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Конкурентоспособность предприятий холдинга во многом определяется эффек*

тивностью проводимой технической политики. Ключевые решения в этой сфере

предполагают долгосрочную программу действий, а потому к реализации любого

проекта, предусматривающего развитие инфраструктуры связи, предъявляются

самые высокие требования. И одно из таких требований – перспективность и раци*

ональность внедрения того или иного технического решения. Условия на рынке ме*

няются, а удается ли с учетом этого корректировать свои планы техническим по*

дразделениям МРК? На этот и другие вопросы нашего издания отвечает замести*

тель генерального директора ОАО «Связьинвест» Георгий РОМСКИЙ.

«Техническую политику холдинга
определяют стратегические задачи»

Георгий 
РОМСКИЙ:
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Решены ли задачи, кото�
рые стояли перед компания�
ми «Связьинвеста» в 2004
году?

Перед компаниями хол�
динга стояли серьезные зада�
чи по реализации инвести�
ционных планов и, как след�
ствие, развитию инфраструк�
туры связи. По предвари�
тельным итогам, в основном
мы справились с поставлен�
ными задачами. Монтиро�
ванная емкость сети увели�
чена до 35 млн номеров,
из эксплуатации выведено
1,4 млн номеров аналоговых
станций, коэффициент циф�
ровизации превысил 50%.
Такие высокие темпы модер�
низации объясняются рос�
том конкуренции на рынке.
Уже сейчас число абонентов
сотовой связи вдвое превы�
шает количество пользовате�
лей связи фиксированной.
Как в этих условиях про�
тивостоять конкурентам?
Прежде всего за счет хороше�
го качества услуг на базе ши�
рокополосного доступа и вы�
хода на VIP�пользователей с
предложением корпоратив�
ным клиентам всех совре�
менных телекоммуникаци�
онных услуг. 

Конечно, в Москве и
Санкт�Петербурге нашим
компаниям сложно противо�
стоять альтернативным опе�
раторам, но и тут есть весьма
позитивные примеры, как
успехи «Центрального телег�
рафа» на столичном рынке.
Или, скажем, в Санкт�Петер�
бурге, когда компания «Биз�
нес Компьютер Центр», вы�
играв конкурс на создание
корпоративной сети для 

Северо�Западного отделения
«Сбербанка», предложила
«Северо�Западному Телеко�
му» реализовать по всему Се�
веро�Западному федерально�
му округу телекоммуникаци�
онную часть проекта. Таким
образом, созданная для кон�
кретного клиента, инфра�
структура используется для
подключения других корпо�
ративных клиентов. Уже
сейчас современные услуги
востребованы в районных
центрах, и задача наших
компаний на 2005–2006 годы –
посредством широкополос�
ной инфрастуктуры дойти до
каждого районного центра.
Поэтому темпы развития се�
тей, взятые нашими операто�
рами, сохранятся в ближай�
шее время на достаточно вы�
соком уровне.

Огромное значение уде�
лялось в прошлом году 
созданию интеллектуаль�
ных сетей (ИСС) МРК и их 
объединению в единую
интеллектуальную сеть. Что
можно сказать о результатах
данной работы?

В настоящее время каж�
дая межрегиональная ком�
пания предоставляет услуги
на основе интеллектуальных
сетей: услуги по предопла�
ченным картам, справочные
службы, телеголосование и
прочие. Но задача построе�
ния интеллектуальной сети
федерального уровня сохра�
няет свою актуальность для
компаний холдинга. Два года
назад, когда стартовал пи�
лотный проект построения
ИСС, наши компании имели
лицензионные возможности
для предоставления услуг

междугородной и междуна�
родной связи. Сейчас усло�
вия на рынке меняются, 
и компании переходят на
агентские отношения с «Рос�
телекомом». В результате
концепция построения ИС
будет адаптирована и при�
ближена к новым реалиям.
Стоит принимать во внима�
ние и тот факт, что до объеди�
нения компаний в МРК в
каждом областном центре ис�
пользовались отдельные, ча�
сто не совместимые реше�
ния, и теперь  необходимо со�
гласовать эти разрозненные
решения, чтобы получить
возможность предоставлять
единые пакеты интеллекту�
альных услуг в пределах 
лицензионных территорий
МРК и «Ростелекома». Соб�
ственно, на выполнение этой
задачи и нацелен пилотный
проект по созданию интел�
лектуальной сети связи фе�
дерального уровня.

