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«СВЯЗЬИНВЕСТ»
СЕГОДНЯ

На протяжении прошедшего года представители редакции «Корпоративно+
го издания ОАО «Связьинвест» неоднократно  беседовали с генеральным
директором холдинга Валерием ЯШИНЫМ о событиях, происходящих в
Группе компаний «Связьинвест», обращались к нему за комментариями по
тем или иным злободневным вопросам. С приходом нового 2005 года не
хотелось бы отступать от сложившейся традиции. Самое время подвести
итоги минувшего года и наметить ориентиры на ближайшую перспективу. 

Валерий Яшин: 
«МЫ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ»
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Валерий Николаевич, каковы глав�
ные, на Ваш взгляд, события, произо�
шедшие в холдинге в 2004 году?

Минувший 2004�й – второй год ра�
боты МРК – был непростым. Перед
всеми компаниями холдинга стояли
большие задачи, и, наверное, самая
главная – продолжение техническо�
го развития. Не случайно основным
событием года стал ввод в эксплуата�
цию 4 млн номеров. Важным событи�
ем можно назвать также решение о
внедрении в холдинге единой авто�
матизированной системы расчетов.
Построение системы корпоративного
управления будет способствовать со�
зданию единого информационного 
пространства «Связьинвеста». Толь�
ко по предварительным расчетам, ре�
ализация проекта обеспечит сред�
негодовое снижение эксплутацион�
ных затрат более чем на 60 млн 
долларов и будет способствовать по�
вышению капитализации наших
компаний. Замечу, что в связи с этим
проектом в наш адрес прозвучало
много критических замечаний, суть
которых сводилась лишь к подсчетам
финансовых затрат предприятий хол�
динга, а не к обсуждению плюсов 
от проекта, которые получат МРК 
через 4 – 5 лет. 

Не менее важные для холдинга со�
бытия происходили на северо�запа�
де: к «Северо�Западному Телекому»
присоединись акционерные обще�
ства «Связь» Республики Коми и
«Ленсвязь». Объединение прошло
успешно. Таким образом завершился
процесс реорганизации СЗТ.

Однако не все происходило так,
как мы планировали в начале 2004
года. И здесь нельзя не упомянуть о
«внешних» событиях, которые ока�
зывали влияние на замедление тем�
пов нашего развития. Прежде всего
это административная реформа, ко�
торая затормозила принятие Прави�

тельством страны нормативных 
актов к Закону «О связи». Однако в
настоящее время Министерство ин�
формационных технологий и связи
активизирует работу над этими акта�
ми. Скорейшее их принятие будет
способствовать тому, что закон нако�
нец заработает в полную силу. 

В последнее время активно цирку�
лируют слухи о скорой продаже хол�
динга. Хотелось бы услышать Ваш
комментарий на сей счет… Когда это
может произойти?

Уже в течение нескольких лет
«Связьинвест» постоянно «прода�
ют», причем называются и сроки
продажи и доля продаваемых ак�
ций, при этом утверждается, что ин�
формация получена из проверенных
источников. На все это могу отве�
тить, что прежде чем решать
КОГДА, надо поставить вопрос
КАК? Выставляя холдинг на прода�
жу, необходимо учесть интересы
всех вовлеченных в процесс участ�
ников, прежде всего государства и
населения. А вопросов море, и 
первостепенные из них следующие:
как и кем будет обеспечиваться без�
опасность государства, кто и как бу�
дет заниматься связью на Севере,
Дальнем Востоке, в Сибири, кто про�
должит телефонизацию села? И это
лишь небольшая часть вопросов… 

«Связьинвест» сегодня – это госу�
дарственная и социально ответствен�
ная компания. Мы обязаны предостав�
лять минимальный перечень услуг в
условиях Крайнего Севера и жаркого
юга, в тайге и в горах, в сельских насе�
ленных пунктах и городах. Окупаются
услуги только там, где есть платежес�
пособное население. Не случайно так
называемые альтернативные операто�
ры всегда стремятся развернуть свою
деятельность в больших городах. Ком�
мерческая организация не будет пре�
доставлять услугу, которая невыгодна,



низкооплачиваема. Такое предприятие долж�
но прежде всего зарабатывать и окупать затра�
ченные инвестором средства, и это правильно. 

Второй аспект этой проблемы – реализа�
ция ФЦП «Электронная Россия». Да, сегод�
ня мы занимаемся ее выполнением, вклады�
ваем и свои собственные средства в организа�
цию пунктов коллективного пользования
Интернетом (вместе с государственным и
также социально ответственным предпри�
ятием «Почта России»), в создание мульти�
сервисных сетей. Активно внедряем возмож�
ности телемедицины и дистанционного обра�
зования даже в самых отдаленных регионах
страны и т. д. А будет ли инвестор (частный
собственник) заинтересован в том, чтобы ре�
ализовывать подобные проекты? Все эти во�
просы надо рассматривать не только в эконо�
мическом, но и в социальном аспекте. 

Кроме того, не надо забывать, что в холдин�
ге работает 338 тыс. человек, и мы отвечаем за
этих людей, за то, чтобы они вовремя получа�
ли зарплату, за их социальное обеспечение.
Кроме всего прочего, холдинг занимается
благотворительными программами, и это то�
же сфера нашей ответственности.

Как развивались компании холдинга в
2004 году?

Все МРК изначально различались, имели
свои особенности – и по территории обслу�
живания, и по размерам, и по уровню разви�
тия, и по менеджменту и т. д. Соответствен�
но, и развивались они по�разному. Подводя
итоги года, могу сказать, что у каждой ком�
пании были свои проблемы и свои достиже�
ния. Тяжело дался минувший год двум ком�
паниям – ЮТК и «ЦентрТелекому». У них
были очень большие инвестиционные про�
граммы развития, не все удалось выполнить.
Большая ответственность, с моей точки зре�
ния, лежит на топ�менеджменте этих МРК.
В какой�то момент руководство компаний не
сумело определить приоритеты, сосредото�
чить свои усилия и возможности коллекти�
ва, провести вовремя кадровые перестанов�
ки внутри компании и т. д. Причем здесь
есть и моя вина как руководителя «Связьин�

веста». Ведь головная компания отвечает за
топ�менеджмент наших предприятий, хотя я
сторонник того, чтобы давать руководите�
лям максимальную свободу действий, как
можно меньше их опекать. При этом на од�
ном из последних советов директоров нам
было указано, что следует повысить уровень
контроля, с тем чтобы не допускать таких
провалов. Должен отметить, что в прошед�
шем году были проблемы и у «Северо�Запад�
ного Телекома» и у «Уралсвязьинформа».

Меньше всего сложностей было в Сибири,
хотя «Сибирьтелеком» обслуживает огром�
ные территории, в зоне ответственности ком�
пании такие крупнейшие промышленные го�
рода России, как  Красноярск, Новосибирск,
Иркутск. Но там, я считаю, руководство смог�
ло достойно провести «Сибирьтелеком» через
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Сегодня в холдинге работает 
338 тыс. человек, и мы отвечаем 
за этих людей

все трудности данного периода, они не упус�
тили ни один из бизнесов, которыми могла за�
ниматься компания. Сотовый бизнес «Си�
бирьтелекома» к концу 2004�го охватывал по�
рядка 20% рынка мобильной связи региона.
К тому же компания активно продвигает IT�
технологии. И соответственно показатели на
конец года у нее очень хорошие.

Мы довольны работой топ�менеджмента
на Дальнем Востоке. Игорь Викторович 
Заболотный, назначенный два года назад на
эту должность, понимал стоящие перед ним
задачи и смог создать такую команду, кото�
рая сумела за эти годы вывести компанию в
передовые.

Уже несколько лет департамент человече�
ских ресурсов говорит о реализации в хол�
динге ротационной программы. Как Вы счи�
таете, работает ли она?

Пока не в той мере, в какой хотелось бы. Но
мы настроены серьезно. Каждый сотрудник
холдинга должен знать, что за ним наблюда�
ют, что в любое время ему может быть предло�
жена интересная должность в какой�нибудь
из компаний «Связьинвеста». У нас уже со�
здан хороший кадровый резерв. Это молодые
люди в возрасте от 30 до 45 лет, достойно вы�
полняющие свою работу, легко обучаемые и
готовые к переезду. Мы всех их знаем, ведем
соответствующую базу данных и заинтересо�
ваны в карьерном росте наших специалистов. 

Это же касается и топ�менеджмента МРК?
Естественно, причем в первую очередь. 

И если руководство холдинга видит, что ты
хорошо руководишь компанией, смог со�
здать хороший фундамент для ее развития,
компания на хорошем счету у инвестицион�
ного сообщества, а другой компании надо
помочь, то мы предложим «передовику»
возглавить такую МРК, чтобы вывести ее из
отстающих в передовые.

Но многие уже приросли к своим компани�
ям, к региону, в котором работают…

Если ты работаешь в корпорации, то дол�
жен принимать существующие правила иг�
ры, и на первом месте должны стоять интере�
сы холдинга. А у нас некоторые менеджеры
начинают заниматься региональной полити�
кой, что неправильно. Топ�менеджер ком�
пании должен быть вне политики, оставаться
независимым от местной власти, потому что
мы работаем в интересах всех – местной вла�
сти, бизнес�структур, проживающих в регио�
не граждан. Мы не должны быть подвержены
влиянию местной власти. Мое кредо состоит
в том, что связисты должны заниматься свя�
зью. Я прошу своих коллег не участвовать ни
в каких политических играх, мы – наемные
менеджеры, поэтому должны заниматься
только вопросами, которые так или иначе ле�
жат в сфере интересов компании. И второе.
Человек, который работает в холдинге, дол�
жен понимать, что даже если он акционер
компании, ему негоже заниматься скупкой
акций предприятия. А многие у нас вдруг по�
чувствовали себя финансистами, стали круп�
ными акционерами, оставаясь при этом ме�
неджерами. И вот тут начинается раздвоение
личности. Невольно возникает вопрос: кто
ты – крупный акционер, от которого зависит
очень многое, или менеджер, которого наня�
ли управлять компанией? Можно ли совме�
щать подобные интересы? Считаю, что нет.
Поэтому каждый топ�менеджер должен опре�
делиться, кто он на самом деле – политик, ад�
министратор, менеджер, собственник?

Небольшой блиц�опрос. Самая динамич�
ная, на Ваш взгляд, компания холдинга в
2004 году?

Во многих МРК в силу объективных при�
чин в прошлом году впервые после реоргани�
зации дали о себе знать эффекты синергии:
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стали более строгими правила игры, прежде
всего в бюджетировании, в результате
«внешнего» контроля повысилась прозрач�
ность многих процессов. А наиболее эффек�
тивно и динамично в минувшем году разви�
вались «ВолгаТелеком», «Уралсвязьин�
форм», «Сибирьтелеком» и «Дальсвязь». 

Самая технологичная компания?
Наверное, «Ростелеком». При относитель�

но небольшом количестве сотрудников – все�
го 26 тыс. человек  – компания обслу�
живает всю территорию России. До�
стигнут очень высокий процент циф�
ровизации сетей, начиная с уровня го�
родских, междугородных линий и за�
канчивая международными.

Самая инновационная компания?
Я бы назвал, пожалуй, Централь�

ный телеграф. Несмотря на то что это
самая маленькая компания из всех
входящих в холдинг и работает она
только на московском городском и
областном рынках, но по уровню ин�
новаций, внедрения IT она самая
прогрессивная.

Самая открытая?
Стремление быть открытыми характерно

для всех компаний. Но, наверное, сегодня
наиболее открытая – СЗТ. В немалой степе�
ни этому способствует, на мой взгляд, инсти�
тут независимых директоров. 

???
Да, времена меняются, и конструктивная

работа в советах директоров независимых
экспертов помогает нам. Вот в частности, в
совете директоров СЗТ независимые директо�
ра занимают, на мой взгляд, очень позитив�
ную позицию. Это не значит, что они пляшут
под дудку главного акционера – как раз нет.
В процессе обсуждений некоторых вопросов
иногда возникают бурные дебаты (знаю об
этом, поскольку являюсь председателем со�
вета директоров). У независимых директоров
есть своя позиция по всем вопросам. Но за
критикой скрывается здравый смысл, они
всегда пытаются понять суть проблемы, и ес�
ли докажешь свою правоту, соглашаются.

Это касается и независимых директоров «Ро�
стелекома», «ЦентрТеле�кома». Должен от�
метить, что многие из них пришли в наши
МРК из зарубежных компаний, поэтому при�
вносят то позитивное, что есть на Западе, на�
пример комитеты при советах директоров. Во
всех МРК созданы такие комитеты, в частно�
сти по бюджетированию, труду, налогам, по
работе с миноритарными акционерами и дру�
гие. Мы их с удовольствием назначаем во все

эти комитеты, а порой они даже возглавляют
их. Из независимых директоров не могу не
упомянуть Ивана Ивановича Родионова,
Григория Моисеевича Фингера, Михаила
Викторовича Слипенчука, Александра 
Вячеславовича Иконникова. 

Как известно, с этого года демонополизи�
руется рынок дальней связи…

Как заявило Министерства информацион�
ных технологий и связи, теперь помимо «Ро�
стелекома» и другие операторы будут допу�
щены к оказанию услуг международной и
междугородной связи.  И хотя доля холдин�
га на телекоммуникационном рынке сегодня
около 40%, антимонопольное ведомство счи�
тает нас монополистами, а всех остальных
операторов нет. В настоящее время наши
юристы разрабатывают схему взаимодей�
ствия дочерних компаний «Связьинвеста»,
«Ростелекома» и других операторов дальней
связи. Это очень сложная работа, поскольку
приходится учитывать много правовых, фи�
нансовых, налоговых нюансов. 
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Если ты работаешь 
в корпорации, то должен
принимать существующие
правила игры, 
и на первом месте
должны стоять 
интересы холдинга.



2005 год в холдинге пройдет под знаком
десятилетия «Связьинвеста», расскажите о
планах.

Да, в этом году в сентябре мы отмечаем
первый юбилей «Связьинвеста». Главное в
планах – это продолжение технического и
инвестиционного развития, мы не собираем�
ся останавливаться на достигнутом. Будем
реализовывать проекты по внедрению бил�
линговой и ERP систем, планируем укре�
пить позиции на рынке новых услуг, а в сфе�
ре сотового бизнеса продолжим консолида�
цию GSM�активов Волги и Урала. Предстоит
унифицировать многие процессы, например
проектирование. Намерены активнее зани�
маться этим направлением, потому что здесь
есть общие для всех МРК вопросы в плане
объемов и стоимости проектов. 

Но и, конечно, будем проводить кадровую
реформу, в частности вынуждены сокращать
персонал, чтобы по основным показателям
приблизиться к аналогичным показателям
западных телекоммуникационных компаний.

Если, скажем, в конце 90�х
у нас было где�то 50 линий
на одного работающего, то
сейчас в целом по холдингу
94 – 96, т. е. рост почти в
два раза.

А Ваши личные планы?
Как я уже отметил, руково�

дители холдинга – наемные
топ�менеджеры. И пока во
мне нуждаются, пока востре�
бован мой потенциал, мой
опыт, мои идеи, я готов рабо�
тать. Но по первому предло�
жению уйти – уйду. Считаю,
что уходить надо вовремя.
При этом я не боюсь остаться
не у дел. У меня много обяза�
тельств перед семьей и перед
коллегами, с которыми ког�
да�то приступал к реализа�
ции различных проектов.
Некоторыми их этих проек�
тов хотел бы заниматься и

сейчас, но, к сожалению, не всегда хватает
времени. Один из моих проектов, опять же к
вопросу о социальной ответственности – это
негосударственный пенсионный фонд «Теле�
комсоюз». Он создавался еще в мою быт�
ность генеральным директором «Петербург�
ской телефонной сети». Сегодня фонд зани�
мает третье место в России. За прошедшие
годы мы создали хорошую управленческую
команду, а я все эти десять лет являюсь его
председателем. Нам удалось объединить
многие аналогичные небольшие фонды свя�
зистов по России, и сегодня более 22 тыс. че�
ловек уже получают пенсию, размер которой
зависит от стажа, оклада, занимаемой долж�
ности и т. д. Это очень важное дело, и я счи�
таю себя ответственным за него.

В заключение хотелось бы еще раз поздра�
вить всех коллег с наступившим годом. Наде�
юсь, что граждане нашей страны в полной ме�
ре смогут оценить лозунг «Соединяя людей,
объединяя Россию!», под которым для всех
нас пройдет 2005 год!  
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Мы уже сообщали, что по итогам конкурса, объявлен+
ного в первом номере 2004 года, самым активным и
пунктуальным коллективным автором корпоративного
издания в минувшем году была признана «Южная 
телекоммуникационная компания». Однако одними 
поздравлениями со страниц журнала мы не ограничились
и вручили победителю приз – телевизор Panasonic. 
Ждем ваших новых материалов.

ПРИЗ
ЛУЧШЕМУ КОЛЛЕКТИВНОМУ 
АВТОРУ ЖУРНАЛА 

На фото: главный редак�
тор «Корпоративного из�
дания ОАО «Связьинвест»
Олег Михайлов вручает
ценный подарок замести�
телю директора департа�
мента информационного
обеспечения ОАО «ЮТК»
Ивану Киму.
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Вы держите в руках первый в наступив�
шем году номер «Корпоративного издания
ОАО «Связьинвест». Не исключаю, что неко�
торые из читателей не сразу узнали наш
журнал. Действительно, за три года выхода
в свет так радикально издание еще не меняло
свой внешний вид: журнал «поправился» на
24 страницы, уменьшился его формат, изме�
нился дизайн обложки и внутренних полос.
На наш взгляд, кардинальная смена имиджа
пойдет журналу на пользу – издание станет
более узнаваемым, каждый номер приобре�
тет свой незабываемый облик. 

Вполне закономерно, что на обложке этого
номера обновленного издания – генеральный
директор ОАО «Связьинвест» Валерий Нико�
лаевич Яшин. Интервью с главой холдинга от�
крывает первый номер 2005 года. Этот про�
граммный по своей сути материал подводит
итоги еще одного года жизни «Связьинвеста» и
определяет ориентиры на год наступивший.
Ориентиры не просто производственного, 
социально�экономического, но и чисто челове�
ческого свойства, что тоже вполне логично.
2005�й – особый год для всей России. Это год
60�летия Великой Победы. И данное обстоя�
тельство учитывают в своей деятельности опе�
раторы связи. Уверен, что в план работы каж�
дой компании уже включены мероприятия,
приуроченные к замечательной дате, на особом
контроле – реализация социальных программ.

Для холдинга этот год знаменателен еще и
тем, что мы отмечаем 10�летие «Связьинвес�
та». Слоган: «Соединяя людей, объединяя
Россию!» красной нитью пройдет через все ме�
роприятия и события, участниками которых

станут операторы холдинга, найдет свое отра�
жение в печатной продукции компании. 
В честь первого юбилея «Связьинвеста» будут
проведены соответствующие масштабу собы�
тия мероприятия, а мы подготовим специаль�
ный номер. 

Напоследок мне еще раз хотелось бы вер�
нуться к теме изменений в нашем издании.
Безусловно, затевая смену имиджа, мы не
могли не позаботиться и о внутреннем содер�
жании. Больший объем, разумеется, подразу�
мевает большее количество интересных пуб�
ликаций, полезной справочной информации,
иллюстраций. И еще. С этого года «Корпора�
тивное издание ОАО «Связьинвест» начинает
публиковать рекламные материалы. Объяс�
ню, чем вызвано такое решение. Размещение
рекламных статей и модулей поможет вам уз�
нать о мероприятиях, которые могут быть ин�
тересны для компаний холдинга, об услугах и
товарах, которые предлагает рынок, о компа�
ниях, заинтересованных в партнерстве с опе�
раторами «Связьинвеста». Обращать внима�
ние на коммерческую информацию или нет –
дело читателей. Наша задача – сообщать 
о тех, кто хочет работать с вами.

С надеждой на взаимовыгодное сотрудниче�
ство и с наилучшими пожеланиями,

Олег МИХАЙЛОВ,
главный редактор
Корпоративного издания 
ОАО «Связьинвест»

Дорогие друзья!



Виктор Дмитриевич, прежде всего
разрешите поздравить Вас с Новым
годом!

Спасибо, пользуясь случаем хотел бы
поздравить всех с наступившим Новым
годом и пожелать здоровья, всяческих
успехов, в том числе в реализации всех
начатых дел, а также поблагодарить
юристов холдинга «Связьинвест» за
проделанную в 2004 году работу.

Какую главную задачу удалось 
решить юристам Группы компаний
«Связьинвест» в 2004 году?

