усилить свои пози�

ции, Мишель Бон стал покупать много

и за большие деньги. В сферу его инте�

ресов входили как телекоммуникаци�
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онные компании, так и лицензии на

право создания мобильных сетей но�

вого поколения. Отрасль была на подъ�

еме, и никакие траты не выглядели

чрезмерными, поскольку считалось,

что только таким образом мож�

но обеспечить себе в перспек�

тиве доминирующее положение

на рынке. 

Весной 2000 года France

Telecom выкупила у британской

Vodafone AirTouch оператора мо�

бильной связи Orange, чтобы слить

его с собственным мобильным под�

разделением Itineris. Сумма сделки

составила 37 млрд долл. наличными

и акциями. Кроме того, France

Telecom брала на себя обязательство

выплатить долги Orange, в том числе

ссуду на приобретение лицензии на со�

здание мобильной сети 3G в Велико�

британии. Эта покупка позволила

France Telecom стать второй в списке

крупнейших европейских операторов

мобильной связи.

Тогда же France Telecom получила

28,5% акций немецкой сотовой ком�

пании MobilCom в обмен на обязатель�

ство инвестировать 3,7

млрд евро в покупку

3G�лицензии в Герма�

нии. Менее масштаб�

ным, но очень важным

приобретением стала

покупка крупнейшего

британского интернет�

провайдера Freeserve

за 2,5 млрд долл. в 2001

году. Компания стала

одним из подразделе�

ний Wanadoo — интер�

нет�провайдера France

Telecom, занимающего

первое место на французском рынке

и активно работающего на других на�

циональных рынках в Европе.

Бон не скрывал, что эти и другие по�

купки (в общей сложности компания

израсходовала на них 50 млрд евро)

делаются в расчете на перспективу.

И пока телекоммуникационная индуст�

рия была в моде, инвесторы охотно ве�

рили обещаниям менеджера. Бон про�

славлялся французской прессой как один из героев новой

экономики, который помог Франции занять подобающее ей

место на рынке телекоммуникаций и почти догнать ушедших

было вперед американцев. Трижды его признавали менед�

жером года во Франции. 

Однако обещанная эра процветания все никак не наступа�

ла, а долги France Telecom тем временем достигли гигант�

ской суммы в 70 млрд евро (при том что рыночная капита�

лизация компании составляла 13 млрд евро). Мишель Бон

подал официальное прошение об отставке, ко�

торое было принято. Уходя, он извинился пе�

ред инвесторами, заявив, что вся ответствен�

ность за плачевное положение France Telecom

лежит только на нем. Однако чуть позже ми�

нистр финансов Франции Франсис Мер заявил,

что в проблемах компании нельзя винить толь�

ко Бона и что правительство принимает часть

ответственности на себя. 

Кризис и выход из него
В 2002 году France Telecom потеряла 20,7 млрд евро,

а Orange — дочерняя компания France Telecom — 4,5 млрд

долл. Убытки, сумма которых превысила прогнозы аналити�

ков, стали крупнейшими в истории французских предприя�

тий. Однако в 2003 году акции France Telecom выросли на

15%, хотя по сравнению с пиком 2000�го они потеряли 90%

своей стоимости. А уже в январе 2004 года спрос на обли�

гации компании France Telecom, выпущенные на сумму 2,5

млрд евро, более чем в четыре раза превысил необходимый
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France Telecom — один из крупнейших операторов связи

в мире, обслуживает 117,1 млн клиентов на пяти конти&

нентах (в 220 странах или территориях). Совокупный

оборот в 2003 году составил 46,1 млрд евро. Посредст&

вом марок международного уровня, таких как Orange,

Wanadoo, Equant и GlobeCast, France Telecom предлагает

весь спектр услуг связи: мобильную, местную и междуна&

родную телефонную связь, Интернет и мультимедиа,

передача данных, широкополосное и кабельное телевиде&

ние. Второй в Европе оператор мобильной связи, европей&

ский провайдер доступа в Интернет и один из мировых

лидеров услуг связи для мультинациональных предприя&

тий. В компании работает более 3,7 тыс. сотрудников,

3 тыс. из которых — инженеры, исследователи и техни&

ки. France Telecom котируется на биржах в Париже

и Нью&Йорке, имеет представительства в 13 городах,

в том числе в Сан&Франциско и Бостоне, То&

кио и Лондоне. Инженеры компании получили

6571 патент.

НАША СПРАВКА

Тьери Бретон, 

президент 
France Telecom
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просмотра самых свежих фильмов.

Она предоставляет абоненту широкий

и свободный выбор. Все фильмы

доступны 24 часа в сутки 7 дней

в неделю. Это настоящий «домаш�

ний кинотеатр», избавляю�

щий зрителя от хождения

по магазинам и точкам ви�

деопроката. 

Мобильная связь
Три французских оператора

мобильной связи на конец

2003 года насчитывали 41,7

млн абонентов, что на 8% боль�

ше, чем в 2002�м. Уровень охва�

та мобильной связью во Фран�

ции составил 69,1%. Компания Orange

обслуживает 20,3 млн абонентов, что

составляет 48,8% рынка. Компания

SFR имеет 14,7 млн абонентов (35,3%),

а Bouyges Telecom — 6,6 млн (15,9%).

В мае 2004 года Nokia (главный по�

ставщик оборудования) и Orange осуще�

ствили тестовый запуск сотовой сети

третьего поколения в Тулузе. Это первая

подобная сеть во Франции. Для Nokia

участие в запуске сети в «пилотном го�

роде» очень важно. В дополнение

к сетям в Тулузе Nokia планирует ввести

в строй сети третьего поко�

ления в восточных и юго�

восточных регионах страны.

Около 55% акций SFR

принадлежит Cegetel (фи�

лиалу медиагиганта Vivendi

Universal), остальными вла�

деет британский гигант мо�

бильной связи Vodafone.

SFR сотрудничает с TNS —

одним из первых мировых

провайдеров услуг по быстрому и эко�

номичному электронному транспор�

ту — для того чтобы интегрировать

свою сеть GPRS с инфраструктурами

банков для беспроводной связи с тер�

миналами электронных платежей SAGEM

Monetel GP900. Благодаря такому со�

трудничеству с конца прошлого года

французские коммерсанты могут вос�

пользоваться преимуществами GPRS для

оперативной и эффективной обработки

платежей по карточкам. ❙ ❘

для их размещения уровень. Выпуск состоял из 3�летних

облигаций с плавающим курсом (на сумму около 1 млрд ев�

ро), 8�летних облигаций с фиксированным курсом (около

750 млн евро) и 30�летних облигаций с фиксированным

курсом (около 735 млн евро). «Значительный спрос и ско�

рость, с которой совершаются предварительные заказы на

облигации, свидетельствуют о доверии инвесторов к тому,

как обслуживается наш долг», — говорится в официальном

заявлении компании. Этот успех был воспринят инвестора�

ми как знак того, что France Telecom возвращается к своим

прежним позициям. Объявлено о сокращении в 2004 году

15 тыс. рабочих мест. Увольнение сотрудников связано

с реструктуризацией, направленной на повышение эффек�

тивности работы компании. Это сокращение станет очеред�

ным шагом в реализации плана финансового оздоровления

France Telecom.

ADSL во Франции
В конце прошлого года часть жителей Франции получили

возможность принимать телевизионные каналы по обыкно�

венной телефонной линии с помощью технологии ADSL.

Транслирование телевидения по Интернету с помощью высо�

коскоростных ADSL�модемов рассматривается в качестве од�

ной из перспективных отраслей французской IT�индустрии.

