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«СВЯЗЬИНВЕСТ» СЕГОДНЯ

В
ходе встречи рассматрива�

лись вопросы необходимос�

ти установки одной АСР на

предприятиях холдинга, резуль�

таты работы конкурсной ко�

миссии, основные этапы реа�

лизации проекта. Участники

совещания были проинфор�

мированы о том, что ОАО

«Связьинвест» планирует

в ноябре вынести на рас�

смотрение cоветов директо�

ров межрегиональных компаний

связи и ОАО «Ростелеком» вопрос о

заключении с корпорацией IBM до�

говоров об оказании услуг в качестве

генерального консультанта и подряд�

чика по созданию АСР для всех операто�

ров холдинга. 

Как заявил первый заместитель генераль�

ного директора ОАО «Связьинвест» Сергей

Кузнецов, внедрение в компаниях холдинга

одной АСР в рамках программы преобразова�

ния биллинга позволит обеспечить единую

технологию предоставления услуг связи, что, в

свою очередь, повысит прозрачность системы

взаимозачетов наших операторов, снизит

потери трафика. Кроме того, операторы

смогут перейти к единой структуре тариф�

ных планов, а также вводить новые услуги на всей террито�

рии России. По словам топ�менеджера ОАО «Связьинвест»,

компания рассчитывает «на понимание и поддержку всех за�

интересованных сторон и потому сделала процесс реализа�

ции этого проекта публичным, максимально открытым и по�

нятным для акционеров предприятий холдинга». ❙ ❘

1

В марте 2004 года состоялось заседание конкурс�

ной комиссии по выбору поставщика и генерального

консультанта для внедрения в зависимых обще�

ствах ОАО «Связьинвест» одной АСР. Выбор про�

изводился в несколько этапов. Были рассмот�

рены решения более 20 отечественных и

зарубежных поставщиков. На заключи�

тельном этапе конкурсная комиссия на

основе разработанной и утвержден�

ной документации выбирала АСР

среди решений компаний Amdocs,

Convergys, CSG, а также генераль�

ного консультанта и подрядчи�

ка среди компаний Accenture, A.T.

Kearney, Ernst&Young, IBM, KPMG.

Конкурсная комиссия, в которую входили

представители ОАО «Связьинвест», МРК и ОАО

«Ростелеком», признала победителями следующих

участников конкурса: консалтинговое подразделение

IBM Business Consulting Services (IBM BCS) компании IBM и

компанию Amdocs, чье предложение предусматривает реа�

лизацию программы преобразования биллинга генераль�

ным консультантом и подрядчиком IBM BCS.

В августе на заседании Правления ОАО «Связьинвест»

были приняты следующие решения:

– одобрить результаты работы конкурсной комиссии по

выбору АСР и генерального консультанта проекта по внед�

рению единой АСР;

– считать целесообразным внедрение в зависимых обще�

ствах ОАО «Связьинвест» АСР компании Amdocs генераль�

ным подрядчиком компанией IBM BCS;

– инициировать рассмотрение данного вопроса на засе�

даниях советов директоров ОАО «Ростелеком» и МРК в ус�

тановленном порядке.

Состоялась встреча руководства ОАО «Связьинвест» с представителями миноритарных акционеров
в советах директоров компаний холдинга. Основная ее тема — обсуждение планов внедрения на
предприятиях электросвязи автоматизированной системы расчетов (АСР) на основе программного
продукта Amdocs Billing Suite.

НАША СПРАВКА

Холдинг внедряет 
единую автоматизированную 
систему расчетов



20 октября — день первый 

Церемония открытия. Одновременно в пяти городах Рос�

сии — Москве, Санкт�Петербурге, Нижнем Новгороде, Крас�

нодаре, Екатеринбурге состоялось официальное открытие

выставки. 

Помощник Президента РФ Джахан Поллыева зачитала текст

приветствия Владимира Путина. Об открытии выставки объя�

вил министр информационных технологий и связи РФ Леонид

Рейман. В режиме реального времени «ИнфоКом�2004» при�

ветствовали регионы: от Санкт�Петербурга помощник Полно�

мочного представителя Президента РФ в Северо�Западном фе�

деральном округе Евгений Макаров, от Краснодара — главный

2

«ИнфоКом» — 
витрина современных услуг связи

ТОП�СОБЫТИЕ

В очередной раз в Москве, а также в четырех региональных центрах страны прошла IV выставка$форум
«Инфокоммуникации России — ХХI век», участие в которой приняли сотни отечественных и зарубежных
компаний. С каждым годом расширяются масштабы форума, повышается его интерактивность. Трудно
переоценить значение этой выставки в формировании современной инфокоммуникационной инфра$
структуры страны, популяризации среди населения и предприятий новейших услуг и технологий, спо$
собных изменить качество жизни россиян. По словам Леонида Реймана, «ИнфоКом» не является де$
монстрацией достижений отрасли, выставка представляет то, что реально могут предложить обществу
современные технологии. Чтобы передать динамику насыщенных выставочных мероприятий, мы по$
старались рассказать о форуме в телеграфном стиле — кратко о самом интересном и заметном, что уда$
лось увидеть и услышать нашим корреспондентам за четыре дня работы «ИнфоКома$2004».



ТОП�СОБЫТИЕ
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советник аппарата Департамента по социально�экономичес�

ким вопросам Полномочного представителя Президента РФ в

Южном федеральном округе Александр Потеряхин, от Нижне�

го Новгорода — Полномочный представитель Президента РФ в

Приволжском федеральном округе Сергей Кириенко, от Екате�

ринбурга — Полномочный представитель Президента РФ в

Уральском федеральном округе Петр Латышев.

Конференция «Информационные техно�

логии — человеку, бизнесу, обществу». Те�

мой конференции, проходившей в интерактив�

ном режиме одновременно во всех регионах

страны, стала государственная политика в сфе�

ре информатизации, пути ее реализации, опыт

организации доступа населения к информации,

перспективы развития телекоммуникационных

сетей в сельской местности. В мероприятии

приняли участие около 500 IT�специалистов.

«Компьютерный Всеобуч�2004». В москов�

ском выставочном центре «Крокус Экспо» состоялось награж�

дение победителей конкурса «Компьютерный Всеобуч�2004».

Школьники и студенты России — авторы лучших электронных

работ — были удостоены ценных призов и подарков. 

Стартовал финал Первого чемпионата России по ком�

пьютерным играм. На финал съехались 180 победителей

зональных соревнований, проводившихся в 15 городах

России. 

Вести из регионов

Нижний Новгород

• Первый день работы выставки в Поволжском регионе

прошел под знаком телемедицины. Главным экспонентом в

рамках данного направления стал Приволжский окружной

медицинский центр Министерства здравоохранения и соци�

ального развития России.

• Состоялся первый тур Открытого чемпионата среди про�

фессионалов и любителей последних версий популярных

компьютерных игр, в котором приняли участие 32 геймера,

соревновавшихся по олимпийской системе.

Краснодар

• Прошли отборочные игры Чемпионата России по кибер�

спорту, собравшие 154 участника.

21 октября — день второй

«Круглый стол» на тему: «Оценка готовности России 

к информационному обществу». В пресс�центре «Крокус

Экспо» состоялся «круглый стол», организованный Депар�

таментом стратегии построения информационного общест�

ва Министерства информационных технологий и связи РФ,

Институтом развития информационного общества и Цент�

ром развития информационного общества. В заседании

«круглого стола» приняли участие директор Департамента

стратегии построения информационного общества Минин�

формсвязи России О. Бяхов, представители Института

развития информационного общества

Ю. Хохлов, Т. Ершова и С. Шапошник, ди�

ректор по развитию бизнеса в сфере на�

уки Microsoft И. Агамирзян, директор

центра статистики и мониторинга ин�

формационного общества Высшей шко�

лы экономики И. Гасликова и др.

Институт развития информационного

общества разработал методологию мо�

ниторинга создания информационного

общества и подготовил на ее основе три

доклада: «Готовность России к информа�

ционному обществу», «Готовность Моск�

вы к электронному развитию», «Оценка

готовности регионов к электронному развитию» (на приме�

ре шести регионов России — Калининградской, Новгород�

ской, Пермской, Тульской, Челябинской областей и Ханты�

Мансийского автономного округа). Впервые в стране пред�

принята попытка реализовать полноформатную систему

мониторинга движения к информационному обществу,

предусматривающую сочетание государственной и ведом�

ственной статистики.

Участники «круглого стола» пришли к выводу, что благода�

ря мониторингу удалось выявить ряд серьезных проблем. На�

пример, уровень информационной грамотности жителей Рос�

сии значительно ниже, чем населения стран Европейского

Союза или США.

Причем отставание закладывается уже на стадии системы

образования, не обеспечивающей необходимой подготовки.

По�прежнему остается низким уровень информатизации

школ, музеев, библиотек, поликлиник и других государствен�

3
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ных учреждений, население не

получило доступа к инфоком�

муникационным услугам и со�

циально значимой информа�

ции. Перечисленные проблемы

во многом обусловлены невы�

сокой мотивацией населения к использованию инфокомму�

никаций. Неслучайно в рейтинге готовности к электронному

развитию, составленном Всемирным экономическим фору�

мом, Россия занимает пока только 63�е место.

Чемпионат России по киберспорту.

Церемония вручения стипендий Ericsson за 2004 год. 

Турнир по блиц�шахматам с участием представителей

регионов.

Вести из регионов 

Нижний Новгород 

Состоялся второй тур Открытого чемпионата среди про�

фессионалов и любителей последних версий популярней�

ших компьютерных игр. В соревновании приняли участие

более 10 человек, все они награждены специальными приза�

ми. Победитель получил бесплатное интернет�время и фир�

менную футболку.

22 октября — день третий

Форум посетил Михаил Фрадков. Глава правительства и

сопровождавшие его лица осмотрели 12 стендов, в том числе

«е�правительство», «е�образование», «е�ресурсы», и встрети�

лись с главой холдинга «Связьинвест» Валерием Яшиным, ге�

неральным директором ОАО «ЦентрТелеком» Рубеном Амаря�

ном, руководством «Ростелекома». На стенде «Почта

России» М. Фрадков торжественно погасил несколько

конвертов с марками, выпущенными к открытию «Ин�

фоКома�2004». На стенде программы «Электронная

Россия» премьер заполнил форму для электронного

голосования, которую планируется использовать при

проведении избирательных кампаний. Особый интерес почет�

ных гостей вызвал стенд мобильной телемедицинской лабора�

тории. Главе Правительства РФ продемонстрировали прямое

включение с перинатальным центром в Чебоксарах и выстав�

кой «Екатеринбург�ИнфоКом». По завершении осмотра экс�

позиции Михаил Фрадков обратился с приветственным словом

к организаторам и участникам выставки «ИнфоКом�2004». Он

назвал современные информационные технологии ключом к

решению проблемы модернизации экономики России. 

Международная конференция «Построение единой

федеральной сети подвижной радиосвязи стандарта

TETRA». При поддержке Министерства информационных

технологий и связи РФ состоялась II Международная конфе�

ренция.

Общее количество 
участников выставки�форума

«ИнфоКом�2004» 

291
Общая площадь выставочных

экспозиций составила

16 348 кв. м.
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Семинар для корпоративных клиентов ОАО «ЦентрТе�

леком». Обслуживанию VIP�клиентов, заинтересованных в

современных услугах связи, «ЦентрТелеком» уделяет особое

внимание. Расширение спектра услуг, совершенствование

форм и видов сервиса — одно из приоритетных направле�

ний развития компании. 

Вести из регионов

Екатеринбург 

Состоялась официальная церемония награждения ком�

паний — участников выставки. 

23 октября — день четвертый 

На выставочных площадках во всех регионах — участ�

никах форума завершающий день его работы объявлен

«Днем семьи». 

Москва

Организаторы подготовили для посетителей программу

«Стань жителем города «ИнфоКом�2004». На выставку прихо�

дили целыми семьями. Всех желающих фотографировали и

предлагали разместить их фотографии в окне специального

дома. К окончанию форума его окна зажглись улыбками

взрослых и детей.

В интернет�кафе и демонст�

рационной зоне выставки

прошла викторина по истории

Интернета. Огромный интерес

посетителей, особенно подро�

стков, вызвал показ мультсе�

риала «Масяня» на централь�

ном видеоэкране.

Состоялось награждение

финалистов Первого чемпионата Рос�

сии по компьютерным играм.

Названы победители среди компа�

ний — участников выставки�форума

«ИнфоКом�2004» в двух номинаци�

ях: «За лучшее художественное ре�

шение в оформлении стенда» и «За

высокопрофессиональную организа�

цию IV Международной выставки�

форума «ИнфоКом�2004». 

Вести из регионов

Санкт�Петербург

Состоялись специальные экскурсии по экспозиции Цент�

рального музея связи им. А.С. Попова, на территории ко�

торого проводилась вы�

ставка, подготовленная

для различных возраст�

ных групп посетителей

форума. 

Особое внимание гос�

тей выставки привлекла

электронная собака AIBO

(Sonu), презентовавшая

Wi�Fi�технологии на стен�

де «МегаФон». Многие

посетители пожелали не

только сфотографиро�

ваться с забавным экс�

понатом, но и отправить

изображение на мобиль�

ный телефон. 

На стенде «СкайЛинк» проводились розыгрыши призов.

Победителям вручены телефонные карты, мобильные теле�

фоны, а главным призом стал карманный компьютер. 

Краснодар

Компания ЮТК провела презентацию услуг мультимедий�

ной мультисервисной сети «Навигатор», аналогов которой в

России нет. «Навигатор» — это кабельное телевидение, ви�

део по запросу, скоростной доступ в Интернет, дешевые

междугородные переговоры, посещение специализирован�

ных видео� и аудиобиблиотек. 

Нижний Новгород

«День электронного образования» — так звучал лозунг

последнего дня работы форума в Нижнем. 

На стенде «Электрон�

ная Россия» прошла пре�

зентация универсальной

авторской образователь�

ной программы Натальи

Гурской «ТРОПА» (Твор�

ческое развитие логиче�

ского мышления. Основы

программирования, ал�

горитмы), призванной не

только обучать детей ра�

боте на компьютере, но и

развивать их способнос�

ти к логическому мышле�

нию, закладывать твор�

ческий подход к реше�

нию задач. Программу можно использовать в каждом учеб�

ном заведении. При поддержке компании «ВолгаТеле�

ком» — проводника «Электронной России» в Поволжье —

планируется создание интернет�варианта программы для

дистанционного обучения детей. ❙ ❘
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«ЦентрТелеком» 
Благодаря возможностям мульти�

сервисных сетей ОАО «ЦентрТелеком»

участники московской выставки еже�

дневно общались с представителями

всех 17 филиалов акционерного об�

щества в режиме видеоконференц�

связи. Каждый из филиалов подгото�

вил видеоматериалы, рассказываю�

щие о своем регионе и деятельности

предприятия. По завершении каждой

видеоконференции для посетителей

проводились блиц�викторины, а побе�

дителям вручались призы.

***
Во время сеанса видеоконференц�

связи между стендом «ЦентрТелекома»

и Белгородским филиалом компании

гости форума смогли ознакомиться с

работой филиала. Заместитель дирек�

тора Белгородского филиала Михаил

Уманский назвал выставку уникальной,

так как впервые компания проводила

сеансы видеоконференц�связи со все�

ми филиалами. 

На выставке демонстрировались так�

же преимущества новых технологий:

сеть электронных библиотек, налоговые

декларации в электронном виде, оформ�

ление коммунальных и иных платежей в

режиме онлайн, системы телемедицины,

телеобучения и многое другое.

***
По словам директора Ярославского

филиала Андрея Сапрыкина, предприя�

тие сохраняет конкурентоспособность

на рынке телекоммуникационных услуг

благодаря своему техническому разви�

тию. «ЦентрТелеком» первым в регионе

предложил клиентам тех�

нологию ADSL, которая

предоставляет возмож�

ность пользоваться теле�

фоном и факсом, нахо�

дясь одновременно в Ин�

тернете и корпоративных

сетях. Уже сегодня Яро�

славский филиал перево�

дит область на цифровую

связь. Клиентам предла�

гается высокоскоростной доступ в Ин�

тернет, предприятиям и организаци�

ям — создание корпоративных сетей

передачи данных и услуги центра обра�

ботки вызовов. Все больший интерес у

пользователей вызывают возможности

мультисервисной сети с интеграцией ус�

луг. По одному кабелю ярославцы могут

получать 20 телеканалов отличного ка�

чества и высокоскоростной Интернет.

Пакетные услуги дополняет большой на�

бор сервисных карт, предлагаемых Яро�

славским филиалом. Оперативная связь

и мгновенный расчет за услуги удобны и

связистам, и пользователям.

***
В прямом эфире руководители и спе�

циалисты Орловского филиала ОАО

«ЦентрТелеком» рассказали о наибо�

лее интересных и перспективных ин�

фокоммуникационных проектах, реа�

лизуемых на орловской земле. Для те�

лефонизации отдаленных районов Ор�

ла и частного сектора используются

возможности стандарта DECT. Крупные

корпоративные клиенты по достоинст�

ву оценили возможности мультисер�

висной сети передачи данных Орлов�

ского филиала ОАО «ЦентрТелеком». В

рамках Федеральной целевой програм�

мы «Электронная Россия» специалисты

Орловского филиала ОАО «ЦентрТеле�

ком» разработали качественно новый

проект АСР — РУПС, предусматриваю�

щий внедрение современных коммуни�

кационных технологий обработки рас�

четно�платежной информации. В пер�

«ИнфоКом»!калейдоскоп
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спективе предприятия связи могут

стать онлайновыми поставщиками бюд�

жетной информации. 

«Северо!Западный 
Телеком» 

Семинар «Дистанционное обучение

«Электронный бизнес», организован�

ный ОАО «Северо�Западный Телеком» и

факультетом экономики и управления

Санкт�Петербургского Государственно�

го университета телекоммуникаций им.

профессора М.А. Бонч�Бруевича, еще

раз подтвердил тот факт, что возмож�

ность получения образования посред�

ством Интернета — наглядный пример

реализации ФЦП «Электронная Рос�

сия». Курсы дистанционного обучения

«Электронный бизнес» разработаны

для учащихся старших классов школ и

учащихся средних специальных и про�

фессиональных учебных заведений на

основе программы подготовки специа�

листов с высшим образованием по спе�

циализации 060827 «Электронный биз�

нес». Каждый курс включает в себя не

только теоретические разделы, но и ла�

бораторный практикум, который помо�

жет изучить деятельность компаний

всех направлений электронного бизне�

са и приобрести основные навыки са�

мостоятельной работы в бизнесе.

***
В ходе семинара «Методы безопас�

ной работы в сети Интернет», подготов�

ленного специалистами «Северо�Запад�

ного Телекома», демонстрировалась ра�

бота интернет�ловушек и алгоритм по�

явления международных соединений

во время интернет�сеансов. 

Актуальность темы так называемых

«навязанных» услуг связи обусловлена

тем, что число обращений абонентов фи�

лиалов ОАО «СЗТ» по поводу необычно

крупных телефонных счетов за междуна�

родные разговоры не уменьшается. По�

сетителям стенда ОАО «СЗТ» рассказали

о методах борьбы с незаконными под�

ключениями, о юридической стороне

«навязанных» услуг связи и шагах, кото�

рые предпринимает компания для сокра�

щения количества подобных случаев.