Главное, на мой взгляд, в том, что ме�
няется отношение всех органов управ�
ления компаний к нашим коллегам, и,
кроме того, изменилась психология
юристов холдинга. Правовые департа�
менты МРК стали самостоятельными
структурами, которые участвуют в
формировании стратегии и принимают
решения в рамках межрегиональной
компании в пределах своей компетен�
ции. Сотрудники Генеральной дирек�
ции МРК не боятся брать на контроль и

курировать судебные и администра�
тивные процессы с органами власти,
ведение споров с альтернативными
операторами и т. д., которые происхо�
дят с участием их филиалов. 

Можно утверждать, что департамент
правового обеспечения ОАО «Связьин�
вест» выполняет теперь некую коорди�
нирующую роль?

Я бы сказал, руководящую, консуль�
тирующую и объединяющую. Мы 
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В первые недели наступившего нового года принято подводить итоги
года прошедшего и оглашать планы на предстоящие двенадцать
месяцев. Не отступая от этой традиции, мы посвятили нашу беседу 
с директором департамента правового обеспечения ОАО «Связьинвест»
Виктором САВЧЕНКО наиболее актуальным вопросам, которыми
приходилось заниматься юристам холдинга в 2004 году, а также
проблемам, поиск решения которых продолжается.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА ХОЛДИНГА



несколько лет ориентировали юристов наших
филиалов на то, что их непосредственный ру�
ководитель – правовой департамент МРК,
поэтому все вопросы должны решаться с
ним. И сегодня можно говорить о том, что на�
ши усилия принесли свои плоды. Практичес�
ки во всех компаниях холдинга созданы 
департаменты правового обеспечения, 
выстроилась своего рода вертикаль: налаже�
ны хорошие отношения между юристами 
региональных филиалов и структурных 
подразделений. Сотрудники поняли, что 
они – одна большая команда, в коллектив�
ном успехе которой заинтересованы и акцио�
неры, и потребители услуг.  

В минувшем году была принята следую�
щая схема работы. Накануне реализации
проектов, содержащих большую правовую
составляющую, департамент правового обес�
печения ОАО «Связьинвест» рассылал пер�
вичные материалы в регионы на обсуждение.
МРК во взаимодействии с филиалами пред�
ставляли свои комментарии, вносили пред�
ложения или замечания. Мы, в свою очередь,
при подготовке окончательных вариантов
старались учесть мнения, поступившие из
регионов. Потому что понимали, что каждый
из проектов предстоит реализовывать на мес�
тах, и нашим коллегам придется принимать
в этом самое непосредственное участие.

Вы сказали «практически во всех компаниях»?
Да, единственная компания в холдинге,

где до сих пор существует правовой отдел, –
«Северо�Западный Телеком». По нашему
мнению, статус департамента в большей мере
способствует решению проблем, стоящих пе�
ред компанией. Поэтому хотелось бы выска�
зать руководству «Северо�Западного Телекома»
пожелание решить этот вопрос как можно
скорее, поскольку масштаб задач, решаемых
юристами этой компании очень значитель�
ный... 

В предыдущем интервью корпоративному
изданию уже шла речь о том, что нужно по�
вышать статус юристов в холдинге…

Да, и мы целенаправленно занимаемся
этим. Впервые в практике «Связьинвеста» в
2004 году вопросы о состоянии правовой ра�
боты были вынесены на рассмотрение сове�
тов директоров МРК. Выходя на такой уро�

вень отчетности, мы преследовали несколь�
ко целей. Первая – понять, в каком состоя�
нии находится правовая работа в компани�
ях после объединения, как налажены 
взаимоотношения, какие подготовлены внут�
ренние документы, регулирующие порядок
работы наших юристов. Вторая цель – ука�
зать на недостатки, для того чтобы исполни�
тельные органы управления компанией аде�
кватно отреагировали на них. Замечу, что
рассмотрение этих вопросов на советах ди�
ректоров оказало серьезное содействие на�
шим юристам: по результатам заседаний
были приняты решения с рекомендациями
по исправлению ситуации. Уже известно о
том, что в некоторых МРК принимаются
конкретные меры.

Юрист в холдинге становится значимой
фигурой, и, очевидно, уже не столь актуаль�
на проблема с кадрами?

К сожалению, проблема с кадрами сохра�
няется. Несмотря на привлекательность ра�
боты в наших компаниях, уровень мотива�
ции по�прежнему оставляет желать лучше�
го. Нашим юристам удается предотвращать
колоссальные для компании убытки, взыс�
кивать дебиторскую задолженность в огром�
ных суммах, т. е. эффективность работы
подтверждается цифрами. Однако это не�
адекватно сказывается на мотивации труда
сотрудников правовых департаментов.
Юристам холдинга приходится заниматься
очень многими отраслями права – от граж�
данского до уголовного. Накопленный ими
опыт поистине бесценен. И очень обидно,
когда люди уходят в другие секторы эконо�
мики, где система материальных стимулов
имеет свои преимущества. 

При этом мы пытаемся повлиять на ситуа�
цию. В некоторых наших компаниях (к со�
жалению, не во всех) созданы экспертные 
советы, куда входят представители филиа�
лов и дирекции МРК, которые решают стра�
тегически важные для предприятия задачи.
В этих компаниях учитываются мнения, в
том числе юристов филиалов. Это весьма по�
зитивный момент, важный моральный сти�
мул в организации работы, когда люди ви�
дят, что их мнение, их знания и навыки вос�
требованы в МРК.
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Чем еще знаменателен для юристов 2004�й?
Благополучно завершилась реорганиза�

ция «Северо�Западного Телекома». ОАО
«Связь» Республики Коми и ОАО «Лен�
связь» присоединились к ОАО «Северо�За�
падный Телеком». Есть, конечно, судебные
процессы, в ходе которых акционеры оспа�
ривают процесс реорганизации. Ведут эти
дела наши коллеги. И здесь у нас очень хо�
рошие позиции. Надеюсь, что суды подтвер�
дят законность такой реорганизации, и рас�
смотрение дел завершится в нашу пользу.

А что с ситуацией вокруг Центрального
телеграфа?

Практически все здание – а это более 
34 тыс. квадратных метров – возвращено в
собственность ОАО «Центральный телег�
раф». Следовательно, большая работа, кото�
рая проводилась в течение двух лет, закон�
чилась успешно.

Какая работа предстоит юристам холдин�
га в наступившем году?

В нынешнем году должен быть принят ог�
ромный объем нормативных актов по реали�
зации Закона «О связи», потенциал которо�
го реализуется сейчас не в полной мере. Для
того чтобы Закон начал работать, прави�
тельство должно принять более чем 30 по�
становлений. И развивая эту тему, замечу,
что нашим коллегам придется приложить
немало усилий для применения новых по�
становлений правительства на практике.

Время от времени активно обсуждается
тема изменения существующего Закона…

Да, такая тенденция существует. Наша
позиция  состоит в том, что до тех пор, пока
Закон не начнет работать в полную силу, го�
ворить о его недостатках явно преждевре�
менно. На данный момент принято порядка
семи постановлений правительства из того
объема, который планируется принять. По�
этому говорить об актуальности изменения
Закона сейчас абсолютно несвоевременно.

Совершенных нормативных актов просто
нет. На практике ситуация выглядит следу�
ющим образом – закон работает в течение
нескольких лет, потом анализируется и

обобщается опыт применения и судебная
практика, на основании чего принимается
решение о внесении в действующий акт по�
правок. 

Другая актуальная тема –  демонополиза�
ция рынка дальней связи…

В следующем году, помимо «Ростелеко�
ма», другие операторы также смогут оказы�
вать услуги международной и междугород�
ной связи.  Сейчас разрабатывается модель
взаимоотношений дочерних компаний
«Связьинвеста», «Ростелекома» и других
операторов дальней связи. Здесь очень мно�
го правовых, финансовых и налоговых ас�
пектов. В работе над этим проектом активно
участвуют наши коллеги из МРК. Мы на�
правляем им проекты документов, получа�
ем их комментарии, которые обобщаем и
вырабатываем оптимальную модель. 

Широкий резонанс получила и тема моне�
тизации льгот…

С 1 января 2005 года Федеральным зако�
ном № 122�ФЗ предусмотрен новый поря�
док предоставления льгот на услуги связи.
Все россияне будут получать полные счета
за услуги местной телефонной связи и ра�
диоточку. В соответствии с п. 2 ст. 47 Зако�
на «О связи» пользователи «обязаны вно�
сить плату за оказанные им услуги связи в
полном объеме с последующей компенса�
цией произведенных расходов непосред�
ственно за счет средств бюджета соответ�
ствующего уровня». 

При  этом из сферы применения новых по�
ложений выпадают несколько категорий
граждан, в том числе Герои Советского Со�
юза, Герои Российской Федерации, полные
кавалеры Ордена Славы, Герои Социалисти�
ческого Труда и полные кавалеры Ордена
Трудовой Славы. Перед нами возник во�
прос: как оказывать услуги связи этим кате�
гориям граждан? 

К тому же местные законодательные орга�
ны стали принимать законы, декларирую�
щие предоставление услуг связи с 50�про�
центной оплатой. Тем самым они заставля�
ют наших операторов оказывать услуги
льготной категории граждан с 50�процент�
ной оплатой. Складывается ситуация, когда
законы субъектов Федерации противоречат

«СВЯЗЬИНВЕСТ»
СЕГОДНЯ



Федеральному закону, устанавливающему
порядок оплаты услуг связи льготной катего�
рии граждан. Такое противоречие недопус�
тимо. Аналогичной точки зрения на пробле�
му придерживается и Министерство инфор�
мационных технологий и связи. Мы также
утверждаем, что все льготные категории
граждан, признанные таковыми местными
законодательными собраниями, должны
полностью рассчитываться с операторами за
предоставленные услуги, а компенсацию по�
лучать из местных бюджетов.

Ожидаются ли изменения в Правилах 
оказания услуг связи?

Надеюсь, в ближайшее время будут приня�
ты новые Правила оказания услуг связи 
физическим лицам, в разработке которых
принимают участие юристы холдинга. Предсто�
ит подготовить также новые формы догово�
ров. При этом могут возникать споры. Наша
позиция такова, что нужно разрабатывать
типовые договоры в рамках всех компаний, с
единым формуляром легче будет работать.
Но пока этот вопрос остается открытым. Кро�
ме того, юристам придется проводить разъ�
яснительную работу среди абонентов. Не ис�
ключаю, что могут возникнуть споры, за раз�
решением которых придется обращаться в
судебные органы. 

Наш департамент в очередной раз подтвер�
ждает, что мы готовы оказывать коллегам в
регионах всяческую методическую и практи�
ческую помощь. Уже сейчас,  в связи с обра�
щением операторов, мы высказываем свою
точку зрения на возникшую проблему и спо�
собы ее решения. Представители МРК оцени�
вают насколько это совпадает с их позицией.
И, как правило, мнения никогда не бывают
диаметрально противоположными.

Каким Вам видится решение проблемы
выкупа или аренды земельных участков, 
занимаемых сооружениями связи?

Как известно, до 1 января 2006 года все
юридические лица должны переоформить
право постоянного бессрочного пользования
земельными участками на правах аренды ли�
бо приобрести их в собственность. Этой проб�
лемой озабочены не только связисты, но и
энергетики, газовики, нефтяники, транспорт�
ники, т. е. все сетевые компании, которые

имеют в собственности протяженные линей�
ные сооружения. «Связьинвест» –  не исклю�
чение: огромные земельные площади в Рос�
сийской Федерации заняты нашими линиями
связи. Если мы перейдем на арендные отно�
шения либо начнем выкупать земельные
участки, то, по предварительным подсчетам,
это станет неподъемным грузом для холдинга,
что в конечном счете отразится на тарифах.
Поэтому сейчас ведется поиск какого�то дру�
гого инструмента для решения этой пробле�
мы. Министерство экономического развития
и торговли приступило к разработке законоп�
роекта об установлении сервитутов для таких
хозяйственных субъектов, как наш холдинг.
К началу осени соответствующий законопро�
ект планируется внести в Государственную
Думу. Мы участвуем в заседаниях рабочей
группы МЭРТ и считаем, что введение пуб�
личного сервитута на земли, занимаемые на�
шими линейно�кабельными сооружениями, –
единственно верное решение проблемы. 

Какие мероприятия запланированы 
департаментом на ближайшее время?

По сложившейся традиции мы дважды в
год проводим семинары для юристов холдин�
га. Очередное такое мероприятие состоится
весной в Москве. Приглашаем коллег из ре�
гиональных компаний. Надеюсь, к тому вре�
мени будут приняты многие подзаконные ак�
ты, и мы сможем побеседовать с их авторами,
услышать разъяснения и комментарии по
той или иной проблеме. Кроме того, я бы хо�
тел посоветовать коллегам в регионах чаще
обсуждать проблемы в рамках МРК. Юристы
департамента правового обеспечения хол�
динга готовы выезжать в компании и разъяс�
нять свою позицию по тому или иному вопро�
су. К тому же мы заинтересованы и в том,
чтобы перенимать опыт свои коллег. Такой
интерактивный обмен мнениями будет поле�
зен. На корпоративном сайте создана специ�
альная интернет�страница для юристов, воз�
можности этого виртуального ресурса также
целесообразно использовать в повседневной
практике.

В заключение остается сказать о том, что
объем работы в этом году только увеличива�
ется. Поэтому еще раз хочется пожелать всем
выдержки, терпения и здоровья. 
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ДЕТИ

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ СВЯЗИСТОВ

С 3 по 7 января по приглашению
Министерства информационных технологий 
и связи РФ и Общероссийского профсоюза
работников связи около 500 детей 
из малообеспеченных семей связистов 
гостили в Москве. В столицу приехали 
ребята из всех регионов России.
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Программа московских ка�
никул составлялась с учетом
интересов детей различных
возрастных групп, поэтому
ни первоклашкам, ни стар�
шеклассникам скучать по
дому было просто некогда:
экскурсии по городу, театр,
кино, дискотеки в самых 
популярных столичных за�
лах. Особое место в програм�
ме заняло новогоднее пред�
ставление в Государственном
Кремлевском Дворце. Глав�
ная елка страны встретила де�
тей красочным феерическим
представлением по мотивам
произведений А.С. Пушкина.

Кульминацией москов�
ских каникул стал бал «Но�
вогодняя Фабрика звезд»,
устроенный в театре Новая
опера. По традиции празд�
ник открылся встречей с ру�
ководством Министерство
ИТ и связи РФ и ЦК профсо�
юза. Заместитель министра
информационных техноло�
гий и связи Борис Антонюк
и председатель Общероссий�
ского профсоюза работников

связи Анатолий Назейкин
обратились к детям с привет�
ственным словом и выраз�
или надежду, что в будущем
ребята пополнят ряды работ�
ников самой перспективной
отрасли, а кто�то из них, воз�
можно, станет и министром.
«Традицию проведения мос�
ковских каникул для детей
связистов с каждым годом
планируем укреплять. Мы 
с радостью будем прини�
мать в Москве все больше и
больше детей работников
связи. Это будущее нашей
отрасли, это будущие члены
профсоюза работников свя�
зи», – подчеркнул А. Назей�
кин. Бал продолжился
праздничным концертом с
участием выпускников из�
вестного телевизионного
проекта «Фабрика звезд» и
других популярных артис�
тов. А затем состоялось чест�
вование победителей специ�
ального детского марафона
Новогодней Фабрики звезд.
В конкурсе участвовали все
желающие. 

«Эти зимние каникулы –
самый большой подарок для
нас, этот замечательный
праздник останется с нами
на всю жизнь!» – такими
словами, прощаясь с Моск�
вой, выразили ребята свое
восхищение и признатель�
ность организаторам.



16 Я Н В А Р Ь  2 0 0 5

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Некоммерческое партнерство –
одна из организаций, с которы�
ми вы осуществляете совмест�
ные проекты?

Это не просто одна из органи�
заций, это один из основных на�
ших партнеров. Когда правле�
ние и попечительский совет
Фонда принимали решение о
разработке Программы разви�
тия информационного общества,
они учитывали сложность и мас�
штабность задачи. Такой проект
в нашей стране реализовывался
впервые. Это был и амбициоз�
ный и, я бы сказал, пионерский
замысел. Предстояло сформиро�
вать рабочие группы из высоко�
классных экспертов в разных об�
ластях знания, организовать и
скоординировать их работу по
созданию Программы, включа�
ющей не только базовые положе�
ния концепции информационного
общества, но и меры, необходи�

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА ТРЕБУЕТ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ УСИЛИЙ

Среди основных задач Некоммерческого
партнерства «Центр исследования проблем
развития телекоммуникаций» (НП «ЦИПРТ») –
реализация программ, направленных на
повышение эффективности работы
предприятий и организаций отрасли,
формирование спроса на современные виды
телекоммуникационных услуг. В 2003 – 2004 гг.
Партнерство активно занималось социально
ориентированными проектами и программами.
Одна из наиболее актуальных – Программа
развития информационного общества в России.
Ее проект при поддержке Партнерства
разработал Фонд «Центр развития
информационного общества в России» (РИО+
Центр). О сотрудничестве с НП «ЦИПРТ» и
перспективных проектах Фонда рассказывает
его президент Василий ЛИПИЦКИЙ.



мые для становления такого
общества в социально�эконо�
мической, производственно�
технологической и обществен�
но�политической сферах.  А
какая ответственность – ведь
документ готовился для пред�
ставления Совету по науке,
технологиям и образованию
при Президенте РФ. Я уже не
говорю о такой стороне дела,
как стоимость проекта. НП
«ЦИПРТ» осознанно пошло на
сотрудничество в создании
столь масштабного стратегиче�
ского документа. В наше не�
простое время достаточно
трудно найти другую структу�
ру, которая взялась бы за ре�
шение такой задачи. 

На разработку Программы
развития информационного об�
щества в России потребовалось
больше года. В результате пло�
дотворного сотрудничества был
создан фундаментальный доку�
мент – «Развитие информаци�
онного общества в России. Про�
грамма действий». Сегодня
проект Программы размещен
на нашем сайте для обществен�
ного обсуждения. А в течение
2005 года он будет рассмотрен
Советом по науке, технологиям
и образованию при Президенте
РФ. И если этот программный
документ будет утвержден, он
получит статус президентской
программы, на основании кото�
рой Правительство страны бу�
дет принимать конкретные ре�
шения для ее реализации.

В чем суть разработанной
Программы?

Она дополняет Федеральную
целевую программу «Электрон�
ная Россия», предусматриваю�
щую комплекс мер по развитию
прежде всего инфраструктуры,
технической базы, необходи�
мой для создания электронного

общества. Но ведь помимо этой
базы существует масса условий
и предпосылок – экономичес�
ких, социальных, культуроло�
гических, политических, обра�
зовательных и т. д., – без кото�
рых эта техника может ока�
заться неработающей. У нас в
стране уже есть подобные при�
меры – избыточные информа�
ционные структуры: оптово�
локонные кабели, мощности 
и т. д., которые загружены лишь
частично, поскольку нет потре�
бителей. Почему? А потому что
люди должны быть готовы к
восприятию новых технологий.
В настоящее время технологии
развиваются куда более стреми�
тельно, чем происходят измене�
ния в массовом сознании. Про�
ложить кабель удается значи�
тельно быстрее, чем сформиро�
вать потребность в той или иной
услуге, какие бы преимущества
она ни обеспечивала. 

Идея и возможности инфор�
мационного общества нужда�
ются в популяризации среди
населения страны?

Безусловно. И одно из напра�
влений нашей Программы –
пропаганда идей развития ин�
формационного общества. Ряд
проведенных (и не только на�
шим Центром) исследований
показал, что информационная
готовность населения в России
невысока. На первом месте, ко�
нечно, материальный фактор.
При этом определенный про�
цент населения может себе 
позволить приобрести компью�
тер, использовать новые фор�
мы связи и т. д., однако не 
торопится, потому что не видит
в этом для себя практической
пользы. И никто не стремился
разъяснять преимущества но�
вых технологий в нашей жиз�
ни. Навязчивая реклама лишь

утверждает, что этот компью�
тер лучше старого. А как ис�
пользовать его ресурсы в повсе�
дневной жизни – никакая рек�
лама не рассказывает. Я уже не
говорю о таких более сложных
вопросах, как, скажем, «элек�
тронное правительство». Опро�
сы свидетельствуют, что значи�
тельная часть населения стра�
ны связывает это понятие с 
захватом власти роботами или
с какими�то фантастическими
сюжетами, совершенно не по�
нимая, что же это означает на
самом деле. Между тем в евро�
пейских странах подобные сис�
темы работают уже много лет,
хорошо зарекомендовали себя
и прежде всего позволили ре�
шить проблему бюрократичес�
ких проволочек. 
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Василий ЛИПИЦКИЙ, 
президент Фонда «Центр
развития информационного
общества в России», 
доктор философских наук,
профессор, депутат
Государственной думы 
с 1993 по 1995 год. Работал 
в государственных органах,
научных и общественных
организациях. Занимается
проблемами политической
системы общества, 
разработкой социально*
экономических перспектив
развития страны.