Качество приема каналов не хуже, чем в обыкновенных теле�

сетях, а пользователи могут сами подписываться на интере�

сующие их каналы и не зависят от пакетных услуг, практику�

емых в спутниковом телевидении. Кроме того, появилась

возможность осуществлять коллективные подключения це�

лых предприятий. Интернет�телевидение позволяет смот�

реть передачи, принимаемые

посредством приставок (телеви�

зоры будут использоваться в ка�

честве терминалов). Во Фран�

ции массовое интернет�телеви�

дение впервые было внедрено

в городе Лионе, Париж подклю�

чен весной 2004 года, на очере�

ди другие города. Подключение

производится силами оператора

TPS, контрольным пакетом ак�

ций которого владеет крупнейший французский телеканал

TF1. Техническую базу, в том числе ADSL�модемы Viaccess,

обеспечивает France Telecom.

Эксклюзивный поставщик фильмов для этой системы —

компания Moviesystem, которая владеет лицензиями на

предоставление услуг VoD в Европе и является дистрибью�

тором ряда французских киностудий. Во Франции

Moviesystem создала уникальную систему распределения

фильмов. Ее цель — передавать свой каталог по широкопо�

лосным сетям, гарантируя при этом охрану прав интеллек�

туальной собственности для создателей кинолент. Услуга

VoD в сетях ADSL создает неограниченные возможности для
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«Дельта 
Телеком»

Ориентируясь на динамику трафика

передачи данных (преимущественно

среди корпоративных пользователей),

ЗАО «Дельта Телеком» разработало та�

рифный план «Мобильный Интернет»,

отражающий основной тренд потреб�

ления услуг передачи данных «Скай�

Линк». Ежемесячная абонентская пла�

та по тарифу «Мобильный Интернет»

составляет 15 долл. и включает 50 Мб

предоплаченного трафика. При пре�

вышении лимита трафик обходится

в 0,30 долл. за Мб. Кроме того, компа�

ния начинает продажи нового устрой�

ства Compact Flash�модуль Ubiquam

UM 100 с фирменным названием «Ин�

тернет�модуль от СкайЛинк». Теперь

российские абоненты сотовых сетей

стандарта CDMA�450 могут пользовать�

ся услугами мобильной передачи дан�

ных при помощи ноутбука или карман�

ного компьютера без каких�либо про�

водов, соединяющих компьютер с тер�

миналом «СкайЛинк». Модуль UM 100

представляет собой компактную карту

с антенной, разъемом под гарнитуру

и аккумулятором. Ни дисплей, ни кла�

виатура модулю не нужны, поскольку

он предназначен для работы только

совместно с ноутбуком или карман�

ным компьютером, при этом обеспечи�

вается возможность выхода в Интер�

нет в любой точке зоны действия сети

«СкайЛинк». Модуль UM 100 подходит

для подключения к любому современ�

ному ноутбуку и многим моделям КПК,

так как его соединительная часть име�

ет стандартный разъем Compact Flash�

карты/карты PCMCI. Именно на экране

ноутбука или КПК будет отображаться

вся информация о работе UM 100: на�

стройки, вводимая с клавиатуры ноут�

бука или КПК либо поступающая ин�

формация, звонки и т. д. Каждый UM

100 снабжен R�UIM�картой. Подклю�

чив гарнитуру, при помощи КПК мож�

но самому создать смартфон, но это

будет уже вторичная функция UM 100,

поскольку основная отражена в назва�

нии устройства — «Интернет�модуль

от СкайЛинк».

«Персональные 
Коммуникации»

ОАО «Персональные Коммуника�

ции» (ПеКом) прекратило подключе�

ние абонентов к своей сети стандарта

CDMA�800, работающей под брендом

СОНЕТ. Пользователи СОНЕТа могут

переходить в Skylink — сеть стандар�

та IMT MC�450, принадлежащую ОАО

«Московская Сотовая Связь». При этом

абоненты, оплатившие телефон стан�

дарта IMT MC�450 полностью, получают

скидку на абонентскую плату в размере

стоимости аппарата. 

«СкайЛинк»
Компания «СкайЛинк» совместно c

Lucent Technologies организовала опыт�

ную сеть для тестирования технологии

CDMA 2000 в диапазоне 2,1 ГГц в Москве

и Санкт�Петербурге. Опытная двухдиа�

пазонная сеть в этих городах будет ра�

ботать совместно с коммерческой сетью

CDMA�450 (стандарт IMT�MC�450), раз�

вернутой «СкайЛинк» в диапазоне

450 МГц. Дополнительный спектр в ди�

апазоне частот 2,1 ГГц позволит

«СкайЛинк» существенно увеличить ем�

кость сети для оказания услуг передачи

голоса и данных.

«МегаФон»
Оператор сотовой связи «МегаФон»

ввел услугу «Конфиденциальная сотовая

связь», обеспечивающую дополнитель�

ное шифрование речи с гарантирован�

ной степенью защиты на протяжении

всего соединения. Голосовая информа�

ция передается в закрытом виде по ка�

налам передачи данных. Между двумя

телефонами, способными поддержи�

вать дополнительный режим шифрова�

ния, создается канал связи, гарантиро�

ванно защищенный от прослушивания

в радиоэфире, на коммутаторе и по�

средством любого другого специально�

го оборудования. Шифрование речи

осуществляется в специальных сотовых

телефонах «SMP�Атлас», разработанных

ФГУП НТЦ «Атлас», с помощью встроен�

ных средств. Телефонный аппарат сер�

тифицирован для использования в Рос�

сии и за рубежом. При соединении

между двумя телефонами «SMP�Атлас»

устанавливается конфиденциальная

связь не только в домашней сети,

но и в роуминге другой сети стандарта

GSM (по услуге передачи данных), в том

числе вне пределов России. 

Стоимость телефона составляет

2,7 тыс. долл. Стоимость минуты разго�

вора в закрытом режиме соответствует

тарификации голосовой связи по вы�

бранному тарифному плану.

«Мы уже предоставляем услугу на�

шим корпоративным клиентам. Однако

она «нишевая» и интересна достаточно

узкому кругу пользователей, поэтому

массовых подключений не планиру�

ем», — сообщил коммерческий дирек�

тор Северо�Западного филиала «Мега�

Фона» Николай Деменчук. По его сло�

вам, услуга конфиденциальной связи

дорогая и клиентам предстоит оценить

соотношение затрат и получаемых при�

вилегий. Генеральный директор «Мега�

Фона» Сергей Солдатенков отметил:

«Нельзя сказать, что мы рассчитываем

на большое количество абонентов

спецсвязи, но это отдельное направле�

ние, которое необходимо для обслужи�

вания государственных органов». Вес

специального сотового телефона «SMP�

Атлас» составляет 130 г, продолжитель�

ность его работы в активном режиме —

не менее 3,5 часа в защищенном режи�

ме и не менее 3,5 часа — в открытом

режиме, в режиме ожидания — не ме�

нее 75 часов. В открытом режиме теле�

фон выполняет все штатные функции
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стандарта GSM, в защищенном — гаран�

тированную криптографическую защи�

ту речевой информации и аутентифика�

цию абонентов.

***
«МегаФон» объявил о введении еди�

ного тарифного плана «Первый феде�

ральный». Это первый в истории «Мега�

Фона» тарифный план, действующий на

всей территории сети — в 68 субъектах

РФ. Тариф с единой структурой, унифи�

цированными условиями и коммуника�

ционной поддержкой на федеральном

уровне — очередной шаг на пути со�

здания единого безроумингового про�

странства «МегаФона». Данный тариф�

ный план адресован в первую очередь

абонентам, пользующимся мобильной

связью для общения с родными и зна�

комыми, и предусматривает минималь�

ный набор сервисов: голосовая связь,

SMS и услуги Friends & Family. Важней�

шая особенность «Первого федераль�

ного» — одинаковая стоимость всех

исходящих вызовов на мобильные

и стационарные телефоны, в том числе

междугородных звонков в границах

макрорегионов. Входящие звонки от

абонентов других операторов сотовых

сетей в пределах макрорегиона не та�

рифицируются. Максимально комфорт�

ные условия «Первый федеральный»

предоставляет для общения абонентов

«МегаФона» между собой: стоимость

исходящего звонка в любой из 68 реги�

онов приравнивается к стоимости вы�

зова в «домашней сети», все входящие

звонки не тарифицируются.