***
Возможностям и преимуществам

мультисервисной сети, а также эффек�

тивности построения корпоративных

сетей на базе ММС был посвящен семи�

нар «Услуги мультисервисной сети», ор�

ганизованный ОАО «Северо�Западный

Телеком». На основе МСС компания уже

реализует проект, предусматривающий

создание распределенной телекомму�

никационной сети для Северо�Западно�

го банка Сбербанка России. Срок ввода

ее в эксплуатацию — четвертый квар�

тал 2005 года. Семинар «Услуги мульти�

сервисной сети» посетили представите�

ли крупнейших компаний города: бан�

ков, предприятий пищевой промышлен�

ности, страховых компаний, сетей аптек,

производителей товаров народного по�

требления, торговых сетей и др.

«ВолгаТелеком»
На стенде Нижегородской валютно�

фондовой биржи (НФВБ) посетители

смогли узнать о том, что такое элек�

тронная биржа и каким образом каж�

дый желающий, имея домашний ком�

пьютер с доступом в Интернет, может

стать активным игроком и зарабатывать

деньги, продавая и покупая акции

предприятий. Во время презентации

проекта начальник клиентского отдела

НФВБ Михаил Корженков продемонст�

рировал, как работает схема осуществ�

ления электронных биржевых сделок.

По словам М. Корженкова, для того что�

бы начать играть на бирже, достаточно

располагать суммой в 9 тыс. руб. Техни�

ческое обеспечение проекта предоста�

вило ОАО «ВолгаТелеком».

***
Посетители выставки имели возмож�

ность ознакомиться с работой специ�

ального банкомата, представленного

Нижегородским процессинговым цент�

ром «РегионКард�НН». Имея пластико�

вую карту, при помощи банкомата мож�

но оплачивать услуги ЖКХ и сотовых

операторов прямо на улице, избегая

очередей в сбербанках. Специалисты

центра «РегионКард�НН» рассказали

посетителям выставки и о том, как про�

изводить оплату через Интернет или с

обычного телефона. На вопрос о том,

можно ли не бояться за целевое ис�

пользование переводимых таким обра�

зом средств, технический директор

«РегионКард�НН» Андрей Верников�

ский с уверенностью ответил: «Можно.

Оплата услуг через Интернет настолько

же безопасна, насколько и удобна».

Проект осуществляется при содействии

ОАО «ВолгаТелеком».

Высшая школа 
экономики 

Государственный университет — Выс�

шая школа экономики в рамках экспози�

ции Министерства по экономическому

развитию и торговле РФ представил де�

монстрационную версию интернет�пор�

тала государственной статистики Рос�

сии. Сдача в эксплуатацию первой его

очереди запланирована на декабрь

2004�го. Интернет�портал создается по

заказу Минэкономразвития России. Ис�

полнителем проекта является Государст�

венный университет — Высшая школа

экономики, ответственным за поддерж�

ку портала — Федеральная служба госу�

дарственной статистики. 

Основная цель интернет�портала госу�

дарственной статистики — повышение

уровня информационного обеспечения

деятельности федеральных и регио�

нальных органов исполнительной влас�

ти, других потребителей информации о

социально�экономическом развитии на

основе применения современных ин�

формационно�коммуникационных тех�

нологий. Портал объединяет сетевые

статистические ресурсы Федеральной

службы государственной статистики

(Росстата), других федеральных органов

государственной власти и организаций,

производящих статистические данные в

рамках Федеральной программы статис�

тических работ. Эта программа позволя�

ет получать комплексную информацию

по важнейшим показателям социально�

экономического положения страны, осу�

ществлять разработку проектов бюдже�

тов разного уровня и прогнозирование

социально�экономического развития

России и ее регионов. ❙ ❘



СОБЫТИЕ

8

З
аместитель руководителя Федерального агентства связи

Людмила Юрасова зачитала приветствие министра ин�

формационных технологий и связи Леонида Реймана, в

котором, в частности, говорится: «Стоит отметить успехи, ос�

нованные на использовании передовых технологий, а также

применении самых современных достижений в области уп�

равления качеством, которые должны стать примером для

компаний, стремящихся занять достойное место среди миро�

вых лидеров на рынке инфокоммуникаций. Для многих отече�

ственных компаний, работающих на рынке инфокоммуникаци�

онных технологий, обеспечение высокого качества продукции

и услуг за счет внедрения современных систем менеджмента

качества и эффективного управления бизнес�процессами на

основе международных стандартов становится одним из при�

оритетных направлений деятельности».

Призеры и лауреаты конкурса в соответствии с приказом

Минсвязи определились в девяти номинациях, соответствую�

щих различным видам услуг и другим технологическим отрас�

лям, связанным с производством оборудования или обеспе�

чения деятельности телекоммуникационных предприятий.

Конкурс проводился в два этапа. На первом осуществлялась

экспертиза материалов самооценок, представленных конкур�

сантами, на втором — проверка объективности результатов

самооценки претендентов на местах. Оценивал конкурсантов

экспертный совет, в состав которого вошли 28 специалистов

из 14 организаций отрасли, прошедших специальную подго�

товку и имеющих опыт проверки, разработки и внедрения си�

стем менеджмента качества.

Победителями конкурса в области качества 2003 года

стали следующие компании и организации.

В номинации «Операторы телефонной связи»:

• Ханты�Мансийский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязь�

информ»;

• Московский филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

• Структурное подразделение «Угличский узел электросвя�

зи» Ярославского филиала ОАО «ЦентрТелеком».

В номинации «Операторы передачи данных и телема�

тических служб»:

• ОАО «Российская телекоммуникационная сеть»;

• ООО «Эквант».

В номинации «Организации, обеспечивающие основную

деятельность предприятий связи»:

• ООО «Южная строительная коммуникационная компания».

Награды получили также лауреаты конкурса в области

качества за 2003 год.

В номинации «Операторы телефонной связи»:

• «Сервисный центр электросвязи» Хакасского филиала

ОАО «Сибирьтелеком»;

• Филиал «Электросвязь Ставропольского края» ОАО

«ЮТК»;

• Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком».

В номинации «Операторы передачи данных и телема�

тических служб»:

• Тульский филиал ОАО «ЦентрТелеком»;

• ОАО «Центральный Телеграф».

В номинации «Операторы вещания и телевидения»:

• ЗАО «РТВ».

В номинации «Организации, разрабатывающие и спо�

собствующие внедрению современных информационных

систем и технологий»:

• ЗАО «Особое конструкторское бюро систем автоматизи�

рованного проектирования». 

В номинации «Организации, обеспечивающие основную

деятельность предприятий связи»:

• Центр сервиса связи регионального филиала «Электро�

связь» Новосибирской области ОАО «Сибирьтелеком»;

• Сибирский институт по изысканиям и проектированию

сооружений связи. Гипросвязь�4.   ❙ ❘

Победители и лауреаты конкурса

получили награды

Среди победителей и лауреатов конкурса на соиска$
ние премии Минсвязи России в области качества за
2003 год — филиалы и структурные подразделения
компаний холдинга «Связьинвест». Церемония на$
граждения состоялась в Министерстве информаци$
онных технологий и связи РФ.
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Светлана Васильевна, как начиналась телефонная

связь в Кубанской столице?

Первый телефонный звонок прозвучал в Екатеринодаре в

1894 году. В 1895�м начала круглосуточную работу городская

телефонная станция. Ее оборудование состояло из двух ком�

мутаторов системы «Эрикссон» на

100 номеров. В то время позво�

лить себе телефон могли далеко

не все, так как абонентская плата

была очень высокой и достигала

500 рублей в год. Для сравнения:

пуд пшеницы стоил рубль и одну

копейку, а корова — 10–15 руб�

лей. Абонентами становились в

основном казачьи атаманы, высо�

копоставленные чиновники, куп�

цы и священнослужители. В нача�

ле прошлого века городскую те�

лефонную станцию обслуживало

всего 10 человек, а занимала она

небольшое одноэтажное здание

на окраине города. В 1915 году станция вместе с почтовой

конторой была переведена в нынешнее здание главпоч�

тамта, при этом емкость ГТС увеличилась до 6 коммутаторов

на 600 номеров. 

С середины 20�х и до конца 30�х годов проводилось расши�

рение городской телефонной сети — были введены в эксплу�

атацию ведомственные подстанции, в том числе в Крайкоме

КПСС и Крайисполкоме (по 200 номеров каждая). Дальней�

шему развитию Краснодарской ГТС помешала Великая Отече�

ственная война. В августе 1942�го советские войска остави�

ли Краснодар, при отступлении ГТС была выведена из строя.

После войны началось восстановление городской телефон�

ной сети и перевод ее с метода ручной коммутации на автома�

тическую. В 1964–1974 годах в ходе масштабной реконструк�

ции телефонной сети Краснодара

оборудование АТС�47 было заме�

нено более совершенным обору�

дованием АТС�54. В этот же пери�

од в крае появились первые

междугородные телефоны�авто�

маты. Общая емкость всех район�

ных АТС с подстанциями достигла

к 1974 году 25,3 тыс. номеров.

Важной вехой в истории город�

ской связи стал переход в 1985

году на шестизначную нумера�

цию. К началу 90�х годов емкость

Краснодарской ГТС превысила

100 тыс. номеров. Вскоре город�

ская телефонная сеть вошла в

состав Краснодарского ГУЭС.

На  какое  время  пришелся  период  наиболее  интенсив�

ного развития городской телефонной сети?

Наиболее активно телефонная сеть Краснодара стала раз�

виваться с 1994�го — начала акционирования и притока ин�

вестиций в телекоммуникационную отрасль. Созданное на

базе объектов и средств электросвязи Краснодарского края

акционерное общество «Кубаньэлектросвязь» адаптирова�

лось к рынку, получив права оператора электрической связи

2004$й — знаменательный год для истории телефонной сети Кубани.
Ровно 110 лет назад в Екатеринодаре (как назывался тогда Краснодар —
столица Кубани) зазвонил первый телефон. Более чем вековой период
развития краснодарской телефонной сети отразил все этапы ее техниче$
ского совершенствования, самоотверженный труд многих поколений
связистов, направленный на обеспечение качественной связью жителей
Краснодарского края и всех его инфраструктур.
Накануне юбилея мы встретились с заместителем генерального директора
ОАО «ЮТК» — директором филиала «Кубаньэлектросвязь» ССввееттллаанноойй
ККооррооттееннккоо и попросили ее рассказать о наиболее важных событиях и датах
в истории крупнейшего структурного подразделения филиала — Красно$
дарского городского узла электросвязи, а также перспективах его развития.

Краснодарская ГТС:
110 лет на связи

Телефонистки Краснодарской ГТС, 1929 г.
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в регионе. Все эти преобразования происходили под руко�

водством генерального директора ОАО «Кубаньэлектросвязь»

В.Л. Горбачева, который сейчас занимает пост первого заме�

стителя председателя Комитета по энергетике, транспорту и

связи Государственной Думы РФ. 

Именно в эти годы, более десяти лет,

Краснодарским ГУЭС руководил Иван Фе�

дорович Игнатенко. Сегодня он генераль�

ный директор ОАО «Южная телекоммуни�

кационная компания». Под его руководст�

вом в Краснодаре в конце 90�х стали ши�

роко внедряться цифровые АТС типа

Si�2000 и АХЕ�10, была создана цифровая

сеть на основе волоконно�оптических ли�

ний связи и цифровых систем передачи.

Все это позволило не только существенно

улучшить качество связи, но и предложить

абонентам новые виды услуг.

Каких успехов достиг Краснодарский

ГУЭС сегодня?

Краснодарский ГУЭС — самое крупное

структурное подразделение филиала «Ку�

баньэлектросвязь», обеспечивающее або�

нентов всеми видами телекоммуникацион�

ных услуг. В нем трудится более 1200 че�

ловек. Количество основных телефонных аппаратов КГУЭС

превышает 237 тыс., и спрос на услуги связи постоянно рас�

тет. Только в 2003 году абонентская емкость телефонной се�

ти Краснодара увеличилась на 22,5 тыс. телефонных аппара�

тов. За три квартала 2004�го прирост основных телефонов

составил более 11 тыс., до конца года мы планируем увели�

чить этот показатель до 17,8 тыс. номеров. За прошлый год в

развитие городской телефонной сети было инвестировано

более 174 млн рублей. Сейчас в городе используются в ос�

новном электронные АТС емкостью свыше 197 тыс. номеров и

несколько аналоговых — на 40 тыс. номеров. В Краснодаре

не осталось декадно�шаговых станций — последняя такая

АТС демонтирована еще в 2001 году. Уровень цифровизации

городской телефонной сети составляет 83,2%. 

Что было сделано за последние годы для модернизации

и улучшения работы городской телефонной сети?

Знаковым событием 2003 года для краснодарцев стало раз�

блокирование последних городских телефонов, работающих

по спаренной схеме. С развитием технологий связи, особен�

но с появлением Интернета, потребность в индивидуальной

телефонной линии стала острой необходимостью. На начало

2001�го количество спаренных телефонов составляло около

20 тыс. Теперь же благодаря интенсивному развитию сети

Краснодара каждый абонент может пользоваться услугами

связи без ограничений, не ждать, когда сосед положит труб�

ку или выйдет из Интернета.

Краснодарский городской узел электросвязи продолжает

модернизацию кабельных телефонных сетей города. Взамен

старого кабеля прокладывается кабель, изготовленный с ис�

пользованием гидрофобного заполнителя. Линии связи

большой протяженности переключаются на вновь построен�

ные выносные абонентские концентраторы на базе цифро�

вых АТС, что существенно уменьшает дли�

ну абонентской линии и, следовательно,

улучшает качество услуг. Соединение и

монтаж отдельных частей кабельных ли�

ний связи в настоящее время произво�

дится на базе технологии «врезной кон�

такт», что также повышает надежность и

качество соединения.

В прошлом году была проведена ог�

ромная работа по телефонизации приго�

родов Краснодара. Телефонизированы

такие населенные пункты в черте города,

как Пригородный, Индустриальный, Ла�

зурный, Лорис и Колосистый. Расширена

телефонная сеть хуторов Ленина и Ко�

панского, а также поселка Знаменского.

Теперь жители пригородов краевого цен�

тра обеспечены качественной и совре�

менной связью.

В июле 2004�го произошло еще одно

значимое событие: все абоненты ГТС —

юридические лица были переведены на повременную систе�

му оплаты местных телефонных соединений. Для успешного

внедрения этой системы на АТС координатного типа было ус�

тавлено оборудование АДД�тариф. Также была развернута

многокомпонентная информационная система, включающая

в себя наложенную (выделенную) сеть передачи данных и

обеспечивающая достоверную передачу данных о местных

телефонных соединениях. В эту информационную систему

вошли: подсистема первичной обработки данных, система

управления базой данных и автоматизированная система ре�

зервного копирования. Для информационной системы было

разработано специальное прикладное программное обеспе�

Городской таксофон, 1957 г.

Справочная служба ГТС, 1963 г.
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чение, охватывающее весь технологический цикл начиная от

сбора первичной информации и заканчивая подготовкой от�

четов и взаимодействием с системой биллинга — автомати�

зированной системой расчетов «Курс». 

Запуск в этом году Центра обработки вызовов (call�центра)

на базе оборудования интеллектуальной платформы Telspec

стал еще одним важным этапом развития средств связи в

Краснодаре. Комплексная автоматизация информационно�

справочных и заказных служб имеет ряд преимуществ: воз�

растает количество обслуженных вызовов за счет повышения

производительности труда, более оперативно внедряются но�

вые услуги. Возможности call�центра позволили значительно

разгрузить сети связи, улучшить скорость обработки вызо�

вов и выйти на новый качественный уровень обслуживания

клиентов. 

Во многих сервисных участках Краснодара реконструиро�

ваны абонентские отделы, увеличена их площадь. В помеще�

ниях появились удобные кресла и столы для посетителей, ус�

тановлены кондиционеры. Рабочие места операторов осна�

щены современной оргтехникой, позволяющей увеличить

скорость обслуживания клиентов. Главным новшеством сер�

висных участков стало открытие пунктов коллективного до�

ступа в Интернет. 

Большое внимание уделяется реализации социальных

программ. В прошлом году в Краснодаре было бесплатно те�

лефонизировано жилье 239 инвалидов и участников Вели�

кой Отечественной войны, в 2004�м телефоны установят еще

119 ветеранам. 

Какое значение будет иметь дальнейшее развитие

ГУЭС для филиала «Кубаньэлектросвязь» и жителей

Кубани?

Без преувеличения — огромное. В конце октября у нас со�

стоялся перевод городской телефонной сети на семизнач�

ную нумерацию. Краснодар стал четвертым городом России

после Москвы, Санкт�Петербурга и Екатеринбурга, телефон�

ная сеть которого имеет семизначную нумерацию. Вследст�

вие интенсивного развития сети и активного спроса на услу�

ги телефонной связи номерная емкость краевого центра в

пределах шести цифр задействована на 93%. Для такого

крупного делового, промышленного и политического центра

юга России, каким является Краснодар, большое значение

имеет бесперебойная работа телекоммуникаций. С учетом

этого переключение проводилось в максимально сжатые

сроки, в период наименьшей нагрузки на телефонную сеть.

Для абонентов была разработана таблица, включающая

все изменения в телефонных номерах Краснодара. Всю акту�

альную информацию о новой нумерации можно узнать в

справочных службах, сервисных центрах и сервисных участ�

ках, через круглосуточный автоинформатор и СМИ. 

В настоящее время в Краснодаре ведется строительство

мультимедийно�мультисервисной сети (ММС), обеспечиваю�

щей широкий спектр высокотехнологичных услуг. Подклю�

чившиеся к ММС абоненты смогут смотреть телевизионные

программы отличного качества, без помех, свойственных ве�

щательному телевидению. Кроме того, технология предусма�

тривает подключение к высокоскоростному доступу в Интер�

нет, услугам IP�телефонии. В дальнейшем перечень услуг

ММС планируется значительно расширить, в том числе за

счет многоканального цифрового телевидения с системой

адресного доступа (видео по запросу), корпоративной ви�

деоконференц�связи. Абоненты ММС смогут воспользовать�

ся электронными каталогами и магазинами, услугами видео�

наблюдения и охраны квартир.

Спрос на современные услуги связи у жителей краевого

центра, города с почти миллионным населением, постоянно

растет. У Краснодарского городского узла электросвязи

большое будущее, хорошие перспективы для дальнейшего

успешного развития. ❙ ❘

Городские таксофоны, 2004 г.

Call�центр, 2004 г.



«Радуга» над Тюменью
Единая тарифная политика, реализация которой началась

в Тюмени и на юге области, впервые касается деятельности

дочернего предприятия компании ЗАО «Ермак RMS». «Ермак

RMS» также начал подключать абонентов к семейству та�

рифных планов «РАДУГА». Конструктор этих тарифных пла�

нов — новаторская разработка, впервые внедренная на

российском рынке мобильной связи именно ОАО «Уралсвязь�

информ». «РАДУГА» дает абонентам возможность самостоя�

тельно конструировать свой тариф в режиме реального

времени, в том числе выбирать оптимальный вариант та�

рификации в зависимости от времени суток, дня недели,

длительности и направления вызова на ту или иную сеть.

Причем все изменения можно вносить без обращения к

оператору, прямо с мобильного телефона абонента — с по�

мощью SMS�сообщений.

