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Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас

с наступающим Новым годом и

Рождеством Христовым!

Уникальность холдинга «Связь"

инвест» в том, что его компании

работают на всей территории стра"

ны — от западных ее границ до во"

сточных. Первыми двенадцать уда"

ров курантов услышат жители

Дальнего Востока, и мы мысленно

обратимся к нашим коллегам из

«Дальсвязи», желая им всего на"

илучшего в наступившем году. Ког"

да праздник придет на территорию

Сибири, мы представим, как встре"

чают Новый год связисты из «Си"

бирьтелекома». Пройдя Урал, По"

волжье, Юг и Центр, празднество

доберется до Северо"Запада. Теле"

фон, электронная почта, телеграф

позволят нам поздравить друг дру"

га, где бы мы ни находились и сколько бы тысяч километров нас ни разделяли. Наконец, когда

наши калининградские коллеги соберутся за накрытыми столами, на Дальний Восток придет

новое утро — утро первого дня 2005 года. Оно, конечно же, будет добрым, полным надежд и

планов.

Счастья, мира и здоровья вам, коллеги, вашим родным и близким! Пусть 2005 год принесет вам

только добрые эмоции, подарит новых друзей, укрепит веру в свои силы и откроет новые професси"

ональные горизонты. 

Валерий Яшин, генеральный директор ОАО «Связьинвест»
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Январь
Центр информационных технологий администрации

Ярославской области и ОАО «ЦентрТелеком» организо"

вали сеанс видеосвязи Президента РФ В.В. Путина

с ярославскими школьниками. 

Компании «Ростелеком» и «Центральный телеграф»

объявили о вводе нового географического кода «499»

и выполнили работы по открытию этого кода на территории Москвы.

В Северо"Западном регионе объединились филиалы «Череповецэлектро"

связь» и «Электросвязь Вологодской области».

«Ростелеком» получил награду журнала Investor Relations Magazine за «На"

ибольший прогресс в развитии связей с инвесторами».

«Северо"Западный Телеком» победил в конкурсе на создание телекоммуника"

ционной сети Северо"Западного банка Сбербанка РФ.

Внешторгбанк и ОАО «Центральный телеграф» подписали соглашение о со"

трудничестве.

Утверждена программа развития сотовой связи стандарта GSM ОАО «Сибирь"

телеком».

Март

По решению комиссии в составе

представителей объединенных пред"

приятий «Связьинвеста» и «Ростелеко"

ма» компания Amdocs стала победите"

лем в конкурсе по выбору единой АСР

для внедрения в зависимых обществах

ОАО «Связьинвест», а IBM BCS победи"

ла в конкурсе по выбору генерального

консультанта по внедрению АСР.

ОАО «ЦентрТелеком» выиграло тен"

дер по организации основных и ре"

зервных каналов связи до отделений

Сберегательного Банка России и дру"

гих филиалов банка в рамках разви"

тия территориальной мультисервис"

ной сети связи Центрально"Чер"

ноземного банка Сберегательного

Банка РФ.

«Северо"Западный Телеком» завер"

шил в Новгороде реализацию крупно"

го проекта по созданию региональной

корпоративной сети передачи данных

для отделения Пенсионного фонда РФ.

Состоялась церемония вручения

дипломов выпускникам программы

«РТК Мастер» Корпоративного уни"

верситета ОАО «Ростелеком».

Группа руководителей российских

компаний — операторов фиксиро"

ванной связи посетила Японию. В со"

став делегации входили топ"менед"

жеры ОАО «Связьинвест» и компаний

холдинга. ОАО «Дальсвязь» и ЗАО

«Саммит Крильон"Сервис Телеком»

(SK"S telecom) заключили договор

о строительстве ВОЛС протяженнос"

тью более 900 км на острове Сахалин.

«Ростелеком» стал первой россий"

ской компанией, получившей прямой

кредит Японского Банка междуна"

родного сотрудничества.

На время проведения выборов

Президента РФ 14 марта компания

«Ростелеком» предоставила цифро"

вые каналы связи и оборудование

для функционирования системы ГАС

«Выборы».

Февраль
ОАО «Ростелеком» объявило о за"

пуске ВОЛС Калининград — Гвар"

дейск — Советск c выходом на циф"

ровую сеть Российской Федерации.

При техническом содействии ОАО

«ВолгаТелеком» в Нижнем Новго"

роде открылся один из крупнейших

в Европе интернет"центров.

Внешторгбанк и ОАО «Вол"

гаТелеком» заключили соглашение

о стратегическом партнерстве.

Началась коммерческая эксплуа"

тация мультисервисной сети пере"

дачи данных на Сахалине.

Екатеринбург перешел на семиз"

начный план нумерации.

«Связьинвест»�2004«Связьинвест»�2004
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Август
Унифицированы названия филиалов ОАО

«ЦентрТелеком».

Решением совета директоров ОАО «Севе"

ро"Западный Телеком» на территории Нов"

городской и Псковской областей создается

единый межрегиональный филиал на базе филиалов «Нов"

городтелеком» и «Электросвязь Псковской области».

Май
Началась коммерческая экс"

плуатация мультисервисной сети

передачи данных в городах Амур"

ской области — Благовещенске,

Белогорске и Новобурейске.

«Ростелеком» стал участни"

ком всемирного телекоммуника"

ционного конгресса GTM, а так"

же принял участие в российско"

японской конференции по стра"

тегии развития информацион"

ных технологий.

Благодаря интеллек"

туальной платформе

ОАО «Ростелеком» рос"

сияне впервые в ис"

тории «Евровидения»

получили возможность

участвовать в голосо"

вании и выбирать по"

бедителя конкурса.

Апрель 
В Нижнем Новгороде началась коммер"

ческая эксплуатация интеллектуальной се"

ти связи.

Холдинг «Связьинвест» провел road

show. С ведущими инвестиционными фон"

дами и управляющими компаниями встре"

тились в Лондоне топ"менеджеры «Связь"

инвеста», «Ростелекома», «Северо"Запад"

ного Телекома», «ЦентрТелекома», «Урасвязьинформа» и «Сибирьтелекома».

В Москве состоялась IV международная конференция «Связь и инвестиции

в России», в которой участвовали представители госструктур, руководители отрас"

левых компаний, крупнейшие отечественные и зарубеж"

ные вендоры, финансовые аналитики и руководители

ведущих консалтинговых компаний. 

Проведен первый в практике межрегиональных

компаний электросвязи России конкурс инженеров по

эксплуатации коммутационной системы SI"2000.

На внеочередном собрании акционеры ОАО «Северо"

Западный Телеком» одобрили реорганизацию компа"

нии в форме присоединения к ней ОАО «Ленсвязь»

и ОАО «Связь» Республики Коми.

Июль
Совет директоров «Урал"

связьинформа» принял реше"

ние о реорганизации сотово"

го бизнеса компании (стан"

дарт GSM"900/1800).

ОАО «Ростелеком» и China

Telecom подписали соглаше"

ние о строительстве кабель"

ной системы связи между

Россией и Китаем.

В Республике Мордовия от"

крылся регистрационный центр по выдаче и обслуживанию

сертификатов ключей электронной цифровой подписи.

На Дальнем Востоке началось строительство ВОЛС Благо"

вещенск — Райчихинск протяженностью 173 км. 

Июнь 
ОАО «ЦентрТелеком» и компания Siemens подписали

контракт на поставку Калужскому филиалу юбилейного,

300"миллионного, порта телефонной станции EWSD. 

«ЦентрТелеком» и «Искрател» отметили 10"летие со"

трудничества. 

10 лет исполнилось партнерским отношениям ОАО

«Уралсвязьинформ» и Alcatel, подписан контракт, пред"

усматривающий расширение интеллектуальной сети. 

«Уралсвязьинформ» заключил с компанией Ericsson

контракт на поставку решения для передачи мобильных

мультимедийных сообщений.

Состоялся «Матч всех звезд на Кубок «Ростелеко"

ма» — 3:1 в пользу национальной сборной России.
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Сентябрь
В Белгородском государственном университете от"

крылся факультет компьютерных наук и телекоммуника"

ций с целью подготовки специалистов для филиалов ком"

пании «ЦентрТелеком».

Начался перевод служб генеральной дирекции ОАО

«Уралсвязьинформ» из Перми в Екатеринбург.

Введена в эксплуатацию волоконно"оптическая линия

связи Биробиджан — Ленинское протяженностью 185

км. АТС нового поколения сдана в Биробиджане. 

«Ростелеком» завершил модернизацию магистральных

линий Москва — Хабаровск и Москва — Новороссийск.

Филиал «Сибирьтелеком» «Электросвязь» Краснояр"

ского края завершил первый этап строительства мульти"

сервисной информационной сети края.

В Москве в футбольном

манеже «Динамо» состо"

ялся первый турнир по

мини"футболу среди ко"

манд холдинга, органи"

зованный ОАО «Связь"

инвест» и посвященный

9"летию создания хол"

динга. Победила команда

ОАО «Московская город"

ская телефонная сеть».

В числе призеров команды ОАО «Гипросвязь» и ОАО

«Уралсвязьинформ».

Компании холдинга вошли в двадцатку лидеров по

результатам исследования Standard & Poor’s, посвящен"

ного информационной прозрачности российских пред"

приятий.

Ноябрь
Совет директоров

ОАО «ВолгаТелеком»

утвердил программу

развития сотовых ак"

тивов предприятия.

ОАО «Северо"За"

падный Телеком» вы"

играл конкурс на

оказание услуги по организации вы"

деленных каналов доступа в сеть Ин"

тернет в районных представительст"

вах Ленинградского Фонда социаль"

ного страхования.

Ростов"на"Дону перешел на семиз"

начный план нумерации.

Октябрь
В пяти городах России

прошла выставка «Инфо"

Ком"2004».

Завершен процесс при"

соединения ОАО «Ленс"

вязь» и ОАО «Связь» Рес"

публики Коми к ОАО «Се"

веро"Западный Телеком».

На встрече руководства ОАО «Связьинвест» с предста"

вителями миноритарных акционеров

в советах директоров компаний хол"

динга обсуждались планы внедрения

в компаниях электросвязи автомати"

зированной системы расчетов (АСР)

на основе программного продукта

Amdocs Billing Suite. 

В Министерстве информационных технологий и связи

РФ состоялась церемония награждения победителей

и лауреатов конкурса на соискание премии Минсвязи

России в области качества за 2003 год. В числе лауреа"

тов филиалы и структурные подразделения компаний

холдинга «Связьинвест».

Совет директоров ОАО «Уралсвязьинформ» утвердил

мастер"план по реорганизации сотового бизнеса ком"

пании, рассмотрел и одобрил модель реорганизации

профильного дочернего бизнеса.

Краснодар перешел на семизначный план нумерации.
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П
о единодушному мнению редакции, самым активным

автором стал творческий коллектив ЮТК. Особенно

отрадно отметить то обстоятельство, что практически

все филиалы «Южной телекоммуникационной компании»

присылали нам свои материалы в течение года, а сотрудники

департамента информационного обеспечения головной ком"

пании умело дирижировали процессом и оказывали редак"

ции всестороннюю помощь и поддержку. 

Всего в 12 номерах 2004 года было опубликовано 15 пол"

ноценных материалов, подготовленных коллегами из «Юж"

ной телекоммуникационной компании». В это число не попа"

ли небольшие информационные заметки, материалы для спе"

цвыпусков и заседаний «круглых столов». Благодаря сотруд"

никам пресс"служб ЮТК читатели познакомились с топ"мене"

джерами компании и ее филиалов, узнали о системе дистан"

ционного обучения, развитии кабельного телевидения, не"

стандартных маркетинговых ходах, подразделениях и служ"

бах предприятия. Стоит добавить, что все запросы редакции

относительно получения дополнительной информации, ком"

ментариев или иллюстрационного материала также находили

отклик у коллег из самой южной компании холдинга «Связь"

инвест».

По нашему глубокому убеждению, отношения, сложившие"

ся между редакцией и сотрудниками пресс"служб ЮТК, мож"

но без всякой доли условности назвать продуктивными и вза"

имовыгодными.

Мы называем компанию — победительницу конкурса и на"

граждаем ее ценным подарком — цветным телевизором.

Презент будет передан департаменту информационного

обеспечения ЮТК. Поздравляем коллег!

Пользуясь возможностью, призываем сотрудников всех

компаний холдинга активнее сотрудничать с редакцией

«Корпоративного издания «Связьинвест». Согласитесь,

приятно, когда о твоих радостях и победах, уникальных

службах, услугах и менеджерах узнают еще тысячи коллег"

связистов. ❙ ❘

С пожеланием творческих успехов, 

коллектив «Корпоративного издания 

ОАО «Связьинвест»

ЛАУРЕАТЫ

Корпоративное издание
называет лучших авторов
В № 1 за 2004 год редакция «Корпоративного издания «Связьинвест» объявила конкурс на лучшие публи�
кации в рубриках «Опыт», «Регион», «Профессия». Мы обещали вести учет материалов, делая для себя по�
метки относительно качества текста и иллюстративного ряда, пунктуальности авторов и актуальности темы.
Не последнюю роль в определении лауреатов должны были сыграть инициативность и оперативность.
И вот настало время подводить итоги и награждать лучших.
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2004: 
Последний год

экстенсивного роста

В российской телекоммуникационной отрасли продолжается 
бурный, но экстенсивный рост. В 2005 году может начаться но�

вая стадия — интенсивного роста, обусловленная внедрением
сразу нескольких новых технологий, планируемой демонопо�

лизацией рынка дальней связи, приватизацией «Связьинвеста» 
и переходом всех сегментов рынка к фазе свободной 

конкуренции.

Елена Рыцарева, редактор отдела журнала «Эксперт» 
специально для «Корпоративного издания «Связьинвест»
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У
же четвертый год подряд рынок услуг связи в РФ рас"

тет со скоростью около 40% год. В 2003 году объем

рынка, по официальной статистике, достиг 359 млрд

руб. Нынешний год, судя по первым трем кварталам, не ста"

нет исключением. По данным Мининформсвязи, за 9 меся"

цев 2004"го доходы операторов связи возросли по сравне"

нию с аналогичным периодом 2003"го на 50% и превысили

425 млрд руб. По прогнозам министра информационных тех"

нологий и связи Леонида Реймана, инвестиции в отрасль по

итогам уходящего года превысят 4 млрд долл. 

По расчетам аналитиков инвестиционной компании

«НИКойл», доля отрасли связи в ВВП России тоже увеличи"

вается, в 2002 году она составляла 2,1%, в 2003"м — 2,7%.

В 2004 году ВВП планируется в районе 530 млрд долл., объ"

ем услуг связи, по прогнозам «НИКойла», составит 16,8

млрд долл., а значит, доля телекома в ВВП превысит планку

в 3%. Но даже по сравнению со странами бывшего социали"

стического лагеря это очень мало. В Венгрии, Болгарии и

Латвии отрасль связи уже давно дает более 5% валового

внутреннего продукта. Впрочем, при нынешних темпах рос"

та порог и в 5% для российских операторов достижим в

ближайшем будущем. 

Сотовый натиск
Движущей силой рынка выступают компании мобильной

связи. Число сотовых абонентов практически удваивается

уже 6 лет подряд. В 2004 году их число перевалило за 60 млн,

то есть услугами мобильной связи пользуются уже 45% рос"

сиян. Ни один аналитик рынка ни три, ни два года назад не

решался предсказать столь бурное развитие сотовых сетей. В

2004 году они уже перестали давать конкретные прогнозы. 

На чем же зиждется столь страстная любовь россиян к мо"

бильному телефону? Здесь сошлось много факторов — и

удобство мобильной связи, и ее престижность, и прогресс в

области дизайна мобильных устройств, которые теперь явля"

ются не просто телефоном, а средством самовыражения, и

общий экономический рост, и почти честная и свободная

конкуренция между сотовыми операторами, благодаря кото"

рой сотовая связь становится все более и долее доступной. 

Естественно, что доходы сотовых компаний растут не так

быстро, как число абонентов (за 2003"й — на 82%, за первое

полугодие 2004"го — на 58%), но все предприятия остаются

прибыльными. 

Стремясь покрыть все больше территорий, компании на

ходу пересматривают инвестиционные планы в сторону уве"

личения. Крупнейшая сотовая компания РФ «Мобильные

ТелеСистемы» (МТС) увеличила прогноз инвестиций на 2004

год с 1,2 млрд долл. до 1,4 млрд долл., второй по числу або"

нентов «ВымпелКом» — с 920 млн долл. до 1,1 млрд долл.,

а идущий третьим «МегаФон» — до 800 млн долл. против

670 млн долл., предполагавшихся ранее. Эти шаги дали по"

ложительный результат, рыночная доля компаний «большой

тройки», несмотря на жесткую конкуренцию с региональны"

ми игроками, суммарно увеличилась на 3%. По данным ана"

литического агентства ACM"Consulting, на конец октября

2004 года на долю всех других операторов мобильной свя"

зи РФ приходилось лишь 11% рынка. «ВымпелКом» на ко"

нец III квартала 2004 года занимал 33,7% рынка (если счи"

тать по количеству абонентов) против 31% годом ранее,

«МегаФон» — 20% против 18%, зато МТС уменьшили свою до"

лю с 38% до 35%. «Мобильные ТелеСистемы» увлеклись экс"

пансией в страны СНГ, у них уже есть сети в Украине, Беларуси,

последнее приобретение — ведущий узбекский оператор со"

товой связи «Уздунробита», 74% его акций были куплены МТС

в августе 2004"го за 121 млн долл. Российский рынок стано"

вится тесен и для «ВымпелКома». В сентябре 2004 года ком"

пания завершила первое иностранное приобретение — опе"

ратора сотовой связи Казахстана «Кар"Тел» за 350 млн долл.

В 2005 году «ВымпелКом» обещает продолжить экспансию в

СНГ. Российские сотовые компании обращают свои взоры на

рынки Закавказья и Киргизии.

В мире мобильной связи неплохо смотрятся и некоторые

компании «Связьинвеста», составляющие реальную конку"

ренцию операторам «большой тройки» в своих регионах. По

итогам октября 2004 года «Уралсвязьинформ» занимал 45%

местного рынка, с 1 млн 867 тыс. абонентов он вырвался на

четвертое место на сотовом рынке страны, обогнав при этом

поволжский СМАРТС. «Сибирьтелеком» занимает шестое мес"

то на отечественном рынке и имеет 20% сибирского рынка

сотовой связи. Серьезно подходит к освоению этого рынка и

«ВолгаТелеком». В ноябре 2004"го совет директоров компа"

нии принял стратегию развития мобильной связи.

«ВолгаТелеком» намерен консолидировать свои сотовые ак"

тивы, а также создать или приобрести сети в тех областях По"

волжья, где сотовый бизнес компанией пока не ведется.

Несмотря на то что конкуренция в мобильной связи стано"

вится все больше похожа на битву гигантов, на рынке остает"

График 1. К сотовым сетям подключаются все более

низкодоходные абоненты

* �прогноз

Источник: ACM"Consulting
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ся место для маленьких компаний. Это, конечно, не операто"

ры. Буквально за год возникла армия поставщиков контента

для мобильных телефонов. Несмотря на кажущуюся несерь"

езность, такой бизнес уже приносит солидные деньги. По

оценкам агентства iKS"consulting, в 2003 году оборот рынка

контента для мобильных телефонов в России составил около

100 млн долл., к концу 2004"го аналитики предсказывают ему

рост до 230–270 млн долл.

Впрочем, не все так гладко в мобильном королевстве. Сото"

вые компании подключают уже все более экономных и небо"

гатых абонентов. Как следствие, стремительно падает доход с

одного пользователя в месяц (ARPU): в 2003 году он равнял"

ся в среднем 15,4 долл., в 2004"м, по прогнозам ACM"

Consulting, упадет до 12,5. Осенью 2004"го ARPU колебался

от 14,1 долл у МТС до 10,7 у «ВымпелКома». Абонентская ба"

за нестабильна — отток подчас достигает и 10% в квартал.