АФК «Система»
Alcatel и АФК «Система» подписали

меморандум о взаимопонимании, пре�

дусматривающий создание платформы

для предоставления современных муль�

тимедийных услуг клиентам компании

АФК «Система» из числа индивидуаль�

ных потребителей. Реализуемый компа�

нией «Система Масс�Медиа», дочерним

предприятием АФК «Система», новый

мультимедийный проект направлен на

предоставление широкому кругу поль�

зователей как в Москве, так и в регио�

нах современных широкополосных раз�

влекательных услуг — интерактивное

телевизионное вещание, видео по за�

просу, мультимедийные игры, интернет�

услуги, электронная коммерция. 

Проект интегрирует все предыдущие

наработки компаний АФК «Система»

в части производства, агрегации

и дистрибуции широкополосного кон�

тента и мультимедийных услуг. По ус�

ловиям меморандума, Alcatel поставит

компании «Система Масс�Медиа» ком�

плексное решение Open Media Suite,

лучшее в отрасли промежуточное про�

граммное обеспечение, предназна�

ченное для организации пользова�

тельского доступа к разнообразной

мультимедийной продукции в режиме

«triple play» (одновременная передача

речи, данных и видеоизображения).

Кроме того, Alcatel выполнит работы

по интеграции, адаптации и инсталля�

ции. В рамках данного проекта Alcatel

будет сотрудничать с NDS Group plc,

лондонским предприятием корпора�

ции News Corp, которая предоставит

свою систему защиты контента

Synamedia(tm). Использование про�

граммно�аппаратного решения Open

Media Suite в мультимедийном проекте

позволит АФК «Система» как постав�

щику услуг нового поколения получить

полную отдачу от инвестиций в сеть

широкополосного доступа. Кроме того,

открываются новые возможности для

увеличения доходов за счет внедрения

широкополосных развлекательных ус�

луг. Гибкая архитектура решения, ос�

нованная только на открытых стандар�

тах, даст возможность быстро внед�

рять передовые технические новинки,

будет способствовать повышению эф�

фективности сети и общей рентабель�

ности медийных услуг.

«Мобильные 
ТелеСистемы»

Компания МТС объявила о запуске

новой управленческой структуры, объ�

единяющей 11 регионов Сибирского

федерального округа в макрорегион

«Сибирь». Новая бизнес�единица будет

координировать развитие сетей МТС на

территории республик Алтай, Тыва, Ха�

касия, Алтайского и Красноярского

краев, Кемеровской, Новосибирской,

Омской, Томской областей, Таймырско�

го и Эвенкийского автономных округов.

Аналогичные макрорегионы МТС были

созданы и в других частях России. По�

добная реорганизация обусловлена

программой совершенствования систе�

мы управления, предусматривающей

создание трех уровней управления:

корпоративный центр, макрорегион,

регион. 

Корпоративный центр будет опреде�

лять единую стратегию компании по от�

дельным функциональным направлени�

ям, вырабатывать стандарты, регламенты

и процедуры управления. Макрорегио�

нам предстоит управлять функциониро�

ванием региональных сетей МТС. Регио�

нам делегированы полномочия по опе�

ративному управлению деятельностью

компании на территории субъекта Рос�

сии. Директором макрорегиона «Си�

бирь» назначен Александр Маришин,

занимавший ранее должность генераль�

ного директора ООО «Сибчелендж»,

100�процентной дочерней компании

МТС в Красноярске. Штаб�квартира мак�

рорегиона «Сибирь» будет находиться

в Новосибирске.

«ВымпелКом»
Для обеспечения покрытия сети «Би�

Лайн GSM» на участке федеральной

трассы Краснодар — Сочи, проходящей

через поселок Молдавановка, задейст�

вована базовая станция, работающая

на солнечной энергии. Это первый по�

добный проект в России, генеральным

подрядчиком которого выступила ком�

пания «ТелекомСтройИнжиниринг».

Пиковой мощности панелей солнечных

батарей, изготовленных и смонтиро�

ванных организацией «Солнечный ве�

тер», хватает для электропитания са�

мой станции, двух кондиционеров

и подзарядки аккумуляторов для круг�

лосуточной работы станции. Сократить

использование резервного дизель�ге�

нератора в зимнее время поможет до�

полнительный генератор, работающий

на энергии ветра. ❙ ❘И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

е 
аг

ен
тс

тв
о

 «
Р

о
сб

ал
т»

, C
n

ew
s.

ru
, S

o
to

vi
k.

ru



32

ТЕЛЕКОМ�КАЛЕЙДОСКОП

После продажи Правительством Фран�

ции около 12,1% своей доли в телекомму�

никационной компании France Telecom

контроль над оператором связи перейдет

в частные руки. Как ожидается, будет про�

дано от 236 млн до 299 млн имеющихся

у государства акций на сумму в 5,8 млрд

евро. Правительство пошло на этот шаг,

для того чтобы уменьшить государствен�

ный долг. По словам министра финансов

Франции Николя Саркози, после сделки

правительство не планирует дополнитель�

ной продажи своей доли в течение девяти

месяцев и останется владельцем от 41 до

43,5% акций компании France Telecom. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ФРАНЦИИ
ТЕРЯЕТ КОНТРОЛЬ 

НАД FRANCE TELECOM
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Все новые меры по регулированию

доступа к интернет�ресурсам принима�

ются в Китае. В настоящее время интер�

нет�кафе в этой стране могут работать

с 8 утра до полуночи. Для контроля за

соблюдением данного правила власти

одного только Шанхая намерены из�

расходовать почти 850 тыс. долл. День�

ги пойдут на разработку специальной

программы, автоматически отключаю�

щей после полуночи электричество

в 1400 интернет�кафе города.

Годовое обслуживание соответству�

ющих станций мониторинга обойдется

в 312 тыс. долл. Эти расходы берет на

себя государство. Мониторинговую си�

стему планируется ввести в строй уже

к концу текущего года. Власти также

работают над проектом, предлагающим

использовать личные карточки соци�

ального страхования для включения

компьютеров. В настоящее время для

того чтобы попасть в интернет�кафе,

посетитель должен предъявить удосто�

верение личности.

***
Компания China Unicom, второй по

величине оператор сотовой связи в Ки�

тае, планирует к концу года открыть

3 тыс. интернет�кафе. Данный проект

осуществляется в рамках государствен�

ной программы по ужесточению контро�

ля за Интернетом. Сегодня China Unicom

принадлежат 400 китайских интернет�

кафе. Оператор связи заключил согла�

шение с компанией Shanda Interactive

Entertainment, которая предоставит он�

лайновые игры для новых кафе. Начиная

с прошлого года по решению властей

КНР открывать интернет�кафе вправе

только государственные компании.

В КИТАЕ ВВОДИТСЯ 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА

ИНТЕРНЕТ�КАФЕ

Аналитики исследовательской ком�

пании NOP отмечают небывалый рост

числа пользователей Интернетом в Ве�

ликобритании. Основным фактором ин�

тернет�бума в течение последних трех

лет стало снижение стоимости услуг

вследствие нарастающей популярности

широкополосного доступа в Сеть. В пер�

вом полугодии Интернетом пользова�

лись 26,8 млн британцев — половина на�

селения страны. 40% из них выходили

в Сеть посредством широкополосного

доступа. Впервые в жизни начали поль�

зоваться Интернетом 1,9 млн британцев. 