Для того чтобы в Тюменской области появилась «РАДУГА»,

специалисты ОАО «Уралсвязьинформ» реализовали целый

комплекс технических и организационных мероприятий. Глав�

ное из них — подключение к мобильной интеллектуальной

платформе израильско�американской фирмы COMVERSE, пред�

оставляющей абонентам «РАДУГИ» уникальные возможности.

В скором времени в Тюмени и на юге области «Уралсвязьин�

форм» и «Ермак RMS» начнут продвижение еще двух семейств

тарифных планов — «Капитал» (бизнес�класс) и «DeLuxe»

(VIP�класс). По завершении тестовых испытаний тюменским

абонентам станет доступен также передовой набор дополни�

тельных услуг — GPRS, MMS, WAP, услуга «Who called?». 

12

В Тюмени и на юге области началось подключение абонентов к популярному семейству тарифных
планов «РАДУГА». Это еще один шаг ОАО «Уралсвязьинформ» по пути создания единого мобиль$
ного пространства на территории деятельности компании. В рамках данного направления разрабо$
тана программа реализации единой тарифной политики. В полной мере она воплощена уже на тер$
ритории Пермской и Свердловской областей, а также Коми$Пермяцкого автономного округа, где
услуги мобильной связи предоставляет «Производство сотовой связи стандарта GSM» — филиал 
ОАО «Уралсвязьинформ».

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

«Уралсвязьинформ»
создает единое мобильное пространство



По мнению заместителя генерального директора ОАО «Урал�

связьинформ» по коммерческим вопросам Андрея Белобокова,

объединение сотовых активов позволит компании стать силь�

нее за счет концентрации интеллектуальных, финансовых и ор�

ганизационных ресурсов, а значит, упрочить позиции предпри�

ятия на высококонкурентном рынке мобильной связи. «Могу

заверить наших мобильных абонентов, что преобразования бу�

дут проводиться эволюционным путем. Мы хотим сохранить все

лучшее, что было сделано в регионах с точки зрения развития

мобильной связи, и обогатить этот опыт новыми возможностя�

ми, что означает отличное качество, новые тарифы, перспектив�

ные современные услуги. Надеюсь, что если наши абоненты и

почувствуют какие�то изменения, то только к лучшему», — за�

являет топ�менеджер «Уралсвязьинформа». ❙ ❘

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
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В 2004 году тюменская GSM�сеть ЗАО «Ермак RMS» сде�

лала качественный скачок в своем развитии. Объем инве�

стиций в развитие сети в текущем году достигнет

569,6 млн рублей (в два раза больше аналогичного пока�

зателя 2003 года).

С одним из ведущих мировых производителей телеком�

муникационного оборудования — шведским концерном

Ericsson (на базе шведского оборудования строится сеть

в Тюменской области) заключено два контракта. Реали�

зация одного из контрактов, предусматривающего уве�

личение емкости коммутатора до 400 тыс. номеров и

монтаж 41 базовой станции, уже завершена. Согласно

второму контракту в текущем году будут поставлены

еще 35 базовых станций.

Всего в течение 2004 года будет установлено 98 но�

вых базовых станций, что означает резкое увеличение

территории охвата и пропускной способности сети.

Сотовая связь от «Ермак RMS» впервые появилась в те�

кущем году в 20 населенных пунктах юга Тюменской об�

ласти: селах Карачино, Вагай Северный, Юргинское,

Станичное, Шорохово, Велижаны, Ембаево, Успенка, Уват,

Туртас, Байкалово, Дубровное, Тараскуль, Новотарманск,

Каменка, Казанское, Сладково и в поселках Центральный

и Комсомольский. До конца года услугами сотовой связи

смогут воспользоваться жители сел Бердюжье,

Аромашево, Тюнево, Маслянское, Рощино, Патрушево и

поселка Березняки.

GSM�СЕТЬ «ЕРМАК RMS»

Сеть GSM в Тюмени и на юге Тюменской области 
(ЗАО «Ермак RMS»)

Показатель 2003 г. 2004 г. Прирост

Объем инвестиций, млн руб. 282,6 569,6 в 2 раза

Мобильный коммутатор, тыс. номеров 150 400 в 2,7 раза

Количество базовых станций 74 172 в 2,3 раза

Количество абонентов, тыс. 133 233 в 1,8 раза

Реорганизация
сотового бизнеса:
утвержден мастер�план
Совет директоров ОАО «Уралсвязьинформ» на
очередном заседании утвердил мастер$план по
реорганизации сотового бизнеса компании, а так$
же рассмотрел и одобрил модель реорганизации
профильного дочернего бизнеса.

М
астер�план содержит перечень мероприятий,

направленных на реализацию июльского реше�

ния cовета директоров ОАО «Уралсвязьинформ»

по реорганизации сотового бизнеса компании. В соот�

ветствии с этим решением дочерние предприятия ЗАО

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

(DAMPS�800/GSM�1800) и ООО «Южно�Уральский сотовый

телефон» (GSM�900/1800) до конца I квартала 2005 года

будут присоединены к ОАО «Уралсвязьинформ».

Стратегия развития сотового бизнеса ОАО «Уралсвязь�

информ», разрабатываемая в соответствии с мастер�пла�

ном, будет определять принципы реализации единой

тарифной и маркетинговой политики, продвижения и про�

дажи услуг, обслуживания абонентов, контент�сервисов.

В документе перечислены корпоративные действия по ре�

организации дочерних предприятий и присоединению их

к «Уралсвязьинформу». Мастер�план предусматривает

также разработку операционной структуры единого меж�

регионального филиала ОАО «Уралсвязьинформ» по ока�

занию услуг сотовой связи.
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Мурманский филиал 
ввел в эксплуатацию

мультисервисную сеть 
Мультисервисную сеть емкостью

1,2 тыс. абонентских портов xDSL, пост�

роенную на оборудовании Cisco Systems

и Alcatel, ввел в эксплуатацию Мурман�

ский филиал ОАО «Северо�Западный Те�

леком». В ходе создания сети модерни�

зированы узлы коммутируемого доступа,

расширены модемные пулы, на узлах пе�

редачи данных установлено современ�

ное цифровое оборудование, что позво�

лило улучшить качество предоставления

услуг и предложить пользователям но�

вые виды сервиса: высокоскоростной

Интернет (xDSL, Ethernet), объединение

локальных сетей (VPN). 

Тульский филиал подвел
итоги интернет!акции

С целью привлечения интернет�поль�

зователей Тульский филиал ОАО

«ЦентрТелеком» в начале лета объявил

для жителей Тулы и области конкурс,

главным условием которого было за�

ключение договора на коммутируемый

доступ в Сеть в июле. До 15 августа не�

обходимо было провести в Сети не ме�

нее 20 часов. Среди тех, кто уделил Ин�

тернету свыше 50 часов, разыгрывался

суперприз — цветной принтер. В каче�

стве призов для победителей пригото�

вили цифровые телефонные аппараты

и модемы. Розыгрыш призов в режиме

on�line транслировался в сети Интер�

нет, к которой за время проведения

акции подключились 630 новых пользо�

вателей.

Эфирное радио 
«Севосетинэлектросвязи»

Филиал «Севосетинэлектросвязь» за�

вершает кампанию по замене провод�

ного радиовещания в сельской местно�

сти республики на эфирное. Теперь

сельские жители еще трех районов —

Правобережного, Кировского и Приго�

родного оценят преимущества эфирно�

го вещания: вместо одной�двух про�

грамм они могут слушать передачи всех

радиостанций, вещающих в диапазоне

64 — 108 МГц. В ноябре текущего года

завершатся работы по монтажу радио�

передающих устройств в Моздокском,

а также высокогорных Алагирском, Ди�

горском и Ирафском районах Республи�

ки Северная Осетия�Алания. В декабре

своеобразный предновогодний пода�

рок получат жители наиболее удален�

ных от центра республики населенных

пунктов.

Фронт!офисы ЮТК
Филиал ОАО «ЮТК» — «Связьин�

форм» Астраханской области сдал

в эксплуатацию новые фронт�офисы,

обслуживающие клиентов. Один из них

находится в Астрахани, другой — в рай�

онном центре Лиман. Постоянные посе�

тители вряд ли узнают прежний офис по

продаже услуг связи: после ремонта

в нем увеличено количество рабочих

мест операторов, что значительно уско�

рит обслуживание. Расширился и пере�

чень услуг: помимо междугородных пе�

реговоров, приема абонентской платы

за телефон, услуг телеграфа и продажи

карт предоплаты, здесь предоставляет�

ся доступ к интернет�ресурсам. 

СЗТ заключил договор
ОАО «Северо�Западный Телеком» за�

ключило кредитный договор со Сбер�

банком РФ. Сумма кредита 500 млн руб�

лей. Кредитная линия предоставлена

на 5 лет. Средства, полученные СЗТ по

кредитному договору, будут направле�

ны на финансирование инвестицион�

ной программы компании.

Эхо общей беды
В числе заложников, захваченных в школе № 1 Беслана,

оказались работники филиала ОАО «ЮТК» «Севосетинэлек�

тросвязь», их родные и близкие. 

Сотрудники ОАО «Связьинвест», всех компаний�опе�

раторов холдинга восприняли эту трагедию как свою

собственную. Связисты из Центра, Юга, Урала, Дальнего

Востока, Волги, Сибири и Северо�Запада разделили боль

североосетинских коллег и постарались хотя бы немного

помочь им. 

Почти весь сентябрь из компаний «Связьинвеста» в адрес

коллектива «Севосетинэлектросвязи» направлялись слова

поддержки, денежные средства, предложения помощи. Мы

были едины в горе.

Уважаемый Валерий Николаевич!

От коллектива филиала ОАО «ЮТК» «Севосетинэлектро�

связь» и от меня лично примите слова самой искренней

благодарности Вам и всем связьинвестовцам за оказанную

нашим сотрудникам и членам их семей, пострадавшим во

время террористического акта в Беслане, благотворитель�

ную материальную помощь.

Нет слов, чтобы выразить боль и описать горе, которое

постигло наш маленький народ. Гибель невинных детей, ко�

торой нет и не может быть оправдания, скорбным эхом ото�

звалась в каждом доме, в каждой семье, в каждом людском

сердце. Со всей страны получаем мы соболезнования, сло�

ва поддержки говорят нам коллеги�связисты. Все стремятся

подставить плечо, протянуть руку помощи.

С того момента, как стало известно о бесланской траге�

дии, вы были рядом с нами. Ваша поддержка, соучастие, со�

страдание, проявленное милосердие — все это невозможно

переоценить. Мы будем помнить об этом всегда.

От всего сердца желаем каждому работнику «Связьинвес�

та» мирного неба, здоровья, благополучия и счастья всем

нашим детям.

С уважением заместитель генерального 

директора ОАО «ЮТК» — директор филиала 

«Севосетинэлектросвязь» Б.К. Кожиев
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Немного истории
Свое название Ессентукский объединенный узел связи по�

лучил от названия города Ессентуки, основанного в 1798 году,

а город — от небольшой речушки Ессентук. Открытие знаме�

нитых источников послужило основой для создания Ессентук�

ского курорта. В 1864 году в Ессентуках была организована

конно�почтовая станция, которая обслуживала тракт Пяти�

горск — Кисловодск и осуществляла доставку корреспонден�

ции. В 1903 году почтовое ведомство арендовало здание

(бывшей дачи «Киркили»), в котором разместилась Ессентук�

ская почтово�телеграфная контора.

С развитием курорта и увеличением

числа отдыхающих возникла необхо�

димость в телефонной связи. Перво�

начально абонентами телефонной

станции были отдыхающие, останавли�

вающиеся в гостиницах, а также пред�

приниматели.

В 1914 году в Ессентуках установили

первую телефонную станцию, которая

обслуживала 30 номеров. Во время Ве�

ликой Отечественной войны гитлеровцы при отступлении

уничтожили все существовавшие в городе средства связи.

Восстановить их в послевоенные годы было непросто,

не хватало самого необходимого: проводов, арматуры, уси�

лительной аппаратуры. И все же в 1945 году Ессентукская

телефонная станция на 130 номеров была переоборудова�

на, ее емкость увеличена до 200 номеров, а в 1947�м введе�

на новая ГТС на 1075 номеров, оборудованная полуавтома�

тической системой.

В 80�х годах значительно возросло число междугородных

каналов, а емкость декадно�шаговой АТС�3 54А увеличилась

до 7 тыс. номеров. В 1993–1996 годы в эксплуатацию вводит�

ся новое оборудование — станции типа «Исток», «Квант».

В апреле 1994�го Ессентукский ГУЭС становится филиалом

акционерного общества открытого типа «Электросвязь»,

а в июле 2001�го после присоединения Лермонтовского

и Предгорного узлов связи формируется Ессентукский объеди�

ненный узел связи — одно из 17 структурных подразделений

филиала ОАО «ЮТК» — «Электросвязь Ставропольского края».

Структура узла связи
В состав Ессентукского ОУС входят три

узла связи: Ессентукский, Лермонтов�

ский, Предгорный, обслуживающие 45

населенных пунктов. ОУС насчитывает 32

сервисных участка, 5 интернет�салонов,

4 переговорных пункта и 32 АТС.

Трудовой коллектив
Возглавляет Ессентукский объеди�

ненный узел связи «Почетный радист» и «Мастер связи Юга

России» Азрет Бекмурзаевич Боташев. В его подчинении

трудятся 538 человек. Организация труда на предприятии

способствует максимальному выполнению поставленных

перед работниками профессиональных задач.

По итогам 2004 года за особые достижения в труде работ�

ники предприятия награждены Почетными грамотами гу�

бернатора Ставропольского края, ОАО «ЮТК», филиала «Эле�

ктросвязь Ставропольского края», а также ведомственными

Ессентуки — это не только крупнейший и наиболее
популярный питьевой и бальнеологический курорт нашей
страны, утопающий в зелени парков, цветников, тенистых
аллей, фонтанов и декоративных беседок, но и современные
телекоммуникационные услуги, качественный сервис,
предоставляемый Ессентукским ОУС «Электросвязь
Ставропольского края».

Современные
телекоммуникации
на курортах Кавказских Минеральных Вод
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наградами. Звания «Мастер связи» удостоены заместитель

начальника Лермонтовского УС Виктор Исаевич Илющенко,

электромонтер Предгорного ЛТЦ Николай Иванович Гринев�

ский. Медалью «За спасение погибавших» награждены на�

чальник ГТС Лермонтовского УС Леонид Васильевич Попа�

дич, элетромонтер Ессентукского цеха связи Тагир Мухади�

нович Хакунов.

Социальные вопросы
На предприятии созданы благоприятные условия для труда

и отдыха сотрудников, комплексно решаются социальные во�

просы. Воздействие оборудования и оргтехники, объектов,

сооружений на здоровье и бе�

зопасность работников контро�

лируется специалистами пред�

приятия и сторонними органи�

зациями, проводятся работы по

предупреждению и устранению

вредных и опасных факторов. 

В летний период профсоюз�

ная организация организует от�

дых для работников и членов их

семей на Черноморском побе�

режье, в Домбае, Архызе. Дети связистов обеспечива�

ются путевками в оздоровительные лагеря. Остро нуж�

дающимся работникам предоставляются путевки на

санаторно�курортное лечение в города Кавказских

Минеральных Вод.

Достижения
Ессентукский ОУС имеет мощную современную телекомму�

никационную сеть. Телефонная плотность составляет 27 ап�

паратов, в том числе в Ессентуках — 36, в Лермонтове — 37,

в Предгорном — 17.

Особое внимание коллектив уделяет развитию средств

связи, так как модернизация и внедрение новейших техно�

логий позволяют расширить сферу и качество предостав�

ляемых услуг.

Последние годы развития Ессентукского ОУС характеризу�

ются прежде всего увеличением емкости телефонной сети.

Общая монтированная емкость составляет 62 860 номеров,

из которых задействованы 57 232 номера. За 2003–2004 го�

ды прирост составил 5853 номера.

При этом Ессентукский ОУС не только наращивает емкость

сети, но и модернизирует ее. Современные цифровые стан�

ции, волоконно�оптические линии передачи на базе совре�

менного оборудования обслуживают сегодня уже жителей

городов Ессентуки, Лермонтов, а также станиц и сел Пред�

горного района. В Ессентуках, например, в текущем году де�

монтирована последняя электромеханическая АТС�3, уро�

вень цифровизации достиг 97%. В 2005 году

планируется довести уровень цифровизации

Лермонтовской городской телефонной сети

до 100% и продолжить работу в этом направле�

нии в Предгорном районе. Сеть волоконно�оп�

тических линий связи филиала ОАО «ЮТК»

«Электросвязь Ставропольского края», связыва�

ющая основные насе�

ленные пункты Ставро�

полья, стала основой для

освоения новых техно�

логий передачи и обра�

ботки информации, пре�

доставления современ�

ных видов услуг связи,

а также ускорила раз�

вертывание в крае сети

сотовой связи крупней�

шими российскими операторами ОАО «ВымпелКом», ОАО

«МегаФон». На Ессентукском узле связи выделяются три ци�

фровых потока Е1 «ВымпелКому», а оператор стандарта

CDMA ЗАО «Русская сеть делового обслуживания», исполь�

зуя ресурсы этой сети, через Ессентукский УС смог обеспе�

чить предоставление услуг связи во всех городах Кавказ�

ских Минеральных Вод.

Скорость доступа в Интернет составляет 56 кбит/с при ком�

мутируемом доступе и до 2 Мбит/с — по выделенной линии. 

Обладая многолетним опытом и штатом высококвалифици�

рованных специалистов, внедряя передовые телекоммуника�

ционные технологии, Ессентукский ОУС продолжает оставать�

ся для своих клиентов надежным помощником и партнером,

обеспечивающим современными разнообразными услугами

связи — будь то междугородная, международная или мест�

ная телефонная связь, передача данных по телексу, факсу

и глобальным сетям связи либо помощь в поиске необходи�

мых сведений через информационно�справочную службу. 

Динамика показателей свидетельствует о том, что из года

в год увеличиваются объемы предоставляемых услуг, растут

и доходы предприятия (каждый год на 34–41 млн руб.,

а прибыль до налогообложения только за 2003 год возрос�

ла на 17 млн руб.).
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Новые услуги
Все большую популярность приобретает

услуга предоставления видеосвязи. Ско�

рость соединения по видеотелефону 128

Кб/с гарантирует высокое качество изобра�

жения и звука. Радость видеть и говорить

с собеседником, находящимся за тысячи

километров, оставляет незабываемое впе�

чатление. 

В Ессентуках, Лермонтове, станицах Ессентукской и Суворов�

ской, в поселке Мирный открыты салоны коллективного поль�

зования сетью Интернет, что делает доступной Глобальную

сеть практически для любого жителя этих населенных пунктов.

Особенно популярны интернет�сало�

ны среди студенческой молодежи.

Корпоративные клиенты Ес�

сентукского ОУС все чаще отдают

предпочтение технологиям ISDN

и хDSL. 

Курортный сезон
Руководство ЕОУС особое внима�

ние уделяет вопросу подготовки

средств связи к работе в курортный

сезон. Для максимального удов�

летворения спроса на услуги связи

жителей и гостей курорта был

разработан план по модернизации

таксофонной сети с заменой таксо�

фонов АМТ�69, ТМГС�1520 на сов�

ременные карточные аппараты.