Эти факторы и послужили
одной из предпосылок для со�
здания РИО�Центра?

Не только. Последние пять
лет Россия активно участвует 
в международной деятельнос�
ти, связанной с проблематикой
информационного общества. 
В 2000 году лидеры стран
«Большой восьмерки» подпи�
сали Окинавскую хартию гло�
бального информационного об�
щества. Президент РФ Влади�
мир Путин также поставил
свою подпись под этим доку�
ментом. Таким образом Россия
стала членом глобального ин�
формационного сообщества,
что предполагает решение на�
шей страной целого ряда слож�
нейших задач в области эконо�
мики, государственного строи�
тельства, социальной полити�
ки, технологического развития. 

При этом в России не было
единой структуры, которая бы
координировала и направляла
разработки в данном направле�
нии. А они весьма дифферен�
цированы и разнообразны по
проблематике, участникам.
Требовался системный, научно
обоснованный подход, коорди�
нация усилий государства, 
научных и общественных ор�
ганизаций. Вот и возникла
идея создания такой структу�
ры, скорее общественной, чем
государственной, которая объ�
единила усилия научной обще�
ственности, участников рынка
и государственных органов,
направленные на решение
проблем информационного об�
щества. По инициативе ряда
научных организаций (Инсти�
тута международных экономи�
ческих и политических иссле�

дований РАН, МТУСИ, РНЦ
«Курчатовский институт»,
Института всеобщей истории
РАН, Центра исследований по�
стиндустриального общества)
был создан наш РИО�Центр,
выполняющий сейчас эту важ�
ную для гражданского обще�
ства миссию.

Для разработки Программы
развития информационного
общества в России вы привле�
кали экспертов?

В РИО�Центре были созданы
рабочие группы по основным
тематическим направлениям.
Возглавляли  их видные рос�
сийские ученые – эксперты в
области экономических и соци�
альных отношений, информа�
ционно�коммуникационных
технологий, права: директор
Института информации по об�
щественным наукам РАН
Юрий Пивовчаров, вице�прези�
дент РАН Александр Некипе�
лов, директор РНЦ «Курча�
товский институт» Евгений
Велихов, директор Института
всеобщей истории РАН Алек�
сандр Чубарьян, заместитель
председателя Совета Федерации
РФ Дмитрий Мезенцев и др. В
разработке Программы участ�
вовали сотрудники ведущих
институтов Российской Акаде�
мии наук – Института государ�
ства и права, Института инфор�
мации по общественным на�
укам, Института международ�
ных экономических и полити�
ческих исследований, Институ�
та экономики и другие исследо�
вательские центры.

Каким образом РИО�Центру
удается приглашать консуль�
тантов для участия в различ�
ных проектах?

В нашем Центре работает не�
большая группа менеджеров,

задача которых и заключается
в том, чтобы привлечь соответ�
ствующих экспертов и специа�
листов. Для участия в проек�
тах мы формируем временные
рабочие группы, которые за�
нимаются той или иной темой.
А темы определяются исходя
из общественной потребности. 

Есть также разработки, кото�
рые инициируются со стороны
общественности. Например, не�
давно состоялся «круглый
стол» по проблеме электрон�
ных библиотек. Очень серьез�
ная тема. Ведь по мере распро�
странения новых информаци�
онных технологий в стране у
жителя любого отдаленного
уголка России появляется тех�
ническая возможность пользо�
ваться огромными объемами
информации, сосредоточенны�
ми в центральных книгохрани�
лищах. Но чтобы предоставить
ему такой доступ, надо систе�
матизировать огромный массив
информации, предложить спо�
соб обмена ею, перевести в циф�
ровой формат литературу, хра�
нящуюся в библиотеках и т. д.
В общем, целый ворох проблем.
Вот мы и стараемся привлекать
лучших специалистов из самых
разных отраслей знания для то�
го, чтобы найти пути решения
подобных проблем. В качестве
экспертов у нас работают выда�
ющиеся специалисты, в том
числе в области искусствозна�
ния, других гуманитарных на�
ук. Проблемы, которые прихо�
дится решать, носят глобаль�
ный характер.

Результаты разработок не
остаются только на бумаге?

В ходе работы над Програм�
мой получены материалы, по�
зволившие подготовить доку�
менты, имеющие прикладное

18 Я Н В А Р Ь  2 0 0 5

ЗНАКОМЬТЕСЬ



С В Я З Ь И Н В Е С Т  К О Р П О Р А Т И В Н Ы Й  Ж У Р Н А Л 19

значение. Эти документы опре�
деляют конкретные меры госу�
дарственной политики, направ�
ленные на ускоренное развитие
информационных и телеком�
муникационных технологий в
России. НП «ЦИПРТ» совмест�
но с нашим Фондом, эксперта�
ми и специалистами ведущих
российских и зарубежных IT�
компаний подготовили предло�
жения для «Концепции ис�
пользования информационных
технологий в деятельности фе�
деральных органов государ�
ственной власти до 2010 года»,
одобренной в октябре прошлого
года Правительством РФ, и для
«Концепции развития рынка
информационных технологий в
РФ». Закрепление положений
этих Концепций в нормативно�
правовых актах в дальнейшем
позволит повысить эффектив�
ность механизмов государ�
ственного управления на осно�
ве создания общей информаци�
онно�технологической инфра�
структуры, а значит, сделать
шаг к формированию полно�
ценной системы «электронного
правительства».

Василий Семенович, насколь�
ко эффективны, на Ваш взгляд,
такие общественные организа�
ции, как Некоммерческое парт�
нерство? 

Полагаю, что у нас в стране
существует тенденция разви�
тия гражданского общества, то
есть системы общественных
объединений, выполняющих те
или иные социально значимые
функции. Государство не мо�
жет эффективно действовать во
всех сферах, поскольку выпол�
няет свои, присущие только
ему и потому специфические
функции. А когда и выходит за
их рамки, то это всегда наруше�

ние баланса. Давно уже сложи�
лось представление о том, что
идеальное общественное уст�
ройство – это саморегулирую�
щаяся среда. Как известно, од�
но из направлений проводимых
в России реформ предусматри�
вает передачу государством ча�
сти функций институтам граж�
данского общества – различ�
ным общественным организа�
циям, что позволит значитель�
но расширить круг людей, уча�
ствующих в решении задач на�
ционального значения. Это
важнейшая социальная проб�
лема. Примечательно, что у нас
уже есть образцы такой модели
деятельности. Мне думается,
что Некоммерческое партнер�
ство «Центр исследования
проблем развития телекомму�
никаций» – как раз один из та�
ких образцов.

Очень важно, что в такой ди�
намичной отрасли, как телеком�
муникации, есть общественная
структура, активно участвую�
щая в выработке стратегии ее
развития. Модель концентра�
ции средств, которую создали
компании связи, мне кажется
весьма перспективной. Она со�
ответствует применяемым во
многих развитых странах мира

схемам, когда предприятия
часть своей прибыли направля�
ют на перспективные разработ�
ки и исследования. При этом все
понимают, что не каждая из
этих разработок обеспечивает
прямую отдачу, но все они в це�
лом позволяют данной отрасли
или структуре опережать дру�
гие, потому что создается кри�
тическая масса новых нарабо�
ток и идей. Так что роль Парт�
нерства для развития отрасли в
целом еще предстоит оценить по
достоинству. 

Каковы перспективы со�
трудничества РИО�Центра и 
Некоммерческого партнерства?

Мы пришли к выводу, что
нужно продолжать сотрудниче�
ство, начатое в ходе подготовки
Программы. И одно из перспек�
тивных направлений – разра�
ботка механизмов реализации
этой Программы, выступаю�
щей в качестве стратегии. 
Совместно с Партнерством,
лучшими представителями на�
учного сообщества, прежде все�
го институтов Академии наук,
собираемся предложить такие
механизмы. А это еще более
объемная задача, так что, наде�
емся, наше сотрудничество бу�
дет только развиваться. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА «ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ
РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»:

� исследование проблем развития рынка 
телекоммуникационных услуг;

� разработка предложений для включения в проекты
нормативных правовых актов, направленных 
на повышение эффективности компаний отрасли;

� обеспечение консультационного и информационного 
содействия организациям связи;

� проведение исследований в области связи;
� реализация социальных программ в отрасли связи;
� благотворительная деятельность;
� информирование общественности о результатах

деятельности НП «ЦИПРТ».



20 Я Н В А Р Ь  2 0 0 5

НОВОСТИ

ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ ВВОДИТ
НОВУЮ УСЛУГУ

Жители Липецкой области могут
воспользоваться новой услугой

Липецкого филиала ОАО «ЦентрТеле)
ком» «Передача голосовых сообще)
ний». В том случае, если вызываемый
абонент по какой)либо причине не от)
вечает, можно прибегнуть к помощи
«голосовой почты»: набрав определен)
ную комбинацию цифр, продиктовать
свое сообщение. Система с периодич)
ностью в 15 минут будет осуществлять
дозвон на номер телефона вызываемо)
го абонента до того момента, когда он
ответит. Переданное сообщение сти)
рается. Дозвон производится в течение
двух суток с 8.00 до 21.00 часа. Если в
указанный промежуток времени вызы)
ваемый абонент не ответил, сообще)
ние также стирается. Звонок осуществ)
ляется с любого стационарного теле)
фона области, имеющего выход на
междугородную связь, или с таксофо)
нов по картам СТК. Звонки произво)
дятся на стационарные телефоны 
Липецка и Липецкого района и на шес)
тизначные номера мобильных телефо)
нов Липецка. Тарификация начинается
с момента записи передаваемого со)
общения, длительность которого не
может превышать одной минуты. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АКЦИИ 
«ИНТЕРНЕТ�КОКТЕЙЛЬ»

С целью приобщения жителей 
Тулы и области к пользованию ин)

тернет)услугами  Тульский филиал ОАО
«ЦентрТелеком» объявил в середине
ноября конкурс. Чтобы стать участни)
ком розыгрыша ценных призов, необ)
ходимо было в течение месяца провес)
ти в Глобальной паутине (по коммути)
руемому доступу) отрезок времени на
сумму не менее 200 руб. Среди тех, кто
уплатил за время пребывания в Сети
1000 и более рублей, разыгрывался су)
перприз – бесплатное подключение к
широкополосному доступу в Интернет.
В качестве подарков победителей жда)
ли также CD и CD RW)приводы, поощ)
рительные призы. Розыгрыш прово)
дился методом электронной жеребьев)
ки в присутствии компетентной комис)
сии, членами которой стали и участни)
ки акции –  наиболее активные интер)
нет)пользователи. Это не первое по)
добное мероприятие Тульского филиа)
ла ОАО «ЦентрТелеком». В 2004 году
такие акции, как «Спеши в лето с Интер)
нетом!», «Начните осень с СТК!» и 
«17 мгновений», уже привлекли внима)
ние клиентов, в результате чего увели)
чилось количество пользователей но)
вых услуг, вырос трафик. 

На церемонии вручения теннисных номинаций «Русский кубок)2004» прези)
денту Федерации тенниса Московской области, генеральному директору ОАО

«ЦентрТелеком» Рубену Амаряну вручена награда в номинации «Лучшая регио)
нальная федерация». В церемонии награждения приняли участие российские и за)
падные звезды большого тенниса, представители деловых и политических кругов,
деятели культуры. Ежегодная церемония вручения теннисных номинаций «Русский
Кубок» проводится с 1994 года, в том же году она была включена в официальный
календарь Федерации тенниса России. Традиционно в рамках данного меропри)
ятия отмечаются наградами и кубком лучшие спортсмены, тренеры, деятели науки
и культуры, представители бизнес)сообщества, которые внесли большой вклад в
развитие отечественного тенниса. 

ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
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На II ежегодной конференции, организованной в Москве журна+
лом IR Magazine в сотрудничестве с НП «Объединение специали+
стов по связям с инвесторами», ОАО «Сибирьтелеком» названо
победителем в номинации «Наибольшие достижения в области
связей с инвесторами». 

Конференция, собравшая представителей более 150 ведущих
компаний России, продемонстрировала высокое качество работы
в области связей с инвесторами: в 8 номинациях были представ+
лены 11 компаний. В одной номинации с ОАО «Сибирьтелеком»
значились также ОАО «Лукойл» и ОАО «Уралсвязьинформ». 
Победители были отобраны в ходе опроса 50 аналитиков инвес+
тиционных фондов, брокеров  и портфельных менеджеров, про+
водимого компанией Mary Maude Research. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ 
«СИБИРЬТЕЛЕКОМА»

Получили признание профессионального сообщества
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О практике 
работы «Сибирьтелекома» 
с инвесторами Корпоративному 
изданию «Связьинвест» 
рассказывает директор 
департамента ценных бумаг 
и рынков капитала 
ОАО «Сибирьтелеком», 
кандидат экономических наук 
Сергей ПИРОЖКОВ.

Какие факторы, на Ваш взгляд, стали ре�
шающими при оценке компании?

Столь высокая оценка профессионального
сообщества – это, скорее, закономерный ре�
зультат, чем неожиданность. На этапе фор�
мирования межрегиональной компании мы
определили IR�направление как одно из при�
оритетных в развитии и в течение двух лет
продолжали его совершенствовать. 

Хотелось бы отметить также, что мы стали
«интереснее» инвестиционному сообществу.
«Сибирьтелеком» – один из крупнейших те�
лекоммуникационных операторов связи Рос�
сии, осуществляющий свою деятельность на
территории Сибирского федерального окру�
га. На региональном рынке на долю компа�
нии приходится 89% услуг местной связи,
88% – дальней связи, 55% – коммутируемо�
го доступа в Интернет. Монтированная ем�
кость сети составляет свыше 4 млн номеров;
количество абонентов сотовой связи превы�
шает 1 млн. Показатели по МСФО за 2003
год: выручка составила 17,7 млрд руб., при�
быль от продаж – 3,0 млрд руб., чистая при�
быль – 1,9 млрд руб.

В рейтинге Financial Times наша компания
занимает 12�е место среди самых крупных те�
лекоммуникационных операторов Восточной
Европы по показателю рыночной капитализа�
ции. С начала прошлого года рыночная капи�
тализация «Сибирьтелекома» выросла более
чем в 1,6 раза и по состоянию на 30 декабря
2004�го составила свыше 825 млн долл.  

В течение минувшего года проводилась ак�
тивная работа с акционерами и потенциаль�
ными инвесторами: организовано более 10
встреч с представителями российского и за�
рубежного инвестиционного сообщества; ме�
неджеры ОАО «Сибирьтелеком» принимали
участие в международных форумах и конфе�
ренциях, в том числе в Российском экономи�
ческом форуме в Лондоне, конференциях
«Связь и инвестиции», Brunswick UBS, Рос�
сийском форуме коммуникаций, посвящен�
ном беспроводным системам связи. Наиболее
существенные события в деятельности ком�
пании стали предметом для дополнительного
обсуждения в ходе шести проведенных ин�
тернет� и call�конференций.



Как организована работа с инвесторами в
ОАО «Сибирьтелеком»?

Основным документом, регламентировав�
шим в течение года взаимодействие с инвес�
тиционным сообществом, стала Программа
по связям с инвесторами и развитию вто�
ричного рынка акций ОАО «Сибирьтеле�
ком». Данный документ определял ком�
плекс мероприятий, направленных на уве�
личение информационной открытости и ин�
вестиционной прозрачности компании,
формирование ликвидного рынка ценных
бумаг МРК Сибирского региона и роста кур�
совой стоимости ее акций. 

В настоящий момент мы разрабатываем
«Концепцию повышения капитализации
ОАО «Сибирьтелеком» на 2005–2007 гг.».
Данный документ включает следующие ос�
новные разделы: взаимодействие с инвести�
ционным сообществом, развитие вторично�
го рынка акций, корпоративное управле�
ние. Разделы Концепции увязаны с глав�
ным стратегическим направлением компа�
нии – повышением капитализации.

Формирование IR служб в МРК было со�
пряжено с рядом проблем. Как этот процесс
проходил в «Сибирьтелекоме»? 

IR служба нашей компании была создана
в марте 2003 года при формировании гене�
ральной дирекции МРК ОАО «Сибирьтеле�
ком». Менеджмент понимал, что крупная
компания, какой стал «Сибирьтелеком»
после завершения объединения 11 регио�
нальных операторов связи Сибирского фе�
дерального округа, будет иметь бОльшую
инвестиционную привлекательность, воз�
растет интерес к ней со стороны акционе�
ров, потенциальных инвесторов, аналити�
ков и представителей средств массовой ин�
формации. Этим и обусловлено создание
структурного подразделения, цель которого
– организация взаимодействия с инвести�
ционным сообществом.   

Кто сегодня формирует имидж ОАО «Си�
бирьтелеком» в глазах мирового инвести�
ционного сообщества?

Взаимодействие с инвестиционным сооб�
ществом – одно из направлений деятельнос�
ти департамента ценных бумаг и рынков ка�
питала компании. В структуре нашего де�
партамента создан отдел по связям с инвес�
торами, куда входят три сотрудника: на�
чальник отдела по связям с инвесторами и
два специалиста. Все сотрудники IR служ�
бы имеют высшее экономическое образова�
ние, постоянно повышают свою квалифика�
цию на семинарах и тренингах, в том числе
организуемых при содействии департамен�
та акционерного капитала ОАО «Связьин�
вест» и Ansdell Associates.

Есть ли специалисты в сфере IR в филиа�
лах компании? Как осуществляется вза�
имодействие в данном направлении с фи�
лиалами?

Работа по связям с инвесторами сосредото�
чена в генеральной дирекции компании. Дея�
тельность региональных филиалов в данном
направлении контролируется в соответствии
с утвержденным Порядком раскрытия ин�
формации: все информационные продукты,
разрабатываемые филиалами, дочерними и
зависимыми обществами компании, прохо�
дят обязательное согласование с IR службой
и отделом по связям с общественностью гене�
ральной дирекции ОАО «Сибирьтелеком».

Какое значение имеет для компании при�
суждение премии журнала IR Magazine?

Премия IR Magazine имеет международ�
ное признание, основывается на независи�
мых исследованиях и является обоснован�
ным подтверждением достигнутых успехов
в IR направлении. На Второй ежегодной
конференции и церемонии награждения в
области связей с инвесторами премия IR
Magazine была представлена в 8 номинаци�
ях. Наша компания стала победителем в од�
ной из них – «Наибольшие достижения в об�
ласти связей с инвесторами». Очень прият�
но, особенно когда признание заслуг совпа�
дает с реакцией рынка и ростом капитали�
зации компании. И мы, конечно, не собира�
емся останавливаться на достигнутом – есть
большое поле деятельности для работы и но�
вых достижений. 

24 Я Н В А Р Ь  2 0 0 5

СОБЫТИЕ





Елена САЯПИНА, 
АСМ�Consulting

26 Я Н В А Р Ь  2 0 0 5

ВЗГЛЯД
СО СТОРОНЫ

Номинально новый Закон «О связи» вступил
в силу с 1 января 2004 года. Однако принятие
подзаконных актов, необходимых для того,
чтобы он начал работать, потребовало больше
времени, чем ожидалось. Причина –  затянув�
шаяся реорганизация Министерства связи и
информатизации, которое сначала объедини�
ли с Министерством транспорта, а затем снова
выделили в отдельное министерство, получив�
шее новое название – Министерство информа�
ционных технологий и связи. Как следствие,
процесс разработки подзаконных актов сущес�
твенно замедлился и завершится, скорее все�
го, в I квартале 2005 года.

Несмотря на спорность некоторых положе�
ний нового закона, а также достаточно жест�
кую регламентацию многих направлений дея�
тельности традиционных операторов, несо�
мненное преимущество Закона в том, что в нем
четко прописаны правила игры, по которым
будет жить телекоммуникационный рынок.

БИТВА ЗА АБОНЕНТА
Основное изменение в жизни традицион�

ных операторов в 2005 году вызвано тем, что
компании электросвязи начнут включаться
в конкурентную борьбу с альтернативными
операторами за высокодоходных абонентов.
В соответствии с положениями нового зако�
на компании электросвязи не вправе отказы�
вать альтернативным операторам в аренде
медных пар. Следовательно, альтернатив�
ные операторы смогут начать серьезное на�
ступление на такой сегмент пользователей,
как высокодоходные клиенты, поскольку

В борьбе за абонента
пройдет 2005 год

Новый 2005 год принесет
большие перемены

российскому телекомму�
никационному рынку 

в целом и традиционным
операторам, в частности.