(Для сравнения: на таком зрелом рынке, как США, отток со"

ставляет от 1,5 до 3% в квартал, а ARPU колеблется в районе

40 долл. в месяц.)

Интересный факт: по прогнозам компании Mobile Research,

в этом году будет продано около 22–25 млн мобильных теле"

фонов. С другой стороны, сотовые компании подключат, по

прогнозам ACM"Consulting, около 34–35 млн новых абонен"

тов. Оценки обоих компаний достаточно достоверны. Разни"

ца в 10–12 млн объясняется несколькими причинами. Во"

первых, зачастую новые SIM"карты покупают пользователи

мобильных сетей «со стажем», которые, например, часто ез"

дят в другой город и хотят там иметь свой мобильный номер.

Во"вторых, малобюджетные абоненты часто пользуются ак"

циями сотовых операторов, которые предлагают, например,

«5 долларов в подарок при подключении». Использовал та"

кую SIM"карту, подключай новую. Вместе с тем оба номера

будут числиться в сети как «живые» еще четыре — шесть ме"

сяцев. По экспертным оценкам, реально пользуются услугами

сотовой сети около 70% всех абонентов, которые в ней чис"

лятся. Но даже с этими поправками разница в 10 млн — без"

условно, признак низкого качества абонентской базы.

Угроза мобильной 
каннибализации

На фоне сотовой экспансии компании фиксированной

связи на первый взгляд смотрятся не очень привлекательно.

Консолидированная выручка предприятий «Связьинвеста»

за 2003 год выросла на 27%, в 2004"м темпы должны сохра"

ниться. По прогнозам холдинга, прибыль от продаж в 2004"

м вырастет по сравнению с 2003"м на 27,4% — до 1,7 млрд

долл., или 56,1 долл. на телефонную линию. Однако приро"

да этого роста, если не считать сотовую составляющую, сов"

сем другая. Увеличение выручки большей частью обеспечи"

вается за счет увеличения регулируемых государством тари"

фов на местную связь. Но аналитики сомневаются, что такие

темпы могут сохраниться в ближайшей перспективе. По про"

гнозам «НИКойла», прирост емкости сети в размере 7% но"

вых линий сохранится в 2004 и 2005 годах, а потом число

вводимых в строй новых линий будет падать. Причина про"

ста — будет снижаться спрос на услуги голосовой фиксиро"

ванной связи. Максимальное проникновение — на уровне

чуть ниже 30%, по прогнозам «НИКойла», будет достигнуто в

2007 году.

Угроза исходит от компаний мобильной связи, в области го"

лосовой связи они становятся настоящей альтернативой про"

водным. Первыми это почувствовали альтернативные опера"

торы связи, которые специализируются в основном на обслу"

живании корпоративных клиентов. «Конечно, основные кон"

куренты сейчас — это сотовые компании. Раньше у наших

клиентов был один рабочий телефон — наш, теперь есть вто"

рой — сотовый», — говорит президент крупнейшего альтер"

нативного оператора Golden Telecom Александр Виноградов.

Налицо недополученная прибыль. Еще один, косвенный, по"

казатель этого процесса отмечают аналитики «Ренессанс Ка"

питала». В Москве, где проникновение сотовой связи особен"

но высоко, у традиционного оператора МГТС средний объем

местного трафика в 2003 году снизился до 400 минут в месяц,

а в 2000 году составлял 600 минут. Москвичи не стали мень"

ше говорить, просто «минутки» перебежали в сотовые сети.

Аналитики инвесткомпании «Ренессанс Капитал» предпо"

лагают, что реально «мобильную каннибализацию», как при"

нято называть этот процесс на Западе, компании «Связьинве"

ста» почувствуют в 2005 году. Уже в прошлом году средний

ежемесячный доход на линию региональных компаний «Свя"

зьинвеста» сравнялся, по расчетам «НИКойла», с ARPU сото"

вых компаний в регионах — около 11,5 долл.

Действительно, увеличивать доходы и прибыль только за

счет голосового трафика компаниям проводной связи стано"

вится все труднее. Но в их арсенале — передача данных и

масса базирующихся на этом услуг. А в России практически

голый рынок. Те компании, которые уже сделали ставку на

новые услуги, растут темпами, сравнимыми с темпами сото"

вых компаний. 

Царство IP
Особенно заметен рост в сегменте IP. По оценкам iKS"con"

sulting, объем трафика, переданного по Интернету, в 2003 го"

ду вырос на 113% до 16345 Тбайт. За первое полугодие 2004

года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

на 245% — до 18400 Тбайт.

В уходящем году объем российского рынка IP"телефонии

предположительно вырастет на 45%, утверждают эксперты

iKS"consulting. В 2003 году выручка операторов IP"телефо"

нии превысила 110 млн долл. (рост составил 50%). Объем ус"

луг IP"телефонии в натуральных показателях увеличился

примерно на 56% — с 1,5 млрд минут в 2002 году до 2,4 млрд

минут в 2003"м. Впрочем, так же быстро падала и маржа. 

В минувшем году основная доля доходов от IP"телефонии,

по оценкам iKS"consulting, пришлась на альтернативных опе"

раторов (около 93%). В 2004 году традиционные операторы
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все активнее выходили на этот рынок. «Центральный телег"

раф» оказался среди лидеров столичного рынка,

«ЦентрТелеком» анонсировал серьезные планы в Подмоско"

вье, начинают работать на этом рынке «Сибирьтелеком» и

«Дальсвязь».

Совсем иное положение дел с услугами по технологии

ADSL. Несмотря на то что производители оборудования по"

зиционируют ADSL как массовый продукт, цены на услуги по

этой технологии до сих пор очень высоки. Российские опе"

раторы упорно считают, что ADSL — элитная услуга. Самый

дешевый тариф московского провайдера «МТУ"Интел» (тор"

говая марка «Точка.ру») составляет 18 долл. и включает все"

го 200 Мбайт входящего трафика. Для сравнения: в Пекине

самый дешевый тариф с большим количеством трафика со"

ставляет около 7 долл. в месяц. Как результат, в Китае боль"

ше всего пользователей ADSL в мире — более 20 млн. В Рос"

сии их число превышает 70 тыс. (по оценкам iKS"consulting). 

В 2004 году наметилась новая тенденция. Россия стано"

вится одной из первых стран по внедрению новых техноло"

гий, а подчас и опытной площадкой для мировых новинок. В

первую очередь речь идет о технологиях беспроводного до"

ступа в Интернет Wi"Fi и Wi"MAX, а также проводной техно"

логии Triple Play (голос+данные+видео). Хот"споты появи"

лись в Москве всего год"полтора назад, а теперь в России

уже сотни точек доступа по технологии Wi"Fi. Следующий

этап — технология Wi"MAX. Wi"Fi устойчиво работает лишь в

радиусе 100 м, у Wi"MAX прием гарантируется в радиусе 4"6

км от точки доступа. Еще одна особенность Wi"MAX — высо"

кая скорость передачи данных, теоретически она может до"

стигать 280 Мбит/с, что в 25 раз быстрее Wi"Fi и в тысячи раз

быстрее GPRS"соединения. Продвигает эту технологию веду"

щий мировой производитель микропроцессоров корпорация

Intel. Весной 2004 года главный инженер корпорации Пат"

рик Гелсингер во время визита в нашу страну предложил ау"

дитории совместно сделать из России модельную страну

Wi"MAX. Хотя серийного оборудования Wi"MAX еще не суще"

ствует, многие российские операторы хотят его внедрять.

Технология под названием Triple Play тоже пока не полу"

чила достойного аналога в русском языке. Суть ее в том, что"

бы по медной паре, идущей в каждую квартиру, предостав"

лять и обычную голосовую связь, и услуги передачи данных,

и мультимедийные услуги — от перекачки фильмов по зака"

зу до прямой ТВ"трансляции на экраны компьютеров. Фак"

тически это продвинутый вариант DSL"технологии, позволя"

ющий передавать данные со скоростью до 20 Мбит/с. На по"

следнем форуме по широкополосным технологиям, состояв"

шемся в Венеции в сентябре 2004 года, технология Triple

Play была главной темой обсуждения. Среди пионеров ее

внедрения оказалась и российская компания «Система

Мультимедиа». Между тем бизнес"модель, по которой будут

работать операторы Triple Play, особенно в России, не сов"

сем понятна. Ведь если говорить об услуге видео по заказу,

то цена лицензионного фильма у такого оператора должна

быть сравнима со стоимостью пиратской видеокассеты или

DVD, продаваемого на рынке. А если говорить о телевеща"

нии, то операторы Triple Play должны стать конкурентами

компаниям кабельного и спутникового телевидения. Но этот

вид сервиса в России продвигается с трудом. 

Игры в третье поколение
Новые технологии возникают в российском телекоме сов"

сем не в тех областях, в каких прогнозировали аналитики

еще несколько лет назад. На рубеже веков все готовились к

приходу третьего поколения сотовой связи (3G). Мировой

кризис телекоминдустрии и технические трудности с запус"

ком первых сетей в Западной Европе и США охладили пыл

промоутеров 3G в России. Кажется, и в наступающем году эта

технология у нас не появится. Глава Мининформсвязи Лео"

нид Рейман считает целесообразным выдавать лицензии на

оказание услуг сотовой связи третьего поколения не ранее

2006 года. По словам Реймана, министерство «специально

затягивает» выдачу лицензий на 3G, поскольку сейчас опера"

торам необходимо развивать инфраструктуру в регионах. В

2006 году, когда, по прогнозам министерства, «количествен"

ный спрос» на сотовую связь будет удовлетворен, операторы

смогут заняться развитием новых услуг. Условия конкурсов

по выдаче лицензий будут основаны на объеме инвестиций,

которые операторы будут готовы вкладывать в развитие 3G. 

Между тем первая ласточка 3G — усеченный вариант тех"

нологии CDMA2000 в России уже появилась. В 2004 году на"

конец"то во многих регионах страны начали работать сети

IMT"MC"450 (технология CDMA2000 IХ в диапазоне 450 МГц),

на базе которых будут предоставляться услуги мобильной

широкополосной беспроводной связи, в т. ч. высококачест"

венной передачи голоса и данных на скоростях до 153

кбит/с. На роль федерального оператора этой технологии

претендует компания «СкайЛинк». Больше года она занима"

График 2. Телекоммуникации растут 
намного быстрее, чем ВВП 

* �прогноз

Источник: Росстат, Мининформсвязи, «НИКойл»
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лась скупкой сотовых компаний, работающих в устаревшем

стандарте NMT"450. Теперь на их базе строятся сети — до

конца 2004 года они должны заработать почти в 20 регионах

России. «СкайЛинк» завершает десятку крупнейших опера"

торов мобильной связи России, число абонентов компании

приближается к 200 тыс. 

«Связьинвест» 
на пороге революции

Отрасль на пороге существенных изменений в регулирова"

нии. На 2005 год запланирована демонополизация рынка

дальней связи и продажа «Связьинвеста».

«Считаю, что «Связьинвест» нужно приватизировать, это

единственный способ его дальнейшего развития и реализа"

ции потенциала», — заявил недавно министр информацион"

ных технологий и связи Леонид Рейман. На момент сдачи ма"

териала в печать сроки и условия приватизации не были объ"

явлены. Однако, судя по заявлениям чиновников Минин"

формсвязи и Минэкономики, условия конкурса будут обна"

родованы в ближайшее время.

Что представляет собой «Связьинвест» накануне привати"

зации? Завершилось формирование семи крупных регио"

нальных операторов, в уходящем году к ним были присоеди"

нены все региональные «Электросвязи», с пакетами акций

которых были проблемы (ОАО «Ленсвязь» и ОАО «Связь» Ко"

ми и др.). Единственной крупной неподеленной компанией

остается «Московская городская телефонная сеть», где у

«Связьинвеста» лишь 28% акций, а контрольным пакетом

владеет АФК «Система». 

«Связьинвест» улучшает корпоративное управление. В со"

ответствующем рейтинге международного агентства

Standard & Poor’s «Ростелеком» занял в 2004 году первое ме"

сто среди российских компаний. «Связьинвест» закупил про"

граммные комплексы, улучшающие менеджмент предприятий

(ERP"систему Oracle), и биллинговую систему Amdocs.

В целом внутренняя работа предприятий холдинга в доста"

точной степени понятна и аналитикам, и потенциальным по"

купателям. Но какова будет регуляторная среда в момент

продажи — пока не ясно.

Вопрос регулирования тарифов, перекрестного субсиди"

рования, который был самым важным для «Связьинвеста»

на протяжении многих лет, теперь постепенно теряет акту"

альность. В большинстве регионов тарифы на местную

связь практически достигли уровня себестоимости. С нача"

ла 2005 года будет снижена социальная нагрузка на пред"

приятия «Связьинвеста». Телефонизацию сельской мест"

ности и отдаленных районов будут вести не компании хол"

динга из своих средств, а выбранные по конкурсу операто"

ры за счет специального «резерва универсального обслу"

живания». Кроме того, правительство начало проводить

политику монетизации льгот. Процесс идет не гладко, но в

принципе рано или поздно все льготы по оплате телефона

для ветеранов, малоимущих, репрессированных, жертв

Чернобыля и др. перестанут быть тяжким бременем для

региональных телекомов.

Со способом демонополизации дальней связи вопрос куда

туманнее. «Демонополизация сектора дальней связи станет

возможной, только когда будет ликвидирован механизм пере"

крестного субсидирования и национальный оператор даль"

ней связи ОАО «Ростелеком» станет «чисто рыночной компа"

нией», — вот одно из последних заявлений министра инфор"

мационных технологий и связи Леонида Реймана в Совете

Федерации. «Мы планируем вводить конкуренцию в этом сег"

менте в следующем году», — сообщил министр. По планам

министерства, новые лицензиаты на рынке дальней связи

должны охватить своими услугами значительную территорию

России, а не работать фрагментарно. Компании, которые уже

обладают развитой инфраструктурой и могут претендовать

на получение лицензий, известны: «Межрегиональный Тран"

зит Телеком» (МТТ), «Компания «ТрансТелеКом» и Golden

Telecom. Кстати, МТТ и Golden Telecom сейчас активно инвес"

тируют в развитие своих региональных сетей.

Как показывает опыт демонополизации дальней связи в

Западной Европе, традиционный оператор всегда резко те"

ряет рыночную долю и доходы. В российском случае послед"

ствия для «Ростелекома» могут быть не столь трагичны.

Дальняя связь благодаря операторам IP"телефонии уже в

какой"то мере демонополизирована де"факто. «Ростелеком»

живет в полурыночных условиях, а в части услуг аренды ка"

налов и передачи данных — полностью в рыночных. Поэто"

му основная задача для «Ростелекома» сейчас — стать гиб"

че и удобней для клиентов. И многое в компании в этой сфе"

ре уже меняется. 

Региональные предприятия «Связьинвеста» тоже находят"

ся, по сути, в рынке. Конкуренция со стороны сотовых ком"

паний уже чувствуется. У операторов холдинга останется

очень важный и уникальный ресурс — последняя миля, за

доступ к которой согласны платить деньги все операторы

проводной связи. И на этом можно неплохо заработать. Во"

прос — сколько. Самым важным и непонятным на сегодняш"

ний день остается именно вопрос о цене присоединения.

***
Итак, грядущая либерализация в области проводной свя"

зи, хоть и сильно встряхнет российский рынок, вряд ли при"

ведет к драматическим последствиям. Может ли еще что"то

остановить бурное четырехлетнее развитие российского те"

лекома? В целом рынок пока не насыщен, но определенные

опасности есть. Телекоммуникационные услуги тесно связа"

ны с общим внутренним спросом. Как только что"то в эконо"

мике начинает работать не так, трафик падает. А сейчас в

России есть немало предпосылок для замедления роста. В

сентябре 2004 года, впервые за четыре года, отмечен спад

промышленного производства, рост внутреннего спроса пре"

кратился, а инфляция на потребительском рынке явно пре"

высит запланированные правительством 10%. ❙ ❘
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В Краснодаре 
СТК можно заказать 

по телефону
Сервисную телефонную карту (СТК)

филиала ОАО «ЮТК» — «Кубаньэлек"

тросвязь» можно заказать в Краснода"

ре по телефону. Достаточно позвонить

в справочную службу 009 краевого

центра и сообщить о приобретении

карты любого номинала с доставкой на

дом. Стоимость услуги 5 рублей. При

этом СТК номиналом свыше 500 рублей

доставляются бесплатно. Междугород"

ные и международные звонки с помо"

щью этого средства расчета с любого

телефона стоят дешевле обычного та"

рифа на 10%. В ночное и вечернее вре"

мя, в выходные дни действуют допол"

нительные скидки до 50%. Об остатке

денежных средств на карте сообщает

автоинформатор. СТК позволяет дозво"

ниться через телефониста в те города и

страны, где нет автоматической теле"

фонной связи, а также оплатить счет за

услуги связи.

Универсальные 
таксофоны на Камчатке 
ОАО «Дальсвязь» начинает установку

в Камчатской области 240 универсаль"

ных таксофонов марки ТМС"1517К4.

233 аппарата появятся в Петропавлов"

ске"Камчатском, 7 — в подразделениях

Мильковского узла электросвязи. Так"

софоны обеспечивают автоматическую

междугородную, международную и вну"

тригородскую связь с автономной тари"

фикацией и прямым способом оплаты

телефонного разговора посредством

электронной тарификационной карты.

«Дальсвязь» предлагает 4 вида карт но"

миналом 20, 50, 100, 150 единиц.

Для звонков по Камчатской области

действует тарификационная сетка цен.

Обмен информацией и управление ра"

ботой таксофона по абонентской линии

будут обеспечиваться центром техниче"

ского управления — таксофонами ЦУТ"

01. Универсальные таксофоны имеют

возможность установки модуля SAM

(Security Access Module), что обеспечи"

вает защиту от применения фальшивых

карт, а также экстренную передачу ава"

рийных сообщений на ЦУТ"01. На всех

АТС, к которым относятся таксофоны,

будут установлены узлы защиты линий,

оснащенные электронной защитой от

несанкционированного подключения

параллельного телефонного аппарата.

Таксофон ТМС"1517К4 рассчитан на

эксплуатацию при температуре воздуха

от "40 до +45 градусов по Цельсию.

В первую очередь универсальные так"

софоны устанавливаются в больницах,

поликлиниках, гостиницах, общежити"

ях, отделениях связи. По телефону «04»

можно узнать о месторасположении

ближайшего таксофона и сообщить

о неполадках. Информацию о тарифах

можно получить по телефону «8"72».

Оба эти номера бесплатны.

Краснодар перешел 
на семизначную 

нумерацию
Телефонная сеть Краснодара переве"

дена на семизначную нумерацию, что

обеспечит значительный резерв номер"

ной емкости для развития телефонной

сети столицы края. Краснодар стал чет"

вертым городом России после Москвы,

Санкт"Петербурга и Екатеринбурга, те"

лефонная сеть которого имеет семиз"

начную нумерацию. Уточнить код горо"

да и номера телефонов абонентов

Краснодара можно в справочно"инфор"

мационной службе по телефонам «09»,

«0"65», «0"69», «0"70», а также по между"

городной справочной (861) 99"09"111.

Для краснодарцев работает автомати"

ческий информатор: чтобы узнать, как

изменился телефонный номер, доста"

точно набрать 000 и следовать указани"

ям автоинформатора.

Новый переговорный
пункт в Пскове

Филиал «Псковэлектросвязь» ОАО

«Северо"Западный Телеком» открыл но"

вый переговорный пункт. Теперь жите"

ли еще одного микрорайона областного

центра смогут не только воспользовать"

ся традиционными услугами переговор"

ных пунктов, но и заключить договор на

установку телефона. Открытие очеред"

ного переговорного пункта в Пско"

ве — один из этапов создания СЗТ раз"

ветвленной структуры сервиса, направ"

ленной на повышение качества, доступ"

ности услуг и культуры обслуживания

жителей Псковской области. 