***
Ofcom, регулирующий орган в сфере

телекоммуникаций Великобритании,

планирует ввести новые телефонные

номера, что будет способствовать по�

пуляризации интернет�телефонии сре�

ди британцев. К существующим

11�значным номерам добавится код

«056», а также региональные коды

«01» и «02». Интернет�телефония поль�

зовалась популярностью и прежде,

но качество связи улучшилось только

в последнее время благодаря распро�

странению широкополосного доступа

в Интернет. 

ИНТЕРНЕТ�БУМ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Согласно исследованию аналитической компании Gartner во втором квартале текуще�

го года объем продаж мобильных телефонов во всем мире достиг 156,4 млн единиц. От�

носительно результатов аналогичного периода прошлого года рост составил 35%. Объем

продаж увеличился в основном за счет роста количества абонентов в странах Латинской

Америки. А в Северной Америке и Западной Европе продажи выросли вследствие того,

что многие пользователи меняют старые телефонные аппараты на новые модели со

встроенными камерами и цветными дисплеями.

Лидером на рынке мобильных телефонов остается финская компания Nokia, доля ко�

торой выросла до 29,7% против 28,9% в первом квартале текущего года. Следом идет

Motorola, также увеличившая свою долю на рынке. Однако политика компании, по мне�

нию аналитиков, в большей мере нацелена на увеличение прибыли, а не на завоевание

рынка. Не случайно Motorola сохранила свои позиции в Северной и Латинской Америках,

но потеряла часть рынка в Китае. Южнокорейская компания Samsung также показала хо�

рошие результаты во втором квартале и, как отмечают аналитики, по итогам года будет

претендовать на второе место по объемам продаж.

На рынке Латинской Америки первое место по объему продаж мобильных телефонов

занимает Бразилия. На второй позиции Мексика, росту продаж в которой способствова�

ло появление новых абонентов. В азиатско�тихоокеанском регионе продажи телефонов

немного снизились. Например, в Китае стремление правительства всецело контролиро�

вать экономику привело к снижению спроса на бытовую технику, в том числе и на мо�

бильные телефоны. В Тайване, Сингапуре и Австралии люди откладывают покупку новых

телефонов, надеясь на дальнейшее снижение цен.

МИРОВЫЕ ПРОДАЖИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
ДОСТИГЛИ РЕКОРДНОЙ ОТМЕТКИ

Использование мобильных телефонов во время полетов станет реальностью уже

в 2006–2007 годах. Разработкой проекта OnAir занимается альянс концерна Airbus SAS,

телекоммуникационной фирмы SITA и производителя ПО Tenzing Communications. Тех�

нология OnAir, предусматривающая установку в самолетах маленьких бортовых станций

picocell, обеспечит связь GSM и роуминг на земле и в воздухе, а стоимость услуги будет

достаточно низкой. Тестирование системы мобильной связи, позволяющей пользоваться

сотовыми телефонами без нарушения работы навигационных устройств лайнера, завер�

шено недавно европейским авиапромышленным концерном Airbus.

С 2006 ГОДА АВИАПАССАЖИРЫ СМОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТОВ



№ 10, октябрь/2004    www.svyazinvest.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

33

И
для этого есть несколько причин. Общая проблема

безопасности, значительно обострившаяся в мире в

связи с последними актами исламистских террорис�

тов, повлияла и на проблемы защиты информации и теле�

коммуникационных сетей, нанесение ущерба которым срав�

нимо по своим последствиям с физическим разрушением

объектов управления и экономики. Все активнее в сферу

высоких технологий вторгается криминал. По данным МВД

России, в 2003 году преступность в сфере телекоммуни�

каций возросла почти на

40%, а общее количество

зарегистрированных право�

нарушений, связанных с вы�

сокими технологиями, пре�

высило 10 тыс.

С другой стороны, россий�

ский рынок информацион�

ной безопасности, как и ры�

нок информационных тех�

нологий в целом, избежал

существенного спада, харак�

терного для западного рын�

ка последних лет.

Более того, по результатам

исследования, проведенно�

го группой CNews Analytics, объем про�

даж средств защиты информации в

России в 2002 году по сравнению с

предыдущим годом удвоился и превы�

сил отметку в 1,5 млрд руб., и это без

учета консалтинга и услуг по внедре�

нию. В 2003 году отдельным компаниям

этого сегмента удалось удвоить свой

оборот и расширить штат сотрудников.

Сентябрь — 
месяц информационной
безопасности
В сентябре в столице почти одновременно начали свою работу два знаменательных
мероприятия. В Гостином дворе при поддержке ОАО «Связьинвест» впервые в России
открылась специализированная международная выставка по информационной
безопасности Infosecurity Moscow 2004, а в Торгово�промышленной палате — осенняя
сессия Всероссийской конференции «Информационная безопасность России в условиях
глобального информационного общества» («Инфофорум�2004»). Если добавить, что
двумя неделями раньше в Дагомысе проходила третья Всероссийская конференция
«Обеспечение информационной безопасности. Региональный аспект», а в конце
сентября большая группа руководителей и специалистов подразделений безопасности
компаний электросвязи приняли участие во второй конференции, организованной
американской компанией Internet Security Systems и ее российским партнером 
НИП «Информзащита», станет ясно, что интерес к проблемам информационной
безопасности — самый пристальный.
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ности, занятых в частном бизнесе. Участие государственных

структур ограничилось церемонией открытия, на которой

выступили Владимир Матюхин, руководитель Федерального

агентства по информационным технологиям, Владимир

Чуров, заместитель председателя Комитета Госдумы по де�

лам СНГ и связям с соотечественниками, Виктор Горбачев,

начальник Центра безопасности связи ФСБ, Юрий Лаврухин,

начальник управления Федеральной службы по техническо�

му и экспортному контролю. В деловой программе выставки,

организованной Учебным центром «Информзащита» —

партнером ОАО «Связьинвест» по подготовке кадров в обла�

сти безопасности, приняли участие авторитетные специали�

сты по защите информации,

представлявшие ведущие

компании мира. 

Открывала деловую про�

грамму секция «Информаци�

онная безопасность как бе�

зопасность бизнеса» (веду�

щий Михаил Емельянников,

ОАО «Связьинвест»), ориен�

тированная на ме неджмент

компаний, отвечающий за

построение системы защиты

бизнес�процессов. Основная

часть выступлений была

посвящена угрозам инфор�

мационной инфраструктуре

бизнеса и бизнесу в целом —

источникам таких угроз, по�

следствиям их реализации, тенденциям развития, пробле�

мам оптимизации затрат на построение системы защиты ин�

формации. 

Зачем бизнесу думать об информационной безопасности?

Какие интересы бизнеса представлены в этой сфере? Кто

именно в компании должен решать проблемы защиты ин�

формации? Ответы на эти вопросы прозвучали в выступле�

нии старшего менеджера по управлению информационными

рисками компании KPMG Криса Гоулда. О новых угрозах,

опасностях и возможностях защиты эмоционально и ярко

рассказал Дэвид Пэрри, директор всемирной службы про�

свещения Trend Micro. Методы противостояния комплексно�

му врагу в области информационной безопасности, эффек�

тивного построения системы защиты проанализировал Мик

Стивенс (Check Point Software Technologies). 

Большой интерес у участников бизнес�секции вызвало

выступление партнера компании Ernst&Young Мишель Мур,

рассказавшей о требованиях к IT�инфраструктуре, предъяв�

ляемых с точки зрения организации внутреннего контроля

за финансовой отчетностью, на примере подготовки к вве�

дению в действие положений американского закона Сар�

бейнса�Оксли. Особую значимость этому выступлению при�

дает тот факт, что Ernst&Young является аудитором ряда

Несколько иные цифры назвал в своем выступлении на

открытии Infosecurity Moscow председатель совета Ассоци�

ации защиты информации Г.В. Емельянов. По его словам,

ежегодный рост в этом секторе составляет 10%. Тем не ме�

нее общая тенденция на рынке остается положительной. 