Причиной этому станет
Закон «О связи», который

заработает в полную силу
только в текущем году 

и заставит традиционных
операторов вступить 

в стадию активной 
борьбы за абонентов.



исчезнет необходимость строить собствен�
ную инфраструктуру доступа к абонентам.
При этом компания электросвязи будет по�
лучать от альтернативного оператора только
арендную плату за пользование медной па�
рой. Предполагается, что эта сумма не будет
превышать такого показателя, как постоян�
ная составляющая платы абонента за поль�
зование стационарным телефоном в случае,
если бы оператор применял повременную
схему учета местных телефонных соедине�
ний. Сегодня это 60% от уровня абонентской
платы за пользование стационарным телефо�
ном, установленной Федеральной антимоно�
польной службой.

Для того чтобы не проиграть битву за 
высокодоходных абонентов, традиционные
операторы должны будут предоставлять
пользователям тот же спектр услуг, что и
альтернативные. К настоящему времени
большинство компаний электросвязи техни�
чески готовы к подобному испытанию, т. е.
могут предоставлять своим абонентам, на�
пример, широкополосный доступ по техно�
логии ADSL. Однако в процессе борьбы за
абонента важную роль играет и такой фак�
тор, как маркетинг. И вот тут, к сожалению,
чаша весов не всегда склоняется в пользу
традиционных операторов.

ФИКСИРОВАННАЯ И СОТОВАЯ 
ТЕЛЕФОНИЯ: НАЧАЛО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Количество пользователей сотовой связью
в прошлом году в два раза превысило число
задействованной номерной емкости фикси�
рованных операторов (с учетом номерной ем�
кости ведомственных  сетей и альтернатив�
ных операторов). По нашим прогнозам, на
конец 2005 года это превышение будет уже
троекратным. 

При этом доходность вновь приобретаемых
сотовых абонентов в наступившем году срав�
няется с величиной абонентской платы за ус�
луги компаний электросвязи. Как ожидает�
ся, в наступившем году эти показатели сой�
дутся на отметке в 8 долл. Произойдет это
как вследствие роста рублевых тарифов ком�
паний электросвязи, так и в результате на�
метившейся тенденции укрепления рубля по

отношению к доллару. В результате по тако�
му показателю, как цена пользования, сото�
вые операторы вплотную приблизятся к то�
му, чтобы стать конкурентами компаний
электросвязи.

Зарождению подобной конкуренции будет
также способствовать внедрение в России
принципа Calling Party Pays, т.е. оплаты
звонка вызывающей стороной. В результате
все звонки стационарных абонентов на сото�
вые номера станут платными вне зависимос�
ти от того,  применяется повременная систе�
ма учета компанией электросвязи или нет. 
С одной стороны, это обеспечит дополни�
тельный доход традиционным операторам, а
с другой, учитывая уровень проникновения
мобильной связи в стране (на конец 2005
года он превысит 60%), – не исключено, что
пользователи начнут отказываться от звон�
ков с фиксированных телефонов на мобиль�
ные, переведя свои вызовы в категорию «мо�
бильный�мобильный».

ПОВРЕМЕНКА
Ситуация с внедрением системы повремен�

ного учета местных соединений компаниями
электросвязи вряд ли получит в наступившем
году заметное развитие. В Законе «О связи»
есть положение о том, что абонент вправе 
выбирать схему обслуживания – фиксирован�
ная плата или расчет за фактически совер�
шенные звонки. Однако поскольку фиксиро�
ванная плата установлена Федеральной анти�
монопольной службой в размере абонентской,
как в случае если бы не было повременки,
внедрение повременного учета отложено ком�
паниями электросвязи до лучших времен.
Позиция антимонопольного ведомства по это�
му вопросу достаточно жесткая, поэтому ве�
роятность изменения ситуации весьма низка.

Единственным положительным моментом
для операторов, уже внедривших на своих
сетях повременный учет, послужит то, что в
2005 году начнется использование для тари�
фикации соединений абонентов тарифных
планов с «плавающей» ценой минуты. До на�
стоящего времени при повременном учете
местных телефонных переговоров применя�
ется принцип «flat rate», т. е. цена на звонки
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одна и та же вне зависимости от времени су�
ток и дня недели. Подобная ситуация не по�
зволяла воспользоваться одной из особеннос�
тей повременного учета – регулировать на�
грузку на сеть оператора путем изменения
цены звонка. Большинство компаний нача�
ли разрабатывать такие тарифные предло�
жения еще в минувшем году, однако в связи
с правительственной реформой дело не уда�
лось довести до конца.

ПЛАТЯТ ВСЕ
Одним из важных для традиционных опе�

раторов нововведений  в 2005 году станет так
называемый процесс монетизации льгот, ко�
гда льготные категории граждан начнут пол�
ностью оплачивать услуги связи. Это, конеч�
но, не приведет к улучшению ситуации с
платежами из бюджета традиционным опе�
раторам по уже образовавшимся долгам, од�
нако позволит эти долги не увеличивать.

НЕ «РОСТЕЛЕКОМОМ» 
ЕДИНЫМ

Знаковое событие для российского рынка
телекоммуникаций – появление новых опе�
раторов дальней связи. На сегодняшний
день этим статусом обладает только «Росте�
леком». Однако в наступившем году плани�
руется выдавать лицензии на предоставле�
ние услуг дальней связи всем заинтересован�
ным операторам. Для того чтобы соответ�
ствовать этому статусу, компания должна
иметь точки присутствия во всех 89 россий�
ских регионах. А операторы, занимающие
существенное положение на рынке, т. е. ком�
пании электросвязи, обязаны обеспечить
присоединение к своей сети.

Несколько крупных альтернативных опе�
раторов смогут выступить до конца текуще�
го года в роли операторов дальней связи при
условии, что процесс выдачи лицензий нач�
нется в I квартале 2005�го.

ОАО «Московская городская
телефонная сеть» приблизило
возможности обычных улич)
ных таксофонных аппаратов к
уровню интеллектуальных
web)таксофонов. В настоя)
щее время три тысячи карточ)
ных и монетно)карточных так)
софонов, установленных в са)
мых оживленных местах горо)
да, могут отправлять SMS)со)
общения и электронную по)
чту. «Год эксплуатации web)
таксофонов показал, что от)
правка SMS – одна из самых
востребованных возможнос)
тей аппаратов нового поколе)

ния. Пока их на сети установ)
лено только 10, поэтому мы
решили расширить доступ к
этой услуге за счет обычных
таксофонов», – сказал началь)
ник управления таксофонной
сети ОАО МГТС Аркадий Се)
менов. На всех таксофонах,
оснащенных функцией SMS и
электронной почты, наклеены
специальные стикеры с ин)
струкцией. Стоимость пред)
оставления новых услуг со)
ставляет 2 тарифные единицы
(от 3.80 до 6.00 руб. в зависи)
мости от номинала телефон)
ной карты).

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ ОЧЕРЕДНИКОВ 
НОВОКУЙБЫШЕВСКА 
Самарский филиал ОАО
«ВолгаТелеком» ввел в эксплу)
атацию в Новокуйбышевске 
5 тыс. номеров на базе цифро)
вого телекоммуникационного
оборудования NEC. Абоненты
новых цифровых АТС города
могут воспользоваться не
только привычными услугами
телефонной связи и Интерне)
та, но и подключить дополни)
тельные виды обслуживания, в
том числе конференц)связь,
переадресация вызова, запрет
исходящей связи, вызов або)
нента по заказу и т. д.
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ТАКСОФОНЫ МГТС ОТПРАВЛЯЮТ 
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IP�ТЕЛЕФОНИЯ – 
ДЛЯ ВСЕХ!

ОАО «ВолгаТелеком» пред)
ложило владельцам домашних
телефонов новую услугу «IP)
телефония для всех». Ресурс
цифровых каналов и оборудо)
вание шлюза IP)телефонии Ки)
ровского филиала «ВолгаТеле)
ком» обеспечивает клиентам
высокое качество, надежность
и доступность связи. Услуга,
доступная жителям всех райо)
нов Кировской области, дей)
ствует круглосуточно и без
предварительной оплаты. На)
числения включаются в общий
счет за услуги электросвязи. 

ВИДЕОСВЯЗЬ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ МОЗДОКА 

Во втором по величине городе
Северной Осетии – Алании Моз)
доке начала работать кабина ви)
деосвязи. В системе  использу)
ются улучшенные функции обра)
ботки звукового сигнала для по)
вышения чистоты и разборчиво)
сти звука. При этом схема авто)
матической регулировки усиле)
ния постоянно контролирует
уровни звуковых сигналов и ком)
пенсирует изменение их уровня
для громких и тихих голосов, по)
этому каждого участника видео)
конференции можно хорошо
слышать. Sony PCS)11Р может
принимать презентации и изо)
бражения, передаваемые по са)
мому последнему стандарту
двойного потока, что делает сис)
тему идеальной для работы с
другими системами, поддержи)
вающими данный стандарт, на)
пример Sony PCS)1P.
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Компании Huawei и «Центр)
Телеком» объявили о сдаче в
постоянную эксплуатацию сис)
темы видеоконференц)связи
(ВКС) в ОАО «ЦентрТелеком»
на оборудовании Huawei
Technologies. Система развер)
нута на базе мультисервисных
сетей оператора (IP, ISDN, E1) и
используется центральным
офисом и 17 филиалами ком)
пании. Для построения сети
ВКС задействовано более 40
терминалов ViewPoint 8020 и
ViewPoint 8030. Ядро системы
– коммутатор ВКС (MCU)
ViewPoint 8620 емкостью 80 ви)
деопортов. Максимальная ско)
рость передачи в видеоконфе)
ренциях достигает 2 Мбит/с.
Начиная с середины октября

2004 года система видеокон)
ференц)связи применяется
ОАО «ЦентрТелеком» для про)
ведения регулярных оператив)
ных совещаний. На ее базе
планируется развернуть сеть
дистанционного обучения, что
возможно благодаря встроен)
ным в систему средствам под)
держки конференции данных
(рекомендация МСЭ), а также
передовой технологии Desk)
top transmission (передача ин)
формации с экрана компьюте)
ра докладчика). В настоящее
время сеть видеоконференц)
связи ОАО «ЦентрТелеком» на
базе ViewPoint 8000 – наиболее
мощная среди систем ВКС,
развернутых в других МРК и
компаниях «Связьинвеста».

«ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» ПОСТРОИЛ СЕТЬ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ�СВЯЗИ

ОАО «ЦентрТелеком» и адми)
нистрация Липецкой области
заключили соглашение о разви)
тии инфокоммуникаций в Ли)
пецкой области, в рамках кото)
рого «ЦентрТелеком» завершит
строительство областной циф)
ровой транспортной сети, по)
высит уровень телефонизации
в регионе, обеспечит доступ в
Интернет для всех школ, дет)
ских домов и интернатов. Кро)
ме того, компания предоставит
сельскохозяйственным органи)
зациям и предприятиям, фер)
мерам и работающим на селе
предпринимателям возмож)
ность применения современных

IТ)технологий. По условиям со)
глашения, администрация Ли)
пецкой области обеспечивает
режим наибольшего благопри)
ятствования реализации про)
грамм и проектов в сфере IТ и
рассматривает ОАО «Центр)
Телеком» в качестве областного
интегратора при решении за)
дач развития инфокоммуника)
ций. Руководство региона так)
же будет содействовать при)
влечению инвестиций, направ)
ленных на совершенствование
сетей электросвязи и участво)
вать в реализации социаль)
нозначимых проектов в сфере
инфокоммуникаций.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Владимир ХРУПОВ, 
генеральный директор 

компании РТКОММ

Для нашей компании пять
лет оказались очень насыщен�
ными. А началось все с того,
что 2 февраля 2000 года был
подписан приказ о создании
ОАО «РТКомм.РУ», и на базе
Центра информационных тех�
нологий «Ростелекома» была
образована компания для раз�
вития услуг доступа в Интер�
нет и услуг дата�центра. Вна�
чале компания насчитывала
всего 19 сотрудников. И для
решения первоначального

Первые пять лет деятельности
компании РТКОММ стали заметным
явлением на отечественном рынке
услуг передачи данных. 
Компания стремительно набирает
силу, повышает эффективность
менеджмента, совершенствует 
свою структуру и расширяет 
спектр задач. Одни проекты
сменяют другие, клиентская база
пополняется крупными
корпоративными заказчиками, 
а бренд становится одним из самых
узнаваемых. Сегодня РТКОММ 
и ее дочерние компании успешно
работают в различных регионах
России и за пределами страны. 
О динамике развития и
перспективах предприятия
рассказывают его топ%менеджеры.

Феномен 
РТКОММ



круга задач это считалось оп�
тимальным вариантом.

За минувшие годы расши�
рился не только спектр за�
дач, но и сфера деятельнос�
ти… менялись генеральные
директоры компании…

Именно так. Первым ди�
ректором ОАО «РТКомм.РУ»
был Алексей Викторович
Горбунов, работающий сегод�
ня заместителем генерально�
го директора по администра�
тивным вопросам. Поначалу
основные усилия были сосре�
доточены на вопросах ста�
новления компании, опреде�
ления ее места на рынке.

Первые заметные успехи
предприятия связаны с дея�
тельностью Белала Камалет�
динова. Белал Жафярович
сделал ставку на расширение
бизнеса на территории Рос�
сии. Под его руководством
удалось упорядочить струк�
туру сети, выбрать основные
пути регионального разви�
тия, которых придержива�
емся и сегодня. Было приня�
то решение о переводе сети
на технологию MPLS, что по�
зволяло осуществить выход
на рынок с предложением
новых услуг. Тогда же воз�
никли и первые задумки от�
носительно расширения сфе�
ры деятельности предпри�
ятия, предлагающего свои
услуги государственным за�
казчикам. В 2002 году
РТКОММ получил первые
228 млн руб. дохода. К сожа�
лению, Белал Камалетдинов
безвременно ушел из жизни
в расцвете сил. 

Назначенный на пост ди�
ректора Андрей Шляпников
продолжил политику своего

предшественника. Появи�
лись дополнительные на�
правления деятельности, в
частности маркетинга и кон�
троля качества. Мы получи�
ли первые серьезные заказы
для Министерства по нало�
гам и сборам и «Русского
алюминия».

Я пришел в компанию 2 де�
кабря 2003 года, что было 
продиктовано желанием ак�
ционеров увеличить долю го�
сударственных органов и
корпоративных организаций
в нашем бизнесе. И 2003 год,
в общем�то, стал годом суще�
ственного проникновения на
этот рынок. 

Какие проекты 2003 года
Вы могли бы отметить?

В 2003 году мы начали про�
цесс приобретения пол�
ного пакета акций двух ре�
гиональных интернет�про�
вайдеров – представителей
РТКОММ в Сибирском и
Южном федеральных окру�
гах. Сегодня это наши дочер�
ние предприятия «РТКомм�
Сибирь» и «РТКомм�Юг».
Год отмечен активным раз�
витием на нашей сети техно�
логии MPLS. Если в 2002�м
поставили всего 3 узла, то в
2003�м – более половины уз�
лов (78) были переведены на
MPLS, что позволило сущес�
твенно расширить спектр
предоставляемых услуг. Год
ознаменовался также получе�
нием первых заказов по ФЦП
«Электронная Россия». 

Чем ознаменовался для
предприятия 2004 год? 

Серьезные позиции компа�
ния заняла в сфере работы с
государственными органами
и корпоративными организа�

циями. Мы выиграли ряд
крупных тендеров. В частно�
сти, проект, предложенный
Министерством финансов
РФ и предусматривающий
создание ведомственной
транспортной сети (ВТС) Фе�
дерального казначейства.
Согласно условиям государ�
ственного контракта, зона
ответственности РТКОММ
как исполнителя – это орга�
низация «последней мили» и
магистральных каналов,
предоставление гарантиро�
ванных услуг в течение четы�
рех лет после запуска пилот�
ной зоны, а также создание
спутникового сегмента ВТС.
Компания стала победителем
конкурса, проводившегося
Управлением начальника
Связи Вооруженных Сил
РФ, на подключение военно�
учебных заведений и органов
управления военным образо�
ванием к сети Интернет. 

Завершили процесс заклю�
чения единых договоров о
межсетевом взаимодействии
с МРК – нашими основными
партнерами в регионах.

Хотелось бы рассказать о
каждом проекте и всех ас�
пектах нашей деятельности
подробно, но в интервью это
вряд ли возможно,  потому
перечислю коротко. 2004 год
для нас – это:

– контроль компанией
РТКОММ около 51% интер�
нет�трафика;

– расширение географичес�
кого присутствия компании
и перевод всех узлов на тех�
нологию MPLS;

– внедрение новых и повы�
шение качества предоставля�
емых услуг РТКОММ – 
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Динамика роста тарифицируемого трафика, Тб Динамика развития сети РТКОММ, количество узлов

первый и пока единственный
оператор в России, получив�
ший в 2004�м международ�
ный сертификат качества
ISO 9001:2000;

– вхождение РТКОММ в
London Internet Exchange
(LINX) – крупнейшую в ми�
ре точку обмена трафиком.
Компания получила воз�
можность дальнейшего рас�
ширения емкости, улучше�
ния качества и повышения
эффективности связи с меж�
дународным сегментом сети
Интернета;

– ряд подписанных согла�
шений, в частности о со�
трудничестве с Торгово�
промышленной палатой,
институтом им. Курчатова;

– запуск дата�центров в
Новосибирске, Ростове; рас�
ширение площадей москов�
ского дата�центра;

– получение соответствую�
щих лицензий для обеспече�
ния безопасности сети и пе�
редаваемой информации.
Специалисты подготовили
план обеспечения защиты
информации в нашей сети;

– расширение сотрудниче�
ства с системными интегра�
торами.

Гордимся, что в числе на�
ших клиентов Администра�
ция Президента, Госдума,
Счетная палата, Федераль�
ная служба налогов, Мин�
природы, Минобразования,
Минздрав, Генпрокурату�
ра, Российский фонд феде�
рального имущества, По�
чтовая служба России, Гос�
комстат, Роснедвижимость.
В финансово�банковском
секторе наши клиенты
представлены Банком Мос�
квы, Сбербанком, Пром�
связьбанком, рядом страхо�
вых компаний. К числу
промышленных гигантов –
клиентов компании отно�
сятся «Русский алюми�
ний», «Сибнефть». Услуги
РТКОММ  востребованы та�
кими средствами массовой
информации, как ВГТРК,
НТВ, ТНТ, рядом редакций
журналов, и, естественно,
самыми крупными операто�
рами связи холдинга «Связь�
инвест», а также сотовыми

компаниями «МегаФон» и
«ВымпелКом».

Кто, на Ваш взгляд, внес
основную лепту в достиже�
ния компании?  

Прежде всего, коллектив,
ведущие сотрудники
РТКОММ. На определенных
этапах нам оказывали мето�
дическую помощь и под�
держку, особенно в период
становления и развития
компании, такие крупные
специалисты в области свя�
зи, как Валерий Николае�
вич Яшин, который долгое
время был председателем со�
вета директоров нашего об�
щества, Сергей Иванович
Кузнецов, прежний руково�
дитель «Ростелекома»,  Дми�
трий Евгеньевич Ерохин, ге�
неральный директор «Росте�
лекома», за что мы им очень
признательны. 

Вы упомянули коллектив
РТКОММ, а если сформули�
ровать одним предложени�
ем, то команда РТКОММ –
это…

…коллектив единомыш�
ленников, это люди, всегда
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Ростислав ГРОМОВ, 
первый заместитель 

генерального директора

Чем объясняется выбор
технологии MPLS для сети
РТКОММ?

Еще в период становления
компании мы попытались
предложить клиентам новый
вид сервиса и услуг, который
бы не только «заставил» их
задуматься о реорганизации
собственных сетей, но и
прежде всего позволил наибо�
лее эффективно решать акту�
альные задачи и при этом ос�
вободиться от груза несвой�
ственных им задач. Сегодня
основной подход компании к
бизнесу состоит в том, что
наш клиент не должен стано�
виться оператором связи, эту
функцию мы берем на себя! И
в этом плане технологичес�
кий выбор удачен. Более то�
го, MPLS предоставляет воз�
можность дальше развивать
пакет услуг, предлагаемых
клиентам. По нашему убеж�
дению, будущее за этой тех�
нологией, либо некой ее гене�
рацией. Хотя, должен отме�
тить, MPLS как технология,
наверное, еще не набрала пол�
ную силу. 

Проводит ли компания тех�
нические исследования,
прежде чем внедрить ту или
иную услугу?