Выделенные каналы 
доступа в Сеть обеспечит

филиал «Ленсвязь»
Конкурс на оказание услуги по орга"

низации выделенных каналов доступа в

Интернет в районных представительст"

вах Ленинградского Фонда социального

страхования выиграл Филиал «Ленс"

вязь» ОАО «Северо"Западный Телеком».

Каналы пропускной способностью 256

кбит/с и объемом включенного входя"

щего трафика для каждого из объектов

2 Гбайт будут организованы на базе

ADSL"совместимой технологии во Все"

воложском, Выборгском и Гатчинском

районных представительствах. 

«Северо�Западный 
Телеком» заключил 
договор с РТКОММ

ОАО «Северо"Западный Телеком» за"

ключило централизованный договор

с национальным интернет"оператором

ОАО «РТКомм.РУ» на пропуск интернет"

трафика. Ранее каждый филиал МРК

имел отдельный договор с РТКОММ. К на"

стоящему времени в рамках единого со"

глашения работают четыре крупнейших

филиала компании: «Петербургская те"

лефонная сеть», «Электросвязь Кали"

нинградской области», «Мурманэлек"

тросвязь» и «Электросвязь Вологод"

ской области». Централизация дого"

ворных отношений позволит ОАО «Се"

веро"Западный Телеком» повысить ка"

чество доступа в Интернет для клиен"

тов; увеличить пропускную способ"

ность внешних каналов в Сеть в Кали"

нинграде в 2,5 раза, в Вологде в 2 раза,

в Мурманске в 1,5 раза; снизить себе"

стоимость пропуска трафика. Суммар"

ная пропускная способность по едино"

му договору составила 70 Мб. Догово"

ром предусмотрено дальнейшее расши"

рение мощностей, а также подключе"

ние остальных филиалов ОАО «Севе"

ро"Западный Телеком».



КОМПАНИЯ

Утверждена стратегия
развития сотового бизнеса
На очередном заседании совета директоров ОАО «ВолгаТелеком» одобрена стратегия развития 
сотового бизнеса и план мероприятий по ее реализации на ближайшее время. Основные цели компании
на региональном сотовом рынке — повышение эффективности бизнеса, рост конкурентных преимуществ
GSM�активов ОАО «ВолгаТелеком» за счет интеграции мобильной и фиксированной связи. По убежде�
нию менеджмента компании, это будет способствовать увеличению финансовых показателей, росту рен�
табельности и капитализации ОАО «ВолгаТелеком».

С
тратегия компании предусматривает реализацию ряда ме"

роприятий, которые обеспечат присутствие оператора в

тех областях, где в настоящее время сотовый бизнес ОАО

«ВолгаТелеком» не ведется. Это либо получение лицензий

GSM"1800 на предоставление услуг в регионах, где компания

пока не имеет таких лицензий (Самарская, Кировская области,

Удмуртская Республика), либо увеличение уставного капитала в ре"

гиональных предприятиях мобильной связи. 

В настоящее время ОАО «ВолгаТелеком» владеет долями в уставных

капиталах девяти сотовых операторов. В пяти компаниях (ЗАО «Ниже"

городская Сотовая Связь», ЗАО «Ульяновск"GSM», ЗАО «Оренбург"

GSM», ОАО «Татинком"Т», ЗАО «Саратов Мобайл») МРК принадлежит

контрольный пакет акций. В Республике Марий Эл услуги мо"

бильной связи оказывает филиал ОАО «ВолгаТелеком». Та"

ким образом, МРК планирует начать переговоры об увеличе"

нии доли в уставном капитале ЗАО «Саратов Мобайл», ЗАО

«Чувашия Мобайл»,  ЗАО «Пенза Мобайл». 

На данном этапе в структуре компании создан департа"

мент, который будет управлять сотовыми активами по"

волжского оператора связи. В дальнейшем в соответ"

ствии со стратегией развития сотового бизнеса ОАО

«ВолгаТелеком» планируется реализовать проект со"

здания единого оператора мобильной связи, о чем ком"

пания уже неоднократно заявляла. 

Кроме вопроса о стратегии развития сотового

бизнеса ОАО «ВолгаТелеком», совет директоров

рассмотрел модель реорганизации дочернего биз"

неса предприятия. На основании подробного

анализа деятельности дочерних и зависимых

компаний предложены варианты участия в

них ОАО «ВолгаТелеком». Реорганизация

предусматривает дальнейшее увеличение

доли в профильных перспективных ком"

паниях и продажу акций предприятий,

не приносящих ОАО «ВолгаТелеком»

финансовых дивидендов и не имею"

щих перспектив развития. ❙ ❘

12
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«Уралсвязьинформ»
обеспечил связью 

«Социальный 
форум�2004»

Пермский филиал электросвязи ОАО

«Уралсвязьинформ» обеспечил инфо"

коммуникационную поддержку ярмар"

ки социальных проектов «Социальный

форум"2004», проходившей в Перми.

Участники форума, в котором приняли

участие федеральные министры, пред"

ставители предприятий, некоммерчес"

ких организаций, органов власти из

всех федеральных округов России, по"

лучили самые современные средства

связи: дополнительную телефонную

сеть, видеосвязь, беспроводную связь

стандарта DECT, скоростной доступ

в Интернет по цифровой линии

ADSL. Кроме того, пермские связисты

в короткие сроки установили в аэро"

порту системы беспроводного доступа

в Интернет и передачи данных Wi"Fi. 

Положение 
об информационной 

политике СЗТ
На заседании совета директоров ОАО

«Северо"Западный Телеком» принято

решение об утверждении Положения

об информационной политике ОАО

«СЗТ». Принятие этого Положе"

ния — очередной шаг ОАО «Северо"За"

падный Телеком», направленный на

обеспечение доступности информации

о ценных бумагах компании и соблюде"

ние интересов участников фондового

рынка, совершающих операции с цен"

ными бумагами ОАО «СЗТ». Кроме того,

Положение об информационной поли"

тике входит в перечень документов, не"

обходимых для включения и поддержа"

ния ценных бумаг эмитента в котиро"

вочных списках организаторов торгов.

Теннисистка 
Вера Звонарева стала 

лицом «ЦентрТелекома»
20"летняя российская теннисистка

Вера Звонарева заключила с компанией

«ЦентрТелеком» контракт, по условиям

которого она будет рекламировать

предприятие в своих публичных вы"

ступлениях, а во время спортивных со"

ревнований — представлять логотип

компании. Фотографии В. Звонаревой

будут также украшать рекламу компа"

нии в Москве. Вера достигла больших

успехов в своей спортивной карье"

ре — в августе она занимала 9"ю пози"

цию среди теннисистов мира. Меньше

чем за два года, с тех пор как стала уча"

стницей профессиональных соревнова"

ний, спортсменка переместилась вверх

почти на 350 мест. В уходящем году

В. Звонарева одержала 50 побед и по"

терпела 23 поражения во время выступ"

лений в одиночном разряде. К настоя"

щему времени она уже подписала конт"

ракты с Adidas, Fisher и ACE Authentic.

Мультисервисная сеть
«ЦентрТелекома»

Тульский филиал ОАО «ЦентрТелеком»

ввел в эксплуатацию широкополосную

мультисервисную сеть. Тестовые испы"

тания оборудования доступа xDSL и сис"

темы управления сетью завершены в Ту"

ле, Новомосковске и Щекино. Результа"

ты испытаний подтверждают соответ"

ствие оборудования мировым стандар"

там. По оценкам специалистов, мощ"

ность новой мультисервисной сети по"

зволит в 2005 году увеличить количест"

во пользователей до 1,5 тыс. человек.

Работа по внедрению широкополосной

мультисервисной сети филиала выпол"

нялась в несколько этапов. Основой ин"

формационной транспортной сети стала

построенная в 1996 году цифровая вну"

триобластная первичная сеть. В 1998"м

была сдана мультипротокольная сеть на

базе АТМ и FR с применением в качестве

транспортной системы технологии

SDH, что послужило базой для реали"

зации внутрикорпоративных и коммер"

ческих проектов. В прошлом году туль"

ские связисты предложили своим кли"

ентам услуги выделенного доступа

в Интернет по технологии DSL на обо"

рудовании IolaPLN. Одновременно

проводилась подготовительная работа

по внедрению широкополосной муль"

тисервисной сети — от технических

мероприятий и разработки тарифов до

маркетинговых исследований с опре"

делением индивидуальных решений

для каждого клиента. Одно из важных

преимуществ новой технологии в кон"

курентной среде — возможность обес"

печения недорогих и скоростных циф"

ровых каналов для абонентов по обыч"

ным медным парам.

Телефон за полцены 
для жителей 

Белгородской области 
Акцию «Телефон за полцены!» про"

вел Белгородский филиал ОАО «Центр"

Телеком» в поселках Разумное и Бори"

совка с 15 ноября по 15 декабря. Тари"

фы на установку телефона в этот пери"

од были снижены на 50% (с 5 тыс.

до 2,5 тыс. руб.). Участниками акции

смогли стать жители домов, где имеется

техническая возможность телефониза"

ции. Клиенты, заключившие договор на

оказание услуг телефонной связи во

время акции, участвовали также в ро"

зыгрыше призов. 

Новая услуга 
от ульяновских 

связистов
Ульяновский филиал ОАО «Волга"

Телеком» ввел новые услуги — предос"

тавление междугородной и междуна"

родной связи при помощи IP"телефо"

нии с универсальных таксофонов и по

договорам со стационарных аппаратов.

Междугородная и международная связь

на базе IP"телефонии обеспечивается

по сервисной телефонной карте (СТК)

«ВолгаТелеком». Чтобы воспользовать"

ся IP"телефонией с универсального

таксофона, необходимо набрать F"12,

ввести пин"код СТК, код страны, код на"

селенного пункта и телефонный номер

вызываемого абонента, после чего уста"

навливается соединение. Междугород"

ная и международная связь по VoIP"

технологии предоставляется абонен"

там — физическим и юридическим ли"

цам — по договору на оказание услуг

телефонии. Оплачивается услуга по

единому ежемесячному счету, в распе"

чатке которого отдельной строкой ука"

зываются междугородные телефонные

разговоры (VoIP).



ОПЫТ
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Э
тому событию пред"

шествовала боль"

шая подготовитель"

ная работа. В городе было

проложено около 250 км

оптического волокна, в

течение года осуществле"

на реконструкция город"

ской телефон"

ной сети, изме"

нена типология

сети SDH с целью

объединения АТС

в волоконно"оп"

тическую сеть. Модерни"

зация сети межстанцион"

ной связи и организация дополнитель"

но трех опорно"транзитных станций по"

зволили увеличить пропускную способ"

ность сети в 15 раз. Транспортная сеть,

созданная в целях реализации проекта,

по словам связистов филиала «Ростовэ"

лектросвязь» ОАО «ЮТК», не имеет ана"

логов в Южном федеральном округе.

Впервые в России сеть построена на ба"

зе нового поколения оборудовании SDH

уровня STM"64 компании Lucent Tech"

nologies. 

Подготовка к переходу на семизнач"

ную нумерацию ускорила многие техно"

логические процессы, например ввод

call"центра. Ожидалось, что в первые

дни новой нумерации возрастет спрос

на услуги справочных и информацион"

ных служб. Персонал прошел соответ"

ствующую стажировку и был готов к от"

ветам на вопросы любой сложности.

Пик нагрузки пришелся на первые сут"

ки переключения, когда в справочную

службу Ростова"на"Дону поступило

4036 звонков. На следующий день обратившихся за справка"

ми было вдвое меньше, на третий ситуация пришла в норму.

Переход на семизначную нумерацию стал для ростовчан

событием года, — говорит директор филиала «Ростовэлек"

тросвязь» Юрий Метла. — Наверное, потому, что перемены

коснулись всех и каждого. Мы постарались, чтобы седьмая

цифра согласно законам нумерологии принесла нашим або"

нентам счастье. 

С вводом в строй

транспортной сети

удалось не только

перевести абонен"

тов на семизначную

нумерацию, но и

обеспечить в перспективе предоставление услуг сетей свя"

зи NGN. На их основе филиал «Ростовэлектросвязь» готов

предложить высокоскоростной доступ в Интернет по техно"

логии ADSL, а также ADSL 2+. Внедрение ADSL 2+ позволит

предоставить клиентам новый перечень услуг, в том числе

IP"ТВ, видео по запросу, IP"телефония, видеоконференц"

связь и т. д. ❙ ❘

Семь цифр одного года
Ирина Бережнова, начальник отдела по связям с общественностью 
филиала «Ростовэлектросвязь» ОАО «ЮТК»

В конце ноября городская телефонная сеть Ростова�на�Дону переведена
на семизначную нумерацию. Веерная перезагрузка 88 АТС, в том числе
66 станций филиала «Ростовэлектросвязи», прошла в штатном режиме.
Перевод обеспечивали более 200 специалистов предприятия.

Абоненты «Ростовэлектросвязи»
ежечасно делают 810 тыс. звонков.
На среднестатистического абонента
приходится 20 звонков в день. 
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Премии в области 
качества удостоен 

Филиал в Удмуртской 
Республике 

Лауреатом впервые присужденной

премии президента Удмуртской Рес"

публики в области качества в номина"

ции «Сфера услуг» назван Филиал в

Удмуртской Республике ОАО «Вол"

гаТелеком». Критериями экспертной

оценки, на основании которой конкур"

сная комиссия определяла победите"

лей, стали достижения организаций в

области внедрения высокоэффектив"

ных методов управления качеством

предоставляемых услуг.

На Сахалине закрыты
все декадно�шаговые АТС 

«Дальсвязь» вывела из эксплуатации

последнюю декадно"шаговую АТС в Са"

халинской области на Тымовском узле

связи. АТС ДШИ"54 с 1968 года обеспе"

чивала связью 3 128 абонентов Алек"

сандровск"Сахалинского района. Уста"

ревшую АТС заменила цифровая стан"

ция SI"2000/224 производства фирмы

«Искрател». Современная станция рас"

считана на 3 140 номеров с возможнос"

тью расширения до 3 380. В результате

модернизации оборудования не только

улучшится качество местной и междуго"

родной связи, но и появится возмож"

ность предоставления абонентам до"

полнительных услуг цифровых АТС. 

СЗТ подписал 
соглашения

Генеральный директор ОАО «Севе"

ро"Западный Телеком» Владимир Акулич

и губернатор Мурманской области Юрий

Евдокимов подписали Соглашение о вза"

имном сотрудничестве между правитель"

ством Мурманской области и открытым

акционерным обществом «Северо"Запад"

ный Телеком». Гендиректор предприятия

и губернатор области подчеркнули, что

только на основе взаимодействия и со"

трудничества возможно дальнейшее эф"

фективное развитие региона и компании,

интеграция сетей связи Мурманской об"

ласти в единое инфокоммуникационное

пространство России.

***
Соглашение о сотрудничестве под"

писали губернатор Калининградской

области Владимир Егоров и генераль"

ный директор ОАО «Северо"Западный

Телеком» Владимир Акулич. К числу

наиболее важных направлений со"

трудничества относятся содействие

региональной исполнительной власти

в развитии производственных мощно"

стей филиала СЗТ «Электросвязь Кали"

нинградской области», реализация це"

левой программы «Социальное разви"

тие села Калининградской области до

2010 г.», программы телефонизации

малонаселенных пунктов путем уста"

новки универсальных таксофонов в

отделениях почтовой связи. Соглаше"

нием предусмотрена также социаль"

ная ориентация принимаемых «Севе"

ро"Западным Телекомом» на террито"

рии Калининградской области реше"

ний и участие в этом областной испол"

нительной власти. 

В Астрахани 
работает телефон 

юридических услуг 
Каждый житель Астраханской облас"

ти может теперь воспользоваться юри"

дическими услугами при помощи теле"

фона. Нововведение стало результа"

том договора, заключенного между Ас"

траханской областной коллегией адво"

катов и региональным филиалом ОАО

«ЮТК» — «Связьинформ» Астрахан"

ской области. Механизм получения

юридической помощи прост: необхо"

димо позвонить по номеру (8512)

39"39"30 и изложить свою проблему

дежурному адвокату Астраханской об"

ластной коллегии адвокатов. Стои"

мость консультации формируется ис"

ходя из поминутного учета телефонно"

го соединения. Цена одной минуты —

15 руб. Сумма оплаты юридических ус"

луг проставляется отдельной строкой в

общем счете за услуги связи. Рассчи"

таться за консультацию можно одно"

временно с оплатой телефона и между"

городных переговоров. Казну предпри"

ятия пополняют 40% трафика «юриди"

ческого телефона».

Семинар — «Круглый
стол» в Ульяновске

В Ульяновском филиале ОАО «Волга"

Телеком» состоялся семинар — «круг"

лый стол» на тему «Внедрение новых

услуг электросвязи». Представители по"

дразделений филиала обменялись опы"

том продвижения новых услуг, обсудили

проблемы и наметили пути их разреше"

ния. Как подчеркнул в своем выступле"

нии заместитель директора филиала

Юрий Мартьянов, в современных услови"

ях, когда наблюдается снижение спроса

на установку телефонов, резко возраста"

ет значение продвижения и продажи но"

вых услуг. Это один из важнейших прио"

ритетов маркетинговой стратегии пред"

приятия, который в будущем станет ос"

новным источником роста доходов ком"

пании. В первую очередь речь идет о

развитии интернет"услуг. 

На рынке Ульяновского региона рабо"

тают 13 крупных конкурирующих компа"

ний — интернет"провайдеров. В сфере

коммутируемого доступа Ульяновский

филиал занимает 68,6% рынка, в сфере

выделенного — 69,3%. Удержание и рас"

ширение рынка интернет"доступа и пе"

редачи данных достигается за счет мо"

дернизации сетей и увеличения количе"

ства узлов доступа, а также предоставле"

ния клиентам разнообразных вариантов

оплаты. Реализация «Плана меропри"

ятий на 2004 год по продвижению и раз"

витию услуг Интернета» позволила уве"

личить количество абонентов, пользую"

щихся коммутируемым доступом. Если в

августе и сентябре 2004 года прирост

абонентов составил 514 и 764 пользова"

телей соответственно, то в октябре —

уже 1342. По итогам 9 месяцев 2004 го"

да темп роста доходов от новых услуг

равнялся 139,3%, от интернет"услуг —

167 %, в том числе от услуг выделенного

доступа — 193 %. Большой популярнос"

тью среди населения пользуется услуга

«Интернет для всех» (коммутируемый

доступ в кредит по универсальному вну"

тризоновому коду без предварительного

заключения договора). Значительное

снижение с ноября тарифов на услугу

«Интернет для всех» должно обеспечить

рост количества пользователей.
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Г
лавные участники и организаторы «Метро» — Брян"

ский филиал ОАО «ЦентрТелеком», Брянский Государ"

ственный технический университет (БГТУ) и москов"

ская компания «Кирилл и Мефодий». Цель трехстороннего

проекта — создать на базе университета мощный регио"

нальный информационно"образовательный ресурс. Универ"

ситет предоставит компьютерные и телекоммуникационные

ресурсы, а компания «Кирилл и Мефодий» — информацион"

ное наполнение, включающее обучающие программы, эн"

циклопедии и методические пособия для учителей и учащих"

ся школ области. Брянский филиал ОАО «ЦентрТелеком»

обеспечит общеобразовательным учреждениям города и об"

ласти доступ к этим ресурсам через региональную сеть пере"

дачи данных «Брянское информационное метро». 

Ни для кого не секрет, что в Интернете огромное количе"

ство информации, воспользоваться которой не прочь бы и

педагоги, и учащиеся. Однако не каждая школа может по"

зволить себе ежемесячно платить немалые суммы за до"

ступ в Сеть.

БГТУ, где уже давно создана мощная телекоммуникацион"

ная инфраструктура, готов на льготных условиях предостав"

лять школам информационные услуги и доступ в Интернет.

Но непреодолимым препятствием является проблема «по"

следней мили». Школы не в состоянии прокладывать соб"

ственные каналы передачи данных и даже арендовать суще"

ствующие. Все ждали момента, когда найдется решение

проблемы.