До конца текущего года
планируется завершить мо�
дернизацию инфраструкту�
ры интеллектуальной плат�
формы «Ростелекома» и
предложить единый пакет
интеллектуальных услуг по
всей России. Следует отме�
тить, что к созданию интел�
лектуальных сетей привле�
чена отраслевая наука –
прежде всего специалисты
ЦНИИСа, ЛОНИИСа, «Гипро�
связи» и других научно�ис�
следовательских институ�
тов. Кстати, в пользу значи�
мости данного проекта для
холдинга говорит тот факт,
что согласно мировой прак�
тике до 15% доходов от голо�
сового трафика операторов
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связи приходится на услуги
ИС, а заложенные в такие
сети решения позволяют
предоставлять тысячи раз�
нообразных услуг в зависи�
мости от конъюнктуры рын�
ка. Нам еще предстоит сфор�
мировать спрос на услуги
ИС. А это тоже ве сьма 
непростая задача.

В конце 2003 года «Связь�
инвест» приступил к реали�
зации проекта по созданию
Центров обработки вызовов
в каждой МРК и «Ростелеко�
ме». Проект осуществляется
согласно графику? 

Реализация этого проек�
та, как монета, имеет две
стороны, т. е. позволяет нам
решить сразу две взаимоувя�
занные задачи. Первая –
улучшить качество обслужи�
вания клиентов и предостав�
лять им новые услуги. В этом
плане Центры обработки вы�
зовов будут задействованы в
рамках ИС. Вторая задача –
оптимизировать затраты,
связанные с обслуживанием
клиентов, стандартизовать
алгоритмы работы с абонен�
тами.

Выбор единого решения
базируется на решениях ком�
пании Avaya, реализовав�
шей подобный проект в
«МегаФоне». В настоящее
время строительство ЦОВ ве�
дется во многих наших фи�
лиалах, и задача текущего
года – обеспечить Центрами
обработки вызовов крупные
областные центры. Проект
внедрения ЦОВ – это важная
часть мастер�плана, он син�
хронизирован с процессами
внедрения систем биллинга
и ERP.

Будут ли строиться Цент�
ры в небольших городах?

Это будет зависеть от 
объема трафика и востребо�
ванности услуг, предоставля�
емых на базе Центров обра�
ботки вызовов. Но распреде�
ленная архитектура ЦОВ 
позволяет при необходимос�
ти выносить рабочие места в
райцентры. 

Как охарактеризуете си�
туацию с сотовыми актива�
ми по регионам?

Понятно, что это один из
самых быстрорастущих биз�
несов, и в тех регионах, где
наши компании обладают
лицензиями, будет продол�
жаться развитие сотового
бизнеса. 

За 2004 год абонентская
база наших компаний сото�
вой связи выросла до 4 млн
600 тыс., т. е. по сравнению с
началом года в 2 раза, что со�
ответствует общим темпам
развития сотового бизнеса в
России. Больше всего наших
сотовых активов находится
на Урале – 2 млн 100 тыс., 
1 млн абонентов мобильной
связи у «Сибирьтелекома». 
В Поволжье услугами дочер�
ней компании «ВолгаТеле�
ком» – НСС пользуется 1 млн
500 тыс. человек. На начало
года три компании холдинга
вошли в десятку крупней�
ших операторов мобильной
связи России: «Уралсвязьин�
форм» (совместно с дочерни�
ми обществами) на четвертом
месте, «Сибирьтелеком» (со�
вместно с дочерними обще�
ствами) на шестом, ЗАО
«НСС» на седьмом.

Сейчас решается задача
консолидации сотового биз�

неса в рамках федеральных
округов.

Какие прогнозы строите
в этом направлении?

С каждым годом конку�
ренция на рынке мобильной
связи возрастает, федераль�
ные операторы пришли в ре�
гионы, и противостоять им
будет все труднее. На мой
взгляд, компании должны
использовать свое главное
преимущество – наличие
развитой инфраструктуры
фиксированной связи. Ис�
пользуя ресурсы сетей фик�
сированной и сотовой связи,
мы можем существенно эко�
номить на издержках и пред�
лагать клиентам комбиниро�
ванные пакеты услуг.

Что можно сказать об
участии компаний холдинга
в ФЦП «Электронная Рос�
сия»? 