В 2003 году началась работа по за�

мене универсальных карточных так�

софонов «Телекарт�101» на «Теле�

карт�121», что позволяет перейти

на использование единой таксофонной карты (ЕТК) Юга.

Универсальные таксофоны, принимающие ЕТК, устанавлива�

ют и в санаториях. Два отделения связи в курортный сезон

предоставляют услуги связи в любое время суток. ❙ ❘

Динамика роста доходов (2001–2004 годы)

Наименование показателей 2001 2002 2003 9 месяцев 2004 г.

Доходы от услуг связи (тыс. руб.) 117 888,1 151 899,5 193 406,2 176 707,0

Прибыль до налогообложения (тыс. руб.) 37 117,6 42 622,5 59 700,7 51 473,5

Доходы от новых услуг связи (2003–2004 годы)

Наименование услуги 2003, тыс. руб 2004, тыс. руб % роста

Интернет 2573,2 3293,0 28,0

IP� телефония – 33,3 100,0

ISDN 541.2 1279.5 136.4

Услуги интеллектуальных сетей – 818,8 100,0

НОВОСТИ

В Северной Осетии 
завершен монтаж 

оборудования ADSL...
Специалисты филиала ОАО «ЮТК» —

«Севосетинэлектросвязь» завершили

монтаж оборудования ADSL во всех

райцентрах Республики Северная Осе�

тия�Алания. Качественно новая услуга

высокоскоростного доступа в Интернет

теперь доступна жителям сельских рай�

онов Республики. Закончено строитель�

ство республиканской сети передачи

данных, соединившей все районные уз�

лы электросвязи с Владикавказом высо�

коскоростными цифровыми каналами

связи. Для доступа в Интернет и созда�

ния территориально распределенных

корпоративных сетей используются ин�

терфейсы Fast Ethernet, V.35, G703. 

СТК в Подмосковье
Благодаря сервисным телефонным

картам ОАО «ЦентрТелеком» услуги

междугородной и международной свя�

зи обойдутся жителям Подмосковья на

треть дешевле. IP�телефония позволяет

абонентам не только экономить средст�

ва, но и общаться друг с другом, исполь�

зуя самые прогрессивные технологии.

Привлекательность этой услуги в том,

что она может быть интересной не толь�

ко абонентам — потребителям привыч�

ной телефонии, но и тем, кому традици�

онные тарифы были недоступны. Так,

стоимость вызовов по Московской об�

ласти снизится на 20%, по России — на

35%, по СНГ — на 37%. Установленные

тарифы на звонки в Европу и Америку

делают услуги Московского филиала

ОАО «ЦентрТелеком» самыми выгодны�

ми среди услуг подавляющего большин�

ства конкурентов, работающих в облас�

ти. Важно также, что IP�телефония

доступна во всех, даже самых отдален�

ных районах области. Приобрести СТК

«ЦентрТелеком» можно в узлах электро�

связи, центрах услуг Московского фили�

ала, в салонах связи и у дилеров. 

«Северо!Западный 
Телеком» заключил 

контракт с NEC
Corporation 

В рамках визита делегации Санкт�

Петербурга в Японию, посвященного

25�летию установления побратимских

связей между городами Осакой и

Санкт�Петербургом, генеральный ди�

ректор ОАО «Северо�Западный Теле�

ком» Владимир Акулич заключил кон�

тракт с NEC Corporation на поставку

телекоммуникационного оборудования

на сумму 144 млн руб. NEC Corporation

направит СЗТ оборудование SDH для

строительства в 2004–2005 гг. транс�

портной сети Санкт�Петербурга. Реа�

лизация этого проекта позволит под�

держать ускоренные темпы развития и

модернизации сети и удовлетворить

спрос жителей Северной столицы на

современные телекоммуникационные

услуги, а также ликвидировать очередь

на установку телефона. ❙ ❘
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Новгородская область
и СЗТ заключили 

соглашение
Губернатор Новгородской области

Михаил Прусак и генеральный дирек�

тор ОАО «Северо�Западный Телеком»

Владимир Акулич подписали соглаше�

ние о сотрудничестве. Основные на�

правления взаимодействия — разви�

тие и перевод на цифровую систему

сетей связи в Новгородской области

в целях формирования единого ин�

формационно�телекоммуникацион�

ного пространства России. Соглаше�

нием предусматривается внедрение

новых технологий и услуг, строитель�

ство мультисервисных сетей, реализа�

ция социально значимых программ

и проектов на территории области,

взаимодействие и обмен информаци�

ей для обеспечения безопасности Об�

щества, а также содействия в борьбе

с проявлениями терроризма.

«Дальсвязь» построила
новые ВОЛС в Приморье
Завершено строительство волокон�

но�оптических линий связи Уссу�

рийск — Михайловка — Пограничный,

а также Романовка — Новонежино —

Анисимовка. По словам директора

Приморского филиала компании Нико�

лая Максименка, протяженность этих

объектов, построенных за шесть меся�

цев, составляет 196 км (161 и 35 км со�

ответственно). Примечательно, что за

предыдущие семь лет было проложено

всего около 500 км ВОЛС. Все этапы

строительства начиная с проектирова�

ния были выполнены собственными

силами «Дальсвязи». Оборудование,

поставленное компанией Huawei и ус�

тановленное на линии Уссурийск —

Пограничный, позволяет организовать

более 7,5 тыс. телефонных и интернет�

каналов, а также высокоскоростные

защищенные каналы передачи голоса

и данных для корпоративных клиен�

тов. В перспективе ВОЛС сможет обес�

печить передачу телевизионных кана�

лов высокой четкости и предоставле�

ние сервиса «видео по запросу». В те�

чение ближайшего года будут подклю�

чены более 1000 абонентов в Погра�

ничном, 100 — в Новонежино и 50 —

в Анисимовке. При строительстве

ВОЛС Уссурийск — Пограничный была

проложена отдельная линия протя�

женностью 24 км в направлении по�

граничного перехода вблизи поселка

Сосновая Падь, где развернуто строи�

тельство крупного торгового комплекса,

имеющего статус свободной экономи�

ческой зоны. Присутствие «Дальсвязи»

в этом районе позволит предоставить

телефонную связь, а также предложить

услуги передачи данных, видеоконфе�

ренций компаниям, планирующим ор�

ганизацию бизнеса на этой террито�

рии. В планах предприятия ввести

к концу года в эксплуатацию ВОЛС

в пригородах Артема, а также в посел�

ке Угловое.

Единый расчетно!
сервисный центр 

«Севосетинэлектросвязи»
В филиале ОАО «ЮТК» «Севосетин�

электросвязь» создано структурное

подразделение Единый расчетно�сер�

висный центр, который обеспечит рабо�

ту сервисных участков по принципу

«одного окна». Это позволит наиболее

полно удовлетворять потребности кли�

ентов и своевременно реагировать на

их запросы, а также оперативно контро�

лировать процесс оплаты услуг связи.

Телефоны 
для льготников

Московский филиал ОАО «ЦентрТеле�

ком» в рамках программы телефониза�

ции городов Подмосковья ввел в экс�

плуатацию в Железнодорожном второй

пусковой комплекс концентратора ем�

костью 956 номеров. Пуск первой оче�

реди на 1,1 тыс. номеров состоялся

в мае нынешнего года. Монтированная

емкость городских телефонных станций

в Железнодорожном вплотную прибли�

зилась к 20 тыс. номеров. Телефоны,

которые получат новые абоненты

«ЦентрТелекома», будут иметь нумера�

цию в коде АВС�498, исходящая связь

с московскими абонентами остается

бесплатной. Новое станционное обору�

дование производства Lucent Techni�

ligies обладает высокой степенью на�

дежности и позволяет предоставить ряд

дополнительных услуг: сокращенный

набор номера, переадресация вызова,

запрет входящих звонков и т. п. В пер�

вую очередь новые телефоны получат

инвалиды и ветераны войны, предста�

вители льготных категорий населения.

Дальнейший план телефонизации горо�

да и прилегающих к нему сельских на�

селенных пунктов предусматривает

ввод в течение двух лет еще 6,7 тыс. но�

меров.

Во Владивостоке 
началась смена 

телефонных номеров
ОАО «Дальсвязь» вводит в эксплуата�

цию во Владивостоке цифровую АТС ти�

па EWSD производства Siemens с индек�

сом «63/64» емкостью 13 268 номеров.

Новая станция заменит декадно�шаго�

вую АТС�23 монтированной емкостью

10,2 тыс. номеров. В октябре компания

начала переключение абонентов

АТС�23 и предоставление доступа к те�

лефонной сети новым абонентам. Пе�

реключение номеров на новый индекс

предполагается произвести в течение

шести месяцев. До конца года цифро�

вое оборудование емкостью более

26 тыс. номеров будет установлено

и сдано в эксплуатацию в микрорайоне

Змеинка во Владивостоке, городах Ар�

тем, Арсеньев, Находка, поселке Лива�

дия Приморского края. 

Директор филиала 
в числе лучших 

менеджеров России
Ассоциация менеджеров России опу�

бликовала рейтинг профессиональ�

ной репутации менеджеров. В числе

1000 самых профессиональных мене�

джеров России заместитель гене�

рального директора ОАО «ЦентрТеле�

ком», директор Липецкого филиала

компании Валерий Николаев. Липец�

кий филиал был признан лидером

по показателям коммерческой дея�

тельности среди 17 филиалов ОАО

«ЦентрТелеком» за прошлый год.
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ОПЫТ

П
ервая в регионе такая сеть, пущенная в 1992 году в

городе�спутнике Волгограда Волжском, была един�

ственным решением проблемы неустойчивого при�

ема телевизионных программ из�за высокой заст�

ройки. В конце 1996�го в Волжском началось строительство

современной гибридной оптико�коаксиальной сети по техно�

логии HFC. Теми же причинами было обусловлено строитель�

ство сети КТВ в районном центре — городе Жирновске. В

2000 году здесь началось строительство сети кабельного ТВ

по технологии HFC с использованием линейного оборудова�

ния и головной станции производства германской фирмы

HIRSCHMAN. Первая очередь на 1000 абонентов, позволяю�

щая принимать 11 программ, была введена спустя год. 

Следующим на очереди был областной центр. В военном

городке, расположенном в поселке Горького на окраине Вол�

гограда, в 2003 году установлено демонтированное ранее в

Волжском оборудование серии 600 Мытищенского радиоза�

вода и пущена сеть на 1,5 тыс. абонентов. Весной текущего

года в Центральном районе областного центра установлена

головная многофункциональная те�

лекоммуникационная станция ка�

бельного телевидения на оборудова�

нии Scientific Atlanta, оборудование

для предоставления услуг телефонии

и доступа в Интернет. Уже сдана в

эксплуатацию первая очередь линей�

ных сооружений на 1,2 тыс. абонен�

тов, основанная на технологии HFPC.

По оптическому и коаксиальному ка�

белю сигнал поступает в домовую

распределительную сеть и через пас�

сивные элементы подается в кварти�

ры, где подключаются оконечные ус�

тройства: телевизор, персональный

компьютер, модем, традиционный

аналоговый телефон. 

В этом и следующем году регио�

нальный филиал «Волгоградэлектро�

связь» планирует ввести в эксплу�

атацию линейные сооружения для 30 тыс. абонентов в

Центральном  и Тракторозаводском районах и переключить

абонентов поселка имени Горького на центральную головную

станцию. В Жирновске с девятнадцатью тысячами жителей

до конца будущего года планируется довести количество або�

нентов до 5 тысяч.  В 2005 году начнется проектирование се�

тей КТВ для Дзержинского и Ворошиловского районов Волго�

града, а в 2006 году предполагается сдать их в эксплуатацию.

Далее сеть будет развиваться в зонах многоэтажной застрой�

ки всех восьми районов областного центра. 

Ближайшие задачи «Волгоградэлектросвязи» по развитию

сети кабельного телевидения — расширение КТВ в Волгогра�

де, реконструкция сети серий 200, 600 и окончание строи�

тельства единой городской сети Волжского с переводом ее

на технологию HFC, способную предоставлять широкий набор

услуг. Руководство и специалисты «Волгоградэлектросвязи»

рассматривают также возможность развития сети КТВ в дру�

гих городах области с подачей цифрового пакета программ

телевидения от головной станции Волгограда. ❙ ❘
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Кабельное телевидение:
все услуги в одной сети
Филиал ОАО «ЮТК» — «Волгоградэлектросвязь» ведет комплексное строительство многофункциональ$
ной широкополосной сети кабельного телевидения в Волгограде, городе$спутнике Волжском и район$
ном центре Жирновск. О развитии и перспективах кабельного телевидения в регионе рассказывает
заместитель технического директора филиала Антон Решетняк.



Т
елекоммуникационные предприя�

тия сохранили лидерство в сфере

информационной прозрачности

в России в 2004 году. И S&P объясняет

это обстоятельство «высокой капитало�

емкостью отрасли, обусловливающей

стремление компаний к снижению сто�

имости привлекаемого капитала и по�

вышению стоимости бизнеса».

Большинство компаний «Связьинве�

ста» за минувший год повысило уро�

вень транспарентности и степень рас�

крытия информации. Лидер — ОАО

«Ростелеком» (показатель прозрачно�

сти 86%) — придерживается стандар�

тов раскрытия информации, которые

приближаются к принятым в передо�

вой международной практике. К при�

ДАЙДЖЕСТ�АНАЛИТИКА

Рейтинг транспарентности группы компаний «Связьинвест»

Компания Место
Общий уровень 

Уровень открытости по компонентам
открытости, %

2004 г.

1

5

8

10

12

13

16

18

2003 г.

3

7

20

13

21

14

6

12

2002 г.

6

�

12

16

27

26

22

7

2004 г.

85

68

62

62

61

60

58

56

2003 г.

73

57

44

49

42

47

57

50

2002 г.

48

�

43

38

30

30

33

45

Структура собст�

венности и отно�

шения с инвесто�

рами, %

80

83

72

74

74

72

73

60

Финансовая

и операционная

информация, %

89

55

51

47

49

54

47

52

Вопросы, ка�

сающиеся совета

директоров и ру�

ководства компа�

нии, %

86

79

75

75

68

62

63

59

«Ростелеком»

«Дальсвязь»

СЗТ

«ЦентрТелеком»

«ВолгаТелеком»

УСИ

ЮТК

«Сибирьтелеком»
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Компании холдинга 
повысили уровень
информационной прозрачности
Предприятия холдинга «Связьинвест» вошли в двадцатку лидеров по результатам иссле$
дования Standard & Poor’s, посвященного информационной прозрачности российских
компаний. Такое исследование, охватывающее деятельность 60 отечественных предприя$
тий, агентство S&P проводило в третий раз.
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меру, общий показатель транспарент�

ности для компаний Великобритании,

по данным исследования S&P, про�

веденного в 2003 году, составил 71%.

«Ростелеком» стал публиковать на сво�

ем сайте больше информации, касаю�

щейся состава и процедуры работы со�

вета директоров и менеджмента.

По словам аналитиков агентства,

«уникально то, что «Ростелеком» —

единственная компания, публикующая

данные об индивидуальном вознаг�

раждении менеджмента». 

С точки зрения абсолютных масшта�

бов улучшений среди компаний хол�

динга лидируют «ВолгаТелеком» (12�е

место) и «Северо�Западный Телеком»

(8�е). По результатам исследования

транспарентности, проводившегося S&P

в 2003 году, ОАО «ВолгаТелеком» зани�

мало 21�е место, а ОАО «Северо�Запад�

ный Телеком» — 20�е. Одна из причин

роста — тот факт, что компании учли

замечания S&P, изложенные в отчетах

о присвоении им рейтингов корпора�

тивного управления (РКУ). Все МРК по�

лучили РКУ в 2001–2003 годах.

Наряду с компаниями холдинга в пер�

вую двадцатку вошли МТС (3�е место),

«ВымпелКом» (4�е), «Голден Телеком»

(17�е). Оператор мобильной связи МТС

в прошлом году занимал второе,

а в 2002�м — первое место. Однако,

по мнению экспертов S&P, уровень

открытости МТС не снизился, просто

другие компании, в частности «Ростеле�

ком», повысили свой уровень транспа�

рентности. 

В целом индекс S&P транспарентнос�

ти крупнейших российских компаний,

включая телекоммуникационные, воз�

рос с 40% в 2003 году (с 34% —

в 2002�м) до 46% в 2004�м. 

***
В исследовании S&P используется

только публичная информация. Агент�

ство оценивает средний уровень корпо�

ративной прозрачности относительно

максимального уровня, желательного

для «рационального инвестора», т. е.

полного объема легкодоступной ин�

формации по важнейшим параметрам

операционной деятельности, эффек�

тивности и механизмов корпоративного

управления в компании. Анкета иссле�

дования состоит из 89 пунктов, касаю�

щихся структуры собственности и отно�

шений с инвесторами, финансовой

и операционной информации, а также

состава и процедур работы совета ди�

ректоров и менеджмента. Кроме того,

исследование учитывает информацию,

включенную в годовые отчеты, законо�

дательно предусмотренную отчетность,

размещенную в Интернете по состоя�

нию на 13 августа 2004 года. Информа�

ция, опубликованная после указанной

даты, считается несущественной с точки

зрения уровня прозрачности компаний,

поскольку то, что обнародовано через

7,5 месяца по окончании отчетного года

(в данном случае 2003�го), практически

не представляет ценности для между�

народных инвесторов. ❙ ❘

«Северо!Западный 
Телеком»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s

присвоило ОАО «Северо�Западный Телеком» рейтинг корпо�

ративного управления РКУ�5+ (по российской национальной

шкале 5,9). В процессе пересмотра рейтинга аналитики

агентства проанализировали изменения в компании, изучили

документы, характеризующие практику корпоративного уп�

равления, провели ряд встреч с руководством и независимы�

ми директорами ОАО «Северо�Западный Телеком», аудитора�

ми, независимыми аналитиками и акционерами.

Рейтинг корпоративного управления ОАО «СЗТ» — интег�

ральный показатель, включающий в себя следующие состав�

ляющие:

• структура собственности и внешнее влияние — 5,5;

• права акционеров и отношения с финансово заинтересо�

ванными сторонами — 7,0;

• финансовая прозрачность, раскрытие информации и ау�

дит — 6,3;

• структура и эффективность работы совета директо�

ров — 4,8. 

По словам аналитиков Standard & Poor’s, «после при�

соединения к СЗТ восьми других региональных телеком�

муникационных компаний в 2002 году система корпоратив�

ного управления предприятия быстро развивается, чему

способствуют позитивные инициативы руководства и акци�

онеров СЗТ».

Дополнительное влияние на РКУ компании оказали измене�

ния в аналитической методологии Standard & Poor’s, которая

теперь существенное внимание уделяет уровню независимого

контроля над аудиторским процессом, а также независимости

и эффективности работы совета директоров. В обновленной

методологии учтены развитие мировой практики корпоратив�

ного управления и повышенный интерес инвесторов к опре�

деленному кругу проблем корпоративного управления.