— И такое решение предложил нам «ЦентрТелеком», —

рассказывает проректор БГТУ по информатизации, профес"

сор Владимир Иванович Аверченков. — «Брянское информа"

ционное метро» — прекрасный способ доступа к нашим ин"

формационным ресурсам по приемлемой для любого обще"

образовательного учреждения цене. Более того, благодаря

этой сети возможность пользоваться продуктами «Кирилла и

Мефодия» получат не только школы, но и отдельные учени"

ки, преподаватели, студенты. А это абсолютно новый подход

к организации учебного процесса, когда учащийся, находясь

дома, может получать дополнительные знания или обучаться

дистанционно с помощью своего компьютера.

По данным программы «Электронная Россия», если в 2002

году только 2,5% учеников имели дома компьютер, то в

2004"м эта цифра увеличилась уже до 21%. 

Схему построения сети и организации доступа школ к ре"

сурсам БГТУ объяснил участникам презентации автор ноу"

хау, специалист Брянского филиала ОАО «ЦентрТелеком»

Александр Кельнер: «На базе мультисервисной сети переда"

чи данных мы создали региональную сеть «Брянское инфор"

мационное метро», особенность которой — региональный

масштаб. Использование ADSL"подключения обеспечивает

много плюсов в работе пользователей — от скорости досту"

па до дешевизны. Минимальная скорость доступа для або"

нента сети — 256 кбит/с. Этого хватит, чтобы транслировать

с приемлемым качеством даже видеоконференции, не гово"

«Брянское метро» — 
информационная магистраль для 60 школ
В Брянском Государственном техническом университете состоялась презентация нового проекта
«Брянское информационное метро», создаваемого на базе региональной сети передачи данных
Брянского филиала ОАО «ЦентрТелеком». Благодаря реализации проекта в 60 школ Брянска 
и области придут новейшие информационные технологии...
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Заместитель начальника управления образования админи"

страции Брянской области Сергей Филичев отметил, что

«с внедрением проекта «Брянское метро» откроются заме"

чательные перспективы для

создания современной теле"

коммуникационной сети об"

разовательных учреждений

города и области. Соединение

двух интересных и новейших

технологий «Брянского ин"

формационного метро» и пре"

красного программного про"

дукта компании «Кирилл и

Мефодий» произойдет снача"

ла на базе БГТУ, а потом и в

школах Брянска и области.

Причем проект будет реали"

зован уже в ближайшие меся"

цы. Брянские учителя получат возможность пользоваться

самыми современными информационными технологиями,

позволяющими сократить время на подготовку к урокам и

повысить качество преподавания. В Сети они смогут найти

массу методического материала и пособий». ❙ ❘

ря уже о традиционных сетевых сервисах. «Брянское инфор"

мационное метро» предусматривает ежемесячную фиксиро"

ванную оплату в размере 300 рублей. Подключившись, або"

нент может передавать в сети

столько информации, сколь"

ко захочет. Конечно, сеть не

была бы полноценной, если

бы не обеспечивала возмож"

ности выхода в Интернет. В

«Метро» такая возможность

реализована. За отдельную

плату любой пользователь

может получить абсолютно

прозрачный, скоростной до"

ступ в Интернет».

«Брянское информацион"

ное метро» охватывает 70%

абонентов городской теле"

фонной сети. Оборудование ADSL установлено на крупней"

ших телефонных узлах Брянска и в Клинцах, а значит, боль"

шинство абонентов ГТС Брянского филиала ОАО «Центр"

Телеком» при желании могут воспользоваться услугами ре"

гиональной сети передачи данных.
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Основу сети Metro составляют пять DSLAM «Samsung

AceMap» (http://www.samsung.ru/products/communica�

tions/networks/acemap/). Отличительные особенности

устройств этого типа — высокая степень интеграции

(до 576 ADSL + 64 GSHDSL портов) в одном шасси и функ�

циональность IP�маршрутизатора, поддерживаемая спе�

циальным системным модулем BIU и нехарактерная для

ADSL�концентраторов. Для подключения к магистраль�

ной сети модуль BIU оснащен тремя (!) интерфейсами

1GB Ethernet.

В результате комплексного анализа возможностей

оборудования, состояния развития телекоммуникацион�

ной инфраструктуры в регионе, социальных аспектов ро�

дилась идея создания отдельной IP�сети c собственным

адресным пространством (10.0.0.0/8) и полным набором

сетевых сервисов (DialUp, DNS, SMTP/POP3 почта, Web�хос�

тинг, FTP�архивы, IRC, форумы, NTP и т. п.). В качестве

бэкбона для сети использована имеющаяся региональная

мультисервисная сеть передачи данных (МСПД), оснащен�

ная отдельным VPN. Такое решение позволило быстро по�

строить сеть Metro и при этом обеспечить возможность

включения в нее не только абонентов, находящихся в го�

роде непосредственно в зоне досягаемости вышеупомяну�

тых DSLAM�ов, но и абонентов, расположенных в зоне до�

сягаемости любого из узлов МСПД, в том числе в районных

центрах области. При этом могут применяться любые

решения «последней мили». Кстати, один из пяти DSLAM

установлен в крупнейшем районном центре Клинцы. В

перспективе планируется создание в городской черте

отдельного оптоволоконного гигабитного бэкбона сети,

что, с одной стороны, позволит разгрузить МСПД, а с

другой — более полно использовать скоростные возмож�

ности ADSL.

Абоненты сети Metro имеют возможность доступа в

Интернет. Сервис реализован с помощью VPN�соедине�

ния на базе протокола PPtP. При этом VPN�соединение

устанавливается непосредственно между абонентским

компьютером и VPN�сервером провайдера. Такое решение

поддерживается всеми современными абонентскими ОС и

позволяет абсолютно прозрачно подключать абонентов

к Интернету даже через NAT , используемый в их CPE. Еще

одна интересная особенность такого подхода в том,

что он позволяет получать доступ в Интернет одно�

временно нескольким абонентам локальной сети (орга�

низация, многоквартирный дом и т. п.) через одно ADSL�

подключение к сети Metro. При этом каждый абонент

имеет собственный вход и счет у интернет�провайде�

ра. Такой способ организации доступа обеспечивает ряд

преимуществ и для провайдера, так как позволяет ис�

пользовать хорошо отработанные схемы AAAB на базе

оборудования Cisco и TACACS/RADIUS�серверов. В качест�

ве VPN и DialUp�сервера используется относительно сла�

бый маршрутизатор Cisco 3640. В перспективе планиру�

ется заменить его на Cisco 7400.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Владимир Трейгер, начальник

Центра информационных и сете+

вых технологий Тамбовского фи+

лиала ОАО «ЦентрТелеком», кан+

дидат технических наук: 

В мае 2001 года Тамбовский фили"

ал приступил к проектированию ре"

гиональной сети передачи данных

(РСПД). Изначально было определе"

но, что сеть должна решать следую"

щие задачи: предоставлять услуги

корпоративным клиентам и организациям VPN, обеспечивать

коммутируемый доступ в Интернет на всей территории обла"

сти и интернет"услуги в пунктах коллективного пользования

компьютерными системами во всех райцентрах области,

а также отвечать внутрикорпоративным нуждам Тамбовского

филиала ОАО «ЦентрТелеком». В ноябре 2002 года была сда"

на первая очередь РСПД и подключен первый корпоратив"

ный клиент — Тамбовское отделение Пенсионного фонда

РФ. На этом этапе системным интегратором выступила фир"

ма «Диалог Сети». 

Вторая очередь сети была введена в эксплуатацию в 2003

году. На этот раз уже своими силами, без привлечения сто"

ронних системных интеграторов. Специалисты Тамбовского

филиала ОАО «ЦентрТелеком» построили в Тамбове волокон"

но"оптическое кольцо, скорость передачи данных по которо"

му составляет 1 Гб/сек. Это позволило не только объединить

узлы сети передачи данных на опорных АТС, но и оборудо"

вать выход на оператора магистральной связи «Транс"

ТелеКом», что, в свою очередь, дало возможность расширить

интернет"канал и повысить скорость передачи данных. По"

ставщиком оборудования для второй очереди сети стала

фирма «Инлайн технолоджис». 

Введение второй очереди РСПД позволило начать подклю"

чение по технологиям ADSL и HDSL. Для организации доступа

к узлам региональной сети передачи данных используются

высокоскоростные xDSL модемы с различными типами интер"

фейсов (V.35, X.21, Ethernet), обеспечивающие подключение

абонентов на расстоянии до 7 км от узла РСПД. Магистраль"

ные каналы сети передачи данных организованы на высоко"

скоростных (от 64 кбит/с до 2 Мбит/с) надежных цифровых

каналах. Сеть построена на основе маршрутизаторов ведуще"

го мирового производителя сетевого оборудования Cisco

Systems. РСПД обеспечивает поддержку протоколов IP

и Frame Relay, обладает возможностью гибкой конфигурации. 

Так что задачи, поставленные на начальном этапе, успешно

решены. Одно из подтверждений тому — рост числа корпо"

ративных клиентов, среди которых ведущие предприятия

и организации области. На основе инфраструктуры Тамбов"

ского филиала построены корпоративные сети местных отде"

лений ПФР, Сбербанка, филиалов компаний ЮКОС, «Межре"

гионгаз». В настоящее время ведутся работы по созданию

сети администрации Тамбовской области, которая охватит

все без исключения структурные подразделения в городах

и районах региона. Важно отметить, что в Центральном Чер"

ноземье Тамбовский филиал лидирует по уровню проникно"

вения услуг передачи данных на территории области.

С целью дальнейшего развития услуг РСПД на 2005 год за"

планированы работы по внедрению технологии беспроводно"

го доступа, что обусловлено необходимостью подключения

сельских подразделений Сбербанка, а также автозаправочных

комплексов, находящихся за пределами населенных пунктов.

В будущем РСПД должна стать основой мультисервисной

сети, которая помимо услуг передачи данных позволит пере"

давать речевую информацию, осуществлять видеоконфе"

ренц"связь, развивать кабельное телевидение.  ❙ ❘

В Тамбове создана основа
для мультисервисной сети
К концу уходящего года региональная сеть передачи данных Тамбовского филиала ОАО «ЦентрТелеком»
охватила не только административный центр региона, но и все 23 района области. Возможность доступа к ин�
тернет�ресурсам, использование электронной почты, работа с базами данных в реальном времени, передача
голоса, организация видеоконференций — все эти услуги сегодня востребованы клиентами филиала. При этом
огромную роль в формировании инфокоммуникационной инфраструктуры области играют не только удачные
технические решения, но и грамотная маркетинговая политика, когда взаимоотношения с потенциальными
клиентами строятся на условиях взаимовыгодного сотрудничества. О том, как удается повысить спрос на со�
временные телекоммуникационные решения в Тамбовской области, рассказывают представители компании
«ЦентрТелеком» и организаций, ставших корпоративными клиентами Тамбовского филиала.
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Игорь Савельев, начальник отдела информационных тех�

нологий государственного учреждения — отделения Пен�

сионного фонда по Тамбовской области:

Помимо правильного и оперативного начисления и перерасче�

та пенсий, система персонифицированного учета позволяет

экономить примерно 10% от общей суммы расходов на выплату

пенсий за счет лучшей собираемости взносов плательщиков.

Располагая современной информационной системой, ПФР смог

оптимизировать функции учета, начисления и выплаты денеж�

ных средств, что исключает нецелевое использование пенсион�

ных денег. В условиях пенсионной реформы и перехода на накопи�

тельную систему пенсионного страхования информационная си�

стема ПФР превращается в весьма эффективное средство уп�

равления финансами. На сегодняшний день чуть больше трех де�

сятков из 89 ОПФР имеют новейшие сети передачи информации.

Тамбовское отделение ПФР вошло в их число одним из первых.

Отличительная особенность нашего проекта в том, что

впервые в России сеть была построена на выделенных каналах

передачи данных по протоколу FR. Примечательно также, что

в данном случае осуществлена интеграция услуг передачи дан�

ных и традиционной телефонии. Успешная реализация проекта

стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с веду�

щим оператором связи нашего региона — Тамбовским филиалом

ОАО «ЦентрТелеком», который к моменту начала строительст�

ва смог предложить нам необходимые каналы передачи данных

и услуги своей РСПД. В уходящем году наши потребности значи�

тельно возросли, и с помощью специалистов Тамбовского фили�

ала удалось расширить каналы передачи данных, связывающие

нас с районными подразделениями ПФР, с 64 до 128 кбит/с.

Сергей Бастрыкин, начальник отдела информатизации

администрации Тамбовской области:

Мультисервисная сеть передачи данных (МСПД) администра�

ции Тамбовской области рассматривается как объект инфра�

структуры, необходимый для успешного внедрения целевых ин�

формационных систем. Она предназначена для реализации еди�

ной транспортной среды с целью обеспечения надежной переда�

чи цифровой и мультимедийной информации между абонентами

сети и сервисными службами. При этом сеть предоставляет

адекватную защиту информационных ресурсов. 

Работы по созданию МСПД начались в 2004 году. Объединение

локальных сетей и информационных ресурсов 27 районных ад�

министраций и администраций 7 городов области позволит со�

здать единую сеть управления и передачи данных органов госу�

дарственной власти и местного самоуправления. МСПД обеспе�

чит предоставление следующих мультисервисных услуг: связь

локальных сетей; доступ органов местного самоуправления

к центру обработки и хранения данных администрации облас�

ти; развитие единой системы электронного документооборо�

та; реализация системы аудиоконференц�связи; доступ в Ин�

тернет; развитие корпоративной телефонной сети и внедре�

ние IP�телефонии. В перспективе будет осуществляться пере�

дача видеоинформации.

Для создания МСПД используется оборудование фирм Cisco

System, Hewlett�Packard, Avaya. Работы выполняет научно�про�

изводственная фирма «Компьютерные сети» (г. Воронеж).

При этом основой МСПД являются ресурсы РСПД Тамбовского

филиала ОАО «ЦентрТелеком». Тесное сотрудничество позво�

ляет нам находить взаимоприемлемые технические решения.

КОММЕНТАРИИ

НОВОСТИ

Липецкий филиал 
снизил тарифы 

на установку телефона
Новогодним подарком для липчан

стала проходящая с 1 по 31 декабря

акция Липецкого филиала ОАО

«ЦентрТелеком» «1000+12». Абонен"

там, в течение декабря заключившим

договор на оказание услуг телефон"

ной связи, доступ к сети предоставля"

ется со скидкой (1 тыс. руб.) и состав"

ляет 5 тыс. руб. Причем, если клиент

не имеет возможности внести всю

сумму сразу, он вправе воспользо"

ваться рассрочкой платежа на срок до

12 месяцев. В рамках акции сотрудни"

ки «Сервис"центра» — структурного

подразделения Липецкого филиала —

организовали адресную рассылку

приглашений потенциальным абонен"

там, проживающим в домах, где имеет"

ся техническая возможность подклю"

чения к телефонной сети, с предложе"

нием заключить договор на весьма

выгодных условиях.

Воронежцы могут 
подать заявку 

на установку телефона
...по телефону

Воронежский филиал ОАО «Центр"

Телеком» предложил воронежцам но"

вую услугу. Теперь подать заявку на

установку нового телефона можно по

телефону 069. Раньше жителю города

необходимо было лично посетить

центр по работе с клиентами и пред"

ставить необходимые документы, в том

числе заявление в письменном виде.

После этого рассматривалась техниче"

ская возможность установки телефо"

на, а только потом заключался договор

на предоставление доступа к телефон"

ной сети.

«Уралсвязьинформ» 
завершил тестовую 

эксплуатацию 
В Свердловской области ОАО «Урал"

связьинформ» завершило тестовую экс"

плуатацию технологии передачи дан"

ных EDGE в своей сотовой сети. На

испытаниях с использованием абонент"

ского терминала Nokia 6230 подтвер"

ждена скорость передачи данных на

уровне 220 кбит/с. Ввод услуги в ком"

мерческую эксплуатацию задерживает"

ся, так как пока не определена процеду"

ра оформления соответствующих раз"

решительных документов.



«Комстар Объединенные
Телесистемы»

Московский оператор связи «Комстар

Объединенные Телесистемы» подготовил

сайт в поддержку проекта «Wi"Fi Ком"

стар», суть которого — создание и на"

копление критической массы хот"спотов,

достаточной для охвата большинства об"

щественных и деловых центров Москвы

и массового распространения техноло"

гии Wi"Fi. Как ожидается, в течение

2005–2006 гг. компания откроет в Моск"

ве 200 точек доступа по технологии Wi"Fi

и станет крупнейшим участником этого

рынка. Размер инвестиций в программу

составит 2,5 млн долл. Большое внима"

ние на страницах ресурса будет уделять"

ся новостным колонкам, призванным по"

высить общий уровень осведомленности

о беспроводных технологиях. На сайте

планируется размещать новости компа"

ний — участниц проекта, советы специа"

листов о наиболее предпочтительных

марках портативных персональных уст"

ройств, местах продаж оборудования и,

конечно, информацию о вновь подклю"

ченных хот"спотах компании. Главная

страница интернет"ресурса будет отоб"

ражаться у посетителей зон «Wi"Fi Ком"

стар» в момент регистрации. В перспек"

тиве для клиентов будет создан раздел

личной статистики, интегрированный

с биллинговой системой «Комстар». Но"

вый сайт можно будет использовать не

только для поддержания имиджа органи"

зации, но и в качестве одного из важней"

ших каналов привлечения клиентов и по"

вышения узнаваемости марки «Wi"Fi

Комстар», считают в компании. 

«ТрансТелеКом»
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК)

выиграло тендер на поставку каналов

связи для Группы «СУАЛ», которая при"

ступила к модернизации корпоратив"

ной сети. Расширение пропускной спо"

собности сети обусловлено внедрением

системы управления предприятием

класса ERP. В рамках сотрудничества

с Группой «СУАЛ» (с 2002 года) ТТК

предоставляет высокоскоростные кана"

лы связи, которые объединяют голов"

ной офис компании в Москве с пред"

приятиями в Каменск"Уральском, Кан"

далакше, Надвоицах, Краснотурьин"

ске. Новый проект предусматривает

не только увеличение пропускной

способности каналов, но и присо"

единение к корпоративной сети Ир"

кутского, Волгоградского и Волхов"

ского алюминиевых заводов, а также

Пикалевского объединения «Глино"

зем». Таким образом, общее количество

точек подключения к сети Группы

«СУАЛ» составит девять единиц. 

«ВымпелКом»
Компании"операторы группы «Вым"

пелКом» получили официальные уве"

домления от Федерального агентства

связи («Россвязь») о выделении свыше

3 млн новых номеров в федеральном

коде «906». Номерной ресурс в этом

коде для оказания услуг сотовой связи

стандарта GSM получат Центральный

и Центрально"Черноземный регионы,

Поволжский, Северо"Кавказский, Си"

бирский, Уральский регионы, Москва

и Московская область. 

«СкайЛинк»
Компания объявила о вводе в эксплу"

атацию услуги «Кто звонил?». Этот сер"

вис позволяет получать информацию

о вызовах, пропущенных во время на"

хождения вне зоны действия сети или

в период, когда телефон был выключен.

Благодаря услуге абонент сможет полу"

чать SMS"сообщения о пропущенном вы"

зове, где будут указаны номер звонивше"

го абонента, время и дата звонка.

За пользование услугой взимается еже"

месячная абонентская плата в соответ"

ствии с тарифным планом (до 2 долл.).

Попытки доставить сообщение будут

предприниматься в течение недели с мо"

мента потери сети. Позвонившие або"

ненту, подключенному к услуге «Кто зво"

нил?», будут слышать традиционное

«Абонент временно недоступен, перезво"

ните, пожалуйста, позднее», а при акти"

вации услуги «Голосовая почта» — при"

ветствие голосовой почты. Для того что"

бы подключить услугу, необходимо на"

брать номер 5555, отказаться от сервиса

можно таким же путем. 