В минувшем году в компа�
нии создано подразделение
инноваций, цель которого –
подготовиться к изменяюще�
муся спросу, внедрять пер�
спективные технологии, ус�
луги и предлагать соответ�
ствующий сервис. Такое ре�

шение обусловлено  стремле�
нием своевременно оценить,
что же будет востребовано
потребителем через полгода,
год, два и будет пользоваться
спросом. 

В этом подразделении ра�
ботают опытные специалис�
ты, которые решают весьма
серьезные задачи. Уже есть
ряд продуктов «на выходе»,
которые по большому счету
еще не предлагались в Рос�
сии. Идея перспективного
развития компании как раз
и сориентирована на то, что�
бы не только учитывать по�
требности рынка, но и фор�
мировать спрос. Костяк на�
шего коллектива составля�
ют люди, которые придер�
живаются именно такой
тактики, поскольку увере�
ны, что подобное отношение
к развитию компании позво�
лит ей занимать значитель�
ное место на рынке не толь�
ко межоператорских отно�
шений, но и корпоративных
клиентов.

готовые прийти на помощь.
Команду РТКОММ составля�
ют грамотные инженеры,
квалифицированные и опыт�
ные топ�менеджеры. По
опыту прежних лет работы
(а у меня солидный трудовой
стаж) могу сказать, что
команды, с которой так
комфортно работать, никог�
да не имел.

Несколько слов о ближай�
ших планах?

Наступивший 2005�й, ду�
маю, будет для нас годом за�
крепления на рынке госу�
дарственных и корпоратив�
ных клиентов. Планируем
расширить перечень услуг и
объем передаваемой инфор�
мации, для этого предстоит
увеличить пропускную спо�
собность магистралей, а так�
же сохранить тот уровень ка�
чества, на который вышли.
Поскольку компания делает
ставку на расширение услуг
в интересах органов государ�
ственной власти, весьма ак�
туальным остается вопрос
обеспечения безопасности
сети и передаваемой инфор�
мации. В новом году плани�
руем предоставлять услуги
защищенной передачи дан�
ных в соответствии с требо�
ваниями ГОСТ 28147�89.
Планируем сохранить темпы
роста основных показателей
деятельности компании. 
В частности, довести объем
доходов до 100 млн долл.
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РТКОММ начал активно
предоставлять услуги за 
рубежом…

С рядом крупнейших опера�
торов связи мира, например
WorldCom, TeliaSonera и дру�
гими, установлены партнер�
ские отношения. РТКОММ
развивает собственную зару�
бежную сеть. Наверное, ни од�
на из российских компаний,
специализирующихся на 
услугах передачи данных, 
построении корпоративных 
сетей, не имеет опыта реализа�
ции таких успешных проек�
тов, связанных с зарубежны�
ми сетями. Мы активно со�
трудничаем с операторами
СНГ – Казахстана, Киргизии,
Азербайджана, Грузии, Арме�
нии. Понимаем, что успех
компании зависит не только
от того, насколько она сама по
себе совершенна и технологич�
на, хотя это, конечно, фунда�
мент, но и от того, насколько
плодотворным будет сотруд�
ничество с коллегами как на
территории Российской Феде�
рации, так и за ее пределами.
Это одно из ключевых направ�
лений нашей работы.

Владимир ЩЕТИНИН, 
первый заместитель 

генерального директора 
по коммерческим 

вопросам 

Кого вы считаете своими
конкурентами на рынке?

Нам приходится конкури�
ровать с компаниями, кото�
рые уже достаточно давно ра�
ботают на рынке корпоратив�
ных клиентов, в том числе
«Голден Телеком», «Эквант»,
«ТрансТелеКом». Для компа�
нии РТКОММ это относитель�
но новая сфера деятельности –
около двух лет мы занимаем�
ся данным направлением.
Тем не менее, успехи, по на�
шему мнению, достаточно
впечатляющие. Если в общем
доходе компании в 2002 году
доля корпоративного бизнеса
равнялась практически 0%,
то сейчас это почти 20%. 
Цифры доказывают, что раз�
работанная компанией мар�
кетинговая стратегия, на�
правленная на предложение
заказчику комплексных ре�
шений, в нынешних услови�
ях эффективна. Мы начали

выходить на рынок корпора�
тивных клиентов, и работа в
этом секторе требует больших
усилий. Немалую роль играет
координация деятельности с
другими операторами связи,
с интеграторами. 

Как планируется строить
работу с заказчиками 
в регионах?

В регионах нашими естес�
твенными партнерами и со�
юзниками являются опера�
торы, входящие в холдинг
«Связьинвест». Компании
выполняют определенную
социальную функцию и фак�
тически способствуют тому,
чтобы Интернет стал досту�
пен все большему числу
пользователей в субъектах
Федерации. Совместно раз�
вивая инфраструктуру свя�
зи в регионах, мы решаем
важные государственные за�
дачи, поставленные отрасле�
вым ведомством.  В дальней�
шем рассчитываем продол�
жать совместную работу с
МРК как в направлении
предоставления услуг, так 
и разработки продуктового
ряда. От такого сотрудниче�
ства в конечном счете выиг�
рает клиент. 

КОМПАНИЯ

Динамика дохода РТКОММ, млн долл.
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В ЮТК ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Конкурс на лучшего специ)
алиста «Южной телекомму)
никационной компании» по
системе Alcatel 1000 S12
проводился по инициативе
руководства ОАО «ЮТК» и
ЗАО «Алкатель» (Санкт)Пе)
тербург). В нем приняли уча)
стие более 30 специалистов
из шести филиалов МРК:
«Карачаево)Черкесскэлек)
тросвязи», «Волгоградэлек)
тросвязи»,  «Севосетинэлек)
тросвязи», «КабБалктелеко)
ма», «Ростовэлектросвязи»,
«Электросвязи» Ставрополь)
ского края. Состязание про)
ходило в два этапа. В пер)
вой, теоретической, части
участникам необходимо бы)
ло ответить на 29 вопросов
об использовании и эксплуа)
тации цифровой комму)
тационной системы Alcatel 
1000 S12. Анкетирование 

осуществлялось на офици)
альной веб)странице конкур)
са, при этом каждый из уча)
стников заходил на сайт под
своим паролем. По итогам
интернет)анкетирования бы)
ли определены 10 специали)
стов, давших наиболее пол)
ные ответы. Они и отправи)
лись в Санкт)Петербург на
второй, заключительный,
этап конкурса. 

В финале участникам
предстояло решить практи)
ческие задания: на стендах
с оборудованием расска)
зать и показать, как провес)
ти тестирование, устранить
неисправности, проверить
правильность команд для
управления, мониторинга и
тестирования станции. Луч)
шим по результатам как
первого, так и второго этапа
оказался Сергей Трунтаев,

инженер электросвязи фи)
лиала ОАО «ЮТК» – «Элек)
тросвязь» Ставропольского
края. Он стал победителем
конкурса и обладателем
главного приза – путевки на
двоих в Париж, а также мо)
бильного телефона Alcatel.
Второе и третье место заня)
ли специалисты филиала
ОАО «ЮТК» – «Волгоградэл)
кетросвязь» Инга Крузе 
и Лилия Гаренко. Им вручи)
ли домашний кинотеатр 
и DVD)плеер плюс мобиль)
ные телефоны. Остальные
участники)финалисты в ка)
честве поощрительного
приза также удостоились
сотовых телефонов Alcatel.
На сегодняшний день
компания «Алкатель» –
крупнейший поставщик ци)
фрового оборудования для
ОАО «ЮТК».

«СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ» – ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ И КОРПОРАТИВНЫХ САЙТОВ 

По итогам VII Конкурса го)
довых отчетов и корпора)
тивных сайтов компаний
«Северо)Западный Теле)
ком» признан лауреатом в
номинациях «Лучший уро)
вень раскрытия информа)
ции для инвесторов» как за
годовой отчет, так и за кор)
поративный сайт. Конкурс
организован Фондовой бир)
жей РТС и журналом «Рынок
ценных бумаг». Всего в кон)

курсе приняло участие 67
организаций со всей стра)
ны, в том числе 40 эмитен)
тов ценных бумаг, допущен)
ных к обращению в РТС. В
состав жюри конкурса во)
шли представители ведущих
информационных и профес)
сиональных организаций
финансового рынка России,
таких, как «Ассоциация не)
зависимых директоров»,
журнал «Рынок ценных бумаг»,

«Институт профессиональ)
ных аудиторов», НАУФОР,
«Фондовая биржа РТС»,
«International Financial Cor)
poration» и др. Признание
ведущими представителями
финансового рынка дости)
жений ОАО «СЗТ» в области
информационной открытос)
ти и прозрачности – еще 
одно подтверждение высо)
кого уровня менеджмента
компании. 
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Специалисты компании завершили ос�
новной этап цифровизации телефонной се�
ти столицы Заполярья. На торжественной
церемонии генеральный директор ОАО
«Северо�Западный Телеком» Владимир
Акулич и директор регионального филиа�
ла МЭЛС Виталий Витман выключили ру�
бильник АТС�59 –  последней декадно�ша�
говой телефонной станции в областном
центре. Станция проработала 20 лет и
один день. Сегодня на смену физически и
морально устаревшему оборудованию фак�
тически повсеместно пришли современ�
ные коммутационные системы. К концу
минувшего года уровень цифровизации в
Мурманске составил 91%. В областном
центре осталась одна единственная анало�
говая станция типа АТС КУ 31, менять ко�
торую нет необходимости, т. к. она введена
сравнительно недавно и имеет приемле�
мые для эксплуатации характеристики.

За шесть с половиной десятилетий мур�
манским связистам многое удалось сде�
лать для телефонизации края и его цент�
ра. Однако наиболее динамично связь на
Кольском полуострове  стала развиваться
в течение последних 10 лет: в начале 90�х
на  телефонной сети Мурманска эксплуа�
тировались преимущественно декадно�
шаговые АТС ДШ 54. Межстанционные
связи были организованы по физическим
линиям – медным кабелям большой ем�
кости. Такие технические решения 50�х
годов прошлого века определяли низкое
качество связи. Своей очереди на уста�

новку телефона ожидали почти 100 тыс.
северян. Реконструкция сети проводи�
лась целенаправленно в соответствии с
Программами развития и модернизации.
Строительство шло по двум направлени�
ям: транспортная и коммутационная се�
ти. Первоочередной задачей в  филиале
«Мурманэлектросвязь» считали обеспе�
чение качественной, надежной связью
центров деловой активности области и
прежде всего Мурманска.

Несмотря на многочисленные труднос�
ти, уже в марте 1994 года в Мурманске бы�
ла сдана в эксплуатацию первая за Поляр�
ным кругом цифровая коммутационная
система емкостью всего 7 тыс. номеров,
что составляло лишь 10% от общей город�
ской емкости. Но это был первый и уверен�
ный шаг Мурманской области в цифровую
эру мира телекоммуникаций. 

Вторым историческим прорывом в этом
направлении стало строительство в 1997
году комбинированной автоматической
междугородной телефонной станции на 20
тыс. портов, что значительно улучшило
качество услуг междугородной связи. До
1993 года в Мурманске действовала меж�
дугородная станция типа АМТ�1. Позво�
нить по автоматике могли только жители
столицы Заполярья. Перечень открытых
направлений  был крайне узок – 22 област�
ных центра СССР и 13 районных городов
области. Международные звонки необхо�
димо было заказывать через телефонистку
заранее (за несколько дней). 

В конце прошлого года в Мурманске прошел яркий праздник – 
«Мурманск. Цифровая эра 2004». Таким образом «Северо+Западный Телеком»
подвел итоги 10+летней работы филиала «Мурманэлектросвязь» (МЭЛС) 
по развитию телекоммуникационной инфраструктуры области.

В Мурманске наступила 
ЦИФРОВАЯ ЭРА



В 1993 году была введена в эксплуатацию
АМТС «Кварц» – междугородная квазиэлек�
тронная станция с программным управлени�
ем. С началом ее работы возможность поль�
зоваться услугами автоматической телефон�
ной связи впервые получили жители облас�
ти. Расширение цифровой АМТС позволило
в 2003 году перейти на качественно новый
уровень предоставления услуг. 

Программой развития «Мурманэлектрос�
вязи» на 1996–2000 годы была определена
новая задача: проложить две зоновые воло�
конно�оптические магистрали – северную и
южную. Сегодня волоконно�оптические ли�
нии связи протяженностью более 430 км 
соединяют практически все города области.
В 2004 году осуществлена  модернизация
транспортной сети Мурманска, что позволи�
ло  увеличить ее пропускную способность,
организовать единую для области систему
управления и контроля, создать условия для
дальнейшего развития услуг интеллектуаль�
ных сетей и передачи данных.

Развитие новых технологий, платформой
которого является цифровизация сети,  по�
зволяет мурманскому филиалу ОАО «Севе�
ро�Западный Телеком» наряду с традицион�
ными услугами предоставлять новые, пер�
спективные. Это направление работы – одно
из важнейших для компании. Так, в столи�
це Заполярья «Северо�Западный Телеком»
ввел в эксплуатацию современную мульти�
сервисную сеть. Емкость цифровых АТС в
мурманском филиале СЗТ составляет почти
200 тыс. номеров. Только в 2004 году сдано

более 20 тыс. цифровых номеров, 12 тыс. из
них – в Мурманске. Для развития сети юж�
ного микрорайона областного центра введе�
на третья в городе опорная цифровая АТС,
что существенно повышает устойчивость
сети и создает хорошие предпосылки для ее
расширения. Подарок от связистов получи�
ли и подводники ЗАТО Видяево. В этом го�
роде введена в эксплуатацию новая АТС.
Видяево пополнило список населенных
пунктов в Северо�Западном федеральном
округе со 100�процентным уровнем цифро�
визации. 

«Каким бы ни было управленческое реше�
ние правильным, разумным, оно никогда не
станет эффективным, если не будет надеж�
ной современной телекоммуникационной
системы», – такую оценку труду мурман�
ских связистов дал губернатор Мурманской
области Юрий Евдокимов, принимавший
участие в торжествах «Мурманск. Цифровая
эра 2004».

Давние и добрые отношения областной
администрации и «Северо�Западного Теле�
кома» закреплены соглашением о сотруд�
ничестве. Важнейшие направления сотруд�
ничества – развитие инфраструктуры сети
связи Мурманской области в интересах
формирования единого коммуникационно�
го пространства России и максимальное
удовлетворение потребностей населения,
предприятий и органов власти в современ�
ных услугах связи, предусмотренных Феде�
ральной целевой программой «Электронная
Россия».  
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Пензенский филиал ОАО «ВолгаТелеком»
начинает эксплуатацию в Кузнецке Пензен)

ской области новой цифровой АТС типа EWSD
общей номерной емкостью более 12 тыс. номе)
ров. Территория обслуживания станции охва)
тывает Южный, Юго)Западный, Западный 
районы и центр города. Сейчас ведется переклю)
чение устаревшей декадно)шаговой АТС емко)
стью 6 тыс. номеров на новые номера цифровой

станции. Общий прирост номерной емкости
составит 6,5 тыс. номеров. Компания предла)
гает абонентам новой станции более высокое
качество связи, скоростной доступ в Интер)
нет, возможность дополнительных видов 
обслуживания. Установка цифровой станции
позволит организовать связь в труднодоступ)
ных районах города и области при помощи
радиодоступа.

В ЛОУХАХ 
В рамках комплексной республиканской програм)
мы внедрения многоуровневой системы узлов

абонентского доступа, управляемых с центральной
АТС Петрозаводска, филиал ОАО «Северо)Западный
Телеком» «Карелияэлектросвязь» сдал в эксплуатацию
цифровую станцию на 1,5 тыс. номеров в районном
центре Лоухи. Ввод станции предоставил возможность
уменьшить список очередников на телефон в райцент)
ре в четыре раза и обеспечить 100)процентную цифро)
визацию сети. Возможность гибкого наращивания ем)
кости АТС позволит ликвидировать очередь в текущем
году. С началом работы новой станции жители Лоухи
будут обеспечены более качественной связью, скоро)
стным доступом в Интернет и прочими дополнительны)
ми услугами. На очереди ввод новой цифровой стан)
ции в Пудоже. Уровень цифровизации сети филиала
после этого превысит 50%.

Новые телефонные станции
В ТИХВИНЕ

Филиал «Ленсвязь» ОАО «Северо)
Западный Телеком» ввел в эксплу)

атацию цифровую станцию на базе
оборудования мультисервисного до)
ступа «AnyMedia» производства «Lucent
Technologist» в Тихвине. Емкость стан)
ции – 10 тыс. номеров. Цифровая АТС
заменила последнюю в Ленинградской
области декадно)шаговую станцию и
обеспечила 100)процентную цифрови)
зацию сети райцентра. Благодаря 
открытию цифровой АТС ОАО «Северо)
Западный Телеком» завершило реали)
зацию программы по обеспечению те)
лефонной связью инвалидов и участ)
ников Великой Отечественной войны
Тихвина.

В рамках реорганизации
справочной службы ком)

пания «Московская городская
телефонная сеть» ввела еди)
ный номер 009 для предостав)
ления платных справок. Номер
009 включает в себя бывшие
номера: 05)0 (информация о
медицинских учреждениях,
наличии лекарств в аптеках,
вызове врача на дом, заказе
лекарств с доставкой); 05)3

(подробная информация о то)
варах и услугах фирм, погоде,
бронировании мест в гостини)
цах, расписании движения 
поездов, стоимости билетов, 
выставках, репертуаре теат)
ров, кинотеатров, спортивных
соревнованиях, услуга «ваш
секретарь», эвакуация авто)
транспорта, заказ такси, 
астрологический прогноз); 
05)9 (информация об адресах,

телефонах, товарах, услугах
различных организаций, про)
езде до указанного адресата).
«Это первый шаг в рамках об)
щей реорганизации справоч)
ной службы МГТС», – отметили
в компании МГТС. Основная
задача дальнейшей модерни)
зации справочной службы –
расширение информационной
базы и перечня предоставляе)
мых услуг.

И В КУЗНЕЦКЕ 

МГТС ВВЕЛА ЕДИНЫЙ НОМЕР 009 
ДЛЯ ПЛАТНЫХ СПРАВОЧНЫХ СЛУЖБ





ДАЙДЖЕСТ�
АНАЛИТИКА

Международное рейтинго)
вое агентство Fitch Ratings

присвоило ОАО «ЦентрТелеком»
долгосрочный необеспеченный
кредитный рейтинг в иностран)
ной валюте на уровне «B)», про)
гноз «негативный» и краткосроч)
ный кредитный рейтинг в иност)
ранной валюте – на уровне «B».
Рейтинги учитывают тот факт,
что ОАО «ЦентрТелеком» имеет
более высокий относительный
уровень задолженности, чем
другие компании телекоммуни)
кационной отрасли в России.
Fitch Ratings отмечает, что рей)
тинги отражают лидирующее
положение ОАО «ЦентрТеле)
ком» на рынке фиксированной
связи в Центральном федераль)
ном округе России. Являясь тра)
диционным оператором связи,
компания управляет телефон)
ной коммутируемой сетью об)
щего пользования и имеет ряд
стратегических преимуществ –
значительный территориальный

охват сети и обширную клиент)
скую базу, которая до настояще)
го времени постепенно сни)
жалась, особенно в самом
прибыльном сегменте услуг для
корпоративных и VIP)клиентов.
Однако проводимая с недавнего
времени активная маркетинго)
вая политика в VIP)сегменте
должна способствовать сохра)
нению доли компании в этом
секторе. В целом, считает агент)
ство Fitch, ОАО «ЦентрТелеком»
подвержено довольно значи)
тельным рискам, связанным с
реализацией бизнес)планов на
среднесрочную перспективу.
Организационная структура
компании остается фрагменти)
рованной  и  очевидно  нуждает)
ся в рационализации, хотя 
ОАО «ЦентрТелеком» уже при)
ступило к реализации своей
стратегии по укрупнению фили)
алов и объединило три регио)
нальных подразделения в один
филиал. 