Подобная ситуация не могла остаться незамеченной для

западных поставщиков решений по информационной безо�

пасности. Видимо, не случайно, что примерно в это же время

об изменении (естественно, в сторону активизации) своей

стратегии на российском рынке объявили такие признанные

лидеры, как Check Point и Trend Micro. Check Point открыла в

Москве представительство и предложила российским потре�

бителям новейшие разработки, в первую очередь для секто�

ра малого и среднего бизнеса, ранее не характерного для из�

раильской компании.

Trend Micro сообщила о начале работ по переводу на рус�

ский язык технической документации и локализации про�

дуктов, правда, пока только для рабочих станций. Учитывая,

что эта транснациональная компания, по данным IDC Market

Analysis, контролирует около 40% мирового рынка защиты

интернет�шлюзов и почтовых серверов от вредоносного кон�

тента, а также поставляет специальные «тяжелые» решения

для интернет�провайдеров, данный факт не может не вызы�

вать интереса у специалистов по информационной безопас�

ности российских телекоммуникационных компаний.

Возвращаясь к стартовавшим 21 сентября мероприятиям,

необходимо отметить, что их тематика существенно отлича�

лась. Если «Инфофорум» был посвящен теме «Индустрия ин�

формационной безопасности в России и мире: отражение

новых угроз национальной и международной безопасности»

и прошел при активнейшем участии представителей госу�

дарственных органов (только министерств и ведомств было

представлено более 15), то отличительной чертой

Infosecurity Moscow стал диалог ведущих российских и зару�

бежных специалистов в области информационной безопас�
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компаний холдинга, и эти вопросы будут учитывать�

ся при проведении аудита в той его части, которая

касается надежности информационных технологий,

поддерживающих финансовую и экономическую де�

ятельность.

Сравнительный анализ затрат на информационную

безопасность в российских и зарубежных компаниях

с привлечением в качестве источников результатов

многочисленных исследований был представлен в

докладе директора по маркетингу компании «Ин�

формзащита» Андрея Степаненко.

Практические аспекты оптимизации затрат, упро�

щения системы защиты и построения безопасных се�

тей рассмотрели Фабрис Лева, эксперт по информа�

ционной безопасности Lucent Technologies, и Павел

Анни, менеджер по продуктам представительства Sun

Microsystems в СНГ.

Актуальной для России проблеме аутсорсинга ин�

формационной безопасности было посвящено вы�

ступление Сергея Яскевича, директора IBM Global Services в

России. Сложность современных механизмов защиты, разно�

родность используемых платформ и программно�аппаратных

решений требует от специалистов, отвечающих за систему

защиты информации, разнообразных и глубоких знаний

большого количества продуктов, что при сложившейся чис�

ленности подразделений безопасности трудно осуществимо.

Естественный в этих условиях выход — передать обслужива�

ние системы безопасности сторонней специализированной

организации и сосредоточиться на основных бизнес�процес�

сах — наталкивается на ряд проблем, которые пока в России

трудно разрешимы. Основные из них — доверие внешней ор�

ганизации, ее ответственность, а фактически безответствен�

ность за нанесенный в случае преодоления системы защиты

ущерб, высокие операционные расходы, неготовность рос�

сийских компаний взять на себя аутсорсинг в полном объеме,

а не отдельных средств. Опыт реализации проектов аутсор�

синга в разных странах мира, накопленный компанией IBM,

весьма интересен для российских специалистов. 

Другой аспект эффективного обслуживания системы за�

щиты и проведения политики безопасности — подготовка

работников компании всех категорий (от конечных пользо�

вателей до топ�менеджеров) — рассматривался в выступле�

нии Зои Поповой, директора Учебного центра «Информза�

щита», реализующего ряд образовательных программ для

специалистов холдинга.

В мероприятиях деловой программы выставки приняли

участие более 600 специалистов, посетивших пять бизнес�

секций и «круглый стол» «Тенденция развития вредоносных

программ и антивирусных средств». Многие специалисты по�

бывали на научно�практических семинарах, проведенных в

рамках выставки поставщиками продуктов и услуг в области

информационной безопасности, а их прошло более 20.

Уровень деловой программы выставки был высоко оце�

нен ее организаторами, что отметил Тим Портер, директор

выставок по информационным технологиям и телекомму�

никациям компании Reed Exhibition, устроителя с англий�

ской стороны. ❙ ❘

НОВОСТИ

«ВолгаТелеком» 
Новым директором филиала ОАО

«ВолгаТелеком» в республике Марий

Эл назначен Сергей Колесников,

работавший ранее в ОАО «Сибирь�

телеком».

Александр Кириллов, прежде зани�

мавший пост директора филиала «Вол�

гаТелекома» в Марий Эл, утвержден

первым заместителем генерального ди�

ректора ОАО «ВолгаТелеком».

Звонок за счет 
вызываемого абонента
Екатеринбургский филиал ОАО «Урал�

связьинформ» начал предоставление

услуги «звонок за счет вызываемого

абонента». Абоненты компании могут

теперь позвонить из Екатеринбурга в

любой город области за счет вызывае�

мой стороны. Для соединения необхо�

димо набрать 8�181 (или 071) и сооб�

щить телефонисту номер вызываемого

абонента, его фамилию и имя, а также

представиться самому. Если вызывае�

мая сторона соглашается оплатить раз�

говор, телефонист устанавливает соеди�

нение. Для введения этой услуги было

подготовлено специальное программ�

ное обеспечение, разработана допол�

нительная система расчетов за услуги.

Стоимость междугородных разговоров

будет включаться в общий счет за услу�

ги связи вызываемого абонента. 
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ААллееккссааннддрр
ККрраасснноовв,,
юрисконсульт
отдела правового
обеспечения 
ОАО «Северо�
Западный Телеком» 

В
ажный аспект деятельности ан'

тимонопольных органов — ре'

гулирование взаимоотношений

операторов связи и абонентов'орга'

низаций, в частности, по вопросам

телефонизации объектов.

Услуги по предоставлению элект'

рической связи следует отличать от

услуг по строительству линий связи,

под которыми понимается создание

сетей электросвязи с использовани'

ем средств связи. Таким образом, ус'

луга по строительству сооружений

связи на возмездной основе не отно'

сится к услугам связи, а следователь'

но, не является естественно'моно'

польной, поскольку не входит в пере'

чень регулируемых государством

сфер, установленный в п. 1 ст. 4 Фе'

дерального закона РФ «О естествен'

ных монополиях».

(Постановление Федерального ар&

битражного суда Северо&Западного

округа от 06.09.2002 по делу

№ А56&7534/02)

Территориальное управление Минис�

терства РФ по антимонопольной полити�

ке и поддержке предпринимательства

возбудило дело о нарушении ОАО «Севе�

ро�Западный Телеком» положений п. 1

ст. 8 Федерального закона «О естествен�

ных монополиях». Основанием для этого

послужили поступившие в ТУ МАП доку�

менты, свидетельствующие о том, что Об�

щество не признает возможным осуще�

ствлять телефонизацию в случаях готов�

ности абонента (потенциального або�

нента, его представителя) профинанси�

ровать создание технических условий на

возвратной основе, отказывается от ис�

пользования предлагаемых денежных

средств по кредитному, инвестиционно�

му или иному возмездному договору.

При рассмотрении дела ТУ МАП при�

шло к выводу, что Общество нарушило

положения п. 1 ст. 8 «Закона о естественных монополиях».

В решении ТУ МАП указывалось, что нарушение выразилось

в отказе Общества осуществлять телефонизацию с использо�

ванием денежных средств заинтересованных лиц по кредит�

ному, инвестиционному или иному договору при обстоятель�

ствах, при которых ранее выдавались технические условия на

телефонизацию, предусматривающие развитие средств связи

Общества силами абонента.