МТС
«Мобильные ТелеСистемы» объявили

об очередной новинке — языковом

сервисе «Mr.English». Эта информаци"

онная служба объединяет функции

русско"английского и англо"русского

переводчика. Голосовая лингвистичес"

кая служба «Mr.English» создана, для

того чтобы помочь абонентам преодо"

левать трудности в общении на иност"

ранном языке. Уточнить написание ка"

кой"либо фразы, перевести предложе"

ние или попрактиковаться в разговор"

ном английском можно, позвонив по

номеру 0864. Операторы службы не

только переведут необходимую инфор"

мацию в режиме он"лайн, проконсуль"

тируют по различным аспектам языка

(лексика, грамматика и т. д.), пообща"

ются с вами на английском, но и назо"

вут адреса языковых курсов. Стоимость

минуты эфирного времени 1,70 у.е.

(без налогов), длительность вызова ок"

ругляется в большую сторону. Сервис

работает круглосуточно.

***
Компания МТС и Московский банк

реконструкции и развития (МБРР)

предложили клиентам совместную

платежную карту MTS.CARD, которая

предоставляет возможность получения

банковского кредита, опираясь на ис"

торию платежей клиента в сети

МТС. MTS.CARD — банковская карта

международной платежной системы

MasterCard International. МБРР и МТС

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА

20



21№ 12, декабрь/2004    www.svyazinvest.ru

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА

выпустили два типа карт: MTS.CARD

Maestro — для абонентов тарифных

планов «Джинс» и MTS.CARD Mas"

terCard Standard — для контрактников.

Пока услуга доступна лишь абонен"

там — физическим лицам из москов"

ской лицензионной зоны. По словам

председателя правления МБРР Сергея

Черемина, владельцы карт MTS.CARD

Maestro смогут получить моменталь"

ный кредит на сумму 15 тыс. или

30 тыс. рублей со сроком погашения 6

месяцев, а держатели карт MTS.CARD

MasterCard Standard — кредит до

100 тыс. рублей на такой же срок. Кре"

диты предоставляются без залога

и поручительства, но для получения

кредитной карты необходимо «про"

жить» в сети МТС не менее трех меся"

цев. Процентная ставка по всем креди"

там для владельцев карт MTS.CARD —

24% годовых. Карты типа Maestro

МБРР выпускает и обслуживает бес"

платно, а ежегодное обслуживание

карты MTS.CARD MasterCard Standard

обойдется в 900 руб. Другая особен"

ность карт MTS.CARD — бонусная про"

грамма, согласно которой, как сооб"

щил вице"президент по маркетингу

МТС Михаил Сусов, ежемесячно пред"

оставляется до 600 бесплатных минут.

Для получения одной бонусной мину"

ты необходимо с помощью карты

MTS.CARD оплатить любые товары или

услуги на сумму 10 у.е. (при курсе

30 руб. за условную единицу).

При этом если абонент не тратит бес"

платные минуты сразу, а готов подо"

ждать полгода, их количество автома"

тически удваивается. 

«МегаФон» 
Международное рейтинговое агент"

ство Fitch присвоило ОАО «МегаФон»

основной необеспеченный рейтинг

«BB"», краткосрочный кредитный рей"

тинг «В» по заимствованиям в между"

народной валюте (прогноз «стабиль"

ный») и основной необеспеченный

рейтинг «AA"» (rus) по национальной

шкале. Рейтинги отражают тот факт,

что «МегаФон» — один из трех обще"

национальных операторов мобильной

связи, имеющих самое большое лицен"

зионное покрытие, позволяющее ком"

пании предоставлять услуги на всей

территории России. С 2002 года ры"

ночная доля компании постоянно уве"

личивается, в конце сентября 2004"го

составляла около 19%. Отечественный

рынок мобильной связи быстро раз"

вивается, что предоставляет всем

операторам, включая «МегаФон», ис"

ключительно благоприятные возмож"

ности для роста. Деятельность компа"

нии оценивается как высокорен"

табельная, а прогноз в отношении

улучшения его финансовых показате"

лей — как позитивный. ❙ ❘
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Сотовые операторы внедряют 
программу удержания абонентов

Компания «ВымпелКом» внедрила программу, позволяю"

щую уменьшить отток абонентов. Инициатором внедрения

выступил акционер «ВымпелКома», норвежский нацио"

нальный оператор Telenor. Как заявил глава российского

представительства Telenor AS Йоран Олсон, «программа по

удержанию абонентской базы поможет эффективно реаги"

ровать на шаги конкурентов и требования рынка, а также

сократить показатель оттока абонентской базы. Российские

операторы учитывают даже «молчащего» абонента как ак"

тивного в течение шести месяцев, после чего он вычеркива"

ется из базы. Мы предложили «ВымпелКому» систему про"

гнозирования оттока ранее, чтобы можно было предотвра"

тить его отключение». 

По мнению пресс"службы «ВымпелКома», программа,

предложенная Telenor, позволяет также оценить эффектив"

ность предпринятых мер по удержанию активных абонен"

тов и фиксировать любые изменения в базе активных поль"

зователей сети.

Конкурент «ВымпелКома» — оператор сотовой связи

«Мобильные ТелеСистемы» (МТС) — тоже прилагает уси"

лия для удержания абонентской базы. Активно развива"

ется программа по уменьшению оттока абонентов на Ук"

раине, где уже есть необходимое IT"решение. Этот проект

можно назвать «пилотным». Ведутся переговоры по пово"

ду поставок аналогичных IT"решений в России, где похо"

жий проект пока реализуется без сильной технической

поддержки.

Стремление МТС уменьшить отток абонентов основано на

индивидуальном подходе к подписчикам. «Если абонент ка"

тегорически недоволен своим оператором сотовой связи, его

уже ничем не удержать. А если абонент не может опреде"

литься с выбором оператора, то с помощью соответствующей

программы удается значительно повысить его лояльность,

если предложить, к примеру, лично ему бесплатное подклю"

чение на интересную услугу. Если же подписчик просто за"

был о том, что у него есть SIM"карта, достаточно направить по

почте письмо с напоминанием», — считают в компании.

Отток абонентской базы у МТС в III квартале 2004 года

составил 6,7%, что почти в два раза меньше аналогичного

показателя в III квартале 2003"го, у «ВымпелКома» эти по"

казатели соответственно 7,2% и 9,6% .

«Возможно, это произошло из"за жесткой чистки або"

нентской базы, на которую «ВымпелКом» вынужден был

пойти в результате дефицита номерной емкости», — пред"

положила аналитик «Атона» Елена Баженова. 

Программы уменьшения оттока абонентов — эффектив"

ный способ воздействия на клиента. По данным американ"

ского журнала Intele"Card News, специально проведенное

исследование показало, что около 80% мобильных абонен"

тов в США, которые сменили оператора связи, могли и не

принимать «рокового» решения, если бы получали от ком"

пании предложение остаться в своей сети.
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Молдова

Рынок услуг 
в области электросвязи 

и информатики 
По данным департамента статистики и социологии, внут"

ренний валовой продукт (ВВП) в 2003 году составил 27 млрд

леев (более 2 млрд долл.), что на 6,3% (в реальном выраже"

нии) больше по сравнению с 2002 годом. В структуре ВВП по

категориям ресурсов не зафиксировано существенных изме"

нений, на услуги пришлось 50,8% от всего объема. 

В основном рост ВВП был обусловлен увеличением вало"

вой добавленной стоимости: в промышленности — на 12,1%,

в сфере услуг — 8,2% (в том числе в области транспорта и

связи — 8,8%). 

Общий объем платных услуг, предоставленных населению,

по оценкам НАРЭИ (Национальное агентство по регламенти"

рованию в области электросвязи и информати"

ки) достиг 5 млрд леев (410 млн долл.), что на

12,5% больше, чем в 2002 году. При этом объем

услуг в сфере электросвязи и информатики,

подсчитанный на основе доходов от отдельных

видов услуг, возрос на 39,4%, достигнув 1,98

млрд леев (более 155 млн долл.). Эти данные

свидетельствуют о том, что рост в секторе элек"

тросвязи и информатики в 6,3 раза превышает

рост ВВП в целом. 

В 2003 году доля услуг связи в ВВП составила

7,2%, тогда как в 2002"м — всего 6,3%, а доля

услуг электросвязи в валовой добавленной сто"

имости услуг — 14,3% (в 2002"м — 12,3%). Объ"

ем инвестиций в сектор электросвязи и инфор"

матики превысил в 2003"м 710 млн леев (более

56 млн долл.). 

За последнее десятилетие сектор электросвязи и информатики стал
одним из самых динамичных и жизнеспособных в экономике Рес�
публики Молдова. Инвестиции и внедрение передовых технологий
произвели настоящую революцию в этой сфере. Стремительно раз�
виваются стационарная и мобильная телефонная связь, услуги пере�
дачи данных. Существенно расширился спектр дополнительных ус�
луг, таких как автоматическое определение номера, селекторные со�
вещания (телеконференции), xDSL, голосовая почта, IP�телефония,
услуги по предоплаченным карточкам и др.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА МИРА

Александр Семенов 
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Сети и услуги фиксированной 
телефонной связи 

Республика Молдова — одна из немногих стран Юго"Вос"

точной Европы, где сектор фиксированной телефонной связи

в 2002–2003 гг. развивался по возрастающей: объем данного

рынка в прошлом году превысил уровень 2002"го на 26,7%. В

большой мере этого удалось достичь за счет осуществления

первого этапа процесса

ребалансировки тарифов

на основные публичные

услуги связи, предостав"

ляемые АО «Молдтеле"

ком», роста количества

абонентов, а также приме"

нения новых технологий и

услуг.

На конец прошлого года

в Республике Молдова бы"

ло зарегистрировано 13

компаний, имеющих право

предоставлять услуги локальной фиксированной телефонной

связи, из которых только две — АО «Молдтелеком» и ГП «Же"

лезная дорога» оказывали подобные услуги. 

В период 90"х годов уровень плотности фиксированной

телефонной связи увеличился практически в два раза, а за

2000–2003 гг. этот показатель ежегодно возрастал на 2%. В

конце прошлого года плотность фиксированной телефонной

связи составила 21,7%. При этом этот показатель остается

одним из самых низких в Европе, однако ожидается его су"

щественное увеличение в результате полной либерализации

телекоммуникационного рынка. 

В последние годы в Республике постоянно повышались тем"

пы цифровизации фиксированной телефонной связи, что спо"

собствовало существенному улучшению качества услуг. Тем не

менее уровень цифровизации в Молдове остается низким, осо"

бенно если сравнивать со странами Центральной Европы и ЕС.

В этом году число абонентов фиксированной связи увели"

чилось на 68 тыс. К концу года общее число абонентов фик"

сированной связи по предварительным данным составит

847,4 тыс., а телефонная плотность — 23,5. 

В 2003 году общий объем инвестиций в фиксированную

телефонную связь составил примерно 452 млн леев (около

36 млн долл.), основная часть которых была направлена на

расширение мощностей коммутаторов, модернизацию и

строительство новых, в том числе в сельских населенных

пунктах. По сравнению с 2002 годом объем инвестиций со"

кратился на 19%. 

Сети и услуги мобильной 
телефонной связи 

Первый мобильный оператор появился в Молдове в 1997

году. В результате международного тендера лицензию с экс"

клюзивным правом предоставления услуг сотовой телефон"

British Telecom

France Telecom

Lattelekom

Deutsche Telekom

Moldtelecom

Telenor

TeliaSonera

China Telecom

Cesky Telecom

Matav

Tu
..
rk Telekom

Portugal Telecom

Telekom Austria

Belgacom

Tele2

Landssimi Islands
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ной связи GSM на пятилетний период

получило в августе 1997 года АО Voxtel,

а в октябре 1998"го оператор запустил

первую сеть мобильной связи GSM в

Республике. 

В ноябре 1999 года правительство

предоставило вторую лицензию на мо"

бильную телефонную связь

АО Moldcell — оператору,

занявшему второе место в

тендере 1997"го. В апреле

2000 года сеть АО Moldcell

была сдана в коммерчес"

кую эксплуатацию. 

В настоящее время эти

операторы предоставляют

услуги мобильной связи

второго поколения в стан"

дарте GSM. 

Благодаря конкуренции

услуги мобильной телефонии стали

бурно развиваться. Годовой рост стои"

мости рынка мобильной телефонной

связи составляет 9–12 млн долл. Еже"

годно количество абонентов увеличи"

вается на 110–130 тыс. человек. В пе"

риод 2001–2003 гг. рост числа або"

нентов мобильной телефонной связи

составил 111%.

По количеству абонентов в прошлом

году 62% рынка услуг мобильной теле"

фонии принадлежал Voxtel, а 38% —

Moldcell.  

Среди абонентов мобильной связи

спросом пользуются в основном услуги

на условиях предоплаты. В 2003 году

объем этих услуг составил в АО Voxtel

86%, а в АО Moldcell — 91%. 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА МИРА



Что касается объема предоставлен"

ных услуг post"paid, то 72% на счету АО

Voxtel и 28% — АО Moldcell. 

Средний доход на одного пользова"

теля (APRU) составил в среднем в про"

шлом году около 9 долл., и по сравне"

нию с 2002"м APRU операторов сокра"

тился примерно на 3,3%. 

Объем инвестиций в мобильную те"

лефонную связь в прошлом году при"

близился к 167 млн леев (около 13,4

млн долл.), то есть 26,8% от общего

объема инвестиций в сфере элек"

тросвязи. 

В конце прошлого года зона покры"

тия сети каждого из операторов АО

Voxtel и АО Moldcell превысила 66%

территории и 79% численности населе"

ния. Несмотря на это, в силу экономи"

ческой конъюнктуры уровень охвата

мобильной телефонией остается доста"

точно низким по сравнению со страна"

ми, ставшими недавно членами ЕС

(13,2% на конец 2003 года).

Сети и услуги передачи
данных, 

доступ в Интернет 
Услуги передачи данных, доступ в

Интернет составляют 5,3% от общей

стоимости телекоммуникационного

рынка Республики Молдова. Общая

стоимость рынка данных услуг вырос"

ла в 2003 году по сравнению с 2002"м

на 122%. 

На начало 2004 года 279 компаний

получили лицензии на предоставление

услуг в области информатики, в том

числе 72 — в сфере передаче данных

через наземные сети и (или) VSAT, 50 —

услуг IP"телефонии и др. Основными ус"

лугами, предлагаемыми на рынке, явля"

ются доступ в Интернет, VoIP и др. 

Несмотря на большое количество

операторов, имеющих лицензии на пра"

во предоставления услуг в области ин"

форматики, доля действующих операто"

ров остается довольно низкой, что

обусловлено в основном конъюнктурой

рынка и высокой конкуренцией в этом

сегменте.

И хотя в 2003 году доля охвата услуга"

ми доступа в Интернет оставалась до"

вольно низкой, по оценкам НАРЭИ, уже в ближайшем буду"

щем мировая паутина станет наиболее популярным спосо"

бом связи в Республике.

***
В заключение можно отметить, что неуклонный рост спро"

са населения на качественные услуги по более доступным

ценам, полная либерализация рынка, применение новых тех"

нологий — основные факторы, определяющие дальнейшее

развитие связи в Республике Молдова. По оценкам НАРЭИ, в

ближайшем будущем на телекоммуникационный рынок при"

дут операторы, которые станут альтернативой национально"

му оператору фиксированной телефонной связи АО «Молд"

телеком», а также новые операторы, оказывающие услуги пе"

редачи данных, IP"телефонии и другие. 

Именно из этих соображений НАРЭИ делает ставку на

такие приоритеты, как приведение в соответствие регламен"

тирующих рамок с европейскими стандартами, стимулирова"

ние развития лояльной конкуренции, создание благопри"

ятных условий для инвестиций в данный сектор нацио"

нальной экономики, а также защита прав пользователей

услугами связи. ❙ ❘
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Частота

900 МГц

Используемая
технология

GSM

Операторы

АО Voxtel

АО Moldcell

Акционеры

51% France Telecom 
Mobile (FTM). Франция
30% Moldavian Mobile
Telephone Bis

10% АО «Молдтелеком».
Молдова

5% IFC, 4% АО Mobilrom.
Румыния

98% Finture Holdings B.V..
Голландия

11% Mofinture OOO

Операторы мобильной телефонной связи 
в Республике Молдова 

Источник: НАРЭИ 
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Подключись, убедись...
...и полгода разговаривай 
в два раза дешевле
«Уралсвязьинформ» предоставил своим мобильным
абонентам в Екатеринбурге и Свердловской области
уникальную возможность оценить качество работы
сети GSM на суперльготных условиях. С 1 декабря
2004 года и по 31 мая 2005�го по всем тарифным
планам в два раза снижена стоимость местных исхо�
дящих и входящих вызовов, а также абонентская
плата. Воспользоваться полугодовой льготой смогут
все абоненты, подключившиеся с начала работы се�
ти 28 сентября и по 31 января 2004 года.

К
июню 2005 года планируется в основном завершить

строительство сети GSM «Уралсвязьинформ» в Екате"

ринбурге и Свердловской области. К этому времени

должно быть установлено не менее 200 базовых станций, а в

зону уверенного приема войдут все крупные города и район"

ные центры региона, а также ключевые автомобильные трассы.

На 1 декабря 2004 года в Свердловской области смонтирова"

но уже 130 базовых станций.

В настоящее время продолжают действовать все скидки по

целому ряду тарифных планов GSM от «Уралсвязьинформ»,

введенные с 16 ноября по 31 декабря 2004 года. Например,

подключение к популярным тарифам «Радуга Фристайл» и

«Капитал Platinum» стоит в этот период на 50% дешевле:

495 руб. (180 руб. из них зачисляется на лицевой счет або"

нента) и 3000 руб. соответственно.

Заместитель генерального директора по коммерческим

вопросам ОАО «Уралсвязьинформ» Андрей Белобоков так

прокомментировал проходящую рекламную акцию: «Для

рынка сотовой связи Екатеринбурга и Свердловской облас"

ти «Уралсвязьинформ» пока новый оператор. В ситуации,

когда на рынке работает пять компаний в стандарте GSM,

особенно большое значение приобретает доверие к опера"

тору. Именно поэтому мы предлагаем абонентам Среднего

Урала на льготных условиях ознакомиться с работой GSM от

«Уралсвязьинформа»: оценить качество связи, набор допол"

нительных услуг, динамику развития сети и территории по"

крытия, систему расчетов и взаимодействия с абонентами.

Такое знакомство для них будет стоить в два раза дешевле

базовых тарифов». ❙ ❘

С
1 по 30 ноября 2004 года в Улья"

новском филиале ОАО «Волга"

Телеком» проводилась очередная

рекламная акция: граждане могли по"

лучить доступ к телефонной сети с

20"процентной скидкой — в Ульянов"

ске это 6 тыс. руб., если АТС цифровая,

и 4,8 тыс. руб. — если аналоговая. 

В 2004 году было организовано пять

подобных акций. Насколько они эффек"

тивны, можно судить по следующим циф"

рам. В период проведения предыдущей

рекламной акции с 15 по 30 сентября в

Ульяновске был заключен 1231 договор с

квартирными абонентами на установку

телефона. А с 1 по 14 сентября, когда

скидки не действовали, новыми абонен"

тами филиала стали всего 665 человек. 

Как считают маркетологи, скидки по

тарифам на предоставление доступа к

телефонной сети для физических

лиц — наиболее действенный стимул

для населения, но при одном усло"

вии — своевременно проведенной

рекламной кампании. Так, до 15 сентя"

бря была развернута активная рек"

ламно"информационная кампания в

СМИ по поводу предоставления

20"процентной скидки на установоч"

ный тариф для пенсионеров. Это при"

вело к тому, что в первый же день дей"

ствия акции договоры на установку те"

лефонов заключили 190 ульяновцев,

тогда как обычно их количество со"

ставляло всего 30–40 человек в день.

Высокий уровень числа подключений

сохранялся еще несколько дней, а за"

тем постепенно снижался, давая рез"

кий «всплеск» в последние дни прове"

дения рекламной акции, когда снова

ежедневно заключалось свыше 100

договоров. 