Наши компании несут 
серьезную социальную нагруз�
ку, и это подразумевает учас�
тие в реализации государ�
ственных программ. Может
быть, в «Электронной Рос�
сии» мы не всегда выступаем
в роли правофланговых, но
фактически всегда задей�
ствованы в решении тех или
иных задач. Совместно с ком�
панией РТКОММ подключи�
ли к сети Госатомнадзор, 
Генеральную прокуратуру,
Министерство образования,
Минприроды, Министерство
по налогам и сборам, другие
ведомства. Реализовано мно�
го проектов регионального
уровня. Отдельно стоит отме�
тить совместную работу с
«Почтой России» – подклю�
чение отделений связи к сети
Интернет и реализация 



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 5

проекта «Киберпочта». Еще
один проект, который фор�
мально не включен в про�
грамму «Электронная Рос�
сия», но очень тесно связан с
ней и важен для нас – это
обеспечение работы ГАС
«Выборы». В 2003–2004 го�
дах компании холдинга тех�
нически обеспечивали прове�
дение выборов Президента
России и депутатов Государ�
ственной Думы, региональ�
ные избирательные кампа�
нии. Впервые мы получили
высокую оценку своей дея�
тельности – благодарность
Центризбиркома. 

К сожалению, пока про�
екты в сфере информатиза�
ции не приносят нашим ком�
паниям сколько�нибудь су�
щественных доходов. Это
скорее, проекты репутацион�
ные, но ведь репутация в со�
временном бизнесе – вещь
существенная.

Расскажите о развитии
кабельного телевидения. К
этой теме, на наш взгляд, об�
ращаются не столь часто,
тем не менее развитие КТВ –
направление перспективное,
а его услуги востребованы. 

Практически у каждой
МРК в тех или иных регио�
нах есть действующие про�
екты по предоставлению ус�
луг кабельного телевиде�
ния. Отмечу, что в последнее
время существенно меняет�
ся роль КТВ в бизнесе опера�
торов «Связьинвеста». Если
до 2003–2004 годов услуги
КТВ позиционировались
как отдельные решения,
слабо вписанные в нашу ин�
фрастуктуру, и зачастую
расценивались как малоэф�

фективное направление ра�
боты, то теперь появился
импульс для дальнейшего
развития КТВ и превраще�
ния его в высокорентабель�
ный бизнес. Это стало воз�
можным благодаря разви�
тию инфраструктуры МРК
на базе широкополосных ре�
шений. Сейчас в компаниях
внедряются услуги широко�
вещательного телевидения,
видео по запросу, обеспечи�
вается доступ к ресурсам се�
ти Интернет, услугам IP�те�
лефонии. Кабельное телеви�
дение рассматривается как
прибыльный бизнес. В част�
ности, успешно реализуют�
ся проекты в ЮТК, на Ура�
ле. Основная задача – разви�
тие контента и выстраива�
ние взаимовыгодных отно�
шений с крупными контен�
тодержателями. 

Как реализуется концеп�
ции ЕТК? Удалось ли довес�
ти количество таксофонов,
принимающих ЕТК, до
60%?

Внедрение единой таксо�
фонной карты осуществляет�
ся в рамках концепции ЕТК.
Перед операторами холдинга
стоит вполне определенная
задача – модернизировать
таксофонный парк под при�
ем единой карты. К сожале�
нию, до сих пор окупаемость
вложений в этот бизнес ос�
тавляет желать лучшего.
Конкуренции с мобильными
телефонами таксофоны не
выдерживают. Более или ме�
нее благоприятная ситуация
складывается в курортных
зонах, в остальных населен�
ных пунктах таксофонный
бизнес убыточен и требует

дотаций. Мы возлагаем боль�
шие надежды на запуск 
механизма универсального
обслуживания, который по�
зволит операторам компен�
сировать часть убытков от
низкорентабельных бизнесов
(в частности, таксофонного)
из фонда универсального 
обслуживания. 

В настоящее время обоз�
наченный ориентир в 60%
преодолели только ЮТК и
«Сибирьтелеком». В осталь�
ных компаниях количество
универсальных таксофонов
на уровне 40–50%. В течение
первого�второго кварталов
все остальные МРК должны
также переоборудовать 60%
своего таксофонного парка.
Одновременно нам приходит�
ся решать вопрос распро�
странения единых таксофон�
ных карт и повышения спро�
са на них.