ЦентрТелеком
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Международное рей)
тинговое агентство

Fitch Ratings присвоило вы)
пуску облигаций ОАО
« У р а л с в я з ь и н )
форм» на сумму 
3 млрд руб. (да)
та погашения –
ноябрь 2007 го)
да) рейтинг «А+»
(rus) по российской на)
циональной шкале. Рейтинг 
облигаций установлен на
уровне основного рейтинга
необеспеченных долговых
обязательств компании по
национальной шкале. Выпуск
облигаций не содержит ка)
ких)либо финансовых усло)
вий или других оговорок, 
которые могли бы влиять на
финансовый или операцион)
ный профиль компании или
ограничить возможность
предприятия использовать
поступления от выпуска по
своему усмотрению. Рейтинг

принимает во внимание
сильные позиции «Уралсвязь)
информа» на рынке Ураль)

ского региона и в час)
ти Западной Сиби)

ри в сегментах
фиксированной 

и мобильной
связи. Прибыль)

ность компании на)
ходится на значитель)

ном уровне, и Fitch Ratings
полагает, что ожидания по
данному показателю благо)
приятны. Рост компании бу)
дет поддерживаться в том
числе за счет увеличения
междугородного и междуна)
родного трафика и увеличения
числа абонентов мобильной
связи. Сильная управленчес)
кая команда «Уралсвязьин)
форма» внимательно контро)
лирует затраты, что должно
способствовать сохранению
уровня прибыльности в буду)
щем. 

Агентство Standard &
Poor’s понизило рейтинг
корпоративного управле)
ния ОАО «Уралсвязьин)
форм» с РКУ)6 до РКУ)4+,
по российской шкале – с
РКУ)6,2 до РКУ)4,9. Данный
шаг предпринят агентством
в связи с решением Совета
директоров «Уралсвязьин)
форма» не продлевать тру)
довой договор с генераль)
ным директором Владими)
ром Рыбакиным. Рейтинг
корпоративного управле)
ния был исключен из списка
GovernanceWatch (РКУ на
пересмотре), куда он был
помещен 16 декабря 2004
года. «Решение о фактичес)
ком смещении генерально)
го директора принято по
инициативе «Связьинвес)
та», контролирующего ак)
ционера компании, и не бы)
ло поддержано представи)
телями миноритарных ак)
ционеров в совете директо)
ров. Обоснования замены
генерального директора
представлено не было. Оба
фактора с отрицательной
стороны характеризуют
практику корпоративного
управления в «Уралсвязь)
информе», – отметил стар)
ший аналитик службы рей)
тингов корпоративного уп)
равления Олег Швырков.

Уралсвязьинформ
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«КУБАНЬЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»�2004:  
«время новых технологий

Во всем мире, в том числе и в России, наблюдается стремительный рост
высоких технологий и инфокоммуникаций, повышается интерес
потребителей к новейшим достижениям в этой области. 
Рынок телекоммуникационных услуг на юге страны существует 
в условиях жесткой конкуренции. Одно из приоритетных направлений
деятельности филиала «Кубаньэлектросвязь» – обеспечение жителей
Краснодарского края современными услугами связи 
высокого качества.



В 2004 году филиал продол�
жал работу по развитию
средств связи на Кубани.
Главным достижением фили�
ала стало завершение строи�
тельства волоконно–оптиче�
ской линии передачи (ВОЛП)
Краснодар – Горячий Ключ –
Туапсе – Джубга – Геленджик –
Новороссийск – Туапсе – Сочи
общей протяженностью 445
км. Из�за сложного рельефа
местности – труднодоступные
горные районы с многочислен�
ными оползневыми участка�
ми – линия была построена
особым методом подвеса кабе�
ля на опорах высоковольтных
ЛЭП. Это уже вторая кольце�
вая ВОЛП (первая охватывает
восток Кубани) с высоким
уровнем синхронной иерар�
хии – STM–16. С окончанием
строительства замкнулась
кольцевая ВОЛП южного
направления Краснодар – 
Горячий Ключ – Туапсе –
Джубга – Геленджик – Ново�
российск – Анапа – Темрюк –
Славянск�на�Кубани – Крас�
нодар. Заве�ршение строи�
тельства ВОЛП такого мас�
штаба позволило отказаться
от аренды каналов ОАО «Рос�
телеком» на этом направле�
нии и обеспечить районы
курортной зоны края каче�
ственной и бесперебойной
связью. 

В конце октября прошлого
года филиал «Кубаньэлектро�
связь» перевел телефонную
сеть Краснодара на семизнач�
ный план нумерации. Такое

решение было обусловлено
интенсивным развитием сети
(номерная емкость краевого
центра в пределах шести
цифр была задействована на
93%), а также активным
спросом на услуги связи. 

В целях привлечения
дополнительных инвестиций
и демонстрации достижений в
области новых технологий
филиал «Кубаньэлектро�
связь» как крупнейший опе�
ратор традиционной связи на
юге России участвовал в двух
международных форумах: в
мае – «Дни Краснодарского
края в Германии» в Ганновере
и в октябре – «Кубань�2004» в
Сочи. Участие в подобных
форумах дает возможность
заявить о себе и наладить но�
вые контакты  с российскими
и зарубежными партнерами.
Итогом этих форумов стало
подписание протоколов о
сотрудничестве и договоров о
поставке оборудования с фир�
мой Siemens и компанией
Ericson N.T.

2004�й стал для филиала 
«Кубаньэлектросвязь» годом

Светлана КОРОТЕНКО, 
заместитель генерального
директора ОАО «ЮТК» – 
директор филиала
«Кубаньэлектросвязь»
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активного внедрения новых
услуг и технологий. Техни�
ческие службы и специали�
сты коммерческого блока
филиала выполнили боль�
шой объем работ по расши�
рению спектра предоста�
вляемых услуг. 

На базе интеллектуальной
платформы Telspec реализо�
вана услуга доступа к между�
городной и международной
сетям посредством сервисной
телефонной карты. Жители
Краснодарского края полу�
чили возможность оплачи�
вать услуги связи посред�
ством СТК, не выходя из 
дома. Только за октябрь про�
шлого года сумма доходов от
реализации карт составила
15,9 млн рублей, из них або�
нентами направлено на опла�
ту услуг связи 11,9 млн
рублей. Для привлечения
внимания населения к сер�
висной телефонной карте и
активизации ее продаж в сен�
тябре был изменен дизайн
СТК, а в ноябре налажен
выпуск карт номиналом 
1 тыс. и 2 тыс. рублей. 
В Краснодаре сервисную теле�
фонную карту можно зака�
зать по телефону.  Достаточно
позвонить в справочную
службу 009 краевого центра,
сделать заказ, и сервисная
телефонная карта любого
номинала будет доставлена к
месту назначения. 

На всей территории Крас�
нодарского края внедрены
такие новые услуги, как
«Аудиоконференц�связь» и
«Видеоконференц�связь»,
«Звонок за счет вызываемого

абонента» и «Универ�саль�
ный почтовый ящик». «Ау�
диоконференц�связь», кото�
рую можно заказать 
через оператора или по Ин�
тернету, позволяет органи�
зовать конференцию для 
60 человек. Особый интерес
у жителей Кубани вызвала
услуга «Звонок за счет
вызываемого абонента». 

Высокий уровень цифро�
визации сетей края позволил
в минувшем году акцентиро�
вать внимание наших або�
нентов на дополнительных
видах обслуживания ЭАТС.
Принятое решение оказа�
лось стратегически верным.
С апреля 2004 года унифици�
рованы коды и алгоритмы
пользования дополнитель�
ными видами обслуживания
(ДВО) для всех абонентов
края. На Кубани действует
также единая справочная
служба по услугам и тари�
фам «069». В перечне ДВО 10
услуг, каждая из которых
имеет от 2 до 5 вариаций.
Широкое распространение
дополнительные виды обслу�
живания получили среди
абонентов – физических
лиц. По данным на 1 ноября,
количество ОТА, подклю�
ченных к ДВО, составило 
73 158, из них 9 359 – юриди�
ческие лица, а 63 799 – физи�
ческие. В январе текущего
года охват этими услугами
задействованной телефонной
емкости ЭАТС по филиалу
составлял 7,5%, а на 
1 ноября 2004�го – уже
10,3%.  По сравнению с пер�
вым полугодием 2004 года
количество телефонов, под�

ключенных к ДВО во втором
полугодии, выросло на
188,5%. Доходы от продажи
услуг увеличились на 185%.

В прошлом году значи�
тельно расширилась або�
нентская база цифровой сети
ISDN. Во многом это связано
с успешным проведением
рекламной кампании, объя�
вленной в сентябре. Так,
например, до 1 сентября
2004 года в филиале насчи�
тывалось 2 137 портов ISDN.
За время акции их количе�
ство возросло на 449 и
достигло 2 586. 1 декабря
число задействованных пор�
тов ISDN составило уже 
2,9 тыс.

В прошлом году филиал
«Кубаньэлектросвязь» на�
чал предоставлять скорост�
ной доступ в Интернет с
использованием технологии
ADSL. Скорость получения
данных зависит от характе�
ристик телефонной линии и
может достигать 8 Мбит/с.

Динамика развития фили�
ала позволяет идти в ногу со
временем и ставить цели и
задачи на ближайшее буду�
щее. В настоящее время
филиал «Кубаньэлектро�
связь» совместно с компани�
ей BCC осуществляет проект
«Строительство мультиме�
дийно�мультисервисной се�
ти (ММС) в Краснодаре».
Возможности ММС, проде�
монстрированные на ыстав�
ках «ИнфоКом�2004» и
«Дни качества на Кубани»,
получили широкий резонанс
среди населения. Заявки на
доступ к мультимедийно�
мультисервисной сети пос�
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тупают в Краснодарский
ГУЭС ежедневно. В конце
прошлого – начале ныне�
шнего года через мультиме�
дийный сервер краснодарцы
получили доступ к следую�
щим услугам:

– многоканальное ТВ�веща�
ние  качества DVD;

– высокоскоростной доступ
к информационным ресур�
сам до10 Мбит/с;

– услуги IP�телефонии. 
В дальнейшем перечень

услуг ММС планируется рас�
ширить, в том числе за счет
таких их видов, как много�
канальное цифровое ТВ�
вещание с системой адресно�
го доступа к ТВ�контенту
(видео по запросу); корпора�
тивная видеоконференц�
связь; электронные катало�
ги, магазины – заказы това�
ров и услуг on�line; услуги
охранной сигнализации.

В ближайших планах
филиала – предоставление
междугородных и междуна�
родных соединений посред�
ством IP�телефонии в тех
городах и районах Кубани,
где работают альтернатив�
ные операторы. Услуга уже
действует в трех городах
Черноморского побережья.
Звонки посредством IP�теле�
фонии осуществляются без
ПИН�кода (с помощью кода
8�280). Услуга оказывается
в кредит с последующей
оплатой в конце расчетного
периода.

Параллельно с расширени�
ем спектра предоставляемых
услуг большое внимание уде�
ляется их качеству. Основ�
ная составляющая полити�

ки, проводимой филиалом, –
качество на всех уровнях
деятельности. В минувшем
году «Кубаньэлектросвязь»
победила в конкурсе «Высо�
кокачественные товары Ку�
бани» в номинации «Услу�
ги», на котором представила
дополнительные виды обслу�
живания электронных АТС.
Следующим этапом стало
участие и победа в конкурсе
«100 лучших товаров Рос�
сии». Филиал уже во второй
раз назван лауреатом двух
конкурсов: регионального и
всероссийского; ровно год 
назад были удостоены награды
услуги цифровой сети ISDN.

В 2004 году филиалом бы�
ло организовано и проведено
множество различных акций
и конкурсов рекламно�ими�
джевого характера. Самые
крупные из них – акция
«Лучший абонент» и кон�
курс «Мы дарим радость
общения». «Лучший або�
нент» проводится в целях
сокращения дебиторской
задолженности филиала,

мотивации абонентов на свое�
временную оплату и расши�
рения перечня услуг. Целе�
вую аудиторию открытого
конкурса «Мы дарим радость
общения» составляют не або�
ненты, а журналисты и
авторские коллективы печат�
ных изданий, теле� и радио�
компаний, а также интернет�
СМИ, действующие на терри�
тории Краснодарского края.
Конкурс рассчитан на объек�
тивное и достоверное освеще�
ние в СМИ деятельности
филиала, популяризацию и
продвижение новых теле�
коммуникационных услуг и
формирование позитивного
имиджа компании.

Развитие телекоммуника�
ционной инфраструктуры
Краснодарского края игра�
ет важную роль в росте
деловой и интеллектуаль�
ной активности общества,
способствует экономическо�
му подъему региона. И в
этом большая заслуга кол�
лектива филиала «Кубань�
электросвязь». 
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КАРТА

В сети «БиЛайн» появился но)
вый корпоративный тариф
«Бизнес)формула», главное

преимущество которого – возмож)
ность самостоятельно выстраивать
оптимальное тарифное решение
для компании в целом с учетом осо)
бенностей использования сотовой
связи. Структура этого особого кор)
поративного тарифа напоминает
конструктор. Главные его элементы –
роли «Персонал», «Секретарь» и
«Менеджер». Для рядового сотруд)
ника, выбравшего роль «Персонал»,
входящие вызовы со всех мобиль)
ных телефонов операторов данного
региона бесплатны, отсутствует так)
же абонентская плата. Для коорди)
натора рабочих процессов подходит
роль «Секретарь», при выборе кото)
рой все входящие звонки бесплат)
ные. Для руководства компании
предпочтительнее роль «Мене)
джер», в абонентскую плату которой
уже включены 600 минут, а при пе)
рерасходе этих минут тариф пред)
оставляется со значительной скид)
кой. Кроме главных элементов 
(ролей), тарифный план «Бизнес)
формула» предусматривает и до)

полнительные опции: «Партнеры»,
«Наша команда», которые добавля)
ются к роли по необходимости и
предлагают 50)процентные скидки
на исходящие вызовы на 5 любых
местных номеров и номера сотруд)
ников, подключенных к «Бизнес)
формуле». Среди прочих преиму)
ществ «Бизнес)формулы» – бес)
платный АОН и детализация счета.
Тариф предоставляется в кредитной
системе расчетов, с федеральным
номером и продается в «коробочке».
Условия «Бизнес)формулы» доступ)
ны в Москве и Московской области,
в ближайшее время новый тариф)
ный план появится и в регионах.

Московская служба спасения подключилась к одному из корпоративных
тарифных планов сети «БиЛайн GSM». Сотрудничество службы и ОАО

«ВымпелКом» началось в 1994 году, в течение десяти лет спасательные экипа)
жи пользовались связью от «БиЛайна». Выбор корпоративного плана позволил
также оснастить связью ключевых сотрудников службы. Кроме того, Москов)
ская служба спасения и «ВымпелКом» запустили для абонентов новый проект
«Экстренная помощь» по телефону 0911. Указанный номер служит теперь
только для оперативной помощи при чрезвычайных происшествиях. Стои)
мость минуты составляет 50 центов (без НДС). Справочные сервисы, которые
ранее обслуживались на номере 0911, переведены на номер 0655.

ВымпелКом



ЗАО «Компания Транс)
ТелеКом» признано «Луч)
шей компанией года в
сфере телекоммуника)
ций». Об этом было объ)
явлено на торжественной
церемонии награждения
победителей «Нацио)
нальной премии Компа)
ния года». Проект, орга)
низованный РИА «Рос)
Б и з н е с К о н с а л т и н г » ,  
служит для привлечения
внимания к деятельности
наиболее успешных рос)
сийских компаний, их 
интеграции в мировую
экономическую систему.
Номинанты определяют)
ся из числа отечествен)
ных предприятий, добив)
шихся наиболее значи)
тельных успехов за год.
Лауреатов премии назы)
вает экспертный совет, в
который вошли более 70
известных экономистов,
ученых, политиков и об)
щественных деятелей.
Премия «Компания года в
сфере Телекоммуника)
ций» – одна из 18 основ)
ных номинаций, вручае)
мых в рамках проекта.
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Агентство Standard & Poor’s
присвоило российскому опе)

ратору дальней связи ЗАО «Компа)
ния «ТрансТелеКом» рейтинг кор)
поративного управления по между)
народной шкале РКУ)4 и рейтинг
корпоративного управления по
российской шкале РКУ)4,1. «Не)
смотря на то что компания не явля)
ется публичной, менеджмент
«ТрансТелеКома» стремится при)
вести политику раскрытия инфор)
мации и внутрикорпоративные
процедуры в соответствие с требо)
ваниями, предъявляемыми к пуб)
личным компаниям, – отметил
старший аналитик службы рейтин)
гов корпоративного управления
S&P Олег Швырков. – Основные
принципы анализа практики корпо)
ративного управления применимы
и к непубличным компаниям. 
Например, наличие механизма не)
зависимого контроля в частной
компании, контроль над процессом
аудита, информационная прозрач)
ность отвечают интересам всех
финансовозаинтересованных
лиц». Соответственно отсутствие
эффективных механизмов приня)
тия решений на уровне совета ди)

ректоров и низкая прозрачность
компании для инвестиционного со)
общества расцениваются как нега)
тивные черты системы корпора)
тивного управления. Единственный
акционер, для которого бизнес
«ТрансТелеКома» является непро)
фильным, имеет ограниченные
возможности для того, чтобы со)
действовать развитию компании.
Среди сильных сторон практики
корпоративного управления
«ТрансТелеКома» – наличие четкой
и эффективной системы вознаграж)
дения менеджмента, соответствую)
щей целям компании по укрепле)
нию позиций на рынке услуг связи;
жесткий финансовый контроль со
стороны акционера, обеспечиваю)
щий подотчетность менеджмента (в
целях повышения эффективности
финансового контроля акционер
обязал компанию предоставлять
отчетность по МСФО и подробную
управленческую отчетность); ис)
пользование процедур открытого
тендера при выборе аудитора (при)
влечение независимых аудиторских
компаний для аудита отчетности по
МСФО и российским стандартам
бухгалтерского учета).

ТрансТелеКом

«ТрансТелеКом» закончил подключение
предприятий группы компаний «Нижего)

родский масложировой комбинат» (ГК НМЖК) к
виртуальной частной мультисервисной сети свя)
зи на основе протокола IP (IP VPN). Сеть объеди)
нила предприятия в Нижнем Новгороде, Москве,
Перми и Самаре. В августе 2004 года после тща)
тельного изучения предложений различных опе)
раторов связи был выбран проект ТТК. В первую

очередь к головному офису ГК НМЖК в Нижнем
Новгороде подключили филиал в Москве, в ноя)
бре – Самарский жировой комбинат и Пермский
маргариновый завод «Сдобри». Емкость каждого
из пограничных портов сети составила 2 Мбит/с,
что позволило объединить защищенной корпо)
ративной сетью предприятия ГК НМЖК и обес)
печить передачу любых видов информации 
(голос, видео, данные).
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 

КАРТА

МТС
Standard & Poor’s понизило рей)
тинг корпоративного управле)

ния МТС с РКУ)7+ до РКУ)7 (по рос)
сийской шкале – с РКУ)7,5 до РКУ)
7,0). Данный шаг в компании объяс)
няют сокращением доли Deutsche
Telekom в капитале МТС с 25,1% до
10,1% в результате публичного раз)
мещения принадлежавших немецкой
компании 15% акций оператора. Это
привело к смещению баланса влия)
ния в пользу АФК «Система», которая
контролирует 50,4% обыкновенных
акций МТС, считают в S&P. В то же
время РКУ оператора по)прежнему
остается в категории «высокого»
рейтинга, отражая сильные механиз)
мы внутреннего контроля, высокий
уровень прозрачности и защиты прав
акционеров, а также роль, которую
DT продолжает играть в системе кор)
поративного управления компании,
отмечают в S&P. 

МегаФон
Абоненты сети «МегаФон)Москва» получили возможность про)
верять баланс, активировать платежные карты, вносить услов)

ные платежи и производить массу других операций с помощью 
технологии коротких запросов USSD. Необходимая информация при)
ходит совершенно бесплатно, даже если абонент находится в роу)
минге. Теперь, чтобы совершить необходимую операцию, не нужно
звонить в абонентскую службу или выходить в Интернет. Абоненту
достаточно набрать на своем телефоне короткую комбинацию сим)
волов и нажать клавишу вызова.

Corbina
Компания «Корбина
Телеком» приобрела у

телекоммуникационной
компании Tele2 право ис)
пользования сети стандар)
та DAMPS в нескольких ре)
гионах России. К настоя)
щему времени подписано
соглашение о покупке та)
кого права в Кемерово и
Ростове)на)Дону. Плани)
руется продолжить со)
трудничество еще в девяти
городах – в Санкт)Петер)
бурге (и Ленинградской об)
ласти), Белгороде, Ижев)
ске, Иркутске, Курске, Ниж)
нем Новгороде, Омске,
Смоленске и Челябинске.
Главное конкурентное пре)
имущество сети DAMPS –
широкая зона покрытия,
значительная свободная
емкость сети, что обеспечи)
вает бесперебойную качес)
твенную мобильную связь
по низким тарифам. 
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ОПЫТ

Какие принципы положены
в основу взаимодействия орга�
нов власти и связистов на со�
временном этапе?