«Уралсвязьинформ»
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило

ОАО «Уралсвязьинформ» основной необеспеченный рейтинг

«A+» по национальной шкале. Ранее компании был присвоен

рейтинг по международной шкале на уровне «BB�». Рейтинг

по национальной шкале отражает сильную рыночную пози�

цию предприятия на Урале и в Западной Сибири в секторе

фиксированной и сотовой связи. При этом агентство подчер�

кивает, что, несмотря на государственное регулирование та�

рифов на фиксированную связь, определяемые этим факто�

ром риски весьма умеренны. Fitch отмечает также высокую

прибыльность компании и выражает уверенность, что про�

гноз относительно этого показателя на 2004 год и ближай�

шую перспективу благоприятный. ❙ ❘
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Китай

П
остепенно мы привыкли к тому, что в Китае все «са�

мое�самое» — огромное по численности население,

Великая стена, самые вопиющие противоречия между

центром и периферией, городом и деревней, богатством и

нищетой. Но поистине космическая скорость экономическо�

го взлета китайского бизнеса все еще никак не может стать

привычной.

По мнению министра информатики КНР Ван Сюйдун, по

масштабам производства и конкурентоспособности отрасль

телекоммуникаций стала одной из важнейших опорных от�

раслей народного хозяйства страны. Свидетельством тому —

значительный рост производства и сбыта продукции. По

объему выпуска цветных телевизоров, коммутаторов с про�

граммным управлением и мобильных телефонов Китай зани�

мает первое место в мире. 

Немного истории
China Mobile, которую теперь иначе как «телекоммуникаци�

онным исполином» никто и не называет, появилась на свет в

1990 году как China Telecom — детище Министерства почт и

телекоммуникаций КНР. До середины 90�х годов министер�

ство отвечало за развитие всех услуг связи в стране. Основа�

тель предприятия Ву Цзичуань всемерно содействовал его

расширению. Однако на волне стартовых промышленных ус�

пехов «первенца китайского телекома» руководство страны

сочло необходимым (весьма дальновидно, хотя и против же�

лания г�на Ву) приступить к поэтапному созданию в отрасли

условий для реального рынка и конкурентной борьбы. 

В 1994 году была выдана лицензия второму оператору мо�

бильной связи — Сhina Unicom, официальная подчинен�

ность которого не имела к Ву Цзичуаню никакого отноше�

ния. В конце 90�х Министерство почт и телекоммуникаций

было преобразовано в государственный комитет, т. е. пони�

жено в статусе, г�н Ву переведен в Министерство информа�

За последние пять лет капитальные вложения в сети фиксированной
и мобильной связи Китая превысили 155 млрд долл. — около 20%
всех мировых инвестиций в телекоммуникационное оборудование,
по оценкам американской консалтинговой компании Pyramid
Research. Ожидается, что в последующие пять лет суммарные расхо$
ды китайских операторов фиксированной и сотовой связи на разви$
тие сетей превысят расходы всех операторов стран Западной Евро$
пы вместе взятых.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА МИРА

ААллееккссааннддрр  ССееммеенноовв  
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ционной промышленности и загружен массой других про�

блем, а телекоммуникационный рынок в результате серии

реорганизационных мероприятий поделен между четырьмя

компаниями, на каждую из которых возложили ответствен�

ность за развитие отдельного сектора — стационарной,

мобильной, пейджинго�

вой и спутниковой связи. 

Помимо China Mobile, к

числу лидеров телеком�

муникационной индуст�

рии Китая относится и

China Unicom. Именно эти

две компании делят меж�

ду собой практически весь объем национального рынка. Од�

нако административный совет по телекоммуникациям счита�

ет существование только двух крупных операторов неоправ�

данным и рассматривает возможность предоставления еще

нескольких лицензий, продолжая таким образом стимулиро�

вать конкуренцию в сфере беспроводной связи. Обсуждает�

ся также целесообразность создания на местном телекомму�

никационном рынке десятка компаний�посредников.

Параллельным курсом идет реорганизация рынка стацио�

нарной связи. В мае 2002 года были поделены остатки быв�

шей «империи Ву Цзичуаня»: компания China Netcom унас�

ледовала телефонную сеть в 10 северных и западных про�

винциях, а территория еще 21 провинции отнесена к епар�

хии второй фирмы, хотя и сохраняющей «историческое» на�

именование China Telecom, но к нынешней корпорации China

Mobile Communications уже не относящейся.

В конце 2001 года агентство «Синьхуа» объявило о том, что

11 декабря КНР официально присоединилась к ВТО, став

143�м членом этой международной организации. Министер�

ство информатики КНР в тот же день сообщило об отмене

двух законодательных актов, предусматривавших запреще�

ние притока иностранного капитала на этот рынок. На 49�м

заседании политкомитета Госсовета КНР было принято но�

вое «Положение о контроле за деятельностью телекоммуни�

кационных предприятий с участием иностранного капитала»,

что позволило создать благоприятные условия для открытия

иностранным инвесторам доступа к китайским коммуника�

циям. Помимо этого Министерство информатики оповестило

о своих намерениях ослабить ограничения в сфере регули�

рования тарифов на услуги интернет�телефонии. После

вступления Китая в ВТО иностранные компании получили

право участвовать в открытых тендерах, а иностранные ин�

весторы — вкладывать средства в уже действующие, а затем

и вновь создаваемые компании.

На этой волне China Mobile вместе с правительственными

органами выступила с инициативой создания интернацио�

нального «Форума TD�SCDMA», цель которого — организаци�

онно�финансовое и аппаратно�программное обеспечение

дальнейшего развития системы мобильной связи в стране. В

состав «Форума» наряду с China Mobile входят китайские

British Telecom

France Telecom

Lattelekom

Deutsche Telekom

Telecom Italia

Telenor

TeliaSonera

China Telecom

Cesky Telecom

Matav

Tu
..
rk Telekom

Portugal Telecom

Telekom Austria

Belgacom

Tele2

Landssimi Islands

Eircom
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компании China Telecom, China Unicom,

Datang Group, Huawei, а также видные

иностранные представители в лице

Motorola, Nortel и Siemens. В качестве

управляющего органа «Форума» высту�

пает Комитет китайской ас�

социации мобильной связи

(CMAC). 

В поддержку инициатив

China Mobile три крупные

компании, занятые в произ�

водстве оборудования мо�

бильной связи, — Datang

Mobile Communications, Royal Philips

Electronics и Samsung Electronics сфор�

мировали совместное предприятие

T3G, деятельность которого направлена

на ускорение разработки и внедрения

китайского стандарта связи 3�го поко�

ления TD�SCDMA. T3G будет заниматься

разработкой чип�сетов и специфика�

ций для TD�SCDMA. Первые телефоны

этого стандарта начали продаваться в

Китае в текущем году. TD�SCDMA пред�

ставляет собой комбинацию техноло�

гий TDMA и CDMA, позволяющую ис�

пользовать узкую полосу спектра час�

тот в целях экономии частот. Двухре�

жимные телефоны могут работать как в

2G�, так и в 3G�сетях. Каждая из ком�

паний внесет в развитие совместного

предприятия свою лепту. Datang

предоставит разработки в области

TD�SCDMA, Philips — возможности про�

ектирования и создания чипов, а

Samsung — опыт в производстве мо�

бильных телефонов.

Мобильная связь
Количество пользователей сотовой

связи в Китае в апреле 2004 года вы�

росло до 296 млн, что превышает насе�

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА МИРА



ление США, сообщает агентство

Bloomberg. Более 30% из этого чис�

ла — сельские жители. В апреле коли�

чество пользователей сотовой связи

China Mobile (H.K.) Ltd и China Unicom

Ltd. увеличилось на 5,4 млн. С начала

текущего года, по данным правительст�

ва, пользователями сотовой связи в Ки�

тае стали 27 млн человек. 

В 1987 году в Поднебесной было за�

регистрировано всего 700 абонентов, в

марте 2001�го — уже 100 млн. В конце

ноября 2002 года этот показатель пре�

высил 200 млн. По состоянию на конец

августа 2004�го, по данным Министер�

ства информатики КНР, были зарегист�

рированы 303 млн абонентов стацио�

нарной телефонной связи и 315 млн —

мобильной. 

Каждую секунду абонентом сотовой

связи в стране становятся два челове�

ка. Хотя по общему числу абонентов

Китай обошел США еще в 2001 году, он

все же отстает по количеству сотовых

телефонов на душу населения. Только

каждый пятый китаец имеет сотовый

аппарат, в то время как в США этим ви�

дом связи пользуется каждый второй.

На Филиппинах сотовая связь востре�

бована 30% населения. К концу 2004�

го владельцем сотового аппарата бу�

дет почти каждый четвертый житель

Китая. Ожидается, что уровень поль�

зования мобильными телефонами в

целом по стране составит порядка 24%, а общее число

абонентов — около 320 млн. Реализация услуг мобильной

связи обеспечивает почти половину доходов всей те�

лекоммуникационной от�

расли Китая.

В 2003 году количество

абонентов сотовых теле�

фонов превысило количе�

ство потребителей услуг

стационарных телефон�

ных линий. В апреле 2004�

го число стационарных те�

лефонов выросло на 4,4

млн до 285,4 млн.

Уже сегодня 60–80%

жителей таких крупных го�

родов, как Пекин, Шанхай

и Шэньчжэнь, являются

абонентами сотовой свя�

зи. При этом в стране со�

храняется огромный по�

тенциал для развития этой

отрасли. По мнению «Жэньминь Жибао», к 2010 году общее

число абонентов мобильной связи во всем мире превысит

2,3 млрд человек, 540 млн из которых составят китайцы.

Услуги мобильной сотовой связи в стране предоставляют

два оператора — China Mobile (стандарт GSM�900) и China

Unicom (стандарты GSM�900 и CDMA�800). На конец 2003�го

China Mobile обслуживал почти 140 млн пользователей, а

абонентская база China Unicom превышала 100 млн, причем

около 80% из них — потребители услуг GSM�сети компа�

нии. По данным исследовательской фирмы BDA China Ltd.,

ежемесячно в Китае появляется 5 млн новых сотовых або�

нентов, при этом среднемесячный доход от одного абонен�

та постоянно падает и еще в 2002 году опустился ниже

уровня 10 долл.

Оборот китайского сотового рынка в текущем году ожида�

ется на уровне 78 млрд долл., а к 2008�му — 173 млрд. По�

мимо China Mobile и China Unicom, услуги сотовой связи пре�

доставляют два оператора фиксированной связи — China

Telecom и China Netcom. Обе компании применяют сотовый

стандарт CDMА�450 как средство фиксированного радиодос�

тупа в 21 провинции страны и борются за отмену запрета на

мобильность абонентов этих сетей.

Производители мобильных аппаратов Motorola и Nokia,

сражаясь за первое место на рынке мобильных технологий

Китая, израсходовали в прошлом году 8,4 млрд долл. Компа�

нии Motorola, лидирующей на китайском рынке и занимаю�

щей второе место в мире после Nokia, пришлось отстаивать

свою позицию, конкурируя не только с финскими, но и ки�

тайскими производителями. Зарубежные операторы мобиль�

ной связи также внимательно следят за тенденциями на ки�

тайском рынке. Крупнейший в Европе оператор Vodafone
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менее 20% всех ее телефонных линий.

Первое место в регионе по этому пока�

зателю занимает Корея (27,7%), а вто�

рое — Тайвань (21,4%).

Вместо заключения
За последние 10 лет среднегодовые

темпы развития информационной

промышленности Китая вчетверо опе�

режали рост валового внутреннего

продукта, страна вошла в первую де�

сятку государств с наиболее развитой

информационной индустрией. Про�

грамма развития ИТ�промышленности

КНР на 2001–2005 годы предусматри�

вает, что к концу пятилетки страна

должна занять первое место в мире не

только по масштабам производства

отраслевой продукции и услуг, но и по

емкости сетей связи. Главное и прин�

ципиальное отличие прогрессивного

развития китайского ИТ�бизнеса от

аналогичного бизнеса в западных го�

сударствах заключается в том, что его

поразительные результаты — заслуга

прежде всего правительства страны,

государственной политики, общена�

циональных усилий по превращению

телекоммуникационной отрасли из

убыточной, основанной на плановом

хозяйстве в эффективную индустрию,

перешедшую на принципы рыночной

экономики. Министр информацион�

ной промышленности Китая Ву Цзичу�

ань отметил, что за последние пять

лет страна прошла путь, на преодоле�

ние которого любому европейскому

или американскому государству тре�

буются десятилетия. Китайцы без со�

мнения могут гордиться своими до�

стижениями. ❙ ❘

заплатил 3,25 млрд долл., чтобы заполучить 3,27% акций

China Mobile и войти в состав ее директоров.

Фиксированная связь
По данным CINIC (China Internet Network Information

Center — китайский информационный центр по вопросам

интернет�технологий), рынок услуг широкополосного досту�

па Китая развивается самыми быстрыми темпами в мире. В

июне 2004 года в стране насчитывалось 17 млн пользовате�

лей этих услуг. Более 80% китайских абонентов широкопо�

лосных сетей предпочли технологию DSL. 

Группа компаний China Telecom Group была официально

сформирована в 2002 году после раздела компании China

Telecom. В настоящее время это самый крупный оператор

фиксированной связи в Китае. В состав группы входит 21

провинциальная корпорация, каждая из которых действу�

ет в определенном муниципальном образовании или авто�

номном районе страны. Уставный капитал группы China

Telecom, принадлежащей центральному правительству

Китая, составляет 158 млрд юаней. Компания предоставля�

ет услуги междугородной и международной связи, пере�

дачи данных, видео, мультимедиа, а также информацион�

ные услуги.

DSL в Поднебесной
По данным промышленного консорциума DSL Forum, Ки�

тай обошел такие страны, как Япония, США, в сфере предо�

ставления услуг широкополосного доступа DSL. В прошлом

году в стране (не считая Гонконга) зафиксировано самое

большое в мире число абонентов сервиса DSL (свыше

10,95 млн). Япония с 10,27 млн абонентов на втором мес�

те, США, на долю которых приходится чуть более 9,12 млн

пользователей, заняли лишь третье место, а Южная Корея

(с 6,43 млн абонентов) сохраняет четвертую позицию. В

отчете DSL Forum говорится, что к концу 2003�го общее

число абонентов DSL достигло в мире 63,8 млн. Данная тех�

нология конкурирует с услугами широкополосного досту�

па, предлагаемыми операторами кабельного телевидения

и спутниковой связи.

В целом Азиатско�Тихоокеанский регион остается круп�

нейшим DSL�регионом в мире и насчитывает свыше 20 млн

абонентов, что составляет порядка 32% от общего числа

пользователей этого вида услуг. Немалый вклад в проникно�

вение этой технологии в Азию внесли Япония, Тайвань и Ав�

стралия. Прирост абонентов на территории страны восходя�

щего солнца в прошлом году составил 4,6 млн человек, что

соответствует 82�процентному росту, а на Тайване число

абонентов увеличилось на 38%, или 775,5 тыс. В Австралии

рост составил 300 тыс. человек, или 173% по сравнению с

2002 годом.

Только две страны Азиатско�Тихоокеанского региона полу�

чили статус массового рынка по проникновению DSL, кото�

рый присваивается при условии, что DSL поддерживают не
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«ВымпелКом»
На базе сети «БиЛайн GSM» предос�

тавляется новая услуга «Три любимых

номера». Данное предложение доступ�

но пользователям всех тарифных пла�

нов сети «БиЛайн GSM» без абонент�

ской платы. Ранее при подключении

трех номеров в рамках услуги «Люби�

мый номер» абонентская плата состав�

ляла 3 долл. В качестве «любимых»

можно выбирать не только мобильные,

но и местные городские номера, за ис�

ключением номеров телефонов других

сотовых операторов. Исходящие звон�

ки на выбранные номера стоят в два ра�

за дешевле. Подключить услугу «Три

любимых номера» абонент может само�

стоятельно, отправив SMS�сообщение

или позвонив в beeoffice. За подключе�

ние услуги взимается разовая плата в

размере 1 долл. без НДС. 

«МегаФон» 
В оргструктуре центрального офиса

ОАО «МегаФон» введена должность

первого заместителя генерального ди�

ректора, на которую назначен Алексей

Ничипоренко, работавший ранее замес�

тителем генерального директора ОАО

«МегаФон» по технике и развитию. Он

будет курировать операционный блок

компании — техническое, коммерчес�

кое и ИТ�подразделения. «Рассчитыва�

ем, что это решение повысит управляе�

мость компании и выведет координа�

цию между структурными подразделе�

ниями центрального офиса ОАО

«МегаФон», а также взаимодействие

центра и региональных компаний на

качественно новый уровень в соот�

ветствии с требованиями времени и

тенденциями мирового рынка телеком�

муникационных услуг», — сказал гене�

ральный директор «МегаФона» Сергей

Солдатенков.

***
Заместителем генерального директо�

ра по технике и развитию назначен

Виктор Квицинский, работавший ранее

(с апреля 2000 года по октябрь 2004�го)

руководителем Департамента электри�

ческой связи Министерства информа�

ционных технологий и связи Россий�

ской Федерации.

«Комстар 
Объединенные 

Телесистемы»
Компании «Комстар Объединенные

Телесистемы», Fujitsu Siemens Com�

puters, Intel и «РосБизнесКонсалтинг»

объявили о запуске нового проекта

«Wi�Fi Комстар», направленного на

создание сети точек беспроводного

доступа и популяризацию мобильных

интернет�решений. Суть проекта заклю�

чается в создании достаточного числа

хот�спотов, которые охватят большин�

ство общественных и деловых центров

Москвы и обеспечат массовое распро�

странение технологии Wi�Fi. Стратегия

развития проекта предполагает работу

по нескольким направлениям, в том

числе организацию точек беспроводно�

го доступа в публичных местах и при�

менение беспроводной технологии в

качестве альтернативы кабельным ло�

кальным сетям. 

Для продвижения проекта планирует�

ся использовать все возможные вари�

анты сотрудничества с заказчиками: ор�

ганизация хот�спота за счет оператора

связи или владельца здания, работа с

клиентами по расширению имеющегося

у них набора услуг связи, а также при�

влечение заказчиков, нуждающихся в

организации защищенной локальной

радиосети. Основное поле для реали�

зации проекта: гостиницы, деловые

центры, любые площадки, имеющие от�

ношение к бизнес�клиентам, которые

приносят более 70% доходов от Wi�Fi.

«Запуск «Wi�Fi Комстар» не просто шаг

на пути диверсификации собственного

бизнеса, — говорит Семен Рабовский,

генеральный директор фирмы «Ком�

стар Объединенные Телесистемы». —

Реализация проекта позволит форми�

ровать рынок Wi�Fi и тем самым опреде�

лять в будущем направление его разви�

тия. Планами развития на 2005–2006

годы предусмотрено открытие более

200 хот�спотов. Инвестиции в проект

составят 3,3 млн долл.». 

МСС
Компании «Тушино�Пиво», Business

Systems Engineering (BSE) и «Москов�

ская сотовая связь» (торговая марка

«Скайлинк») ввели в эксплуатацию в

режиме оn�line систему автоматизации

работы торговых представителей

Vector�M, реализующую возможность

беспроводной передачи данных на ба�

зе стандарта IMT�MC�450. Ранее систе�

ма Vector�M эксплуатировалась в режи�

ме off�line, то есть заказы, собранные

торговыми представителями за день,

передавались в информационную сис�

тему компании «Тушино�Пиво» вече�

ром, в конце рабочей смены. Система

разработана компанией BSE и обеспе�

чивает выездным сотрудникам «Туши�

но�Пиво» доступ к внутренним ин�

формационным системам компании и

Интернету с помощью портативных мо�

бильных устройств. 