Получается, что пока не
заработал механизм универ�
сальной услуги компании
«Связьинвеста» продолжа�
ют развивать убыточный
бизнес. 

Здесь необходимо решать,
что делать дальше. Не ис�
ключено, что придется со�
кращать количество таксо�
фонов. Таксофонные аппара�
ты должны работать там, где
это рентабельно для операто�
ров, а в остальных случаях –
в рамках механизма уни�
версального обслуживания.
Впрочем, данный вопрос тре�
бует дополнительной прора�
ботки и согласования с регу�
лирующими органами. 

Насколько эффективна,
на Ваш взгляд, техническая
политика холдинга? Можно
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ли говорить, что отношения с
производителями оборудова�
ния на сегодняшний день оп�
тимальные? 

Техническая политика
холдинга определяется на�
шими стратегическими зада�
чами. Первая из них – укреп�
ление конкурентных пози�
ций на высокодоходных рын�
ках, и прежде всего на рынке
корпоративных клиентов.
Вторая – существенное со�
кращение издержек на под�
держание инфраструктуры и
обслуживание клиентов. До�
стичь этого возможно только
за счет модернизации сетей,
совершенствования процес�
сов эксплуатации и управле�
ния на базе самых современ�
ных технологий.

Основные направления
технической политики – оп�
тимизация отношений с про�
изводителями оборудования,
сохранение преемственности
в отношениях с поставщика�
ми при сокращении количес�
тва типов применяемых ре�
шений и числа поставщиков
этих решений. Так было в
случае с внедрением ЦОВ,
так будет с проектами строи�
тельства интеллектуальных
сетей, проектами сетей сле�
дующего поколения. Чем
меньше типов оборудования
используется на сетях, тем
эффективнее эксплуатация,
тем короче сроки внедрения
новых услуг. Впрочем, долж�
на обеспечиваться конкурен�
ция между поставщиками,
чтобы не попасть в зависи�
мость от одной�единственной
компании – производителя
оборудования. При этом важ�

но, чтобы каждое решение
технических служб МРК бы�
ло обосновано рациональ�
ностью и не шло вразрез с 
общими интересами. Впрочем,
это скорее издержки про�
шлого. Сейчас технические
службы генеральных дирек�
ций МРК окрепли, нараба�
тывают опыт и предлагают
взвешенные решения.

Какие основные проекты
будут реализованы компани�
ями холдинга в 2005 году?

Не буду останавливаться
на проектах внедрения сис�
темы биллинга и ERP, это от�
дельные очень сложные и
масштабные проекты, скажу
только, что развитие сетевой
инфраструктуры должно
обеспечивать реализацию
этих проектов.

В 2005–2006 годах мы
должны охватить собствен�
ной цифровой инфраструк�
турой каждый районный
центр, чтобы решить задачу
создания внутренней корпо�
ративной сети «Связьинвес�
та», а также предоставления
современных широкополос�
ных услуг. 

«Ростелеком» продолжит
реализацию проекта по орга�
низации транзита трафика
между Европой и Азией и ре�
зервированию основных ма�
гистралей. Кроме того, имен�
но сейчас, пока сохраняется
монополия на дальнюю
связь, «Ростелеком» должен
создать сетевую инфраструк�
туру для обеспечения воз�
можности пропуска пакетно�
го трафика.

Совместно с МРК «Рос�
телеком» продолжит работу

по созданию единой интел�
лектуальной сети «Связьин�
веста».

В этом году запланирован
перевод телефонных сетей
Самары, Новосибирска, Че�
лябинска и Перми на семиз�
начную нумерацию. Задача
сама по себе серьезная, но
сейчас появилась возмож�
ность, применив решения се�
тей следующего поколения,
получить совершенно другой
качественный уровень сете�
вых возможностей, включая
предоставление услуг широ�
кополосного доступа.

На Дальнем Востоке и в
Сибири продолжится реали�
зация проектов развития
спутниковой связи. В «Си�
бирьтелекоме» спутниковая
связь будет также использо�
вана для внутрикорпоратив�
ной связи, что позволит 
вывести из эксплуатации
воздушные линии, протя�
женность которых достигает
600–700 км. 

Каких показателей пла�
нируется достигнуть?