Наши отношения строятся по
принципу взаимной выгоды и в
соответствии с действующим
законодательством. Размеще�
ние средств регионального и 
муниципальных бюджетов осу�
ществляется на конкурсной ос�
нове, мы выбираем поставщи�
ков услуг исходя из лучшего 
соотношения цены и качества.
ОАО «ЮТК», по сути, уже не
является монополистом, на тер�
ритории Краснодарского края
действует много операторов
связи, однако, как и раньше,
администрация края пользует�
ся услугами именно этой компа�
нии. Так, например, для опре�

деления поставщика интернет�
услуг проводились конкурсы.
По результатам тендера на пра�
во поставки Интернета и IP�те�
лефонии для департаментов ад�
министрации победителем при�
знан филиал ЮТК «Центр 
новых технологий». Общий уро�
вень закупок администрации
Краснодарского края по раз�
личным региональным и муни�
ципальным заказам составляет
порядка 20 млрд рублей. Льви�
ная доля информационно�ком�
муникационных услуг, более
90%, приобретается у  ОАО
«ЮТК».

На протяжении двух лет по�
степенно сокращается числен�
ность сотрудников органов ис�
полнительной власти края, при
этом количество выполняемых

функций не уменьшилось. Сле�
довательно, повышаются требо�
вания, предъявляемые к со�
трудникам органов власти, и на
помощь им приходят телеком�
муникационные услуги – прак�
тически у каждого на рабочем
столе есть телефон и компью�
тер, подключенный к Интерне�
ту. Информационные техноло�
гии стремительно проникают в
сферу деятельности органов ис�
полнительной государственной
власти. К тому же осуществляе�
мая на Федеральном уровне
программа «Электронная Рос�
сия» предусматривает посте�
пенный переход к электронно�
му правительству, расширение
перечня услуг, оказываемых
населению посредством инфо�
коммуникационных техноло�
гий. 

Что планируется осущест�
вить в ближайшее время в
рамках реализации ФЦП
«Электронная Россия»?

Договором, заключенным с
Минэкономразвития, предус�
мотрена совместная работа по 

Необходимое условие эффективной работы органов вла(
сти – качественная и надежная связь, так было во все
времена. О том, как строятся отношения администрации
края с ОАО «ЮТК», рассказывает начальник управления
государственного стимулирования экономики департа(
мента экономического развития, инвестиций и внешних
связей Краснодарского края Дмитрий ШАПОВАЛОВ.

ЭЛЕКТРОННАЯ КУБАНЬ
Статус VIP&клиента как
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Успех ОАО «Южная телекоммуникационная
компания» на региональном рынке 
в значительной степени объясняется
отношением Общества к своим клиентам. 
На первом плане работы с пользователями –
организация комплексной и эффективной
системы обслуживания и продаж, 
удобной и понятной клиенту. 
Сегодня в ЮТК формируется система работы с 
VIP�пользователями, определяются ключевые
направления ее совершенствования.

новый уровень партнерства
созданию систем поддержки
принятия решений, а также
дальнейшему развитию сущест�
вующей в Краснодарском 
крае системы электронной тор�
говли,  которая представлена
на площадке филиала ОАО
«ЮТК» – ЦНТ. У нас уже со�
здана служба «единого окна»,
чтобы снимать административ�
ные барьеры, связанные с дея�
тельностью компаний, органи�
заций, малых предприятий
или предпринимателей без об�
разования предприниматель�
ского лица, а значит, ускорять
прохождение инвестиционных
проектов. Эта служба подклю�
чена по технологии DSL. Ведет�
ся работа по внедрению элек�
тронной цифровой подписи:
технология  апробируется,
центр сертификации уже готов,
на очереди закупка аппаратно�
программных комплексов. 

В Краснодарском крае утвер�
ждается целевая программа
«Электронная Кубань», разра�
ботанная в соответствии с 
положениями ФЦП «Элек�
тронная Россия», но с учетом
краевой специфики. По опыту
общения с представителями

других регионов знаю, что для
многих из них актуальна
проблема построения сетей. 
А у нас в регионе благодаря эф�
фективной деятельности ОАО
«ЮТК» сети уже построены,
можно приступать к осуществ�
лению следующих этапов про�
граммы. 

Расскажите, пожалуйста,
подробнее о краевой целе�
вой программе «Электронная
Кубань».

Данная программа должна
способствовать реализации в
2005–2008 годах идеи элек�
тронного правительства. Для
жителей края это означает сле�
дующее. Чтобы получить необ�
ходимую информацию, доста�
точно будет позвонить по 
номеру единого бесплатного те�
лефона сall�центра, где будут
обрабатываться звонки, и в от�
вет на запрос будет предостав�
лена необходимая информа�
ция. Таким образом, человеку не
придется посещать различные
учреждения, ведомства лишь в
поисках нужных сведений. 

Электронная почта уже фак�
тически работает в режиме
электронного правительства:

благодаря ОАО «ЮТК» создан
специальный почтовый сервер
администрации края. Элек�
тронные письма поступают в от�
дел служебной переписки,  ре�
гистрируются и направляются
непосредственно заместителям
главы администрации. Чем
больше новых услуг будем вне�
дрять, тем легче человеку будет
решать свои проблемы. При со�
здании региональной програм�
мы «Электронная Кубань» в 
течение полугода рассылались 
вопросы департаментам, муни�
ципальным образованиям, со�
биралась и обрабатывалась 
соответствующая информация,
в общем,  была проделана боль�
шая работа. Сама программа –
это комплекс пожеланий муни�
ципальных органов власти, со�
отнесенных с требованиями
«Электронной России» и совре�
менными тенденциями.  

Какие проекты осуществляе�
те в сотрудничестве с ОАО
«ЮТК» и  какие новые услуги
планируете расширять?

Помимо предоставления до�
ступа в Интернет, услуг IP�те�
лефонии, размещения серверов
с базами данных и наших 
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информационных ресурсов на
площадке ЮТК, планируем
применять технологии VPN
MPLS для создания своих кор�
поративных сетей. В настоя�
щее время совместно с филиа�
лом ОАО «ЮТК» – «Кубань�
электросвязь» реализуется
большой проект использования
ISDN, создается защищенная
корпоративная сеть департа�
мента по финансам, бюджету и
контролю. Доступ в Интернет
осуществляется в основном с
использованием DSL�соедине�
ний. Эта услуга выгодна для
органов власти благодаря то�
му, что ОАО «ЮТК», в отличие
от других компаний, предос�
тавляет в аренду все необходи�
мое оборудование. Мы заинте�
ресованы в видеоконферен�
ции, в дальнейшем планируем
использовать эту услугу, кото�
рая, с одной стороны, может
обеспечить более высокий уро�
вень управления, с другой –
сократить бюджетные расходы
на командировки сотрудни�
ков, направляемых на различ�
ные совещания, семинары и т. д.
Намерены также создавать
для руководства системы под�
держки принятия решений. С
этой целью планируем обору�
довать ситуационную комнату
– определенный центр, куда
стекается необходимая для
промежуточного контроля 
информация из баз данных отрас�
левых департаментов по эко�
номическим и другим показа�
телям. Такие сведения помо�
гут оперативно, не дожидаясь
квартальных отчетов, соотно�
сить текущую ситуацию с про�
гнозами, индикативными пла�

нами  развития экономики,
что будет способствовать повы�
шению эффективности прини�
маемых решений. Естественно
в таком центре будут широко
использоваться телекоммуни�
кационные технологии.

Администрации Краснодар�
ского края был присвоен ста�
тус VIP�клиента. Что измени�
лось с тех пор, какие вопросы
чаще всего приходится решать
с отделом, обслуживающим
таких пользователей?

Мы почувствовали, во�пер�
вых, большую заботу, стали
чаще встречаться с сотрудни�
ками VIP�отдела, обсуждать
различные вопросы. Для нас
не существует проблемы обме�
на информацией, я знаю, к ко�
му обратиться, чтобы навести
справку или эффективно ре�
шить тот или иной вопрос. Для
меня этот отдел стал, образно
говоря, навигатором по боль�
шой структуре ОАО «ЮТК» и
помощником. К примеру, ког�
да президент В. Путин прово�
дил совещание в Геленджике,
нам необходима была техниче�
ская поддержка, и именно с
помощью сотрудника VIP�от�
дела ОАО «ЮТК» мы решали
проблему экстренного предос�
тавления технических воз�
можностей. Задача усложня�
лась еще и тем, что требования
менялись почти каждый час.
При этом мы должны были
сделать все либо хорошо, либо
очень хорошо. 

Должен отметить, что до
присвоения статуса VIP�кли�
ента администрация края то�
же была окружена вниманием
со стороны компании. К при�
меру, по платежам предостав�

лялись скидки, поскольку мы
являемся бюджетной органи�
зацией. Кстати, социальные
программы, такие как телефо�
низация ветеранов войны,
консолидированные выплаты
в бюджет, выполняемые ОАО
«ЮТК», имеют большое значе�
ние для региона. 

Поделитесь планами в сфе�
ре инфокоммуникаций на бли�
жайшее будущее?

В последнее время мы вне�
дрили немало разработок в об�
ласти информационных техно�
логий. Из самых заметных –
портал органов государствен�
ной власти, система электрон�
ных торгов, геоинформаци�
онная система Краснодарско�
го края. Одна из последних
разработок – создание базы
данных для мобильного к ней
подключения. Благодаря этой
системе с помощью мини�
компьютера можно будет 
через GPRS получать инфор�
мацию о том месте, где чело�
век находится. В ближайших
планах – расширение геоин�
формационной системы, кото�
рая бы представляла экономи�
ческий, инвестиционный по�
тенциал края, его ресурсы и
п р и р о д н о � р е к р е а ц и о н н ы е
комплексы. В Краснодарском
крае претворяются в жизнь
новые идеи, внедряются со�
временные технологии. Есте�
ственно для их реализации
нужна мощная телекоммуни�
кационная составляющая,
которой регион располагает
благодаря «Южной телеком�
муникационной компании».
Рады, что у нас есть такая
компания, и она эффективно
развивается. 

ОПЫТ



Сегодня фактически невоз�
можно развивать бизнес без ис�
пользования новых техноло�
гий и услуг, предоставляемых
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы м и
компаниями. Эффективность
работы банка напрямую зави�
сит от качественной и надеж�
ной связи. Краснодарский фи�
лиал ОАО «Банк Москвы» 
открылся в Краснодаре в 1999 го�
ду и за это время зарекомендо�
вал себя как динамично разви�
вающаяся структура. Мы уже
давно пользуемся такими но�
выми услугами ОАО «ЮТК»,
как IP�телефония, доступ в Ин�
тернет по выделенному кана�
лу, ISDN и ADSL. Дополни�
тельный офис нашего банка в
Новороссийске, например, ра�
ботает по выделенному каналу
ISDN. Все большее количество
наших клиентов пользуется
банкоматами, подключенными
по технологиям ISDN и ADSL.

С апреля 2003 года в нашем
филиале действует центр обра�
ботки телефонных вызовов (саll�

центр). Любому клиенту, позво�
нившему в банк, система пред�
лагает речевое меню банковских
услуг: курсы покупки–продажи
иностранных валют в Банке
Москвы, курс Банка России,
ММВБ по различным видам ва�
лют. Кроме того, после регистра�
ции в системе абонент может уз�
нать текущее состояние счета.
Одна из функций сall�центра –
предоставление абонентам в ре�
жиме диалога различной инфор�
мации в речевой и факсимиль�
ной форме. А для того чтобы по�
лучить ответ на нестандартный
вопрос, абонент может быть пе�
реключен на оператора или соот�
ветствующую службу банка.
Банковское оборудование сall�
центра подключено к сети 
«Южной телекоммуникацион�
ной компании».

В июне минувшего года Крас�
нодарский филиал ОАО «Банк
Москвы» получил статус VIP�
клиента ОАО «ЮТК», что бла�
гоприятно отразилось на реше�
нии технических вопросов

предоставления телекоммуни�
кационных услуг. С нами рабо�
тает персональный менеджер,
благодаря этому наше партнер�
ство и сотрудничество стало еще
более эффективным. К приме�
ру, 9 декабря 2004 года в Крас�
нодаре открылся центр мелко�
оптовой торговли METRO Cash
& Carry, который находится за
городской чертой. Для подклю�
чения банкомата и POS�терми�
налов филиал заказал услугу
ADSL, причем сроки были до�
статочно жесткие, а сопутству�
ющие проблемы, возникающие
вследствие удаленности точки,
легко представить даже неспе�
циалисту. Тем не менее в день
открытия центра оборудование
было не только установлено, но
и пущено в эксплуатацию. Хо�
телось бы отметить четкую ра�
боту сотрудников VIP�отдела
ОАО «ЮТК», ГУЭС, техничес�
ких служб и филиала ОАО
«ЮТК» – «Центр новых техно�
логий». 

В заключение остается ска�
зать, что «Южная телекомму�
никационная компания» уде�
ляет нам особое внимание и го�
това обеспечить максимально
высокий уровень сервиса. 
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БАНКУ ТОЖЕ НУЖНА СВЯЗЬ
О сотрудничестве с ОАО «ЮТК» в рамках 
статуса VIP(клиента рассказывает заместитель 
директора Краснодарского филиала 
ОАО «Банк Москвы» Игорь КАТУНИН.



А ЧЕРКЕССК ПЕРЕХОДИТ НА ШЕСТИЗНАЧНУЮ...
В связи с заменой программного обеспечения на трех
АТС Черкесска (Карачаево)Черкесия) поменялся код го)

рода и введена шестизначная система нумерации для теле)
фонов, которые начинались с «шестерки» и «семерки». Ранее
в городе использовалась пятизначная система номеров.  
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НОВОСТИ

Самарский филиал ОАО
«ВолгаТелеком» присту)

пил к реализации организа)
ционных мероприятий по 
переводу городской теле)
фонной сети Самары на 
семизначную нумерацию.
Планируемый срок перехода
– I квартал 2005 года. Номера
телефонов экстренных и
справочных служб, состоя)
щие из двух или трех цифр,
не изменятся, междугород)
ный код Самары останется
прежним – 8)846. Необходи)
мость перевода на семизнач)
ную нумерацию обусловлена

тем, что в результате актив)
ного развития региона ис)
черпан ресурс шестизначной
нумерации не только
«ВолгаТелекома», но и почти
всех крупных альтернатив)
ных операторов. Для реали)
зации этого проекта была из)
менена схема организации
телефонной сети Самары,
закуплено необходимое обо)
рудование для строительст)
ва двух новых цифровых мил)
лионных узлов сети, рекон)
струированы аналоговые
АТС 3)го и 5)го узлов, расши)
рена сеть SDH.

САМАРА ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕХОДУ 
НА СЕМИЗНАЧНУЮ НУМЕРАЦИЮ

И ЗА ТЕЛЕФОН ЗАПЛАТИЛ,
И ПОДАРОК ПОЛУЧИЛ

В канун Нового года в Улья)
новском филиале ОАО

«ВолгаТелеком» проводилась
рекламная акция «Заплати за те)
лефон авансом и получи приз».
Абоненты, которые внесли пред)
оплату за услуги связи за январь
2005 года в размере абонентской
платы, стали участниками розыг)
рыша призов – телефонных аппа)
ратов с тональным набором, 
пейджеров, карт СТК. Особо 
отметили тех, кто пополнил свой
лицевой счет самой большой
суммой аванса. Поощрили также
самых разговорчивых абонентов,
заплативших больше всех за меж)
дугородные разговоры в декабре.
По мнению заместителя директо)
ра филиала Юрия Мартьянова,
данная рекламная акция призва)
на стимулировать собираемость
денежных средств за услуги свя)
зи, предоставленные абонентам
– физическим лицам.

Торгово)промышленная
палата РФ (ТПП РФ) при)

ступила к созданию на базе ре)
сурсов и сервисов корпоратив)
ной сети обмена деловой ин)
формацией системы ТПП Рос)
сии новой целевой программы
«Развитие инфраструктуры ин)
формационной поддержки
предпринимательства». Теле)
коммуникационная среда орга)
низуется с участием нацио)
нального оператора сети Ин)
тернет компании РТКОММ. По

словам руководителя Центра
деловой информации и кон)
сультаций ТПП РФ Александра
Куцобина, одна из целей про)
граммы в том, чтобы система
ТПП России заняла ведущее по)
ложение в инфраструктуре ин)
формационной поддержки
предпринимательства, расши)
рился спектр услуг, предостав)
ляемых отечественным и зару)
бежным предпринимателям. В
рамках программы предусмат)
ривается формирование элек)

тронной торговой площадки
ТПП РФ с безопасным доступом
к банковским счетам через Ин)
тернет и использованием элек)
тронной цифровой подписи.
Членам ТПП будет обеспечен, в
частности, доступ к информа)
ционному ресурсу Market
Access MAP (Карта условий до)
ступа на рынки), разработанно)
му Международным торговым
центром ЮНКТАД/ВТО и содер)
жащим информацию об услови)
ях доступа на рынки 167 стран.

IT�ТЕХНОЛОГИИ В ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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С
момента создания перед ООО «Юг�Гипро�
связь» была поставлена задача развития
сетей связи Южного федерального окру�

га. Укрепляя свою материально�техническую
базу, обновляя технологии в области проекти�
рования, предприятие за прошедшие два года
увеличило объемы производства. «Юг�Гипрос�
вязь» качественно и в срок разрабатывает про�
ектно�сметную документацию (ПCД) в соответ�
ствии с утвержденной генеральной схемой раз�
вития сетей электросвязи регионов. Так, если
в 2003 году было выполнено более 300 проек�
тов, то в 2004�м – уже свыше 700. В числе за�
вершенных проектов предприятия проектная
документация по реконструкции ГТС Красно�
дара, Ростова�на�Дону, Владикавказа, Наль�
чика, объектов СТС Северной Осетии, Кабар�
дино�Балкарии, Калмыкии, а также строи�
тельству ВОЛС «Тимашевск – Калининская –

Полтавская», «Шахты – Новошахтинск»,
«Средняя Ахтуба – Ленинск», «Астрахань –
Красный Яр – Харабали» и др.

Предприятие включает в себя ряд струк�
турных подразделений, что позволяет осу�
ществлять комплексное проектирование се�
тей, в том числе:

– предпроектную подготовку объектов
строительства и разработку техничес�
ких заданий на них; 

– бизнес планирование; 
– технические и финансовые консульта�

ции; 
– консалтинговые услуги по организации

экспертизы; 
– доработку и расширение проектов.

В состав ООО «Юг�Гипросвязь» входят че�
тыре филиала: Астраханский, Волгоград�
ский, Ростовский, Ставропольский, которые

ООО «Юг�Гипросвязь» 
было образовано на базе 

проектно�сметного отдела 
ОАО «Южная телекоммуникаци�

онная компания» 15 января 
2003 года. Учредителями общества

выступили ОАО «Гипросвязь» (51%), 
ОАО «ЮТК» (24%), НП «Центр

исследования проблем развития
телекоммуникаций» (25%). 

Сегодня «Юг�Гипросвязь» —
одна из крупнейших организаций

Южного региона России по
комплексному проектированию 

сооружений связи.

ДВА ГОДА НА РЫНКЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

КОМПАНИЯ
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были образованны на базе проектных отделов
филиалов ЮТК. Сохранив основной костяк со�
трудников проектных отделов, привлекая но�
вых опытных специалистов, обществу
«Юг�Гипросвязь» удалось создать высокопро�
фессиональную команду. Сегодня коллектив
«Юг�Гипросвязь» – это более 300 сотрудни�
ков, инженеров�проектировщиков, владею�
щих передовыми методами разработки ПСД.
80% из них имеют высшее специальное обра�
зование. Члены коллектива ООО «Юг�Гипрос�
вязь» посещают семинары, проходят курсы
повышения квалификации, обладают знания�
ми для внедрения новейших решений в облас�
ти проектирования телекоммуникационных
сетей, инженерного оборудования, архитек�
турно�строительных решений.  

В настоящее время перед ООО «Юг�Гипро�
связь» стоят задачи по интенсификации раз�
вития сетей IP�телефонии, ISDN и интеллек�
туальных сетей, строительству частных кор�
поративных сетей (VPN), кабельного ТВ, 
call�центров с применением новейших разрабо�
ток и технологий в области проектирования.

За прошедший год ООО «Юг�Гипросвязь» уп�
рочило лидирующие позиции проектной орга�
низации. Предприятие участвовало в межреги�
ональных специализированных выставках 
отрасли, в том числе в крупнейшем телекомму�
никационном форуме на юге России «Инфо�
Ком�2004» в Краснодаре. На стенде были пред�
ставлены новейшие решения в области 
проектирования телекоммуникационных се�
тей, инженерного оборудования, сетей и систем 
(отопления, вентиляции, кондиционирования,
водоснабжения и канализации, связи и сигна�
лизации), технологии проектирования, кабель�
ного телевидения, диспетчеризации, автомати�
зации и управления инженерными системами.