Обществу было направлено предписание, в котором пред�

лагалось разработать общий порядок использования средств

лиц, заинтересованных в установке телефонов, для строи�

тельства недостающих сооружений связи на возмездной ос�

нове и представить его на согласование в ТУ МАП.

Общество обжаловало ненормативные акты ТУ МАП в арби�

тражный суд, полагая, что п. 1 ст. 8 Федерального закона

«О естественных монополиях», п. 3 ст. 426 Гражданского ко�

декса РФ и п. 24 Правил оказания услуг телефонной связи, ут�

вержденных Постановлением Правительства РФ от

26.09.1997 № 1235, обязывают оператора связи заключить

договор об оказании услуг телефонной связи только при на�

личии технической возможности. Строительные работы по

прокладке недостающих линий связи не являются основным

видом деятельности Общества и не относятся к услугам связи,

поэтому Общество нельзя обязать выполнить такие работы.

Арбитражный суд первой инстанции отказал в удовлетво�

рении заявленных Обществом требований. Постановлением

апелляционной инстанции решение суда первой инстанции

было оставлено без изменений. При этом суды обеих инстан�

ций исходили из следующего. Общество является субъектом

естественной монополии на рынке услуг связи. Возможность

использования средств потенциальных абонентов на воз�

вратной основе допускается п. 35 Правил. Возможность ин�

вестирования на возвратной основе предусмотрена при регу�

лировании тарифов, что соответствует ст. 12 Федерального

закона «О естественных монополиях» и Постановлению Пра�

вительства РФ от 11.10.2001 № 715.

Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций

пришли к выводу, что ТУ МАП предписало Обществу лишь

разработать общий одинаковый для всех порядок использо�

вания средств абонентов, заинтересованных в установке

телефонов, для создания технических возможностей такой

установки, но не вносило предложений по заключению пуб�

личных договоров. 

На основании данных выводов суды обеих инстанций по�

считали, что обжалуемые ненормативные акты приняты ТУ

Уроки судебных дел
Обзор споров с участием антимонопольных органов

Окончание. Начало в № 8,9/2004
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с использованием средств связи. Услуга

по строительству сооружений связи на

возмездной основе не относится к услу�

гам связи, а следовательно, не является

естественно�монопольной, поскольку не

входит в перечень регулируемых госу�

дарством сфер.

Правоотношения между Обществом

и заинтересованными лицами по поводу

строительства недостающих сооружений

связи на возмездной основе по кредит�

ному, инвестиционному или иному воз�

мездному договору регулируются нор�

мами гражданского законодательства.

Согласно п. 28 Правил в случае, когда

отсутствие свободных абонентских ли�

ний в телефонных кабелях связи пре�

пятствует заключению договора об

оказании услуг телефонной связи,

строительные работы по прокладке не�

достающих линий могут проводиться за

счет средств заявителя (при его согла�

сии), в том числе путем заключения до�

говора подряда. После выполнения

этих работ, в том числе по договору

подряда, оператор связи заключает

с заявителем договор на оказание ус�

луг телефонной связи.

Данный вывод подтверждается также

положениями п. 4 Правил, согласно ко�

торому услуги телефонной связи предо�

ставляются на основании договора об

оказании услуг телефонной связи, за�

ключаемого между оператором связи

и абонентом (клиентом).

По мнению ФАС СЗО, направляя Обще�

ству предписание о разработке порядка

использования средств лиц, заинтере�

сованных в установке телефонов,

для строительства недостающих соору�

жений связи на возмездной основе

и представлении его на согласование

в ТУ МАП, антимонопольный орган вы�

шел за пределы своих полномочий, по�

скольку вмешался в хозяйственную де�

ятельность истца.

На основании данных выводов Феде�

ральный арбитражный суд Северо�За�

падного округа отменил решение суда

первой инстанции и постановление

апелляционной инстанции, признал не�

действительными решение и выданное

на его основе предписание ТУ МАП. ❙ ❘

МАП в пределах своей компетенции и в соответствии с дейст�

вующим законодательством.

При рассмотрении дела в кассационной инстанции Феде�

ральный арбитражный суд Северо�Западного округа не согла�

сился с выводами судов первой и апелляционной инстанций.

По мнению ФАС СЗО, ТУ МАП не представило доказательства,

свидетельствующие о нарушении обществом положений п. 1

ст. 8 Федерального закона «О естественных монополиях».

В силу названного пункта субъекты естественных монополий

не вправе отказываться от заключения договора с отдельны�

ми потребителями на производство (реализацию) товаров,

в отношении которых применяется регулирование в соответ�

ствии с указанным Федеральным законом, при наличии

у субъекта естественной монополии возможности произвес�

ти (реализовать) такие товары.

Суд кассационной инстанции указал, что перечисленные

в решении ТУ МАП обстоятельства не являются основанием

для квалификации действий (бездействия) субъекта естест�

венной монополии, как нарушения п. 1 ст. 8 Федерального

закона «О естественных монополиях». К тому же предписа�

ние может быть направлено на прекращение конкретного,

уже выявленного ТУ МАП нарушения в виде отказа заключать

договоры при наличии технической возможности, с тем что�

бы пресечь злоупотребление монопольным положением.

При этом антимонопольное законодательство не предусмат�

ривает направления предписания иного содержания.

Предписание в части обязать Общество разработать общий

порядок использования средств лиц, заинтересованных в ус�

тановке телефонов, не связано с конкретным выявленным

антимонопольным органом нарушением, следовательно, из�

дано с превышением полномочий.

ФАС СЗО отметил, что в обоснование указанной в предписа�

нии предупредительной меры об устранении выявленного

нарушения в решении ТУ МАП не приведены юридические

факты, подтверждающие событие правонарушения либо воз�

можность реального наступления такого события. Следова�

тельно, у арбитражного суда не было оснований для отказа

в иске, поскольку ТУ МАП не доказано, что Общество отказы�

вается от заключения договоров с потребителями на оказа�

ние услуг связи при наличии технической возможности пре�

доставить такие услуги. Между тем именно отказ от заключе�

ния договоров с потребителями на оказание услуг связи (при

наличии технической возможности) является основанием

для применения ст. 8 Федерального закона «О естественных

монополиях», нарушение которой вменено истцу.

Кроме того, по мнению суда кассационной инстанции, про�

веряя законность решения и предписания ТУ МАП, суды пер�

вой и апелляционной инстанций не приняли во внимание,

что антимонопольный орган неправильно определил право�

вую природу оказываемых обществом услуг.

ФАС СЗО указал, что услуги по предоставлению электричес�

кой связи следует отличать от услуг по строительству линий

связи, под которыми понимается создание сетей электросвязи
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120 лет телеграфной 
и телефонной связи 

В 1884 году Товарищество нефтяного производства братьев

Нобель проложило первый телефонный кабель для телефон�

ного сообщения между астраханской конторой и заводом на

Форпосте. В пай с ними вошли другие состоятельные люди го�

рода — купцы, промышленники, владельцы торговых домов.

Всего в тот год установили 12 телефонов, что было недоста�

точно для развивающегося торгового центра. 

Встал вопрос о дальнейшем развитии телекоммуника�

ций. Необходимо было соединить телефонной связью го�

род Астрахань и Форпост. Для осуществления

этого проекта ориентировочной стоимостью

4 тыс. руб. проложили через Волгу новый много�

жильный кабель. Всем желающим стать абонен�

тами предлагалось вносить за установку телефо�

на, выражаясь современным языком, предоплату.

Это был удачный маркетинговый ход. Видя боль�

шую выгодность оперативной связи для коммер�

ческой деятельности, некоторые астраханские

купцы решили вложить свои деньги в телефони�

зацию контор и предприятий. 