В настоящее время очередь на уста"

новку телефонов в Ульяновске состав"

ляет 11303 человека. Несмотря на то,

что филиал прилагает большие усилия

по сохранению высоких темпов теле"

фонизации, уровень телефонной плот"

ности по городской телефонной сети

остается ниже среднего по МРК ОАО

«ВолгаТелеком». Во многом это объяс"

няется тем, что платежеспособная

часть населения уже удовлетворила

свой спрос на установку телефонов.

Не спасает ситуацию даже возмож"

ность рассрочки оплаты установочно"

го тарифа сроком на 15 месяцев, кото"

рую предлагает филиал. Сохранить

высокие темпы телефонизации в таких

условиях возможно только путем

уменьшения установочного тарифа

вкупе с проведением рекламных ак"

ций, в первую очередь по предостав"

лению скидок. ❙ ❘

Эффективность рекламных акций 
подкрепляется скидками
Результаты информационно�рекламных кампаний, проводимых служ�
бами маркетинга, PR и рекламы Ульяновского филиала ОАО «ВолгаТеле�
ком» на протяжении 2004 года в целях продвижения как новых, так
и традиционных услуг, доказали правильность и своевременность выра�
ботанной схемы по координации работы этих служб.



26

Количество 
и продолжительность 
выездных проверок

Запрещается проведение налоговы"

ми органами повторных выездных на"

логовых проверок по одним и тем же

налогам, подлежащим уплате или уп"

лаченным налогоплательщиком за уже

проверенный налоговый период, за

исключением случаев, когда такая

проверка проводится в связи с реорга"

низацией или ликвидацией организа"

ции"налогоплательщика или вышесто"

ящим налоговым органом в порядке

контроля за деятельностью налогового

органа, проводившего проверку (ч. 3

ст. 87 НК РФ).

Выездная налоговая проверка в от"

ношении одного налогоплательщика

(плательщика сбора, налогового аген"

та) может проводиться по одному или

нескольким налогам. Налоговый орган

не вправе проводить в течение одного

календарного года две выездные нало"

говые проверки и более по одним и

тем же налогам за один и тот же пери"

од. Выездная налоговая проверка не

может продолжаться более двух меся"

цев. В исключительных случаях выше"

стоящий налоговый орган вправе уве"

личить продолжительность выездной

налоговой проверки до трех месяцев.

Налоговый кодекс не раскрывает по"

нятие «исключительные случаи», и

данный вопрос регламентируется кон"

тролирующим органом.

Выездная налоговая проверка, осу"

ществляемая в связи с реорганизацией

или ликвидацией организации"налого"

плательщика, плательщика сбора"орга"

низации, а также вышестоящим налого"

вым органом в порядке контроля за

проводившим проверку налоговым ор"

ганом может осуществляться независимо от времени преды"

дущей проверки.

Несмотря на четкую регламентацию сроков проведения на"

логовой проверки, актуален вопрос, насколько действующая

редакция ст. 89 НК РФ в части установления сроков проведе"

ния налоговой проверки защищает права налогоплательщи"

ков от произвола налоговых органов?

Как уже отмечалось, в соответствии с ч. 2 ст. 89 НК РФ на"

логовый орган не вправе проводить две выездные налоговые

проверки в течение одного календарного года. Следователь"

но, выездная налоговая проверка (или две налоговые про"

верки, проводимые подряд) вполне законно может продол"

жаться в течение четырех месяцев — ноябрь"декабрь и ян"

варь"февраль. Прибавим к этому возможность увеличения

сроков проведения проверки по решению вышестоящего на"

логового органа — получается шесть месяцев, месяц — на

проверку каждого филиала и представительства10 (организа"

цию, имеющую более 10 филиалов, можно на формально за"

конных основаниях проверять с января по декабрь, а в январе

следующего года начинать новую проверку и так до бесконеч"

ности11). И наконец самое главное — возможность «тратить»

по два месяца на проверку только одного налога (ст. 13–15

НК РФ в совокупности предусматривают 28 федеральных, ре"

гиональных и местных налогов и сборов)12. Таким образом,

действующее налоговое законодательство допускает прове"

дение перманентной налоговой проверки. Естественно, та"

кая проверка расценивается как злоупотребление правом со

стороны налогового органа, и налогоплательщик вправе об"

жаловать его действия в судебном порядке. Однако сегодня

практически отсутствует судебная практика по вопросам,

связанным со злоупотреблением правом. Подобное злоупо"

требление не имеет общего описания и становится фактом не

иначе как в результате судебного решения, в принятии кото"

рого главная роль отводится судейскому усмотрению13.

Права и обязанности 
проверяющих

Датой начала выездной налоговой проверки является дата

предъявления налогоплательщику (его представителю) ре"

шения руководителя (его заместителя) налогового органа о

ее проведении. Завершается проверка составлением справки

о проведенной проверке, в которой фиксируются предмет

проверки и сроки ее проведения.

Выездная налоговая проверка
в организациях связи

Валерий Уткин,
начальник 
юридического
отдела Тверского
филиала ОАО
«ЦентрТелеком»,
кандидат юриди�
ческих наук

Окончание. Начало в № 11/2004
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ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении предста"

вителя власти».

Уполномоченные должностные лица налоговых органов,

осуществляющие выездную налоговую проверку, могут про"

водить следующие мероприятия (совершать процессуальные

действия): 

• получение объяснений налогоплательщиков;

• истребование у налогоплательщика документов (ст. 93

НК РФ); 

• проведение экспертизы (ст. 95 НК РФ);

• опрос свидетелей (ст. 90 НК РФ);

• выемка документов и предметов (ст. 94 НК РФ);

• привлечение специалиста для оказания содействия в

осуществлении налогового контроля (ст. 96 НК РФ).

Оформление 
итогов выездной 

проверки
По завершении выездной налоговой проверки ее резуль"

таты должны быть документально оформлены. В соответст"

вии с налоговым законодательством по результатам выезд"

ной налоговой проверки уполномоченные должностные

лица налоговых органов составляют акт установленной

формы, который подписывается ими и руководителем про"

веряемой организации, либо индивидуальным предприни"

мателем, либо их представителями. Об отказе этих лиц под"

писать акт в нем делается соответствующая запись. Если

указанные лица уклоняются от получения акта налоговой

проверки, данный факт также должен быть отражен в акте

(п. 1 ст. 100 НК РФ). Перечисленные правила распростра"

няются только на случаи, когда в ходе выездной налоговой

проверки были обнаружены нарушения налогового законо"

дательства. 

В акте налоговой проверки должны быть указаны докумен"

тально подтвержденные факты налоговых правонарушений,

выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а так"

же выводы и предложения проверяющих по устранению на"

рушений и ссылки на статьи Налогового кодекса, предусмат"

ривающие ответственность за данный вид нарушений (п. 2

ст. 100 НК РФ).

Форма и требования к составлению акта налоговой про"

верки устанавливаются Министерством РФ по налогам и сбо"

рам (п. 3 ст. 100 НК). В настоящее время действует утверж"

денная МНС РФ инструкция от 10.04.2000 № 60 «О порядке

составления акта выездной налоговой проверки и производ"

ства по делу о нарушениях законодательства о налогах и сбо"

рах»14 (далее — Инструкция). 

Хотелось бы отметить также краткосрочность действия

актов МНС РФ, имеющих принципиальное значение для на"

логоплательщиков. Так, инструкция МНС РФ от 31.03.99

№ 52 «О порядке составления акта выездной налоговой

проверки и вынесения решения по результатам рассмотре"

ния ее материалов»15 действовала менее одного года. Ничто

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда

РФ от 16.07.2004 № 14"П «По делу о проверке конституцион"

ности отдельных положений ч. 2 ст. 89 НК РФ в связи с жало"

бами граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева» срок проведения

выездной налоговой проверки является суммой периодов, в

течение которых проверяющие находятся на территории

проверяемого налогоплательщика. Порядок календарного

исчисления сроков, установленный ст. 6.1 НК РФ, в этих слу"

чаях не применяется. Следовательно, возникает вопрос о чет"

ком фиксировании налогоплательщиком времени нахожде"

ния проверяющих на его территории. 

Доступ на территорию или в помещение налогоплательщи"

ка, плательщика сбора, налогового агента, должностных лиц

налоговых органов, выполняющих налоговую проверку, осу"

ществляется при предъявлении этими лицами служебного

удостоверения и решения руководителя (его заместителя)

налогового органа о проведении данной проверки (п. 1 ст. 91

НК РФ). Право на доступ имеют должностные лица, указан"

ные в решении о проведении проверки, в соответствии с их

служебными удостоверениями. Должностные лица налогово"

го органа вправе входить в помещения, на территории и на"

ходиться в них для изучения первичных и иных документов,

осмотра (обследования) помещений и территорий, проведе"

ния инвентаризации, производства выемки документов и

предметов, т. е. для совершения действий, которые в соот"

ветствии с законом могут осуществляться в рамках выездной

налоговой проверки.

При воспрепятствовании доступу должностных лиц нало"

говых органов, проводящих налоговую проверку, на указан"

ные территории или в помещения (кроме жилых помещений)

руководителем проверяющей группы (бригады) составляется

акт, подписываемый им и налогоплательщиком. При этом на"

логовый орган вправе самостоятельно определять суммы

подлежащих уплате налогов на основании оценки имеющих"

ся у него данных о налогоплательщике или по аналогии (п. 3

ст. 91 НК РФ). 

Указанный акт, на наш взгляд, имеет двоякое значение.

Во"первых, он служит основанием для определения налого"

вым органом сумм налогов, подлежащих уплате, путем оцен"

ки уже имеющихся данных о налогоплательщике или по

аналогии. В отсутствие возможности провести надлежащим

образом выездную проверку такие расчеты могут быть по"

ложены в основу решений о взыскании сумм недоимки, пе"

ни и налоговых санкций в порядке, установленном ст. 101

НК РФ. Во"вторых, данный акт фиксирует факт правонару"

шения, предусмотренного ст. 19.4 Кодекса РФ об админист"

ративных правонарушениях «Неповиновение законному

распоряжению должностного лица органа, осуществляюще"

го государственный надзор (контроль)». Если в отношении

должностных лиц налогового органа, прибывших для прове"

дения выездной проверки, было применено насилие либо

имела место угроза применения насилия, виновные в этом

лица несут уголовную ответственность, предусмотренную
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так не подрывает доверия к государству и его институтам,

как постоянное без серьезных на то оснований изменение

установленных правил.

Инструкция издана на основании ч. 1 НК РФ и предусмат"

ривает единые требования к составлению и форме акта вы"

ездной налоговой проверки налогоплательщиков, платель"

щиков сборов и налоговых агентов, включая проверки фили"

алов и представительств организаций"налогоплательщиков,

порядку вынесения решения по результатам рассмотрения

материалов проверки, порядку производства по делу о нару"

шениях законодательства о налогах и сборах, совершенных

лицами, не являющимися налогоплательщиками.

Акт выездной налоговой проверки должен содержать си"

стематизированное изложение документально подтверж"

денных фактов налоговых правонарушений, выявленных в

процессе проверки, или указание на отсутствие таковых, а

также выводы и предложения проверяющих по устранению

выявленных нарушений и ссылки на статьи ч. 1 НК РФ, пре"

дусматривающие ответственность за данный вид налоговых

правонарушений.

В акте отражаются все выявленные в процессе налого"

вой проверки факты нарушений законодательства о нало"

гах и сборах и связанные с ними обстоятельства, имеющие

значение для принятия правильного решения по результа"

там проверки.

Содержащиеся в акте сведения, относящиеся к налоговой

тайне, не подлежат разглашению налоговыми органами и их

сотрудниками, а также передаче в другие органы, за исклю"

чением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Непосредственно по окончании выездной налоговой про"

верки проверяющий составляет справку о проверке, в кото"

рой фиксируются предмет проверки и сроки ее проведения.

Не позднее двух месяцев после подготовки справки уполно"

моченные должностные лица налоговых органов составляют

акт выездной налоговой проверки. Подписанный проверяю"

щими акт вручается руководителю организации"налогопла"

тельщику или индивидуальному предпринимателю (их пред"

ставителям).

В случае несогласия с фактами, изложенными в акте, а так"

же с выводами и предложениями проверяющих налогопла"

тельщик вправе в 2"недельный срок со дня получения под"

писанного проверяющими акта проверки представить в со"

ответствующий налоговый орган письменное объяснение

мотивов отказа подписать акт или возражения по акту в це"

лом или по его отдельным положениям. 

По истечении 2"недельного срока, установленного для

представления письменного объяснения мотивов отказа

подписать акт или возражений по акту, в течение не более

14 дней руководитель (заместитель руководителя) налого"

вого органа рассматривает акт налоговой проверки, а так"

же документы и материалы, представленные налогопла"

тельщиком, и по результатам рассмотрения материалов

проверки выносит решение.

В случае представления налогоплательщиком письмен"

ных объяснений или возражений по акту налоговой

проверки материалы проверки рассматриваются в при"

сутствии должностных лиц организации"налогоплательщи"

ка либо индивидуального предпринимателя или их пред"

ставителей. 

По результатам рассмотрения материалов проверки руко"

водитель (заместитель руководителя) налогового органа вы"

носит одно из следующих решений:

1) о привлечении налогоплательщика к налоговой ответст"

венности за совершение налогового правонарушения;

2) об отказе в привлечении налогоплательщика к ответст"

венности за совершение налогового правонарушения;

3) о проведении дополнительных мероприятий налогового

контроля. 

По результатам рассмотрения актов налоговых проверок, в

которых указано на отсутствие выявленных в ходе проверки

налоговых правонарушений, решение не выносится. Исклю"

чения составляют случаи, когда руководитель налогового ор"

гана (его заместитель) принимает решение провести допол"

нительные мероприятия налогового контроля.

Налоговые санкции
В 10"дневный срок с даты вынесения решения налоговый

орган должен направить налогоплательщику требование об

уплате недоимки по налогу и пени. Копия решения налого"

вого органа и требование вручаются налогоплательщику (его

представителю) под расписку или передаются иным спосо"

бом, свидетельствующим о дате их получения. 

Если налогоплательщик отказался добровольно уплатить

сумму налоговой санкции или пропустил срок уплаты, ука"

занный в требовании, налоговый орган обращается в суд с

исковым заявлением о взыскании с него налоговой санкции,

установленной ч. 1 НК РФ.

К исковому заявлению прилагаются решение налогового

органа и другие материалы, полученные в ходе налоговой

проверки (ст. 104 НК РФ). 

В необходимых случаях вместе с подачей иска о взыска"

нии налоговых санкций налоговый орган может подать в ар"

битражный суд ходатайство об обеспечении иска (осуществ"

ляется по процедурам, предусмотренным процессуальным

законодательством). Дела о взыскании налоговых санкций

по иску налоговых органов к организациям рассматривают"

ся в соответствии с арбитражным процессуальным законо"

дательством (ст. 105 НК РФ). Исполнение судебных решений

производится в соответствии с законодательством об испол"

нительном производстве. 

Налоговый орган вправе взыскивать недоимки и пени с

организаций в бесспорном порядке, за исключением случа"

ев, установленных п. 1 ст. 45 НК РФ16. Данная норма соответ"

ствует Постановлению Конституционного Суда РФ от

17.12.96 № 20"П17, согласно которому взыскание с юридиче"

ских лиц недоимки по налогам, а также пени в случае за"
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держки уплаты налога в бесспорном порядке не противоре"

чит Конституции РФ.

При отсутствии денежных средств на счетах налогопла"

тельщиков и на счетах их дебиторов в банках возмещение

осуществляется в порядке обращения взыскания, прежде

всего на наличные денежные средства (в том числе в иност"

ранной валюте), а при их отсутствии или недостаточности —

на любые виды иного имущества с учетом предложений на"

логоплательщика. Обращение взыскания на имущество на"

логоплательщика регламентируется ст. 46, 47 НК РФ. Соот"

ветствующее решение принимается начальником (замести"

телем) налогового органа. Взыскание производится путем

направления в 3"дневный срок постановления судебному

приставу"исполнителю для исполнения в порядке, предусмо"

тренном Федеральным законом РФ от 21.07.97 № 119"ФЗ «Об

исполнительном производстве»18.

Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с п. 2

письма ВАС РФ от 28.08.95 № С1"7/ОП"506 «Об отдельных ре"

комендациях, принятых на совещаниях по судебно"арбит"

ражной практике»19 при реорганизации юридического лица

к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и

обязанности реорганизованного юридического лица в соот"

ветствии с передаточным актом или разделительным балан"

сом. Если на момент реорганизации имущество реорганизу"

емого юридического лица уже было обременено обязатель"

ствами по уплате недоимок и штрафов, то они переходят к

правопреемникам20. Недоимка может быть взыскана с право"

преемников, даже если она выявилась после реорганизации.

Но вот что касается штрафных санкций, то, если штрафы не

были предъявлены к уплате до реорганизации, долга не бы"

ло, сохранялась лишь возможность применения санкций. 

Обжалование актов 
налоговых органов

Налоговый кодекс закрепляет за налогоплательщиками

право на обжалование актов налоговых органов и действий

или бездействия должностных лиц (глава 19 НК РФ). Обжа"

лование акта налогового органа предусматривает админист"

ративный и судебный порядок.

Административный порядок обусловлен подачей жалобы

налогоплательщика в вышестоящий налоговый орган или

вышестоящему должностному лицу (п. 1 ст. 139 НК РФ). По"

дача жалобы не исключает права на одновременную или по"

следующую подачу аналогичной жалобы в суд.

Относительно судебного порядка следует заметить, что на"

логоплательщик или налоговый агент вправе в соответствии

со ст. 137 и 138 НК РФ подать в суд исковое заявление об об"

жаловании любого из актов налогового органа ненорматив"

ного характера (требования об уплате налоговой санкции,

решения о привлечении к налоговой ответственности или

акта выездной налоговой проверки). 

Все сказанное позволяет сделать вывод о возможности

налогоплательщиков добиваться в судебном порядке при"

знания результатов налоговых прове"

рок недействительными не только в

связи с нарушением (неправильным

применением) налоговыми органами

норм материального права, но и в свя"

зи с нарушением (неправильным при"

менением) норм процессуального

права. ❙ ❘

10 Порядок проведения комплексных вы�
ездных проверок налогоплательщиков, в
состав которых входят филиалы (пред�
ставительства), определен письмом МНС
РФ от 07.05.2001 № АС�6�16/369@ «О на�
правлении методических указаний по
проведению комплексных выездных нало�
говых проверок налогоплательщиков�ор�
ганизаций (налоговых агентов, платель�
щиков сборов), в состав которых входят
филиалы (представительства) и иные
обособленные подразделения» // Норма�
тивные акты по финансам, налогам,
страхованию и бухгалтерскому учету.
2001. № 7.

11 Данный тезис актуален для межреги�
ональных компаний связи, имеющих раз�
витую сеть филиалов (к примеру , ОАО
«ЦентрТелеком» имеет 17 филиалов).

12 Необходимо оговориться, что не все
указанные налоги не могут действовать
одновременно, так как в определенных
НК РФ случаях введение одних налогов
прекращает действие других.

13 Аналогичной позиции относительно
превалирующего судебного усмотрения
при определении факта злоупотребле�
ния правом придерживается К. Скловский
(Скловский К. О злоупотреблении правом
// эж�ЮРИСТ. 2000. № 32).

14 БНА. 2000. № 26.
15 БНА. 1999. № 20.
16 В соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ

взыскание налога с организации не мо�
жет быть произведено в бесспорном по�
рядке, если обязанность по уплате нало�
га основана на изменении налоговым ор�
ганом:

1) юридической квалификации сделок,
заключенных налогоплательщиком с
третьими лицами;

2) юридической квалификации статуса
и характера деятельности налогопла�
тельщика.

17 СЗ РФ. 1997. № 1. ст. 197.
18 СЗ РФ. 1997. № 30. ст. 3591; 2003.