Взаимодействие между торговым

представителем и центральным офисом

осуществляется через Интернет с кар�

манного персонального компьютера,

подключенного к Сети при помощи мо�

бильного терминала «Скайлинк». Вы�

ездной представитель может пере�

давать сведения о принятых заказах в

информационную систему компании,

получать данные о состоянии складских

запасов, о клиентах и дальнейших мар�
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шрутах, а также изменениях в прайс�

листе. По словам генерального дирек�

тора компании «Тушино�Пиво» Виктора

Горкунова, предприятие планирует по�

высить техническую оснащенность сво�

его «полевого» персонала. «Торговые

представители смогут использовать до�

полнительные возможности нашей сис�

темы, такие как пересылка фотографий

в режиме on�line, «выкладка» товара в

холодильниках, а программное обеспе�

чение позволит обрабатывать получен�

ные данные в офисе и передавать тор�

говому представителю рекомендации

по изменению ассортиментного напол�

нения и количества товара на полках и

в холодильниках», — прокомментиро�

вал нововведение В. Горкунов.

«СкайЛинк»

Компания «СкайЛинк» объявила о на�

чале продаж нового мобильного теле�

фона Ubiquam U�100, поддерживающе�

го новейшую технологию BREW 2.1

(Binary Runtime Environment for

Wireless), разработанную компанией

Qualcomm для мобильных терминалов

CDMA2000 1х. BREW представляет со�

бой программную платформу между

процессором телефона и программным

обеспечением, написанным на языках

высокого уровня. BREW характеризует�

ся высокой скоростью исполнения

программного кода и максимальным

уровнем безопасности. Ubiquam U�100

оснащен новым мобильным интернет�

браузером NetFront, к числу полезных

свойств которого относятся, в частнос�

ти, улучшенный интерфейс, высокая

скорость загрузки web�страниц. Теле�

фон поддерживает R�UIM�карты. 

***
В Нижнем Новгороде и области нача�

лось строительство сети сотовой связи

новейшего поколения IMT�MC 450

(CDMA2000 1Х в частотном диапазоне

450 МГц). Кроме отличного качества го�

лосовой связи, новая сеть, основанная

на оборудовании компании Huawei

Technologies Co., Ltd, обеспечит высо�

коскоростной доступ в Интернет (до

153 кбит/с). На первом этапе разверты�

вания сети уже в 2004 году связью бу�

дут обеспечены Нижний Новгород и его

ближайшие пригороды, а также Арза�

мас, Бор, Городец, Дзержинск, Кстово,

Лысково. Планируемый срок начала

коммерческой эксплуатации сети —

ноябрь�декабрь текущего года.

«Система Телеком»
По сообщению пресс�службы АО «Си�

стема Телеком», Владимир Костров

назначен заместителем генерального

директора ЗАО «Система Телеком»,

а Раиса Розинова — генеральным

директором компании «СкайЛинк».

Р. Розинова занимает также должнос�

ти генерального директора ОАО «Пер�

сональные коммуникации» (торговая

марка «СОНЕТ») и ОАО «Московская со�

товая связь». В. Костров до настояще�

го времени работал генеральным ди�

ректором ЗАО «СкайЛинк». В новой

должности он будет заниматься вопро�

сами научно�исследовательской дея�

тельности, создания новых технологий

и услуг, курировать внедрение пер�

спективных разработок в компаниях

группы «Система Телеком».

МТС
Существенно расширились возмож�

ности и изменились команды популяр�

ного SMS�сервиса «Знакомства», до�

ступного по короткому номеру 1111 в

сети МТС. Сервис дополнен интерактив�

ной анкетой, оформляемой при регист�

рации. Для ее заполнения участникам

необходимо ответить на вопросы, при�

сылаемые по SMS. Новая функция поз�

волит участникам разместить в базе

данных сервиса больше информации о

себе и облегчить поиск собеседников

по интересам. С помощью новой ко�

манды «Поиск» (POISK) пользователь

сможет искать как случайных собесед�

ников, так и новых знакомых по 11 за�

данным критериям. Для того чтобы по�

пытаться найти свой идеал, необходимо

пройти небольшой тест, по результатам

которого сервис порекомендует собе�

седников, которые подходят абоненту.

Команда «Кафе» (KAFE) предоставляет

широкие возможности общения: здесь

вы можете, как в форуме или чате, об�

щаться с другими участниками сервиса,

узнавать новости и даже сыграть в вир�

туальную игру.

«Голден Телеком»
Ранжит Сингх назначен вице�прези�

дентом по корпоративным финансам и

руководителем департамента по связям

с инвесторами компании «Голден Теле�

ком, Инк.». Сингх родился 25 февраля

1971 года в штате Огайо (США). В 1993�м

окончил Университет штата Мичиган

(США). В 1996–2002 гг. работал менед�

жером в группе консалтинга и предо�

ставления услуг в области международ�

ного налогообложения Arthur Andersen

(Джорджия, США). С 2002�го по 2003�й

был директором по международному на�

логообложению компании Deloitte and

Touche (Гонконг). В 2003�м занимал пост

финансового директора компаний Multi�

Bank Services и Multi�Bank Securities

(Мичиган, США).

«Почта России»
ФГУП «Почта России» начало предо�

ставлять новую услугу — пересылку от�

ветных внутренних почтовых отправле�

ний в Москве и Петербурге. С февраля

2005 г. планируется распространение

данной услуги на другие регионы Рос�

сии. Ответное внутреннее почтовое

отправление (ОВПО) — это почтовое от�

правление в виде простого письма или

простой почтовой карточки, с нанесен�

ными на них типографским способом

отличительными знаками ОВПО. Органи�

зация�заказчик может предварительно

оплатить отправления�ответы своих рес�

пондентов. Услуга ориентирована на

компании, пользующиеся почтовыми

рассылками в целях директ�маркетинга.

Она позволяет не только разослать ин�

формацию для клиентов, но и получить

отклики от потребителей за счет заказ�

чика рассылки. ❙ ❘П
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Концептуальная 
архитектура
консолидированной модели 
бизнес�процессов
ВВаассииллиийй  ЗЗввооннаарреевв,, ведущий консультант ЗАО «Коминфо Консалтинг»
ААллееккссааннддрр  ММууррааддяянн,, директор направления «Эффективность 
инфокоммуникационных технологий» ЗАО «Коминфо Консалтинг»

О
собую важность проблемы моделирования представ�

ляют для ТК, характеризующихся сложной многоуров�

невой организацией, географической удаленностью

бизнес�единиц друг от друга, развитой сетевой инфраструк�

турой, широким ассортиментом продуктов и услуг, многочис�

ленностью и неоднородностью клиентской базы.

Выделим два наиболее существенных обстоятельства, ко�

торые определяют актуальность работ по конструированию

концептуальной архитектуры консолидированной модели

бизнес�процессов (КМБП):

– количество моделей, применяемых в ТК, исчисляется

десятками и имеет тенденцию к быстрому увеличению. Сло�

жившийся подход к разработке, внедрению и использова�

нию моделей характеризуется фрагментарностью, хаотично�

стью, размытостью принципов и правил. Следствием такого

подхода является невозможность систематизации, ранжиро�

вания и определения приоритетности моделей, их семанти�

ческая, информационная и прагматическая несогласован�

ность, ряд других негативных моментов;

– управленческие решения, как правило, носят комплекс�

ный характер и затрагивают многие бизнес�единицы, широ�

кий круг акционеров, работников и представителей других

заинтересованных сторон, воздействуют на различные сфе�

ры бизнеса компании. Подготовка комплексных решений

требует адекватных интегрированных моделей как непре�

менного условия принятия синергетических решений.

Анализ текущего состояния свидетельствует о том, что не�

отложной задачей в области бизнес�моделирования ТК

является разработка и достижение согласия между разра�

ботчиками и пользователями корпоративных моделей отно�

сительно концептуальной архитектуры КМБП.

Основные требования к консолидированной модели:

1) КМБП должна основываться на моделях, содержащихся

в международных, государственных и отраслевых стандар�

тах, а также моделях, разработанных и (или) одобренных к

использованию авторитетными международными органи�

зациями;

2) быть адекватной архитектуре компании и стратегии

ее развития;

3) обеспечивать систематизированное видение всей со�

вокупности моделей компании, которое позволяет оценить

текущее состояние бизнес�моделирования ТК, выполнить

ранжирование моделей, определить приоритетность их

разработки;

4) быть целостной и обеспечивать семантическую, ин�

формационную и прагматическую согласованность моделей

в общем контексте консолидированной модели.

Сложность внутреннего строения бизнеса компаний связи, динамизм и агрессивность 
конкурентной среды, высокие темпы технологических инноваций, быстрые изменения в нормативном
регулировании телекоммуникационной отрасли диктуют все возрастающие требования к обоснованности
и временным рамкам принятия управленческих решений. При разработке альтернативных вариантов
решений и оценке их эффективности в контуре автоматизированного управления телекоммуникационной
компанией (ТК) широко используются бизнес$модели, отражающие различные аспекты 
деятельности ТК и внешней среды.
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Базовые модели служат фундаментом для построения гомо�

генного пространства управления ТК, то есть пространства, в

котором действуют единые унифицированные методы, прави�

ла и процедуры управления. Очевидно, что гомогенное прост�

ранство управления — одна из основ для достижения синер�

гизма в масштабах всей ТК. В то же время «гомогенное» не

означает «одинаковое». Управление должно обеспечивать эф�

фективное функционирование бизнес�единиц в конкретных

условиях их деятельности. При этом основой построения сис�

тем управления в бизнес�единицах одного типа служат базо�

вые модели соответствующего уровня управления, а адаптация

методов, правил и процедур

к конкретным условиям той

или иной бизнес�единицы

носит предопределенный и

контролируемый характер.

Подход к управлению с выделе�

нием промежуточного слоя базо�

вых моделей для типов бизнес�

единиц ТК закладывает основу для

результативного и эффективного

решения таких акту�

альных задач стра�

тегического разви�

тия ТК, как:

• внедрение корпоратив�

ных информационных систем

(ERP, CRM, единая АСР);

• разработка и внедрение системы

управления ТК на основе методологии

сбалансированной системы показателей

Р. Каплана и Д. Нортона;

• построение системы менеджмента качества в

соответствии с требованиями и рекомендациями

ГОСТ Р серии ИСО 9000�2001;

• разработка и внедрение процессной системы управ�

ленческого учета и управления затратами (ABC/ABM/ABB);

• совершенствование системы HR�менеджмента (оптимиза�

ция организационной структуры, совершенствование систе�

мы мотивации).

Модели, генерируемые в ходе адаптации базовых моделей

к конкретным условиям бизнес�единиц, составляют верхний

уровень архитектуры КМБП, а именно уровень конкретных

моделей.

В заключение отметим, что КМБП — важнейшая составная

часть интеллектуальных активов (базы знаний) ТК, требую�

щая соответствующего управления. Одним из возможных ме�

ханизмов управления КМБП может стать корпоративный

фонд моделей ТК. При этом отвечать за его ведение должны

специалисты по корпоративному управлению. Непосредст�

венное развитие и поддержание фонда в актуальном состо�

янии в силу сложности и специфичности работ могут осуще�

ствляться в режиме аутсорсинга. ❙ ❘

Концептуальная архитектура консолидированной модели

представлена на рисунке.

Основу КМБП составляют референтные модели, которые

являются стандартами де�юре или признаются де�факто в

качестве таковых, например модели, разработанные ISO, ITU,

OMG, Telemanagement Forum, QuEST Forum. 

Примером референтной модели может служить функцио�

нальная модель телекоммуникационной компании (ФМТК),

подробно описанная в статьях А. Савчука в № 5, 6, 8, 9 за

2004 год. ФМТК — это статическое представление бизнес�

процессов, отражающее их структурно�функцио�

нальный аспект (функциональные элементы, их

группировки, отношения иерархической деком�

позиции и агрегирования). Известны и другие

представления бизнес�процессов, например ди�

намическое, которое моделирует поведенческие

аспекты процессов (сценарии развития). 

Представления могут быть взаимосвязаны и

взаимозависимы. Так, статическое служит

«скелетом» («остовом», «каркасом»)

для построения динамического пред�

ставления.

Референтные модели,

как правило, имеют аб�

страктный характер: их

применению в практиче�

ской деятельности пред�

шествует предваритель�

ная адаптация к кон�

кретным условиям ис�

пользования.

Цель применения лю�

бой референтной моде�

ли — создание добав�

ленной ценности в одной или

нескольких областях бизнеса

ТК. Например, одной из рефе�

рентных моделей, разрабатыва�

емых TMF, является модель OSS

следующего поколения. Добавленная ценность состоит в

том, что в случае ее использования для ТК становится до�

ступным расширяющийся рынок готовых (Commercial Off The

Shelf, COTS) компонентов класса «plug and play» со стандарт�

ными функциональностью и интерфейсами, что обеспечива�

ет снижение общей стоимости их владением.

Средний слой концептуальной архитектуры КМБП образуют

базовые модели, которые создаются на основе референтных

моделей и также относятся к классу абстрактных. В отличие от

референтных моделей, инвариантных по отношению к каким�

либо особенностям компаний, базовые модели по своей при�

роде являются моделями типов бизнес�единиц ТК. К описыва�

емому слою относятся абстрактные типовые модели холдинга,

МРК, регионального филиала и расчетно�сервисного центра. 

Рис. Концептуальная

архитектура консолидированной

модели бизнес�процессов ТК
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РТКОММ и АМТ!Груп 
победили в конкурсе 

Консорциум компаний в составе

РТКОММ и АМТ�Груп стал победителем

открытого конкурса, проводившегося

Министерством финансов РФ, на созда�

ние ведомственной транспортной сети

(ВТС) федерального казначейства. Ра�

боты будут проводиться в несколько

этапов. Вначале все 89 Управлений фе�

дерального казначейства (УФК) и цент�

ральный аппарат Минфина России бу�

дут объединены в сеть. УФК подключа�

ется к MPLS�сети РТКОММ посредством

отдельного VPN и портов на граничных

маршрутизаторах преимущественно че�

рез сети региональных компаний элек�

тросвязи. Срок осуществления данного

этапа проекта — конец ноября 2005�го.

На втором этапе в рамках пилотного за�

пуска ВТС в сеть будут объединены пи�

лотные регионы (УФК в семи субъектах

РФ и подчиненные им 257 отделений

федерального казначейства). Основная

задача организации пилотной зоны —

проверка технических решений, уточ�

нение параметров конфигурации обо�

рудования для обеспечения его макси�

мальной производительности, загрузки

каналов связи. Завершающий этап пре�

дусматривает объединение всех объек�

тов заказчика в сеть и сдачу ВТС в экс�

плуатацию в августе 2007 года. Всего,

согласно проекту, будет подключено

2355 объектов. Скорость подключений

(от 64 до 2048 кбит/с) зависит от уров�

ня объекта и его потребности. По усло�

виям госконтракта, зона ответственнос�

ти РТКОММ как исполнителя — органи�

зация последних миль и магистральных

каналов, оказание гарантированных

услуг в течение четырех лет после запу�

ска пилотной зоны, а также формирова�

ние спутникового сегмента ВТС. АМТ�

Груп как головной исполнитель отвеча�

ет за разработку системного проекта

и оборудование узлов связи. Срок дей�

ствия контракта — 5 лет.

ЮТК проводит акцию
С 1 октября по 31 декабря ОАО «Юж�

ная телекоммуникационная компания»

проводит акцию «4�миллионный або�

нент». Чтобы стать ее участником, ли�

цам, проживающим на территории дей�

ствия компании, необходимо заключить

договор на предоставление доступа

к телефонной сети, полностью внести

установочную плату и отправить на або�

нентский ящик купон участника. Выда�

ет купон оператор отдела продаж в ме�

стах реализации услуг электросвязи

после заключения договора. Участники

акции могут стать обладателями следу�

ющих призов: оплата стоимости под�

ключения к сети, бесплатное пользова�

ние местной телефонной связью в тече�

ние года, бытовая техника и суперприз

для 4�миллионного абонента — авто�

мобиль «Форд�Фиеста». 

Утвержден регламент 
работы комитетов совета

директоров
Совет директоров ОАО «Уралсвязь�

информ» утвердил Положения о четы�

рех постоянно действующих комитетах

совета директоров — по корпоративно�

му управлению, стратегическому разви�

тию, аудиту, кадрам и вознаграждени�

ям. Три из созданных в 2004 году четы�

рех комитетов возглавили директора,

независимые от мажоритарного акцио�

нера. Положения определяют цели и за�

дачи, регламентируют работу комите�

тов. Ранее совет директоров утвердил

Положение о корпоративном секретаре

и аппарате корпоративного секретаря

компании. По словам председателя со�

вета директоров ОАО «Уралсвязьин�

форм», заместителя генерального ди�

ректора ОАО «Связьинвест» Вадима

Белова, принятые решения направлены

на повышение качества корпоративного

управления и совершенствование защи�

ты прав и законных интересов акционе�

ров предприятия.

«Северо!Западный 
Телеком» принял Кодекс

корпоративного 
управления

Совет директоров ОАО «Северо�Запад�

ный Телеком» утвердил Кодекс корпо�

ративного управления, разработанный

членами комитета cовета директоров по

корпоративному управлению СЗТ при

поддержке IFC. Принятие Кодекса, как

ожидается, позволит не только снизить

стоимость привлекаемого капитала,

но и будет способствовать повышению

эффективности управления и инвести�

ционной привлекательности компании.

«Байкалвестком» 
подписал контракт
с Nortel Networks

Контракт на поставку оборудования

для сетей GSM и GPRS в Иркутской обла�

сти подписали «Байкалвестком» и Nortel

Networks. Оборудование Nortel Networks

позволит компании предложить абонен�

там новые услуги мобильной передачи

данных, в том числе интернет�доступ

и передача сообщений по e�mail. Модер�

низация цифровой беспроводной сети

«Байкалвестком» предусматривает рас�

ширение объемов сетевого трафика,

поддержку большего количества бес�

проводных телефонных вызовов и опти�

мизацию сетевых функций.

РТКОММ — участник
London Internet Exchange 
C целью дальнейшего расширения ем�

кости, улучшения качества и повыше�

ния эффективности связи с междуна�

родным сегментом Интернет компания

РТКОММ стала участницей London

Internet Exchange (LINX), крупнейшей

в мире точки обмена трафиком. LINX —

защищенный узел связи, используемый

интернет�провайдерами и операторами

связи. Через LINX проходит трафик

(около 55 Гбит/с), которым обменива�

ются более 150 участников. Подключе�

ние к LINX осуществляется через узел

РТКОММ в Лондоне. «Присоединение

к LINX — важный шаг в стратегии техни�

ческого развития РТКОММ. Расширение

и оптимизация канальной инфраструк�

туры для пропуска все возрастающих

объемов трафика, развитие междуна�

родного присутствия РТКОММ поднимут

на новый качественный уровень услуги,

оказываемые нашим заказчикам», — от�

метил Ростислав Громов, первый замес�

титель генерального директора ОАО

«РТКомм.РУ»
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В
процессе реализации классических схем дискреци�

онного и мандатного доступа в век бурного развития

техники и информационных технологий выявляются

все новые возможности, предоставляемые благодаря при�

менению передовых достижений науки. Один из основных

факторов устойчивого функционирования систем разграни�

чения доступа — строгое решение проблем ААА (аутенти�

фикации, авторизации и безопасного администрирования),

что позволяет существенно снизить риски и финансовые

потери, обусловленные так называемым «человеческим

фактором». Его влияние на состояние безопасности инфор�

мации, содержащей персональные данные и внутренние

финансовые показатели предприятия связи, составляет бо�

лее 70% (см. таблицу).