Дальше — больше. В адрес Астраханской теле�

фонной станции (созданное в 1897 году учреж�

дение со своим управлением) стали поступать

заявления частных лиц с ходатайством о строи�

тельстве новых линий. Надо сказать, что астра�

ханские связисты и в то время поражали темпа�

ми создания новых линий, стремясь обеспечить

всех желающих телефонной связью. Например, когда

купец Агабабов подал заявку на строительство телефонной

линии от города до его имения в Евпраксино, работы были

выполнены за 12 дней. Кстати, его телефонный номер был

уже 437.

Заказчики оплачивали только часть работ, остальные рас�

ходы брала на себя казна. В дальнейшем взималась только

абонентская плата. Но срок пользования телефоном был ог�

раничен положениями контракта, по истечении которого

абоненту могли отказать в пользовании телефоном. 

Развитие телефонной связи привело к появлению новой

профессии — телефониста, или, как тогда говорили, теле�

фонной барышни. При приеме на работу выдвигались стро�

гие критерии: голос девушки должен быть приятным, моло�

дым, сильным. Иногда требовалось знание иностранных язы�

ков или умение говорить по�русски с иностранным акцентом,

что придавало конторе респектабельность. Кроме того, у ба�

рышни должна быть хорошая память, высокий рост и... раз�

мах рук не менее 154 см, чтобы дотянуться до соединитель�

ных гнезд (если не хватало хотя бы

1 см, претендентке отказывали

в приеме на работу). 

Функции Астраханской телефон�

ной станции в начале XX века не ог�

раничивались только предоставле�

нием телефонной связи. Сотрудни�

ки станции предлагали клиентам

и дополнительные сервисные услу�

ги. В частности, связисты занима�

лись установкой охранной сигнали�

зации, используя при этом свои

столбы. Такой сигнализацией было

оснащено Астраханское отделение

государственного банка Россий�

ской империи. Причем она была

весьма оригинальной, так как свя�

зывала банк непосредственно

с квартирой астраханского полицмейстера. Заказы на сигна�

лизацию поступали и от частных лиц, и от общественных ор�

ганизаций. В 1886 году при поддержке губернатора полицей�

ские участки были соединены с центральным управлением. 

Потребность в развитии телекоммуникационной отрасли

в Астрахани возрастала. Поэтому через Волгу проложили

еще один кабель, соединивший город со станицей Атаман�

ской (ныне в Трусовском районе Астрахани). Причем в том

Все начиналось 
с двенадцати телефонов
Уже через восемь лет после изобретения телефона Александром Беллом первые телефонные аппараты
появились в Астрахани. Следовательно, годом зарождения связи в астраханском крае принято считать
1884 год. В нынешнем году астраханские связисты отмечают несколько юбилеев.
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месте реки, которое никогда не исследовалось. Астрахански�

ми инженерами и связистами было принято революционное

по тем временам решение — дождаться замерзания Волги

и протянуть кабель по льду «с допуском», а уже весной уто�

пить его. Было это в 1907 году.

Несколько позже решили проложить по дну еще два кабе�

ля, соединяющих город с Форпостом и Атаманской. Таким об�

разом, уже в начале прошлого века жители правобережной

части города (удаленной от центра) были

вовлечены в процесс стимулирования

коммуникационного прогресса. 

С увеличением числа абонентов росли

доходы станции, что позволило ее элект�

рифицировать. Около 100 лет назад в го�

роде функционировало 968 телефонных

аппаратов, протяженность линий состав�

ляла 149 верст (157,94 км), использова�

лось 1752 версты (1857,12 км) проводов,

общее число столбов равнялось 2911.

В 1915 году в Астрахани насчитывалось

уже 1808 телефонных аппаратов. Эти показатели позволили

Главному управлению почт и телеграфов сделать вывод

о том, что Астраханская губерния — одна из лучших в России

по оснащенности телефонной связью. По количеству або�

нентов губерния занимала пятое место в Европе. 

Помимо высоких технических показателей Астраханская

телефонная станция славилась высокой квалификацией слу�

жащих — как инженерно�технических работников, так

и операторов. Ей, одной из немногих в России, в 1911 году

была предоставлена возможность обучать кандидатов для

службы, проводить экзамены и выдавать соответствующие

документы. В отношении обучаемых использовался диффе�

ренцированный подход: учеба длилась от 1 до 3 месяцев

в зависимости от способностей кандидата и скорости усвое�

ния им материала. Для зачисления на курсы желающие пода�

вали заявления с указанием общественного положения ро�

дителей. Заявления направлялись в Саратов. Астраханская

школа славилась демократизмом — в ней учились предста�

вители разных сословий: купцы, дворяне, мещане. После по�

лучения разрешения на профобучение каждый кандидат да�

вал подписку: во�первых, о сохранении тайны телефонных

разговоров; во�вторых, о непринадлежности к масонским

ложам и тайным обществам; в�третьих, о том, что после обу�

чения ученик поедет на место назначения за свой счет; и, на�

конец, об оставлении службы после замужества. Что касает�

ся последнего пункта подписки, то заметим, что замужние

женщины иногда допускались к работе. Но разрешалось это

только в том случае, если муж служил в почтово�телеграф�

ном ведомстве. Работница могла получить место только в том

учреждении, где трудился муж. 

По окончании обучения проводились выпускные экзаме�

ны, успешно сдав которые выпускники становились чиновни�

ками 6�го разряда. Учащиеся Астраханской школы, как пра�

вило, обладали высокой квалификацией, и заполучить их на

службу стремились телеграфные ведомства из других рос�

сийских губерний. Это вызывало недовольство местных ру�

ководителей почтово�телеграфной службы — при стреми�

тельном росте объема работы в Астрахани тоже ощущался

недостаток специалистов.

А работы хватало. В 1913 году, как известно, был отмечен

огромный скачок в развитии промышленности. Изменения

коснулись и Астраханского

края. К началу ХХ века был

полностью освоен Волго�Кас�

пийский бассейн. Промыш�

ленники получали басно�

словные прибыли от морско�

го лова. Развивались соляная

промышленность и пароход�

ство. Через Астрахань прохо�

дили колоссальные потоки

нефтяных и лесных грузов.

Все это, безусловно, требова�

ло интенсивного развития инфраструктуры. Нужна была

связь на дальние расстояния. Однако высокая стоимость те�

леграфных и телефонных линий, географические и топогра�

фические особенности Волжского понизовья осложняли де�

ло. Тогда и было принято решение обратиться к радиотеле�

графу. 

С 1910 года Астраханская почтово�телеграфная контора ве�

ла переписку по устройству первого в губернии радиотелегра�

фа. Наконец в 1912 году Главное управление разрешило уста�

новку радиотелеграфа на рейде. Были выделены средства, на�

чаты изыскательские работы, составлена смета. В 1913 году

заработала первая радиотелеграфная станция на дебаркадере

«Астрабад». Долгие годы служила она Астраханской губернии,

помогая решать самые разные задачи. Благодаря оперативной

связи спасали рыбаков во время каспийских штормов, задер�

живали контрабандистов, предотвращали браконьерство.

Большие изменения происходили и в телефонной связи.

Велись переговоры о замене воздушных линий связи на под�

земные. В 1913 году пионеры движения за вывод воздушных

линий, получив предписание Главного управления почт и те�

леграфов «переустроить Астраханскую телефонную сеть

в центре города согласно ходатайству в подземную», приня�

лись за составление смет и проектов. Предполагалось помес�

тить провода в круглых бетонных трубах и колодцах. Для за�

крепления коммуникаций хотели использовать бетонные глы�

бы. Работу планировали начать с сооружения каналов и ко�

лодцев. Но, к сожалению, возникли проблемы с поставкой бе�

тона, песка и оборудования. Начавшаяся Первая мировая

война отняла множество специалистов и рабочих. И все же

часть телефонных коммуникаций переместилась под землю

(в основном по ул. Полицейской — ныне ул. Кирова). 