№ 2. ст. 160; № 50. ст. 4847. 
19 Вестник Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации. 1995. № 11.
20 Порядок правопреемства регулирует�

ся ст. 58 ГК РФ «Правопреемство при ре�
организации юридических лиц».
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З
авершен шестилетний этап

совместной деятельности

донских связистов и научно�

технических специалистов Ле�

нинградского отраслевого НИИ

связи (ЛОНИИС). Его результатом

стала полная телефонизация

сельского Волгодонского района

Ростовской области на базе циф�

рового отечественного оборудо�

вания. 22 цифровые мини�АТС по�

зволили обеспечить телефонной

связью 27 населенных пунктов

благодаря строительству распре�

делительного телекоммуникаци�

онного комплекса на основе пер�

вой отечественной АТС проекта

АТСЦ�90. Все АТС образуют кольцо

на базе оптического кабеля, а это

значит, что к каждому двору про�

тянут не просто телефонный ка�

бель, а современные цифровые каналы, обеспечивающие со�

временную скорость и объем передачи данных. Словно ком�

пенсируя некоторый застой в телефонизации села, Волгодон�

ские связисты восполнили его, предложив селянам не просто

телефон, а комплекс услуг: высококачественную междуго�

родную и международную связь, скоростной доступ в Интер�

нет, IP�телефонию.

Общая емкость станции составила 20

тыс. номеров, пропускная способность —

до 250 тыс. вызовов в час. Заложенная в

ней многоканальность делает станцию

привлекательной для удаленных сельских

районов. Именно там были размещены

выносные абонентские цифровые кон�

центраторы небольшой номерной емкости

(до 3 тыс. номеров). 

Малогабаритная станция умещается в

контейнере, который как средство быст�

рого развертывания без проблем устанав�

ливается в сельском районе. Специалисты

ЛОНИИСа адаптировали станцию под гео�

графические особенности местности и

внесли массу других корректировок,

обеспечивающих снижение удельной сто�

имости оборудования и энергоснабже�

ния. «Вместо пыльных макетов мы пред�

ложили им целую опытную территорию,

где материализовались их научные проек�

ты, — отмечает начальник Волгодонского узла связи Алек�

сандр Матяшов. При этом сами приобрели не только высоко�

классную технику, но и защищенность в вопросах програм�

много обеспечения, обучения персонала, технического со�

провождения станции. Уже сегодня селяне удивляются каче�

ству цифровой междугородной связи. Говорят, не успел и ци�

фры набрать, а ты уже в Китае». ❙ ❘

«Не успел и цифры набрать, 

а уже в Китае»
Так оценивают современные услуги связи
абоненты Ростовской области
Ирина Бережнова, начальник отдела по связям с общественностью 
филиала «Ростовэлектросвязь» ОАО «ЮТК»

На востоке Ростовской области филиал «Ростовэлектросвязь» ОАО «ЮТК» замкнул три оптоволоконных
кольца сельской, городской и областной связи. Волгодонский район Ростовской области стал точкой со'
средоточения колец не случайно. Именно здесь семь лет назад на базе Волгодонского узла электросвязи
началось внедрение отечественного цифрового оборудования. В ноябре завершился последний этап стро'
ительства распределительного телекоммуникационного комплекса на основе первой отечественной АТС
проекта АТСЦ'90. При этом оборудованы выносные абонентские цифровые коммутаторы и оптическая син'
хронная дублированная самовосстанавливающаяся кольцевая сеть.
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«Связьинвест»
На должность исполнительного ди"

ректора — директора Департамента уп"

равления капитальными вложениями

назначен Владимир Лохтин.

«Сибирьтелеком» 
Заместителем генерального директо"

ра ОАО «Сибирьтелеком» — коммерчес"

ким директором назначен Дмитрий Ле+

вин, исполнявший обязанности замес"

тителя генерального директора ОАО

«Сибирьтелеком» — директора по кор"

поративному управлению и информа"

ционным технологиям.

Дмитрий Николаевич Левин родился

в 1966 году. В 1988 году окончил Ново"

сибирский электротехнический инсти"

тут связи по специальности «инженер

электросвязи». Работал техником, ин"

женером, заведующим лабораторией

кафедры МЭС Новосибирского электро"

технического института связи, гене"

ральным директором ТОО ПТФ «Град» и

генеральным директором ЗАО «Сибир"

ские сотовые системы"900» (торговая

марка «МТС в Новосибирске»). 

Прежде занимавший должность заме"

стителя генерального директора ОАО

«Сибирьтелеком» — коммерческого ди"

ректора Иван Дадыкин занял пост ге"

нерального директора ЗАО «РТКомм"

Cибирь». 

***
Юрий Шилин назначен корпоратив"

ным секретарем ОАО «Сибирьтелеком», в

задачи которого входит обеспечение со"

блюдения органами и должностными ли"

цами компании правил и процедур кор"

поративного управления, гарантирующих

реализацию прав и интересов акционе"

ров, а также организация взаимодей"

ствия между компанией и акционерами.

Юрий Иванович Шилин окончил в

1979 г. Новосибирский институт на"

родного хозяйства, в 2001"м — Си"

бирскую академию государственной

службы. До 1992 г. работал на руково"

дящих должностях в органах власти

Новосибирска, в 1992–1997 гг. — в

Новосибирском территориальном уп"

равлении государственного комитета

РФ по антимонопольной политике, в

1997–1999 гг. — в управлении кадро"

вой политики Президента РФ (советни"

ком по Западно"Сибирскому региону),

в 1999–2004 гг. — в контрольно"счет"

ной палате Новосибирской области.

Ранее занимавший должность корпо"

ративного секретаря Василий Пашков"

ский освобожден от должности в связи

с уходом на пенсию. ❙ ❘

КАДРЫ
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С 40
летием:
Андрея Витаутовича 

Бальчунаса,

заместителя генерального директора —
директора Смоленского филиала 

ОАО «ЦентрТелеком».

С юбилеем:
Валентину Петровну 

Кузнецову,

начальника отдела 
корпоративного информационного 

обслуживания 
ОАО «Центральный телеграф»;

Екатерину Александровну 

Складчикову,

начальника отдела 
по связям с общественностью и рекламе 

ОАО «Центральный телеграф».

2004 декабрь

С днем рождения: 

Сергея Ивановича 

Кузнецова,

первого заместителя 
генерального директора 

ОАО «Связьинвест»;

Валентину Викторовну 

Курашову,

директора Некоммерческого 
партнерства «Центр 

исследования проблем развития
телекоммуникаций»,

Анну Георгиевну 

Никулину,

директора Департамента 
маркетинга и организации продаж и 

услуг ОАО «Связьинвест».
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Сможете ли вы
успешно работать в команде?
Данный тест позволит вам проанализировать свое поведение с точки зрения того, насколько успешно вы
можете работать в команде. По каждой паре перечисленных в таблице характеристик поставьте «галочку» 
в том столбце, заголовок которого точнее всего описывает ваше поведение в каких�либо группах.

Если вы ответили «очень похоже на меня» или «немного похоже на меня» более чем на половину утверждений

из левой колонки, то, по всей вероятности, вы будете эффективно работать в команде.

Очень похоже на меня — 1    

Немного похоже на меня — 2     

Не знаю — 3

Характеристика 1 2 3 2 1 Характеристика

Способен изменить Не способен изменить 

свои взгляды и идеи свои взгляды и идеи

Восприимчив к новым идеям Не приемлю

Прислушиваюсь к мнению Не прислушиваюсь 

к  окружающих мнению окружающих

Доверяю окружающим Не доверяю окружающим

Охотно участвую Уклоняюсь от участия 

в обсуждениях в обсуждениях

Интересуюсь делами Не интересуюсь делами

окружающих окружающих

Серьезно отношусь к своим Несерьезно отношусь 

рабочим обязанностям к своим рабочим обязанностям

Готов делиться полномочиями Стремлюсь к максимальному 

с другими членами группы контролю над группой

Побуждаю членов группы к активному Полагаюсь на то, что сотрудники

участию в совместной работе будут участвовать в работе сами

Ставлю интересы группы  Ставлю свои интересы

выше своих личных выше интересов группы
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ХРОНИКИ

В
конце декабря ОАО «Дальсвязь» отмечает 50"

летие образования Управления связи на Колы"

ме. До 1954 года все региональные предпри"

ятия и учреждения связи принадлежали тресту

«Дальстрой», а 25 декабря 1954"го состоялась пере"

дача средств связи треста Магаданскому областному

управлению связи. Приказом министра связи СССР были об"

разованы Магаданская почтовая контора первого класса, Ма"

гаданский телеграф с междугородной и городской телефон"

ными станциями первого класса и Магаданский радиоцентр.

Это был период организации в Магаданской области средств

связи общего пользования.

1961 год — выделена первая ГТС, оснащенная современ"

ным на то время оборудованием и располагавшая «немысли"

мым» резервом городских номеров — 3 тыс. С 3"значных но"

меров начиналась история телефонизации Колымы, а сегод"

ня исчерпан весь запас 5"значных. 

1964 год — в области насчитывалось 209 отделений свя"

зи, 22 автоматические телефонные станции, 66 257 радиото"

чек, в том числе 8 967 на селе. Мощность городских телефон"

ных станций составляла 11 896 номеров.

1967 год — приступила к работе построенная одной из

первых в Советском Союзе станция космической связи

«Орбита», действующая и сегодня. Начался прием программ

центрального телевидения и передача

междугородной телефонной связи че"

рез спутник. 

70+80+е годы — средства связи об"

ласти активно развивались. Сданы в

эксплуатацию здания районных узлов

связи, станции космической связи, ра"

диоцентры. В 1972"м началось эфирное

вещание второй программы централь"

ного телевидения. Завершена автомати"

зация междугородной связи райцент"

ров Колымы.

1995 год — установлена новейшая

цифровая междугородная АТС и первая

цифровая городская АТС. 

С 1996 года жители могут поль"

зоваться услугами сети Интернет, с

1997+го — услугами пейджин"

говой связи. 

В 2001 году введена в дей"

ствие сотовая связь стандарта

GSM"900, в 2002+м — сервис"

ные телефонные карты и IP"те"

лефония. 

За 50 лет своего развития на

территории области региональ"

ные предприятия связи неоднократно преобразовывались:

Магаданское областное управление связи СССР, производ"

ственно"техническое управление связи (ПТУС), Магаданское

государственное предприятие связи и информатики (ГПСИ),

ОАО «Магадансвязьинформ» и, наконец, ОАО «Дальсвязь». ❙ ❘

Колыма: от первого предприятия связи 
к сетям нового поколения
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П
ервая система радиотелефонной связи, предла"

гавшая услуги всем желающим, начала функциони"

ровать в 1946 году в Сент"Луисе (США). Радиотеле"

фоны, применявшиеся в этой системе, использовали обыч"

ные фиксированные каналы. Если канал связи был занят,

абонент вручную переключался на другой — свободный.

При этом аппаратура была громоздкой и неудобной в ис"

пользовании.

С развитием техники системы радиотелефонной связи со"

вершенствовались: уменьшались габариты устройств, осваи"

вались новые частотные диапазоны, улучшалось базовое

и коммутационное оборудование, в частности, появилась

функция автоматического выбора свободного канала (trunk"

ing). Но при огромной потребности в услугах радиотелефон"

ной связи возникали и проблемы.

Главная из них — ограниченность частотного ресурса:

число фиксированных частот в определенном частотном ди"

апазоне не может бесконечно увеличиваться, поэтому ра"

диотелефоны с близкими по частоте рабочими каналами на"

чинают создавать взаимные помехи.

Ученые и инженеры разных стран пытались решить эту

проблему. И вот в середине 40"х годов исследовательский

центр Bell Laboratories американской компании AT&T пред"

ложил разбить всю обслуживаемую территорию на неболь"

шие участки, которые стали называться сотами (от англ.

cell — ячейка, сота). Каждую соту должен был обслужи"

вать передатчик с ограниченным радиусом действия

и фиксированной частотой, что позволило бы без взаим"

ных помех использовать ту же самую частоту повторно

в другой ячейке (соте).

Но прошло более 30 лет, прежде чем такая идея организа"

ции связи была реализована на аппаратном уровне. Причем

разработка принципа сотовой связи велась по разным на"

правлениям.

Еще в конце 70"х годов начались работы по созданию

единого стандарта сотовой связи для 5 североевропейских

стран — Швеции, Финляндии, Исландии, Дании и Норвегии,

который получил название NMT+450 (Nordic Mobile

Telephone) и был предназначен для работы в диапазоне

450 МГц. К эксплуатации первых систем сотовой связи это"

В течение года мы рассказывали на страницах издания об истории изобретения телефона и телефакса,
учреждения Дня радио и появления в России первых телефонных станций. Сегодня речь пойдет об изо�
бретении мобильного телефона — устройства, в корне изменившего уклад жизни землян в последнее
десятилетие.

мобильного телефона

Семимильные
шаги
Семимильные
шаги
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го стандарта приступили в 1981 году. Месяцем раньше сис"

тема сотовой связи стандарта NMT"450 была сдана в Сау"

довской Аравии.

Сети на основе стандарта NMT"450 и его модифицирован"

ных версий стали широко использоваться в Австрии, Гол"

ландии, Бельгии, Швейцарии, а также в странах Юго"Вос"

точной Азии и Ближнего Востока. На базе этого стандарта

в 1985 году был разработан стандарт NMT+900 диапазона

900 МГц, который позволил расширить функциональные

возможности системы и значительно увеличить абонент"

скую емкость системы.

В 1983 году в США, в районе Чикаго, после ряда успешных

полевых испытаний началась коммерческая эксплуатация

сети стандарта AMPS (Advanced Mobile Phone Service), со"

зданного в исследовательском центре Bell Laboratories.

В 1985"м в Великобритании был принят в качестве нацио"

нального стандарт TACS (Total Access Communications

System), разработанный на основе американско"

го AMPS. В 1987 году в связи с резким увеличени"

ем в Лондоне числа абонентов сотовой связи бы"

ла расширена рабочая полоса частот. Новая вер"

сия этого стандарта получила название ETACS

(Enhanced TACS).

В этом же году во Франции, в отличие от других

европейских стран, был принят стандарт

Radiocom+2000. С 1986"го в скандинавских странах стали

применять NMT+900.

Все перечисленные стандарты являются аналоговыми и от"

носятся к первому поколению систем сотовой связи. Ана"

логовыми эти системы называются потому, что в них исполь"

зуется аналоговый способ передачи информации с помощью

обычной частотной (ЧМ) или фазовой (ФМ) модуляции, как

и в обычных радиостанциях. Данный способ имеет ряд суще"

ственных недостатков: возможность прослушивания разго"

воров другими абонентами, отсутствие эффективных мето"

дов борьбы с замиранием сигнала под влиянием окружаю"

щего ландшафта и зданий или вследствие передвижения

абонентов.

Кроме того, использование различных стандартов сотовой

связи и большая перегруженность выделенных частотных

диапазонов стали препятствовать ее широкому применению.

Ведь иногда по одному и тому же телефону из"за взаимных

помех было невозможно разговаривать даже абонентам, на"

ходящимся в двух соседних странах (особенно в Европе).

Увеличить число абонентов можно было лишь двумя спосо"

бами: путем расширения частотного диапазона (как, напри"

мер, в Великобритании — ETACS) или перехода к рациональ"

ному частотному планированию, позволяющему гораздо ча"

ще использовать одни и те же частоты

Применение новейших технологий и научных открытий

в области связи и обработки сигналов позволило подойти

к концу 80"х годов к новому этапу развития систем сотовой

связи — созданию систем второго поколения, основанных

на цифровых методах обработки сигналов.

С целью разработки единого европейского стандарта

цифровой сотовой связи для выделенного в этих целях ди"

апазона 900 МГц в 1982 году Европейская Конференция ад"

министраций почт и электросвязи (СЕРТ) — организация,

объединяющая администрации связи 26"ти стран, — создала

специальную группу Groupe Special Mobile. Аббревиатура

GSM и дала название новому стандарту (позднее в связи

с широким распространением этого стандарта во всем мире

GSM стали расшифровывать как Global System for Mobile

Communications). Результатом работы этой группы стали

опубликованные в 1990 году требования к системе сотовой

связи стандарта GSM,

в котором использу"

ются самые современ"

ные разработки веду"

щих научно"техничес"

ких центров. К ним,

в частности, относят"

ся временное разде"

ление каналов, шиф"

рование сообщений

и защита данных або"

нента, использование

блочного и сверточ"

ного кодирования, новый вид модуляции — GMSK (Gaussian

Minimum Shift Keying).

В 1989"м, за год до появления технического обоснования

GSM, британский Департамент торговли и промышленности

DTI (Department of Trade and Industry) опубликовал концеп"

цию «Подвижные телефоны», которая после внесения до"

полнений и изменений получила название «Сети персональ"

ной связи» — PCN (Personal Communication Networks).

35
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Целью реализации концепции послужило

создание конкуренции между основными

участниками рынка подвижной радиосвязи,

с тем чтобы к 2000 году их абонентами ста"

ли около половины населения страны.

Не отставала от Европы и Америка, провоз"

гласившая свою концепцию «Услуги персо"

нальной связи» — PCS (Personal

Communication Services). Ее цель — 50"про"

центный охват населения страны к 2000 году.

Для реализации концепции Федеральная ко"

миссия связи США выделила три частотных

участка в диапазоне 1,9–2,0 ГГц (широкопо"

лосные PCS) и один участок в диапазоне

900 МГц (узкополосные PCS).

В 1990 году в США американская Про"

мышленная Ассоциация в области связи TIA

(Telecommunications Industry Association)

утвердила национальный стандарт IS+54

цифровой сотовой связи, более известный

под аббревиатурой D+AMPS, или ADC. В от"

личие от Европы в США не были выделены

новые частотные диапазоны, поэтому систе"

ма должна была работать в полосе частот,

общей с обычным AMPS.

Одновременно американская компания

Qualcomm начала активную разработку нового стандарта со"

товой связи, основанного на технологии шумоподобных си"

гналов и кодовом разделении каналов — CDMA (Code

Division Multiple Access).

В 1991 году в Европе появился стандарт DCS+1800 (Digital

Cellular System 1800 МГц), созданный на базе GSM. Велико"

британия сразу же приняла его в качестве основы для разра"

ботки уже упоминавшейся концепции PCN, что явилось нача"

лом его победоносного шествия по континентам земного шара.

В развитии сотовой связи от Европы и США не отставала

и Япония. В этой стране был разработан собственный стан"

дарт сотовой связи JDC (Japanese Digital Cellular), близкий

по своим показателям к американскому D"AMPS. JDC был ут"

вержден в 1991 году Министерством почт и связи Японии.

В 1992 году в Германии началась коммерческая эксплуата"

ция первой системы сотовой связи стандарта GSM. 

В 1993 году в США после ряда успешных испытаний Про"

мышленная Ассоциация в области связи TIA приняла CDMA

в качестве внутреннего стандарта цифровой сотовой связи,

назвав его IS+95. В сентябре 1995"го в Гонконге приступили

к коммерческой эксплуатации первой сети стандарта IS"95.

В 1993 году в Великобритании была введена в действие

первая сеть DCS+1800 One"2"One, которая насчитывает уже

более 500 тыс. абонентов.

Что такое сотовая связь, Россия узнала лишь на закате

перестройки. В Санкт"Петербурге, а затем и в Москве появи"

лись системы стандарта NMT+450i (усовершенствованного

NMT"450). А принятие в 1994

году концепции развития сетей

сухопутной подвижной связи

стало мощным катализатором

дальнейшего развития сотовой

связи в национальном масшта"

бе. И если с внедрением стан"

дартов NMT и AMPS наша страна

отстала лет на 10, то провозгла"

шение стандарта GSM в качест"

ве одного из двух федеральных

стандартов (NMT и GSM) сокра"

тило этот временной разрыв

примерно до трех лет.

Ориентация на прогрессив"

ные мировые технологии дает

возможность России не усту"

пать ведущим странам мира

в развитии современных систем

подвижной радиосвязи. Не от"

стает наша страна и по внедре"

нию прогрессивного стандарта

CDMA. Условия развития сетей

CDMA в России определены

приказом Министерства связи

РФ № 18 от 24.02.96, где сказа"

но, что сети CDMA ориентированы на предоставление услуг

стационарным абонентам. Но допускается возможность их

применения из соты в соту, т. е. обеспечивается ограничен"

ная подвижность абонентов. Первая сеть стандарта CDMA бы"

ла открыта в Челябинске, затем в Москве и Санкт"Петербурге.