Сегодня активно развиваются технологии в
сфере телекоммуникаций. И ООО «Юг�Гип�
росвязь» принимает в этом непосредственное
участие, используя свое умение, опыт, авто�
матизированное оборудование и кадровый
потенциал в области проектирования мест�
ных сетей связи. 
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ООО «ЮГ(ГИПРОСВЯЗЬ» 
350062, Краснодар, ул. Гагарина, 67
Тел./факс +7 (861) 221)36)06
www.ug)giprosvyaz.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ЮГ�ГИПРОСВЯЗЬ»:

Технологическое проектирование 
– линии связи; 
– узлы управления и коммутации; 
– телефонные станции;
– приемно�передающие центры радиовещания и телевидения. 

Инженерное оборудование, сети и системы 
– отопление, вентиляция, кондиционирование;
– водоснабжение и канализация;
– связь и сигнализация;
– радиофикация и телевидение;
– диспетчеризация, автоматизация и управление 

инженерными системами.
Генеральный план и транспорт

– схемы и проекты инженерной и транспортной
инфраструктуры;

– схемы (проекты) благоустройства территории 
зданий, сооружений и их комплексов;

– инженерная подготовка территории.
– Проектирование систем мобильной сотовой связи 
– Сметная документация 
– Сети передачи данных 
– Специальные разделы проектной документации 

– охрана окружающей среды; 
– системы пожаротушения, пожарной сигнализации 

и оповещения людей при пожаре; 
– системы охранной сигнализации, 

видеонаблюдения и контроля. 
– Проведение топографо"геодезических 

и инженерно"геологических работ 
– Архитектурно"строительные решения 

– архитектурная часть (планы, разрезы, фасады);
– конструктивные решения;
– фундаменты;
– несущие и ограждающие конструкции.

– Инженерно"геодезические изыскания для
строительства зданий и сооружений I и II уровней

– Функции генерального проектировщика 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Все чаще операторы сталкиваются с происками мошенников – отдельных лиц

и даже целых компаний. По оценкам специалистов, от 10 до 30% трафика

операторов приходится на нелегальные звонки. Количество преступлений,

связанных с мошенничеством на телефонных сетях, за последние два+три го+

да резко увеличилось. По данным управления «К» МВД России, за 9 месяцев

минувшего года совершено почти 10,2 тыс. преступлений в сфере телекомму+

никаций, в то время как за весь 2003+й их количество составило 10,9 тыс. 

От действий мошенников страдают не только операторы и пользователи свя+

зи. Стремительное развитие сети Интернет, внедрение новых интерфейсов в

оборудование телефонных сетей общего пользования создали новые источ+

ники потенциальной угрозы для телекоммуникационных систем. На этом фо+

не особую роль приобретает безопасность сети общеканальной сигнализации

ОКС+7, которая соединяет большинство сетей, построенных с использовани+

ем разных технологий, но не имеет встроенных функций безопасности. Что

можно противопоставить сегодня столь серьезной опасности?

БАРЬЕР  НА ПУТИ 

FMS�
СИСТЕМЫ:



Николай Лихванцев, 
коммерческий директор 
ЗАО «НПП ТЕЛДА»

Олеся Генне, 
заместитель начальника
отдела информационных
технологий по безопасности
ЗАО «НПП ТЕЛДА»

Алексей Мазняк, 
руководитель проектов 
ЗАО «НПП ТЕЛДА»

Рост числа точек доступа между сетями 
ОКС�7 и другими сетями увеличивает потенци�
альные угрозы безопасности, повышается и сте�
пень подверженности сетей ОКС�7 внешним
атакам. Так, например, если в цепи соединений
существует хотя бы один IP�участок, то все за�
действованные в соединении сети, в том числе и
ОКС�7, подвергаются опасности со стороны ха�
керов. 

С точки зрения обеспечения безопасности се�
тей ОКС�7 угрозы могут быть вызваны как не�
преднамеренными, так и преднамеренными дей�
ствиями или причинами (рис. 1). 

Выделяют три основных вида угроз: несанк�
ционированный доступ к ресурсам, перегрузки
и самопроизвольное распространение сбоев по
сети. Злоумышленники зачастую комбинируют
атаки разного типа с учетом специфики объек�
та нападения и поставленной цели, что чревато
самыми неприятными последствиями, пред�
ставленными на рис. 2.

Протокол ОКС�7 был спроектирован для ис�
пользования только в закрытой инфраструк�
туре телекоммуникационного сообщества, по�
этому для него характерны слабые возможно�

сти аутентификации. В то же время в услови�
ях конвергенции сетей и услуг традиционные
операторы, операторы сотовых сетей вынуж�
дены обеспечивать доступ к своим сетям ин�
тернет�провайдерам, коммерческим сетям и
учрежденческим станциям ISDN. Особую
опасность для ОКС�7 представляют присоеди�
ненные операторы (обычной или IP�телефо�
нии), которые зачастую не имеют никаких
средств контроля доступа к сети со стороны
своих абонентов, что также создает дополни�
тельные угрозы. 

Присущие узлам сети ОКС�7 недостатки,
обусловленные отсутствием в протоколе
средств контроля доступа, превентивного обна�
ружения перегрузок и проверки прав доступа,
могут быть в некоторой степени компенсирова�
ны административными процедурами в присо�
единенной сети. Однако одни лишь админист�
ративные меры не исключают серьезных про�
цедурных ошибок, поскольку приходится 
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только надеяться, что каждый чело�
век, привлеченный к разработке та�
ких мер, вовремя принимает грамот�
ные решения. 

Не случайно особую актуальность
приобретает использование специ�
альных систем фрод1 – мониторинга,
которые позволяют выявлять слу�
чаи мошенничества на сетях ОКС�7 и
предотвращать кражи и другие пра�
вонарушения. Одна из них – система
мониторинга Spider, разработанная
ЛОНИИС, и ее антифродовая состав�
ляющая Spider FMS.

Комплекс программно�аппарат�
ных средств Spider FMS (Fraud man�
agement system)  предназначен для
борьбы с мошенничеством в теле�
коммуникационных сетях. Он обес�
печивает функции автоматизации
обнаружения, анализа и принятия
решений относительно неправомоч�
ного использования услуг связи. Си�
стема может работать в сетях фикси�
рованной и мобильной связи, а так�
же в сетях VoIP.

Основные задачи, которые удается
решить при использовании Spider
FMS, –  автоматический поиск раз�
личных типов мошенничества, пресе�
чение новых попыток несанкциони�
рованного доступа лиц, уже уличен�
ных в мошенничестве, предоставление

полной информации по источникам,
типам и числу попыток неправомер�
ных действий в сети оператора.

Проверяя входные данные на соот�
ветствие встроенным профилям по�
ведения абонентов, система Spider
FMS выявляет аномалии в активнос�
ти пользователей и информирует об
этом оператора. Профиль представ�
ляет собой набор сложных критери�
ев и позволяет создать адекватную
модель поведения абонента. При
этом абонент или группа абонентов
могут проверяться на соответствие
разным профилям.

Определение профилей достаточно
сложный процесс. При этом профи�
ли хранятся в системе и могут 
использоваться неоднократно для
разных групп абонентов, а также из�
меняться путем добавления или уда�
ления критериев. 

Для создания эффективного про�
филя, который позволит соотнести
возможный ущерб от нападения с
издержками на его предотвращение,
оператор должен выявить классифи�
кационные признаки угроз. Сово�
купность таких признаков опреде�
ляется на основе следующих прин�
ципов:

– категории классификационных
признаков должны быть взаимосвя�

1 Фрод (fraud, англ. – мошенничество, обман) – неправомочный и преднамеренный доступ
абонента к услугам связи с целью личной или коллективной выгоды. Проявляется фрод 
в различных формах: злоупотребление доверием компании�оператора, 
в том числе с перепродажей эфирного времени, подделки идентификаторов и т. п.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Классификация видов угроз
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заны с категориями доступных статистичес�
ких данных по возможным типам угроз;

– между отдельными категориями класси�
фикационных признаков желательно вы�
явить взаимосвязь;

– объекты нападения должны быть пред�
ставлены в рамках как можно более простой
структуры;

– степень детализации способов нападения
определяется тем, насколько подробны 
доступная статистика
по этим способам и 
данные относительно
средств (методов) защи�
ты от них.

Классификационные
признаки угроз позво�
ляют более точно опре�
делить критерии, по
которым создаются
профили. В качестве
критериев преимущественно задается после�
довательность цифр номера, длительность от�
дельных фаз соединения, частота вызовов,
наличие переадресации или занятости 
вызываемого абонента, другие параметры,
характеризующие вызов или транзакцию.

Осенью 2004 года опытная эксплуатация
комплекса программно�аппаратных средств
Spider FMS проводилась в двух филиалах
ОАО «Северо�Западный Телеком»: «Артеле�
коме Архангельской области» и «Электро�
связи Республики Карелия». При этом рас�
сматривались следующие нарушения.

1. Выявление недобросовестных абонентов
и формирование «черных списков» из номе�
ров (диапазонов номеров) данных пользова�
телей. Позволяет оперативно обнаружить
попытки несанкционированного доступа к
услугам связи оператора. 

2. Формирование «черных списков» из диа�
пазонов номеров, неиспользуемых оператором
связи. Предоставляется возможность своевре�
менно установить попытки несанкциониро�
ванного доступа к услугам связи, в том числе
из�за неисправности станционного оборудова�
ния, ошибок и недобросовестности персонала.

3. Формирование «черных списков» по
междугородным и международным направле�
ниям. Позволяет анализировать интенсив�
ность трафика с регионами, где наиболее веро�
ятна организация подпольных переговорных

пунктов. Кроме того, оперативная оценка вхо�
дящего и исходящего трафика регионов повы�
шенной террористической угрозы и своевре�
менное взаимодействие с правоохранительны�
ми органами может способствовать своевре�
менному выявлению подготовки и пресечению
террористических актов в регионе.

4. Определение большого количества дли�
тельных соединений с одного номера. Позво�
ляет оперативно установить междугородные

переговоры, длитель�
ность которых превы�
шает предусмотренное
критерием время, и вы�
являть подпольные пе�
реговорные пункты.

5. Большое количест�
во соединений с одного
номера на разные 
номера (и наоборот).
Способствует выявле�

нию незарегистрированных IP�операторов и
интернет�провайдеров. Также позволяет оп�
ределять номера телефонов, которые исполь�
зуются абонентами в коммерческих целях,
но оформлены на физическое лицо.

6. Неизвестная вызывающая сторона. Вы�
зовы с аномальными причинами разъедине�
ния. Несоответствие характеристик соеди�
нения. Данная группа критериев позволяет
выявлять события, обусловленные мошен�
ничеством на сетях связи с использованием
технических средств, в том числе для не�
санкционированной подстановки номера
абонента.

7. Часто повторяющиеся неправильно на�
бранные номера с одного номера. События,
выявленные по этому критерию, могут сви�
детельствовать о попытках подбора кодов до�
ступа, PIN�кодов с целью несанкциониро�
ванного доступа к услугам связи, в том числе
с таксофонных аппаратов.

8. Соединения с неуказанным (или под�
ставленным) номером вызывающего абонен�
та. В данном случае выявляются операторы,
нарушающие правила оказания услуг связи
и договорные отношения.

И это далеко не все возможные случаи мо�
шенничества. В настоящее время определя�
ются критерии и создаются новые сценарии,
позволяющие выявлять другие виды нару�
шений.

составляет ущерб 

операторов связи в мире 

от действий мошенников 

$20млрд
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Справедливости ради
стоит отметить, что опыт�
ная эксплуатация выяви�
ла ряд недостатков, свя�
занных в первую очередь с
«молодостью» комплекса. Прежде
всего пользователи Spider FMS отме�
чают неудобный терминальный ин�
терфейс программного обеспечения.
Объясняется это тем, что интерфейс
разрабатывался программистами без
общения с конкретными оператора�
ми. Не были предусмотрены в ком�
плексе и предустановленные профи�
ли, поскольку необходимость тех
или иных типовых профилей опре�
делялась лишь в процессе опытной
эксплуатации Spider FMS. Кроме то�
го, на момент опытной эксплуата�
ции не была полностью реализована
предусмотренная разработчиками
функция синхронизации (сравне�
ния) данных CDR с биллинговой ин�
формацией АСР, позволяющая вы�
являть случаи ее искажения. 

Указанные недостатки уже учте�
ны производителем и будут устране�

ны в первой половине наступившего
года. Достигнута также договорен�
ность о более тесном контакте разра�
ботчика с операторами, на сетях ко�
торых установлен комплекс Spider
FMS, что позволит адаптировать сис�
тему к нуждам пользователей. Та�
кая работа будет проводиться в тече�
ние года в ходе рабочей эксплуата�
ции комплекса.

В заключение остается еще раз 
напомнить, что количество случаев
несанкционированного доступа к ус�
лугам связи неуклонно растет. И ба�
рьером на пути мошенников могут
стать специализированные FMS�сис�
темы. При этом хочется надеяться,
что достойное место среди средств
обеспечения безопасности телеком�
муникационных систем займет ком�
плекс Spider FMS, разработанный
российской компанией. 

нелегальных

звонков

приходится 

на долю дорогостоящего

международного трафика 

и 20% – местного. 

80%

Классификация последствий





«Уралсвязьинформ»
В связи с истечением сро)

ка двухлетнего контракта с
Владимиром Рыбакиным
совет директоров ОАО «Урал)
связьинформ» назначил ис)
полняющим обязанности ге)
нерального директора ком)
пании Анатолия Уфимкина.

«Дальсвязь»
Совет директоров ОАО

«Дальсвязь» принял решение
о прекращении полномочий
генерального директора Об)
щества Игоря Заболотного
в связи с истечением срока
действия трудового догово)
ра и на основании его лично)
го заявления. Игорь Забо)
лотный продолжит свое
участие в деятельности
«Дальсвязи» в качестве чле)
на Совета директоров.

Исполняющим обязаннос)
ти генерального директора
ОАО «Дальсвязь» временно
назначен  Олег Мамонтов,
заместитель генерального
директора – директор по
технической политике.
)))))))))))))))))))))))))

Должность заместителя
генерального директора –
директора Амурского фили)
ала  занял Юрий Конченко,
ранее работавший техниче)
ским директором Магадан)
ского филиала компании.
Прежний директор Амур)
ского филиала Валерий
Утоплов освобожден от
этой должности в связи с
истечением срока трудово)
го договора. 

)))))))))))))))))))))))))
Вадим Мартыненко, за)

нимавший пост директора
департамента капитального

строительства ОАО «Даль)
связь», назначен заместите)
лем генерального директо)
ра – директором Хаба)
ровского филиала. Совет 
директоров ОАО «Даль)
связь» освободил от этой
должности Валерия Рома(
нова в связи с истечением
срока трудового договора.
)))))))))))))))))))))))))

По истечении срока тру)
дового договора освобож)
ден от должности замести)
тель генерального директо)
ра – директор Камчатского
филиала Николай Горнос(
тай. На этом посту его сме)
нил Андрей Балаценко, ра)
нее работавший техничес)
ким директором Амурского
филиала ОАО «Дальсвязь».
)))))))))))))))))))))))))

Бывший филиал по Еврей)
ской автономной области
вошел в состав Хабаровско)
го филиала в качестве Узла
электрической связи по
ЕАО. Возглавил узел связи
Николай Веретенников,
ранее занимавший долж)
ность заместителя гене)
рального директора – ди)
ректора филиала по ЕАО. 

«ВолгаТелеком»
Заместителем генераль)

ного директора – директо)
ром Нижегородского фили)
ала ОАО «ВолгаТелеком» 
назначен Александр Лос(
кутов, занимавший пост
первого заместителя дирек)
тора (технического директо)
ра) Нижегородского филиа)
ла ОАО «ВолгаТелеком». 

Александр Васильевич Лос)
кутов родился в 1959 году,
имеет высшее техническое
образование. Свою работу в
отрасли начал электромеха)
ником в Нижегородской обла)
сти в Дальне)Константинов)
ском техническом узле связи
ТЦМС Минсвязи СССР. Руко)
водящие посты занимает с
1989 года: работал начальни)
ком сетевого узла связи, глав)
ным инженером технического
узла связи территориального
центра междугородных свя)
зей (Киров), техническим ди)
ректором Приволжского фи)
лиала ОАО «Ростелеком».

ЮТК
На должность директора ре)
гионального филиала ОАО
«ЮТК» — «Волгоградэлек)
тросвязь» назначен Артур
Маляренко.

Артур Николаевич Маля)
ренко родился в 1967 году в
Новокузнецке Кемеровской
области.  В 1992 году окончил
Волгоградский политехниче)
ский институт по специально)
сти инженер)механик, там же
прошел переподготовку по
специальности маркетинг и
менеджмент. В 2002 году по)
лучил второе высшее образо)
вание в Волгоградской акаде)
мии государственной службы
по специальности финансы и
кредит. В филиале ОАО
«ЮТК» «Волгоградэлектро)
связь» работает с 1996 года.
С ноября 2002)го занимал
должность заместителя ди)
ректора по экономической и
финансовой политике. С ию)
ня 2004 года исполнял обя)
занности директора регио)
нального филиала «Волгоград)
электросвязь».
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Поздравляем!
С 30�летием:

Романа Сергеевича
ШАПОВАЛОВА, 

начальника управления
информационных технологий 

ОАО «Ростелеком».

С 45�летием:
Сергея Юрьевича

МИРОШНИКОВА, 
технического директора 

Сибирского филиала 
ОАО «Ростелеком»;

Сергея Павловича
ЧЕРБАКОВА, 

директора Территориального управления
№8 Дальневосточного филиала 

ОАО «Ростелеком».

С 50�летием:
Николая Казьмича

ИГНАТОВА, 
технического директора Центрального

филиала 
ОАО «Ростелеком»;

Николая Васильевича
НЕМЧИНОВА, 

начальника отдела правового
обеспечения ОАО «Северо#Западный

Телеком»;

Александра Александровича
ПАВЛОВА,

заместителя директора – технического
директора филиала «Электросвязь» 

Республики Калмыкия»;

Алексея Дмитриевича
СИМОНЕНКО, 

технического директора Центрального
филиала ОАО «Ростелеком».

С 55�летием:
Вячеслава Алексеевича

БОБКОВА,
управляющего делами 

ОАО «Дальсвязь»;

Аркадия Георгиевича
ДАВЫДОВА, 

директора Территориального управления
№2 Сибирского филиала ОАО

«Ростелеком»;

Анатолия Анатольевича
КУЗАКОВА,

коммерческого директора регионального
филиала ОАО «Сибирьтелеком»

«Электросвязь» 
Красноярского края;

Юрия Иосифовича 
ЮРУША, 

директора по управлению персоналом и
общим вопросам филиала «Электросвязь 

Псковской области».

С 60�летием:

Александра Александровича
ДУНЮШКИНА,

заместителя директора филиала
«Волгоградэлектросвязь».

С юбилеем:
Дину Афанасьевну

АЛЮШИНУ, 
директора архива ОАО «Ростелеком»;

Ирину Васильевну
ШИНКЕВИЧ, 

директора по экономике 

и финансам филиала «Электросвязь

Республики Карелия».

С днем рождения:
Константина Владимировича

БЕЛЯЕВА, 
главного бухгалтера 

ОАО «Связьинвест»;

Георгия Алексеевича
РОМСКОГО,

заместителя генерального директора

ОАО «Связьинвест».

Указом Президента РФ от 25
ноября 2004 года № 1478  «О на�
граждении государственными
наградами Российской Федера�
ции» заместителю генерального
директора ОАО «ЦентрТелеком»
– директору Липецкого филиала
Валерию Николаеву присвоено
почетное звание «Заслуженный
работник связи Российской
Федерации». 

Валерий Георгиевич родился в
1943 г. в Ленинградской области.
Окончил Ташкентский институт свя�
зи. Долгое время работал в Средней
Азии, прошел путь от монтера до
главного инженера Ферганского уп�
равления связи. В 1989 году стал
начальником Усманского узла связи
ОАО «Липецкэлектросвязь», а в
1993�м возглавил предприятие, ны�
не – Липецкий филиал ОАО

«ЦентрТелеком». Награжден меда�
лями «За доблестный труд», «Вете�
ран труда», удостоен почетного зва�
ния «Мастер связи», является дей�
ствительным членом Академии те�
лекоммуникаций и информатики,
Международной академии связи. 
В октябре 2004 года Ассоциация 
менеджеров России признала
В.Г. Николаева одним из лучших ме�
неджеров России.