Переустройство линий повлекло за собой модернизацию

телефонной станции. Из Санкт�Петербурга были получены
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новые коммутаторы, щиты переключения, силовая станция

и многое другое. Астраханская телефонная станция стала ра�

ботать на новом оборудовании. В условиях войны обеспечи�

вать связь становилось все труднее. Квалифицированные со�

трудники отправлялись на фронт, на смену приходила «зеле�

ная» молодежь. Тем не менее, несмотря на трудности, жизнь

продолжалась, и работы по дальнейшему улучшению устрой�

ства электросвязи тоже. 

В 1914 году было решено создать новую радиотелеграф�

ную станцию, теперь уже в губернском центре. В сентябре

1915 года построили здание радиостанции и административ�

ный корпус, а в 1917�м станция была включена в постоянный

режим работы. Радиотелеграфную сеть в Астрахани форми�

ровали по чертежам немецкой фирмы «Сименс и Гальске». 

В этот исторический период электросвязь в Астраханской

губернии представляла собой довольно обширную и раз�

ветвленную сеть коммуникаций. Почтово�телеграфные отде�

ления функционировали не только в городе, но и в области.

Астраханский телеграф перешел на круглосуточный режим

работы. Российские чиновники понимали значение связи

для развития экономики стра�

ны, поэтому выделялись сред�

ства не только на модерниза�

цию оборудования, но и на

повышение жалования слу�

жащим. Служба в электросвя�

зи всегда считалась почетной,

а работники связи были неор�

динарными и талантливыми

личностями, принимали ак�

тивное участие в обществен�

ной и культурной жизни горо�

да и губернии, в благотвори�

тельных акциях. Астраханские связисты внесли свои личные

сбережения на сооружение памятника А.С. Пушкину в Моск�

ве и бюста поэта в Астрахани. Предприятие занималось бла�

готворительностью на протяжении всей своей истории. 

80 лет междугородной связи
80 лет назад произошло значительное для Астраханской

губернии событие — в 1924 году появилась междугородная

телефонная связь. Ее линии протянулись от Астрахани до Ца�

рицына, вскоре была установлена связь с Москвой через Са�

ратов. Новая система требовала современной техники, кото�

рую закупили у концерна «Сименс и Гальске». Советское пра�

вительство особым постановлением выделило для Астрахани

иностранную валюту. 

В 1940 году в Астрахани было зафиксировано 211 тыс.

междугородных телефонных переговоров. В городском спра�

вочнике указаны коды нескольких городов. Номера в то вре�

мя были трех�, четырехзначными. Жители платили 30 руб. за

установку телефона и ежегодно вносили абонентскую плату

в сумме 120 руб., учреждения — 50 и 240 соответственно,

торговые организации, кинотеатры — 50 и 360. В справочни�

ке сообщаются адреса 10 уличных таксофонов. Но, пожалуй,

интереснее всего правила пользования телефонами, включа�

ющие 11 пунктов. Абонентам предписывалось говорить

«обыкновенным голосом, лучше медленнее и тише». Прила�

гался полный алгоритм начала телефонного разговора: снять

трубку, сказать номер и т. д. Неоднократно, чуть ли не на

каждой странице, повторялись набранные крупным шрифтом

пожелания «Не стучи рычагом», «Не снимай без надобности

трубку». По�видимому, тогда астраханцам чаще приходилось

говорить по рабочим телефонам, список квартирных номе�

ров занимает всего семь страниц.

60 лет образования Управления связи
и 10 лет начала цифровизации 

телефонной сети
С образованием Астраханской области (в 1943 году) воз�

ник целый ряд новых учреждений, в том числе областное Уп�

равление связи, созданное по приказу народного комиссара

связи СССР 3 января 1944 года. За прошедшие 60 лет пред�

приятие претерпело несколько пере�

именований и структурных реоргани�

заций. После его приватизации

в 1993 году телефонное хозяйство

области поднялось на новую ступень

развития. Астраханские связисты од�

ними из первых в России вывели из

эксплуатации декадно�шаговые стан�

ции и в 1994 году установили совре�

менную цифровую комбинированную

электронную телефонную станцию

Siemens типа EWSD, что ознаменовало

собой переход к использованию в ас�

траханской отрасли связи цифровых технологий. Спустя не�

сколько лет вторую станцию EWSD смонтировали в г. Знамен�

ске. Сегодня, кроме головных АТС, в области функционирует

15 выносных концентраторов производства той же фирмы:

13 астраханских и 2 знаменских. 

Сегодня «Связьинформ» Астраханской области — веду�

щий оператор связи и интернет�провайдер в Астраханской

области. В сфере телефонии филиалу принадлежит 90% от

общего рынка телекоммуникационных услуг области, в сфе�

ре новых технологий — 60%. Устаревшие координатные

станции во многих районах области и города заменяются

современными электронными. Показатель цифровизации

в филиале достигает 72%, доля цифровых междугородных

каналов — 77% от общего числа используемых каналов, ци�

фровизация сельских телефонных станций к концу года до�

стигнет приблизительно 80%. Филиал активно строит воло�

конно�оптические линии связи, протяженность которых

к концу года превысит 1,5 тыс. км. Практически вся Астра�

ханская область будет охвачена единым волоконно�оптиче�

ским кольцом. ❙ ❘
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С 60�летием:
Алика Иосифовича 

Сазера, 

заместителя директора — 
начальника технического 

центра электросвязи Самарского 
филиала ОАО «ВолгаТелеком»;

Владимира Георгиевича 

Бычкова, 

советника генерального директора 
ОАО «Связьинвест».

С 55�летием:
Сергея Леонидовича 

Ёлкина, 

заместителя генерального 
директора — директора Самарского

филиала ОАО «ВолгаТелеком»;

Анатолия Павловича Сергеева, 

заместителя директора
по маркетингу и новым технологиям

филиала в Республике Марий Эл 
ОАО «ВолгаТелеком»;

Григория Борисовича Черняка, 

заместителя генерального 
директора — директора 

по управлению имуществом 
ОАО «Северо'Западный Телеком».

С 40�летием:
Юрия Васильевича 

Мартьянова, 

коммерческого директора 
филиала «Карелияэлектросвязь» 
ОАО «Северо'Западный Телеком».

С юбилеем:
Валентину 

Николаевну Вайс, 

директора департамента
обслуживания клиентов 
ОАО «Сибирьтелеком»;

Ольгу Алексеевну 

Дроздову, 

заместителя директора 
Приморского филиала 

ОАО «Дальсвязь» 
по экономике и финансам;

Валентину Сергеевну 

Зобкову, 

главного бухгалтера 
Рязанского филиала 

ОАО «ЦентрТелеком».

С днем 
рождения:

Сергея Константиновича 

Сергейчука,

советника генерального 
директора 

ОАО «Связьинвест».

2004 октябрь

«Псковэлектросвязь» была основа!

на во время Великой Отечественной

войны — 4 сентября 1944 г. После ос!

вобождения Псковщины от немецко!

фашистских захватчиков началось

новое строительство средств связи,

разрушенных в военные годы. Необхо!

димо было организовать работы по

восстановлению не только связи,

но и производственных зданий, поме!

щений, предстояло также укомплекто!

вать предприятия кадрами. 

В настоящее время сеть связи фили!

ала «Псковэлектросвязь» насчитывает

398 АТС, в том числе 58 городских

и 340 сельских станций. Емкость АТС

превышает 156 тыс. номеров, из них

61,5% смонтировано на электронных

станциях. Филиал обслуживает более

142 тыс. телефонных аппаратов. Коли!

чество телефонов на 100 семей город!

ского населения составляет 75,93,

сельского населения — 36,17. Участ!

вуя в программе «Социальное разви!

тие села до 2010 года», филиал прово!

дит мероприятия по телефонизации

сельских населенных пунктов. На до!

лю филиала приходится 41% регио!

нального рынка выделенного доступа

в Интернет. ❙ ❘

Филиалу «Псковэлектросвязь»

ОАО «СЗТ» 60 лет