Из представленных в таблице данных видно, что реальная

доля в финансовых потерях предприятия столь «раскручен�

ных» факторов, как внешние нападения (хакеры) и вирусы,

составляет менее 10%. В то же время наибольшие потери

случаются, как правило, вследствие ошибок персонала

(55%), таких, например, как неправильно введенные слож�

ные пароли, невнимательность, забывчивость пользователей

и связанные с этим вызовы администратора. 

В последнее время специалисты от�

носят к числу наиболее актуальных

вопросы о достоинствах и недостат�

ках применения той или иной техно�

логии, обеспечивающей наиболее

строгое решение задач ААА, а также о

том, какие персональные идентифи�

каторы наиболее эффективны. Под�

тверждением тому — обилие публи�

каций на данную тему. Такой профес�

сиональный интерес к созданию мак�

симально надежной и перспективной

системы организации доступа пользо�

вателей, с одной стороны, свидетель�

ствует о важности данной темы как

одной из существенных составляю�

щих базового уровня информацион�

ной защиты предприятия, а с другой

— корректное решение данного во�

проса в значительной степени обес�

печивает защиту бизнеса оператора

связи. Широко известны факты кражи

и коммерческой реализации актуаль�

ных баз данных абонентов МТС, МГТС,

ЕГТС. И это еще одно свидетельство

того, что системное решение данной

задачи имеет техническую, финансо�

вую и крайне важную социальную

значимость. 

Какую технологию взять
за основу системы?

Для правильного выбора технологии

системы организации доступа в Кур�

Защита биллинговых систем
Опыт построения многоуровневой системы 
защищенного доступа к биллинговым данным

В предлагаемой статье авторы предприняли попытку обобщить опыт построения много$
уровневой системы защиты корпоративной информации на основе использования циф$
ровых сертификатов Х.509. Для организации доступа к корпоративной сети под управ$
лением Windows Server 2000 применялись сертификаты, сформированные Microsoft
Certificate Authority, а для реализации системы защищенного доступа пользователей
к биллинговым данным — сертификаты модуля Advanced Security СУБД Oracle 9i. При
этом оба сертификата пользователя надежно хранятся в USB$ключе eToken PRO.

ААннддрреейй  РРыыббиинн,, Курганский филиал ОАО «Уралсвязьинформ» 
ААллееккссеейй  ССааббаанноовв,, к.т.н., компания Aladdin

Табл. Распределение потерь по их источникам 

Фактор Финансовые потери

Ошибки персонала 55%

Проблемы физической защиты
(бедствия, электропитание)

20%

Нечестные сотрудники 10%

Обиженные сотрудники 9%

Вирусы 4%

Внешние нападения 2%

Источник: Computer Security Institute
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• строгая аутентификация и четкое разделение прав при

авторизации групп пользователей;

• персонификация действий каждого пользователя, воз�

можность доказать нарушение установленных регламентов;

• простота управления доступом различных групп поль�

зователей;

• удобство идентификации и авторизации пользователей;

• ограниченные (относительно небольшие) инвестиции.

Анализ различных решений показал, что наиболее при�

емлемым вариантом, отвечающим всем вышеперечислен�

ным требованиям, является технология, которая базируется

на использовании параметров, определяющих уровни

доступа пользователей, соответствующие записи (поля) в

цифровом сертификате формата Х.509 v3. На ее основе

строится централизованная схема классической схемы

мандатного доступа: уровни доступа пользователей, объе�

диненных в группы, видны в LDAP�совместимом каталоге,

ганском филиале ОАО «Уралсвязьинформ» сначала были

сформулированы требования, вытекающие из решения ос�

новных бизнес�задач по реализации базового уровня ин�

формационной безопасности в рамках принятой «Концеп�

ции информационной безопасности ОАО «Связьинвест» для

типовой локальной сети оператора связи. В число самых су�

щественных бизнес�задач вошли следующие: 

• защищенный доступ к корпоративной сети предприятия;

• защита удаленного доступа легальных пользователей;

• защищенный доступ к биллинговой системе.

Требования к системе организации доступа пользователей

предусматривали следующие позиции:

• надежность технологии, подтвержденная международ�

ным опытом;

• перспективность применяемых средств и технологии

(срок морального устаревания — не менее трех лет);

• прозрачность архитектуры системы доступа;



его вершина — корпоративный администратор безопасно�

сти. Администратор, используя инструмент в виде PKI�сис�

темы, поддерживает жизненный цикл цифровых сертифи�

катов предприятия: формирование, обновление, смену и

отзыв сертификатов Х.509 в зависимости от изменения ста�

туса или условий доступа пользователя к тем или иным кор�

поративным ресурсам. 

Между повсеместно применяемым способом организации

доступа к информационным ресурсам по паролям и техно�

логией доступа с использованием цифровых сертификатов

есть существенное различие. Обычно в каталоге, определя�

ющем параметры доступа пользователей, хранятся пары ло�

гин/пароль в открытом виде либо (в лучшем случае) в виде

хэш�значений пароля конкретного пользователя. Современ�

ное системное программное обеспечение, предусматриваю�

щее штатную поддержку основных компонентов инфраст�

руктуры открытых ключей, позволяет в ряде случаев (на�

пример, в модуле Active Directory Microsoft Windows Server

2000/2003) вместо сетевого имени и хэш�значения пароля

пользователя хранить его цифровой сертификат Х.509, а

точнее сертификат, сформированный корпоративным Удос�

товеряющим центром для организации доступа пользовате�

ля к строго определенным ресурсам. При этом наличие

встроенных средств аутентификации в Microsoft Windows

2000/XP в виде защищенного протокола Kerberos и исполь�

зование опции PKINIT на рабочих местах позволяет запре�

тить доступ по паролям и замкнуть цепочку доверия в про�

цедуре аутентификации по схеме клиент — сервер. 

Схема Kerberos+PKINIT в целях корректного решения зада�

чи аутентификации подразумевает предъявление смарт�кар�

ты или токена с пользовательским сертификатом и закрытым

ключом. Для того чтобы грамотно выбрать персональный

идентификатор, необходимо помнить, что устройство для

хранения ключевой информации должно удовлетворять оп�

ределенным критериям. Одним из лучших устройств на рын�

ке, отвечающим рассмотренным расширенным критериям,

является персональный идентификатор eToken PRO/32K

производства компании Aladdin. Доступ к ключевой инфор�

мации, хранящейся на таком устройстве, дополнительно за�

щищен PIN�кодом, который пользователь может менять

еженедельно, а то и чаще в зависимости от политики безо�

пасности предприятия. 

Поэтапная реализация проекта
Система организации доступа пользователей создавалась

в Курганском филиале «Уралсвязьинформ» в два этапа.

На первом этапе строилась система управления доступом

пользователей корпоративной сети под управлением

Windows Server 2000. В качестве каталога используется

Active Directory.

На втором этапе была организована система доступа ле�

гальных пользователей корпоративной сети, имеющих не�

посредственное отношение к новым абонентам, формиро�

ванию счетов и отслеживанию оплаты услуг связи, к бил�

линговой системе Курганского филиала «Уралсвязьин�

форм». Естественно, число пользователей, имеющих допуск

к данному ресурсу, меньше общего числа пользователей

корпоративной сети.

Об архитектуре решения и последовательности основных

операций на каждом этапе см. ниже.

Первый этап. Обеспечение безопасного
доступа к корпоративной сети 

Для решения задачи обеспечения защищенного доступа к

корпоративной сети максимально использовались штатные

возможности системного программного обеспечения, уста�

новленного на серверах и рабочих местах. 

Некоторые характеристики сети Курганского филиала

«Уралсвязьинформ»:

• корпоративная сеть находится под управлением сервера

Windows 2000;

• на сервере развернут реестр пользователей в Active

Directory, права пользователей по доступу к сети определя�

ются структурой доменов и описанием прав доступа, на�

пример в расширении Extended Key Usage цифрового сер�

тификата Х.509;

• доступ к сети осуществляется по технологии Smart Card

Logon (Kerberos+PKINIT, опция в настройках параметров

локальной безопасности АРМа). При этом другие способы

аутентификации (в частности, использование пар ло�

гин/пароль) запрещены политиками локальной безопасно�

сти АРМа; 

• на АРМах пользователей установлена ОС Windows

2000/XP;

• сертификаты и закрытые ключи пользователей размеща�

ются на персональных идентификаторах eToken PRO/32K.

Такая конфигурация обеспечения доступа пользователей

обеспечивает выполнение следующих задач по обеспечению

информационной безопасности:

• сохранение конфиденциальности информации, доступ�

ной пользователю для работы только в объеме, определяе�

мом политикой организации доступа;

• доступность только необходимых для работы приложе�

ний, описанных в расширении Extended Key Usage цифрово�

го сертификата Х.509;

• пользователь не может отказаться от совершенных дей�

ствий, что подкрепляется соответствующими приказами и

распоряжениями.

В результате выполненных работ в Курганском филиале

«Уралсвязьинформ» был организован корпоративный удос�

товеряющий центр (Microsoft Windows 2000, Certificate

Authority). Конфигурирование и необходимые настройки

рабочего сервера осуществлялись во время наименьшей на�

грузки. Для полного отказа от применения паролей на кли�

ентских рабочих станциях потребовалось только дополни�

тельно установить расширынный драйвер ключа eToken RTX. 
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Второй этап. 
Организация доступа легальных 

пользователей корпоративной сети 
к биллинговым данным

Для построения системы защищенного доступа пользова�

телей, авторизованных в корпоративной сети, применялась

типовая модель защиты. Данная модель защиты доступа

пользователя к корпоративным данным и приложениям

включает в себя четыре элемента:

• организационные меры ограничения доступа к компью�

теру, подключенному к корпоративной сети;

• ограничения доступа к корпоративной сети;

• защита доступа к СУБД;

• ограничения по применению прикладного ПО конкрет�

ным пользователем.

На втором этапе работ была организована защита досту�

па легальных пользователей корпоративной сети к биллин�

говым данным, находящимся под управлением СУБД Oracle.

Для этого, по сведениям авторов, впервые в России были

наиболее полно задействованы встроенные в Oracle 9i воз�

можности по поддержке технологии использования серти�

фикатов Х.509, позволяющие персонифицировать работу с

биллинговыми данными. При этом на втором уровне защи�

ты авторизованные пользователи корпоративной сети мо�

гут получить доступ к защищенным данным СУБД только

при предъявлении соответствующего сертификата Oracle,

также размещенного в персональном идентификаторе

eToken PRO/32K. 

На данном этапе были выполнены следующие работы.

1. Установка и конфигурация Oracle Internet Directory.

2. Конфигурация Oracle для установки SSL.

3. Установка eToken RTX на рабочих местах.

4. Заведение тестового пользователя, получение сертифи�

ката, импорт сертификата в eToken.

5. Подготовка к миграции пользователей биллинга.

По завершении второго этапа работ в Курганском филиа�

ле ОАО «Уралсвязьинформ» удалось достичь следующего:

• прикладное ПО предусматривает стандартный механизм

доступа к базам данных (БД) Oracle OCI, ODBC, JDBC и ис�

пользует все преимущества опции Oracle Advanced Security;

• сервер БД сконфигурирован на применение прото�

кола SSL;

• служба LDAP (Oracle Internet Directory) защищена на

первом уровне защиты и используется для централизованно�

го администрирования;

• при аутентификации пользователей в БД используются

цифровые сертификаты X.509;

• сертификаты хранятся на отчуждаемых носителях (USB�

ключи eToken); 

• для реализации политик и регламентов доступа к дан�

ным применяются технологии Oracle (Virtual Private

Databases, Label Security);

Рис. 1. Добавление новых компонентов в инфраструктуру ИТ
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• закрытые ключи хранятся в защищенной памяти eToken,

не могут быть извлечены, а следовательно, не могут быть пе�

рехвачены;

• критические действия пользователей регистрируются

подробным аудитом Oracle (Fine Grained Audit);

• в компании строго зафиксирована персональ�

ная ответственность каждого сотрудника, имеющего

доступ к конфиденциальной информации.

Использование цифровых сертификатов для орга�

низации централизованной системы управления до�

ступом пользователей к корпоративной сети филиала

и бизнес�приложениям имеет ряд преимуществ, вы�

текающих прежде всего из сущности решений на ба�

зе инфраструктуры открытых ключей. Одно из таких

преимуществ — удобное управление доступом поль�

зователя. Например, в зависимости от обстоятельств

действие цифровых сертификатов «легким движени�

ем руки» администратора безопасности можно:

• приостановить;

• отозвать;

• признать недействительным.

При этом важно, чтобы закрытые ключи пользователей

хранились в защищенном отчуждаемом личном носителе

(персональном идентификаторе), имеющем вид USB�ключа

eToken, и обеспечивающем полную сохранность записываю�

щихся в защищенную память чипа данных. 

Таким образом, даже при простой схеме двухуровневой си�

стемы безопасности можно получить надежную степень защи�

ты информации и удобные рычаги управления доступом.

В результате проведенных работ было получено следую�

щее решение.

1. Аутентификация в сети по сертификату, хранящемуся

на eToken.

2. Авторизованный доступ к корпоративным ресурсам по�

сле успешной аутентификации в сети.

3. Основное прикладное ПО — система биллинга. СУБД —

Oracle 9i2 (v.9.2.0.4) на Win2000 Server. Доступ к данным че�

рез «толстого» клиента (OCI�интерфейс).

4. Пользователи системы биллинга имеют дополнительный

сертификат (сертификаты) для аутентификации в БД. Авто�

ризация по итогам успешно проведенной аутентификации

производится штатными средствами Oracle.

5. Сертификаты пользователей издаются автономным цен�

тром сертификации — Microsoft CA.

Примечания к рис. 1:

• появился новый компонент СУБД Oracle Internet

Directory (OID);

• потребовалась настройка серверов БД (2 шт.) — наст�

ройка SSL протокола, регистрация БД в OID.

По завершении инсталляционных и настроечных работ полу�

чена многоуровневая схема защиты: аутентификация в корпо�

ративной сети (уровень простого пользователя, привилегиро�

ванного пользователя, администратора безопасности) и доступ

к корпоративному ПО с дополнительной аутентификацией и

авторизацией пользователей для работы с биллинговым ПО

(уровень простого пользователя, привилегированного пользо�

вателя, администратора БД, администратора безопасности).

Биллинговые данные (доступ по сертификату Oracle):

• администратор безопасности;

• администратор баз данных;

• привилегированный пользователь;

• простой пользователь.

Корпоративная сеть (доступ по сертификату Microsoft):

• администратор безопасности;

• системный администратор;

• привилегированный пользователь;

• простой пользователь.

Преимущества представленного решения с точки зрения

обеспечения информационной безопасности, на наш взгляд,

состоят в следующем:

• реализована многоуровневая модель доступа пользовате�

лей при выполнении строгой двухфакторной аутентификации;

• аппаратно реализована модель защиты экспорта закры�

того ключа пользователя из персонального идентификатора;

• криптографические операции выполняются встроенным

криптопроцессором eToken;

• реализована возможность выбора сертификата пользо�

вателя при доступе к корпоративной сети и биллинговым

данным;

• имеется возможность мониторинга свойств сертификата

пользователя;

• осуществляется централизованное управление правами

доступа к корпоративной сети и базам данных.

В заключение остается отметить, что при использовании

преимуществ технологий Aladdin, Oracle и Microsoft ре�

шается задача создания многоуровневой системы защи�

щенного доступа пользователей к корпоративной сети и

биллинговым данным. При этом пользователям не нужно

запоминать различные пароли, а администраторы получают

дополнительные удобства при высвобождении собствен�

ных ресурсов. ❙ ❘
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В
преддверии 3�летней годовщины со�

здания ФГУП «СВЯЗЬ�безопасность»

прошло Всероссийское совещание с

руководителями подразделений ведомст�

венной охраны Минсвязи России. На нем

были подведены итоги деятельности ведом�

ственной охраны за 2004 год и определены

первоочередные задачи на 2005�й.

В приветственном слове министра информационных техно�

логий и связи РФ Леонида Реймана отмечалось, что в настоя�

щее время приоритетным направлением деятельности ФГУП

«СВЯЗЬ�безопасность» является активное внедрение передо�

вых информационных технологий. По мнению министра, необ�

ходимо повышать качество оказываемых услуг, предстоит так�

же максимально оперативно взять под охрану все имеющиеся

на балансе Мининформсвязи России объекты и коммуникации.

Первый заместитель генерального директора ФГУП

«СВЯЗЬ�безопасность» Юрий Шереметьев подчеркнул зна�

чимость структурной реорганизации предприятия: для повы�

шения его эффективности необходимо было ликвидировать

дочерние структуры и перерегистрировать филиалы. 

Одно из перспективных направлений организации безо�

пасности объектов связи — создание мобильных групп,

которые в сочетании с цент�

рализованной пультовой ох�

раной могут повысить эф�

фективность охраны и со�

кратить расходы на ее со�

держание. В структуре ФГУП

сформирован отряд специ�

ального назначения «Марс»,

в составе которого действу�

ет 71 мобильная группа.

Численность личного соста�

ва мобильных групп состав�

ляет 556 человек.

Качество работы ведом�

ственной охраны по выяв�

лению возможных взрыв�

ных устройств, выполнению

действий по эвакуации пер�

сонала охраняемых объек�

тов неоднократно проверя�

лось в течение года в ходе

учений, в том числе с уча�

Ведомственная охрана 
на страже объектов связи
Создание в 2001 году ведомственной охраны Минсвязи России было обусловлено необходимостью 
обеспечить безопасность отраслевых объектов и коммуникаций. Правильность и своевременность 
принятого решения неоднократно подтверждались на фоне последних трагических событий, захлест$
нувших нашу страну. Самыми крупными партнерами ведомственной охраны являются компании 
холдинга «Связьинвест» и ОАО «Ростелеком». В общей сложности сотрудники ФГУП «СВЯЗЬ$безопас$
ность» охраняют 2650 объектов холдинга.

Подразделения Федерального государственного унитар�

ного предприятия «СВЯЗЬ�безопасность» действуют в 89

регионах России. Общая численность сотрудников ведом�

ственной охраны превышает 16 тыс., количество охраня�

емых объектов — более 4 тыс. Только с начала года

работники ведомственной охраны задержали свыше

3,5 тыс. нарушителей внутриобъектного режима, в том

числе лиц, совершивших противоправные действия в от�

ношении предприятий связи или их сотрудников. По мате�

риалам ведомственной охраны возбуждено 18 уголовных

дел, предотвращено 72 возгорания, 82 затопления. За ис�

текший период обнаружено свыше 80 подозрительных

предметов. В Чеченской Республике работниками филиа�

ла ведомственной охраны было выявлено

два боевых взрывных устройства рядом с

охраняемыми объектами электросвязи.

В Москве, Екатеринбурге, Санкт�Пе�

тербурге, Нижнем Новгороде и Краснода�

ре открыты учебные центры для подго�

товки сотрудников ведомственной охра�

ны. Практически завершен процесс во�

оружения подразделений ведомственной

охраны боевым огнестрельным оружием,

ранее принадлежавшим учреждениям

почтовой связи.