Пока это только прогно�
зы. Бизне с�планы будут
скорректированы советами
директоров компаний, но в
целом по холдингу плани�
руется освоить 48 млрд руб.
капитальных вложений.
Будет сдано около 11 тыс.
волоконно�оптических ли�
ний передачи. На 54 тыс.
каналов будет увеличена
емкость междугородных и
международных станций.
Планируется ввести 3 млн
200 тыс. – 3 млн 500 тыс. но�
меров, из которых 1,5 млн –
мобильные. 
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Оснований для снижения
рейтингов не было

23 декабря 2004 года международное рейтин*

говое агентство Standard & Poor’s объявило о сни*

жении рейтинга корпоративного управления

(РКУ), присвоенного российскому оператору про*

водной телефонной связи ОАО «Уралсвязьин*

форм», с РКУ*6 до РКУ*4+ в связи с решением 

совета директоров компании не продлевать тру*

довой договор с генеральным директором.

24 декабря 2004 года Standard & Poor’s объ*

явило о снижении рейтингов остальных межрегио*

нальных компаний (МРК): ОАО «ЦентрТелеком» –

с РКУ*5+ до РКУ*4+; ОАО «Дальсвязь» – с РКУ*5+

до РКУ*4+; ОАО «Северо�Западный Телеком» – с

РКУ*5+ до РКУ*5; ОАО «Сибирьтелеком» – с РКУ*5+

до РКУ*4+; ОАО «ЮТК» – с РКУ*5 до РКУ*4; 

ОАО «ВолгаТелеком» – с РКУ*5+ до РКУ*5.

Руководству ОАО «Связьинвест»

действия Standard & Poor’s по сущест*

венному снижению рейтингов всех МРК

представляются необоснованными,

так как опубликованная агентством

аргументация не выдерживает  .

критики.

В частности, фактор доминиру*

ющего влияния ОАО «Связьин*

вест» на принятие стратегических

решений в компаниях уже учиты*

вался Standard & Poor’s при опреде*

лении рейтинга предприятий холдинга,

о чем указывалось в отчетах агентства.

Следовательно, это не может быть причи*

ной объявленного снижения рейтинга по

компоненту оценки «Структура собственности

и внешнее влияние». Ведь и структура соб*

ственности и внешнее влияние не претерпели

изменения.

Вызывает вопросы и снижение компонен*

та «Состав и эффективность совета дирек*

торов», так как решения совета директо*

ров одной МРК не позволяют судить об эффектив*

ности совета директоров другой, учитывая их раз*

ные составы. 

Кроме того, неправомерна ссылка аналитиков

агентства на отсутствие диалога с независимыми

директорами, так как вопрос смены генерального

директора ОАО «Уралсвязьинформ» подробно об*

суждался с миноритариями в рамках деятельности

Комитета по кадрам и вознаграждениям совета

директоров Общества.

В январе представители ОАО «Связьинвест»

провели встречу с руководством российского

офиса S&P, однако не смогли получить внятных

объяснений. Директор департамента информаци*

онного обеспечения ОАО «Связьинвест» Олег 

Михайлов так прокомментировал эту встречу.

– К сожалению, мы убедились, что

процедура наблюдения за рейтингом

корпоративного управления является не*

достаточно прозрачной для эмитента.

Нам не были представлены данные

по пересмотру оценок по субкомпо*

нентам. Кроме того, аналитиками

агентства Standard & Poor’s бы*

ло сказано, что в данном слу*

чае имел место пересмотр

веса отдельных компо*

нентов в итоговой оценке

рейтинга по сравнению с

применявшимися  ранее. Нам

представляется это некоррект*

ным, поскольку в данном случае нель*

зя проследить сопоставимость рейтин*

гов в ретроспективе. Мы понимаем, что

«оценка» – понятие само по себе в определен*

ной степени субъективное и творческое, но вме*

сте с тем считаем, что у Standard & Poor’s не бы*

ло сколько*нибудь объективных оснований

для снижения рейтинга всем МРК. 
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Участниками очередного
этапа проекта «Оценка кад�
рового резерва» стали около
300 человек, потенциальных
претендентов на руководя�
щие должности в МРК, ОАО
«Ростелеком» и ОАО «Цент�
ральный телеграф». 