Дальнейшее развитие сотовой подвижной связи осущест"

вляется в рамках создания проектов систем третьего поко+

ления, которые отличаются унифицированной системой ра"

диодоступа, объединяющей сотовые и «бесшнуровые» сис"

темы с информационными службами XXI века. Они будут

иметь архитектуру единой сети и предоставлять связь або"

нентам в различных условиях, включая движущийся транс"

порт, жилые помещения, офисы и т. д. В Европе такая кон"

цепция, получившая название UMTS (универсальная систе+

ма подвижной связи), предусматривает объединение функ"

циональных возможностей имеющихся цифровых систем

связи в систему третьего поколения FPLMTS (Future Public

Land Mobile Telephone System) с предоставлением абонен"

там стандартизированных услуг подвижной связи. Работы по

созданию международной системы подвижной связи общего

пользования FPLMTS ведутся Международным союзом элек"

тросвязи. Определен диапазон частот 1–3 ГГц, в котором бу"

дут выделены полосы шириной 60 МГц для стационарных

станций и 170 МГц — для подвижных станций. Испытания

наземных компонентов системы начались в 2000 году,

а ввод спутниковой подсистемы FPLMTS в полосах частот

1980–2010 и 2170–2200 МГц запланирован на 2010"й.
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Принципиально новым шагом в развитии систем сотовой

подвижной связи стали одобренные международной органи"

зацией стандартов (ISO) концепция интеллектуальных сетей

связи и модели открытых систем (OSI). Концепция построе"

ния интеллектуальной сети, используемая для создания пер"

спективных цифровых сотовых сетей с микро" и макросота"

ми, предусматривает объединение систем сотовой подвиж"

ной связи, радиовызова и персональной связи при условии

оперативного предоставления абонентам каналов связи

и развития услуг. Модели OSI интерпретируют процесс пере"

дачи сообщений как взаимодействие функциональных вза"

имосвязанных уровней, каждый из которых имеет встроен"

ный интерфейс на смежном уровне.

Вскоре после появления второго поколения мобильных сис"

тем началась подготовка к проектированию стандартов мо"

бильной связи следующего поколения. Разработки велись как

на региональном уровне (ETSI, проект RAINBOW от ACTS,

U.S. Joint Technical Com"

mittee, японская ARIB), так

и на глобальном — ITU

(International Telecommuni"

cations Union), следствием че"

го стало создание в 1985 году

инициативной группы, пере"

именованной в 1996"м в IMT"

2000. Цифра «2000» обозна"

чает технологию нового тыся"

челетия и нового частотного

диапазона, предназначенного

для этой технологии — 2 GHz.

Предлагались различные пу"

ти перехода к системам тре"

тьего поколения. В рамках

каждого проекта рассматри"

вались преимущественно два

варианта развития: посте"

пенный переход от действую"

щих систем и «скачкообраз"

ный» прыжок. Большинство

предпочло постепенную ин"

теграцию, что и нашло отра"

жение в IMT 2000. 

Технология третьего по+

коления (3G) обеспечивает

высококачественную передачу речи, изображений (ско"

рость предположительно будет достигать 2 Мбит/с вместо

9,6 кбит/с, доступных сегодня), мультимедиа контента и до"

ступ в Интернет, а также обмен данными между мобильным

телефоном и компьютером. В то же время 3G"технологии

должны улучшить качество cервиса сетей вторых поколений,

обеспечивая множество новых услуг.

Вот далеко не полный перечень возможных услуг 3"го по"

коления: речевые вызовы; видеотелефония; IP"телефония;

видео", аудиопотоки: телевидение; видео" и фотосъемка;

веб"браузинг; мобильный офис; услуги, основанные на мес"

тоположении абонента: карты и путеводители; ориентация

в незнакомом месте; обеспечение безопасности; мобильная

электронная коммерция: оплата билетов, товаров и услуг;

поиск и выбор товаров; игры. 

Эксперты полагают, что на начальном этапе не будет обще"

го стандарта для телефонных трубок третьего поколения.

Большие усилия по созданию единой системы для операто"

ров во всем мире успехом не увенчались. По предваритель"

ной информации, 3G"технологии будут иметь по крайней ме"

ре три стандарта, и первые 3G"терминалы будут использовать

только один из них. 

Европейские страны выбрали W"CDMA (WideBand Code

Division Multiple Access) интерфейс, предложенный швед"

ской компанией Ericsson для перехода от GSM к 3G"техноло"

гии. Основной конкурент W+CDMA — технология CDMA2000

компании Qualcomm, которую, возможно,

будут применять японские компании, в на"

стоящее время использующие cdmaOne.

Японская система DoCoMo станет исключе"

нием, поскольку будет разработана в со"

трудничестве с W"CDMA. Операторам, при"

меняющим TDMA принцип (Time Division

Multiple Access), а это главным образом

операторы Северной Америки, 3G известен

как UWC"136. 

Спецификация 3G все еще в процессе

развития. Институт Европейских стандар"

тов телекоммуникаций разрабатывает

UMTS (Universal Mobile Telecommuni+

cations System) стандарт, соответствую"

щий спецификации IMT+2000. Для новой

UMTS системы были выделены следующие

частотные диапазоны: 1885–2025 МГц

и 2110–2200 МГц для дальнейшего развития

IMT"2000, для спутниковой части 3G — диа"

пазоны 1980–2010 и 2170–2200 МГц соот"

ветственно. Тем не менее пока первая фаза

3G только подходит к завершению, в неко"

торых Европейских странах уже выданы ли"

цензии на эксплуатацию UMTS, в то время

как во многих других заявки только рассма"

триваются. Производители и операторы не

теряют времени даром и проводят тестовые запуски и испы"

тания оборудования. Еще в 1999 году Nortel Networks и BT

(British Telecommunications) объявили о начале совместных

испытаний прототипов и оборудования терминалов

3G/UMTS, чтобы лучше исследовать 3G"технологию и воз"

можности будущих рынков. Альянс же BT и Panasonic ис"

пользует портативные телефоны со встроенными видеока"

мерами, TV"дисплеями и скоростью передачи данных, пре"

вышающей 64 кбит/с. ❙ ❘И
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Близнецы
Желательно не тратить драго"

ценную энергию впустую, по"

этому составьте четкий план

действий на год. Январь —

благоприятный месяц, для того чтобы

ознакомить начальство с вашими идея"

ми. В феврале ситуация на работе мо"

жет накалиться, так что не планируйте

на это время важных дел. Лучше проду"

майте взаимоотношения с партнерами.

Июль — благоприятное время для нача"

ла нового дела, которое просто обрече"

но на успех. В сентябре постарайтесь

проявить себя творчески. Не отмахи"

вайтесь от интересных мыслей и ориги"

нальных идей, которые посетят вас. Ес"

ли в октябре возникнут сложности со

знакомыми, постарайтесь уладить проб"

лемы дипломатическим путем. Во время

отпуска не осложняйте взаимоотноше"

ний с окружающими своими эмоциями.

Не бойтесь критики. В малых количест"

вах она бывает даже очень полезной.

Лев
В этом году вам

понадобится реши"

тельность и собран"

ность. Январь —

прекрасное время для благоуст"

ройства домашнего очага. Вос"

пользуйтесь благоприятным мо"

ментом и укрепите свои пози"

ции на работе и в семье. В фев"

рале есть возможность обрести

новых друзей. Март будет

очень напряженным, вы може"

те понадобиться кому"то для

решения важных вопросов.

Встречи с друзьями поднимут

настроение. Июль — месяц для

начала чего"то нового, ваша

помощь может понадобиться

близким. В ноябре избегайте

бытовых проблем и шумных

компаний. Во время отпуска не

перегружайте себя домашними

хлопотами.

Рак
Год крайне благо"

приятен для про"

фессионального

роста. Вы завер"

шите свои дела и решите боль"

шинство проблем, но это отни"

мет массу сил. Правильно рас"

пределяйте время на работу

и отдых. В феврале проявляйте

осторожность при оформлении

официальных бумаг. В апреле

откажитесь от косных взглядов

мешающих продвигаться впе"

ред, — и награда найдет вас. Все

поездки в мае пройдут удачно.

В августе соберитесь, найдите

в себе силы завершить тяжелую

работу. Справившись с накопив"

шимися домашними делами, по"

чувствуете радость и удовлетво"

рение. Во время отпуска лучше

все же отдыхать. Держите ноги

в тепле.

Овен
Год начнется очень энергично и опти"

мистично, появятся новые цели и ори"

ентиры в жизни. Не упускайте шанса

завязать знакомства, которые впослед"

ствии окажутся весьма полезными. Больше време"

ни уделяйте близким. Вы сможете вдохновить их на

творческий порыв. В марте избегайте ссор. Остере"

гайтесь необдуманных, скоропалительных реше"

ний, так как они могут повлиять на вашу дальней"

шую судьбу. Летом все текущие вопросы и мелкие

дела решатся сами собой. В сентябре будьте осто"

рожнее, общаясь с коллегами по работе, следите за

своей речью, чтобы избежать неприятных сюрпри"

зов. Год завершится весьма удачно. Отпуск лучше

провести дома в кругу семьи.

Телец
Этот год обеспечит вас хорошими условиями для

практической и интеллектуальной деятельности,

но помните о необходимости завершить незакон"

ченные дела, которых накопилось предостаточно.

Своевременное проявление инициативы будет способство"

вать карьерному росту. Принимайте активное участие в ре"

шении вопросов на работе. Май будет самым ответственным

месяцем. Летом желательно не предпринимать ничего ради"

кального, а вот с конца августа используйте все свои разно"

сторонние способности — получите хорошие результаты.

Осенью может появиться дело, потребующее максимального

внимания и терпения. Будьте осторожны в ноябре: вас может

подвести излишняя доверчивость. Однако чаще приглашайте

к себе гостей и не пожалеете об этом. Не бойтесь экспери"

ментировать со своей внешностью.



Скорпион
В наступающем году лучше умерить свои

запросы и амбиции, прислушаться к муд"

рым советам окружающих. Сумеете пре"

одолеть трудности, только если не стане"

те требовать от жизни все и сразу. Помните, недруги

знают о вас все. В мае вас будут провоцировать на се"

рьезный конфликт. Опасайтесь измены. В сентябре все

будет валиться из рук, постарайтесь не срываться на до"

мочадцах. Во время отпуска порадуют успехи детей. Хо"

дите чаще в гости всей семьей. Официальные бумаги

лучше подписывать в декабре. Помните, парусный

спорт — это не для вас.

Стрелец
Начало года может быть напряженным, запаси"

тесь терпением и не делайте резких движений.

Март — благоприятное время для решения лич"

ных и служебных дел. Сможете найти средства

для реализации своих идей. Вероятны хорошие перемены

на работе. Больше путешествуйте, делитесь впечатления"

ми с близкими и родными. Соизмеряйте свои силы, не да"

вите на окружающих авторитетом. Декабрь будет полон

разочарований, однако если выдержите это испытание, то

надолго обеспечите себя средствами. Постарайтесь не от"

казываться от приглашений в гости. Во время отпуска

больше времени уделяйте себе.

Козерог
В начале года будьте

осторожны в дей"

ствиях. В январе воз"

можны конфликты на

работе. Прислушайтесь к голосу

интуиции, и окажетесь в нужное

время в нужном месте. До мая по"

старайтесь повременить с поездка"

ми: они не оправдают ожиданий.

В июле возможна прибыль от со"

вместного бизнеса с энергичными

партнерами, однако от рискован"

ных проектов лучше отказываться.

Тщательно проверяйте всю посту"

пающую информацию. Постарай"

тесь не взваливать на себя в октяб"

ре непосильный объем работы.

В отпуске все получится, и вы по"

чувствуете умиротворенность. 

Водолей
Январь и февраль

не вызовут особо"

го восторга, так как

все планы изме"

нятся до неузнаваемости. Будьте

особо внимательными в денежных

делах, не посвящайте друзей

в свои финансовые проблемы.

Проявив в августе терпение и вы"

держку, достигнете многого. Воз"

обновятся утраченные связи, заве"

дете новые знакомства, узнаете

много интересного и полезного.

В октябре оригинальный подход

к делу будет способствовать удаче

на работе. Уберитесь дома, избавь"

тесь от ненужных вещей и хлама.

Во время отпуска лучше посетить

много разных и интересных мест. 

Рыбы
Наступающий год станет

для вас временем под"

ведения итогов. Нако"

нец"то поверите в свои

силы. Хотя сомнения могут тяготить,

но вы со всем справитесь. Зависи"

мость от начальства будет смущать,

но ее компенсируют денежные по"

ступления. В августе возможна не"

ожиданная помощь от влиятельных

покровителей, но, прежде чем ее

принять, стоит хорошенько пораз"

мыслить. В ноябре возможны час"

тые поездки за город. Будьте к ним

готовы. В декабре посетите интерес"

ную выставку, сходите в музей. Ис"

кусство должно служить народу.

Приближающийся отпуск подарит

новые ощущения.

Весы
Направьте свои усилия на раскры"

тие творческого потенциала. Фев"

раль вознаградит за трудолюбие,

перед вами могут открыться новые

горизонты. В июне, используя свое обаяние, дости"

гнете заветной мечты и привлечете к делам окру"

жающих. В августе лучше не начинать новых дел,

все важные встречи перенесите на вторую полови"

ну сентября. Во время отпуска о себе напомнят

родственники, постарайтесь оказать им помощь.

В декабре возникнут новые обстоятельства, кото"

рые изменят ваши финансовые расчеты. При рабо"

те с информацией проявите внимание и осторож"

ность, есть риск крупной ошибки.

Дева
В этом году ожидайте хороших новостей. В янва"

ре ваши возможности на работе расширятся.

В марте лучше заняться каким"нибудь конкретным

делом и сосредоточиться на нем. Уберитесь, нако"

нец, на своем рабочем месте. Важные встречи в июне прине"

сут ожидаемые результаты. Если возможно, берите часть ра"

боты на дом — спокойная, уютная обстановка позволит легко

справиться с делами. Август — отличное время для благоуст"

ройства дома. Строя грандиозные планы, соразмерьте силы

с реальностью. О том, что с вами произойдет в октябре, лучше

никому не рассказывайте. Никто этого не поймет и не пове"

рит. Разнообразьте свой досуг — сходите на охоту, освойте

горные лыжи. Во время отпуска возможны приятные непред"

виденные расходы.
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ТЕЛЕФОН
По горизонтали

1. Так в «Связьинвесте» называют процесс преобра"
зования сектора традиционной связи.
2. Новогодняя фамилия директора одного из фили"
алов ОАО «ВолгаТелеком».
3. Первое слово в телефонную трубку.
4. Мусор, пришедший по электронной почте.
5. Обеспечивает передачу сообщений с помощью
электрических сигналов.
6. Советский ученый, один из пионеров радиотех"
ники ...."Бруевич.
7. Самый главный в «Связьинвесте».
8. Всемирная паутина.
9. Заслуженный связист из Воронежа.
10. Продукт оператора связи.
11. Одна из функций регулирующего отрасль связи
органа исполнительной власти.
12. Может быть географической, игральной, единой
таксофонной.
13. Эта процедура с тарифами — «бальзам» на ду"
шу связистов и «острый нож» для абонентов.
14. Процедура подтверждения соответствия
средств связи установленным требованиям.
15. Способность объекта отвечать требованиям тра"
фика с заданным объемом и документ, предъявляе"
мый на проходной.
16. МТС на российском рынке сотовой связи.
17. Греческий оператор связи.
18. Прибор телефонного аппарата с ручным приво"
дом, вырабатывающий сигналы вызова и отбоя.
19. У «Ростелекома» она интегральная, а еще
порода собаки.
20. Англичанин, создавший в 1855 году печатаю"
щий телеграфный аппарат.
21. Очень мобильная дочка «ВолгаТелекома».
22. В разговорной лексике — «места не столь отда"
ленные», в терминологии связистов — территория
покрытия базовой станции.
23. Его пускают по сетям.

ЕЛКА
По вертикали

1. Генеральный спонсор сборной России по футбо"
лу на чемпионате мира"2004.
2. Взаимное проникновение технологий.
3. Выдача «разрешения» на предоставление теле"
коммуникационных услуг.
4. Замена барщины денежным оброком, или пере"
ключение электрических соединений в устройствах
электросвязи.
5. Весьма популярная услуга на российском рынке
связи в начале и середине 90"х годов, сейчас ею
мало кто пользуется.

По горизонтали, диагонали

6. Антипод ручной телефонной станции (аббре"
виатура).
7. Шотландец, получивший в 1876 году патент на
первый практически пригодный телефон.
8. Интернет вдвойне быстрее, если она выделенная.
9. По данным статистики холдинга, монтированная
емкость этого типа телефонных станций превышает
14 млн номеров.

10. Рупор для усиления голоса, а также феде"
ральный оператор сотовой связи.
11. В «ЦентрТелекоме» их семнадцать, 
а в «Дальсвязи» всего семь.

12. Истина гласит: «Кто владеет ею —
тот владеет миром!».

13. Международная выстав"
ка"форум под эгидой Минин"
формсвязи России.

14. Знак, несущий сообщение
о каком"либо событии, явле"

нии, состоянии объекта на"
блюдения. В электросвязи
используется естественно
электрический.

4. Современная тенденция на
рынке связи, «отдающая»

людоедством.
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По вертикали

1. У руля российской телекоммуникационной

отрасли.

24. Передача трафика, к примеру, из Западной

Европы в Азию через Россию.

25. Структурное подразделение регионального

филиала компании холдинга и непременный 

атрибут переезда на новую квартиру.

26. Направленное движение заряженных частиц,

без которого телефонный аппарат отказывается

работать.

27. За счет него «живут» операторы связи.

28. Отличное место для отдыха, где вас обслужит

оператор Telecom Italia Mobile.

29. «Сибирьтелеком» предоставляет услуги фик"

сированной связи почти на всей территории Си"

бирского федерального округа. Столько регионов 

не входит в зону его покрытия.

30. Спутниковая или столовая.

31. Биллинговую систему этой компании 

установят в холдинге.

32. Может быть рыболовной, корпоративной,

мультисервисной.

33. Единица информации.

34. У каждого четвертого россиянина в квартире.

35. Передача голоса (данных) без использова"

ния провода.

36. Позволяет оператору связи точно уста"

новить, кто, куда и как долго звонил.

37. Один или несколько изолированных

проводников в защитной оболочке.

38. Единственная женщина — директор

филиала.

39. Физическое или юридическое лицо,

имеющее право на предоставление услуг элек"

трической или почтовой связи.

40. Интернет"представительство.

41. Именно в этой стране появились

первые системы сотовой связи.
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Телефон (по горизонтали).1.Реструктуризация. 2.Елкин. 3.Алло. 4.Спам. 5.Канал.
6.Бонч. 7.Яшин. 8.Интернет. 9.Стряха. 10.Услуга. 11.Надзор. 12.Карта. 13.

Индексация. 14.Сертификация. 15.Пропуск. 16.Лидер. 17.ОТЕ. 18.Индуктор. 19.

Такса. 20.Юз. 21.НСС. 22.Зона. 23.Трафик. 
Телефон (по вертикали).1.Рейман. 24.Транзит. 25.Узел. 26.Ток. 27.Абонент. 
28.Италия. 29.Один. 30.Тарелка. 31.Оракл. 32.Сеть. 33.Бит. 34.Телефон. 
35.Радиосвязь. 36.Биллинг. 37.Кабель. 38.Коротенко. 39.Оператор. 40.Портал. 41.США. 
Елка (по вертикали).1.Ростелеком. 2.Конвергенция. 3.Лицензирование.
4.Коммутация. 5.Пейджинг. 
Елка (по горизонтали. диагонали).6.АТС. 7.Белл. 8.Линия. 9.Координатная.
10.Мегафон. 11.Филиал. 12.Информация. 13.ИнфоКом. 14.Сигнал.
4.Каннибализация.
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