НАША СПРАВКА
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тия. В деле обеспечения безо�

пасности объектов связи при�

оритетными признаны меры

антитеррористической направ�

ленности. Позитивно оценил

результаты деятельности ФГУП

и директор Департамента орга�

низационной и специальной

деятельности Мининформсвя�

зи России Игорь Касаткин. Он

отметил благоприятную тен�

денцию увеличения количест�

ва охраняемых объектов и по�

вышения качества оказывае�

мых услуг. 

Руководители наиболее круп�

ных филиалов ФГУП «СВЯЗЬ�бе�

зопасность» подвели итоги

проделанной за истекший пе�

риод работы, изложили свое видение предстоящих задач,

рассказали о путях их решения. Обсуждались также акту�

альные вопросы повседневной деятельности. Такой обмен

опытом, по мнению участников совещания, будет способст�

вовать более эффективной работе всех структурных под�

разделений предприятия. ❙ ❘

стием подразделений МВД и ФСБ (за 9 месяцев проведено

77 учений). 

Представители ФСБ России и ГУООП СОБ МВД России вы�

соко оценили работу ведомственной охраны, обратив вни�

мание на целесообразность дальнейшего сотрудничества

правоохранительных органов и подразделений предприя�

Д
иректор Самарского филиала ОАО «ВолгаТелеком»

Сергей Ёлкин вручил сертификат VIP�клиента Поволж�

скому банку Сбербанка России в лице его председате�

ля Виктора Щуренкова. Поволжский банк Сбербанка России,

чьи подразделения функционируют во всех городах и рай�

центрах губернии, — один из крупнейших клиентов ОАО

«ВолгаТелеком» в Самарской области. Статус VIP�клиента

обеспечивает для корпоративных потребителей услуг Самар�

ского филиала режим наибольшего благоприятствования.

Персональное обслуживание организации ведется по прин�

ципу «одного окна», то есть каждого клиента курирует

закрепленный за ним менеджер, который способен дать ква�

лифицированную консультацию по любым вопросам, касаю�

щимся эксплуатации и модернизации корпоративной сети,

возможностей применения новых видов услуг, изменений в

тарифной политике, расчетов за услуги.

Сертификат
VIP!клиента
вручен в Поволжье
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П
о нашему мнению, два обстоя�

тельства обусловливают тот

факт, что камеральная налоговая

проверка в отличие от выездной являет�

ся менее конфликтной как для налого�

плательщика, так и налоговых органов.

Во�первых, в процессе камеральной

проверки личный контакт проверяющих

и проверяемых сведен к минимуму. Тог�

да как в ходе выездной проверки опре�

деленные технические неудобства ис�

пытывают как налогоплательщик — от

присутствия на своей территории пред�

ставителей контролирующего органа,

так и работники налогового органа, вы�

нужденные выполнять свои обязаннос�

ти на территории налогоплательщика.

Во�вторых, камеральная проверка про�

водится на основе представленных на�

логоплательщиком налоговых деклара�

ций и документов, по которым зачастую

можно судить скорее об «имидже» на�

логоплательщика, т. е. о том, каким он

хочет выглядеть перед налоговыми ор�

ганами (не зря на слуху понятие двой�

ной или «черной» бухгалтерии), а не об

истинном положении вещей.

Процедура налоговой 
проверки 

Порядок проведения выездной нало�

говой проверки наиболее полно пред�

ставлен не в Налоговом кодексе, а в

подзаконных актах налоговых органов

(т. е. в актах, издаваемых контролирую�

щим субъектом)2.

Большая часть выездных налоговых проверок проводится

по плану�графику, составляемому начальниками отделов на�

логовой инспекции, и на основании решения руководителя

(его заместителя) налогового органа (ч. 1 ст. 89 НК РФ). Для

выездной налоговой проверки в отличие от камеральной тре�

буется специальное решение руководителя или заместителя

руководителя налогового органа установленной формы, оп�

ределяющее налогоплательщика, в отношении которого про�

водится проверка, объект проверки, а также должностных

лиц налогового органа, уполномоченных на ее проведение. 

Должностные лица налоговых органов осуществляют нало�

говые проверки на основании письменного решения руково�

дителя налогового органа о проведении проверки конкрет�

ного налогоплательщика при предъявлении удостоверения и

при необходимости — соответствующего допуска.

Порядок, а точнее процедура назначения налоговых прове�

рок, регламентируется приказами МНС РФ. Так, в соответст�

вии с приказом МНС РФ от 08.10.99 № АП�3�16/318 «Об

утверждении порядка назначения выездных налоговых про�

верок»3 выездная налоговая проверка налогоплательщика

(налогового агента, плательщика сбора), его филиала или

представительства проводится на основании решения руко�

водителя (его заместителя) налогового органа. 

При этом решение должно содержать: 

• наименование налогового органа; 

• номер решения и дату его вынесения;

• наименование налогоплательщика или Ф.И.О. индивиду�

ального предпринимателя, в отношении которого назначается

проверка (в случае налоговой проверки филиала или предста�

вительства налогоплательщика�организации указывается так�

же наименование филиала или представительства, в котором

назначается проверка, код причины постановки на учет);

• идентификационный номер налогоплательщика; 

• период финансово�хозяйственной деятельности налого�

плательщика либо его филиала или представительства, за ко�

торый проводится проверка;

Выездная налоговая проверка
в организациях связи
Организации связи, как и все налогоплательщики, являются субъектами налогового
контроля. Наиболее серьезные противоречия в процессе такого контроля между нало$
говыми органами и налогоплательщиками (в том числе организациями связи) отмеча$
ются при проведении выездных налоговых проверок 1. Именно эти проверки в боль$
шинстве случаев приводят к различного рода санкциям в отношении налогоплатель$
щиков и большому количеству судебных споров. Возникает вопрос, почему выездные
налоговые проверки, а не, допустим, камеральные являются камнем преткновения
в процессе налогового контроля? 

ВВааллеерриийй  УУттккиинн,,
начальник 
юридического
отдела Тверского
филиала ОАО
«ЦентрТелеком»,
кандидат юриди$
ческих наук
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Порядок 
и сроки представления 

документов
Лицо, которому адресовано требова�

ние о представлении документов (в том

числе и налоговые агенты), обязано на�

править или выдать их налоговому ор�

гану в 5�дневный срок в виде заверен�

ных должным образом копий (п. 1 ст. 93

НК РФ). Для исчисления этого срока

должен быть зафиксирован момент по�

лучения соответствующим лицом запро�

са налогового органа. Данное обстоя�

тельство обусловливает письменную

форму запроса и необходимость его

вручения адресату под расписку по�

средством почтовой связи или элек�

тронных средств связи. Вместе с тем на

практике необходимые документы час�

то запрашиваются в устной форме и

предоставляются в рабочем порядке

(без соблюдения соответствующих

формальностей), что исключает приме�

нение ответственности за невыполне�

ние требований налогового органа5.

Предоставляемые организацией копии

заверяются путем проставления подпи�

си руководителя организации с прило�

жением печати и указанием даты. При�

менительно к физическим лицам на

копии документа достаточно проста�

вить подпись физического лица и дату.

Отказ налогоплательщика или иного

обязанного лица от представления за�

прашиваемых при проведении налого�

вой проверки документов или непред�

ставление их в установленные сроки

признается налоговым правонарушени�

ем и влечет ответственность, предусмот�

ренную ст. 126 НК РФ6. В случае такого

отказа должностное лицо налогового

органа, проводящее налоговую провер�

ку, производит выемку необходимых до�

кументов в порядке, предусмотренном

ст. 94 НК РФ (ч. 2 ст. 93 НК РФ). 

Если налогоплательщик считает, что

затребованные проверяющим докумен�

ты не связаны прямо или косвенно с ис�

числением или уплатой налогов, он

вправе обжаловать требование о пре�

доставлении документов в суд, так как

данное требование попадает под оп�

ределение «акт налогового органа»7.

• вопросы проверки (виды налогов, по которым проводит�

ся проверка);

• Ф.И.О., должности и классные чины (специальные зва�

ния) лиц, входящих в состав проверяющей группы, в том чис�

ле сотрудников федеральных органов налоговой полиции,

иных правоохранительных и контролирующих органов (в

случае привлечения этих лиц к налоговым проверкам);

• подпись лица, вынесшего решение, с указанием его

Ф.И.О., должности и классного чина;

Наличие решения — единственное основание для допуска

лиц, проводящих проверку, к проведению выездной налого�

вой проверки. Отсутствие хотя бы одного реквизита в тексте

решения служит основанием для недопуска проверяющих к

осуществлению проверки. 

Программа 
и предмет выездной 

проверки
Проведению выездной проверки предшествует подготов�

ка, т. е. изучение имеющихся материалов предыдущей про�

верки, поступивших сигналов о нарушении налогового за�

конодательства и другой информации, характеризующей

работу и финансовое состояние плательщика. На основа�

нии этой информации, как правило, разрабатывается про�

грамма проведения выездной проверки, предусматриваю�

щая перечень основных вопросов, на которые следует обра�

тить внимание, а также конкретный период, за который

должна быть проведена проверка. Программа выездной

проверки утверждается руководителем налогового органа

или его заместителем4. 

Предметом выездной проверки могут быть любые доку�

менты, находящиеся в распоряжении налогоплательщика и

относящиеся к его деятельности, а также предметы, помеще�

ния и территории, с использованием которых связана дея�

тельность налогоплательщика. Состав документов, которые

могут быть истребованы у проверяемого, а также предметов,

помещений и территорий, которые могут быть подвергнуты

осмотру (обследованию), ограничивается объектом провер�

ки, определенным в решении о ее проведении. Должностное

лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку,

вправе истребовать у проверяемого налогоплательщика

(иного обязанного лица) необходимые для проверки доку�

менты (п. 1 ст. 93 НК РФ). Требование о предоставлении

документов может быть предъявлено как проверяемому на�

логоплательщику, так и проверяемому налоговому агенту.

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 87 НК РФ соответствующее

требование может быть адресовано другим лицам, распола�

гающим документами, относящимися к деятельности прове�

ряемого налогоплательщика или налогового агента. При

проведении выездной налоговой проверки в принципе мо�

гут быть истребованы любые документы, исследование кото�

рых необходимо при рассмотрении вопросов, определенных

решением о ее проведении.



40

ПРАВОВЫЕ СТРАНИЦЫ

В данном случае, оперируя понятиями

гражданского процесса, можно гово�

рить об относимости доказательств. 

Следует отметить, что имеются преце�

денты, когда налоговые органы проиг�

рывали дела о взыскании налоговых

санкций по ст. 126 НК РФ из�за нечет�

кости сформулированных требований.

Так, в деле № А42�4625/00�5 от

14.05.01, рассмотренном в ФАС Северо�

Западного округа, отмечается, что

«...требование ИМНС о предоставлении

документов не содержит указания, ка�

кие именно подлежат представлению

обществом. Абстрактно сформулиро�

ванная инспекцией обязанность пред�

ставить документы не только дезори�

ентирует налогоплательщика при ее

исполнении, но и не позволяет устано�

вить размер штрафа, подлежащего взы�

сканию за данное налоговое правона�

рушение, поскольку он определяется в

зависимости от количества затребован�

ных, но не представленных документов.

Ответственность, предусмотренная п.

1 ст. 126 НК РФ, установлена за отказ

или непредставление налогоплатель�

щиком документов, запрошенных нало�

говым органом. Между тем ответствен�

ность по п. 1 ст. 126 НК РФ может быть

применена только в том случае, если

запрошенные налоговым органом до�

кументы имелись у налогоплательщика,

но не были им представлены...»8.

На практике проверке подвергаются

денежные документы, бухгалтерские

книги, отчеты, сметы, планы, деклара�

ции, договоры, контракты, приказы и

другие документы, связанные с исчис�

лением и уплатой налогов и других обя�

зательных платежей в бюджет. При

этом проверка документов, не имеющих

отношения к налогообложению, не вхо�

дит в компетенцию налоговых органов9.

В том случае, если между сотрудни�

ком налогового органа и предприятием

возникли разногласия по поводу отне�

сения того или иного документа к пред�

мету контроля, предприятие вправе

подать жалобу в налоговый орган, со�

трудником которого является данное

должностное лицо. Обязанность дока�

зывания лежит на сотруднике налого�

вого органа, так как он действует на основании разреши�

тельного принципа и должен доказать, что проверка данного

документа необходима в целях налогового контроля.

При этом налоговые органы в соответствии со ст. 102 НК

РФ обязаны соблюдать налоговую тайну. К разглашению на�

логовой тайны относится, в частности, использование или

передача другому лицу производственной или коммерчес�

кой тайны налогоплательщика (ч. 2 ст. 102 НК РФ). 

Налоговой проверкой могут быть охвачены не более чем

три календарных года деятельности налогоплательщика, пред�

шествовавших году проведения проверки (ч. 1 ст. 87 НК РФ).

Если при проведении налоговых проверок возникает не�

обходимость получения информации о деятельности налого�

плательщика, связанной с иными лицами, налоговый орган

может истребовать у этих лиц документы, относящиеся к де�

ятельности проверяемого налогоплательщика (встречная

проверка) (ч. 2 ст. 87 НК РФ). ❙ ❘

1 Следует согласиться с мнением С.Д. Шаталова, согласно которо�
му не только результат налоговой проверки, но и сам ход ее прове�
дения потенциально является конфликтным (см.: Комментарий к
Налоговому кодексу Российской Федерации части первой (поста�
тейный). — Составитель и автор комментариев С.Д. Шата�
лов. — Учебное пособие. — М., 1999. С. 429).

2 Следует признать, что подзаконные акты занимают заметное
место и в системе источников налогового права зарубежных госу�
дарств. К примеру , во Франции подзаконные акты, регулирующие
налоговые отношения, издаются министерством экономики и фи�
нансов и, в частности, генеральной инспекцией по налогам. В Вели�
кобритании важной частью налогового права являются приказы в
Тайном совете, издаваемые от имени монарха. См.: Толстопятенко
Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно�правовое иссле�
дование. — М., 2001. С.127�130.

3 БНА РФ. 1999. № 48; 2000. №14.
4 Брызгалин А., Зарипов В. Комментарий основных положений на�

логового кодекса Российской Федерации // Хозяйство и право.
1999. № 7.

5 Налоговый кодекс РФ (часть первая): Постатейный коммента�
рий (под ред. Слома В.И.). — М., 1998. С. 254.

6 Непредставление в установленный срок налогоплательщиком
(налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или)
иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законода�
тельства о налогах и сборах, влечет взыскание штрафа в размере
50 рублей за каждый непредставленный документ. Непредставле�
ние налоговому органу сведений о налогоплательщике, выразивше�
еся в отказе организации предоставить имеющиеся у нее докумен�
ты, предусмотренные НК РФ, со сведениями о налогоплательщике
по запросу налогового органа, а равно иное уклонение от предо�
ставления таких документов либо предоставление таких докумен�
тов с заведомо недостоверными сведениями, если такое деяние не
содержит признаков нарушения законодательства о налогах и сбо�
рах, предусмотренного ст. 135.1 НК РФ, влечет взыскание штрафа
в размере 5 тыс. рублей. 

7 П. 48 постановления Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5 «О не�
которых вопросах применения части первой Налогового кодекса
Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации. 2001. № 7.

8 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
2001. №7.

9 Налоги и налоговое право: Учебное пособие (под ред. Брызгали�
на А.В.). М., 1997. 



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РТКОММ
К работе в качестве первого замести!

теля генерального директора ОАО

«РТКомм.РУ» по коммерческим вопро!

сам приступил Владимир Щетинин.

Владимир Николаевич Щетинин ро!

дился в 1966 году в Подольске Москов!

ской области. В 1989 году окончил Мо!

сковский инженерно!физический ин!

ститут по специальности физика твер!

дого тела. Работал в телекоммуникаци!

онных компаниях, в частности в «Эк!

ванте» (ранее «Спринт Сеть» и «Глобал

Один») и «ТрансТелеКоме». Под руко!

водством В.Н. Щетинина реализован

ряд крупных проектов для корпоратив!

ных клиентов и госструктур. До назна!

чения в ОАО «РТКомм.РУ» он занимал

должность вице!президента по работе

со стратегическими клиентами ЗАО

«Компания ТрансТелеКом». 

«Уралсвязьинформ»
Решением совета директоров ОАО

«Уралсвязьинформ» Константин Чула�

ков назначен корпоративным секрета!

рем компании. Константин Харлампо!

вич Чулаков работает в ОАО «Уралсвязь!

информ» с 1997 года, с 2002!го — в

должности директора департамента по

общим вопросам. С июня 1998 года до

нового назначения Константин Чулаков

был секретарем совета директоров ОАО

«Уралсвязьинформ».

«Северо�Западный 
Телеком»

К исполнению обязанностей регио!

нального директора филиала «Электро!

связь» Псковской области ОАО «Севе!

ро!Западный Телеком»  приступил Вик�

тор Пляченко.

Ранее он занимал пост первого замес!

тителя регионального директора филиа!

ла «Связь Республики Коми» ОАО «СЗТ». ❙ ❘

КАДРЫ

С 60�летием:

Виктора Васильевича 

Козлова,

заместителя директора
Департамента международного 

сотрудничества ОАО «Связьинвест»;

Альберта Михайловича 

Александрова,

директора Департамента по работе 
с персоналом ОАО «Дальсвязь».

С 45�летием:

Виктора Николаевича 

Лисенкова,   

заместителя директора
Департамента электрической связи 

ОАО «Связьинвест»;

Сергея Валентиновича 

Сучкова,

коммерческого директора 
Ханты�Мансийского филиала 

ОАО «Уралсвязьинформ».

С юбилеем:

Замират Захаровну 

Потапенко,   

главного бухгалтера
Ардонского узла 

электросвязи структурного 
подразделения 

«Севосетинэлектросвязь» —
филиала ОАО «ЮТК».

2004 ноябрь

Центру по работе с клиентами 
Воронежского филиала ОАО ЦентрТелеком» — 10 лет

1994 год
На общем собрании акционеров при!

нято решение о создании ЦРК в целях

стабилизации финансового положения

Общества и более оперативной работы с

клиентами. Штат подразделения — 2 че!

ловека. 

1995 год
К ЦРК присоединилась расчетная

группа Воронежской ГТС. Началась рабо!

та по заключению договоров с юридиче!

скими лицами. В декабре подано первое

исковое заявление о взыскании задол!

женности с абонента квартирного теле!

фона. Общий штат сотрудников — 41 че!

ловек, которые обслуживали расчеты с

абонентами 154 тыс. квартирных теле!

фонов и 3 тыс. организаций. 

***
Один из рекордов зафиксирован в

1996 году, когда в течение нескольких

месяцев было зарегистрировано около

40 тыс. абонентов!льготников по Зако!

ну «О ветеранах». Другим подобным

достижением отмечен 2004 год, когда

вступил в действие новый закон «О свя!

зи». 

На сегодняшний день штат ЦРК состав!

ляет 525 человек, в том числе 219 опера!

торов, 114 почтальонов, 19 инженеров!

программистов, 173 инженера других

специальностей. 36% сотрудников име!

ют высшее образование. 300 человек

прошли обучение на спецкурсах. ❙ ❘П
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