В ходе реализации пер�
вых этапов проекта по оцен�
ке персонала (2002 – 2003 гг.)
департамент управления че�
ловеческими ресурсами 
получил объективную ин�
формацию о качественном

состоянии бухгалтерских,
экономических и финансо�
вых служб, об уровне подго�
товки специалистов в облас�
ти маркетинга, права и свя�
зей с общественностью. Це�
лью же данного этапа стал
перевод работы с управлен�
ческим составом компаний
на регулярную основу. Были
определены принципы, кри�
терии и показатели, на осно�
вании которых сотрудники
включались в кадровый ре�
зерв, оценивались деловые и

личностные компетенции
кандидатов; в ближайшем
будущем будут сформирова�
ны эффективные программы
развития. 

На церемонии поздравле�
ния «золотого» кадрового ре�
зерва генеральный директор
ОАО «Связьинвест» Валерий
Яшин подчеркнул, что «раз�
вивая технику, применяя но�
вые технологии, руководите�
лям любого уровня нельзя
забывать о коллективе, с ко�
торым работаешь». 

В прошедшем, 2004 году, проект

«Оценка персонала», реализуемый

департаментом управления

человеческими ресурсами (ДЧР) 

ОАО «Связьинвест», имел свое

продолжение: проводилась оценка

кадрового резерва на руководящие 

должности компаний холдинга. 

По ее результатам определился

«золотой» резерв Группы компаний. 

Сегодня это 63 сотрудника 

холдинга.

Создан «золотой» кадровый резерв



В течение шести месяцев бо*

лее 200 молодых сотрудников

холдинга во Владивостоке и Но*

восибирске, Екатеринбурге и

Краснодаре, Санкт*Петербурге и

Нижнем Новгороде, а также в

Москве осваивали программу

«Операционный менеджмент».

Эта программа была подготов*

лена департаментом управления

человеческими ресурсами не

случайно, она является аналогом

прикладного мини*МВА и учиты*

вает потребности холдинга в

развитии управленческих компе*

тенций сотрудников. Программа

включает пять модулей – «Осно*

вы менеджмента», «Управление

персоналом», «Управление сер*

висом», «Финансовый менедж*

мент» и «Управление проекта*

ми». Во время обучения слуша*

тели осваивали современные

методики менеджмента, разви*

вали собственные лидерские ка*

чества, изучали перспективные

методы ведения бизнеса. 

Обучение в рамках этой про*

граммы планируется проводить

регулярно в соответствии с по*

требностями компаний холдинга.

Торжественная церемония

вручения дипломов состоялась

29 января в Москве. Выпускники

Корпоративного университета,

представляющие семь МРК,

«Ростелеком», «Центральный

Телеграф» – всего около 150 че*

ловек, собрались в Петровском

зале Президент*отеля. Руково*

дители холдинга обратились к

ним с поздравлениями и вручи*

ли корпоративные дипломы ОАО

«Связьинвест». 

Как вырастить лидера
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В прошлом году ОАО «Связьинвест» приступило 
к реализации в холдинге проекта системы
корпоративного обучения. А уже в последние 
дни января текущего года первые выпускники
Корпоративного университета Группы компаний
«Связьинвест» собрались в Москве на
торжественную церемонию вручения дипломов.

Проект «Оценка персонала»

реализуется в холдинге 

с 2002 года. На первом его

этапе проводилась оценка

персонала бухгалтерских,

экономических 

и финансовых служб МРК. 

В течение 2003 года 

был осуществлен проект

оценки руководителей 

и специалистов в области

маркетинга, права 

и связей с  обще�

ственностью. 

холдинга
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ЭХО ВОЙНЫ

К 60�летию 
ПОБЕДЫ



МЫ ВСЕГДА 
ВЕРИЛИ 

В ПОБЕДУ
До войны наша семья

жила в Ленинграде. Наша
семья – это мама, две сестры
и я, самый младший. Отец
был расстрелян в 37�м году
как враг народа. Впослед�
ствии реабилитирован. Ни�
чего героического во время
войны я не совершил, ведь
было мне тогда 10 лет. Осо�
бенно четко запомнился пер�
вый день войны. 

Дней за десять до начала
войны на каникулы меня от�
правили из Ленинграда к те�
те в Лугу. В тот день она по�
слала меня за керосином.

Жили мы не в городе, а около
станции. Утром взял бидон,
деньги и пошел. Четыре ки�
лометра туда, четыре обрат�
но, да очередь надо выстоять.
Возвращаюсь где�то в час
дня. А в 12 часов уже объяви�
ли о нападении Германии на
Советский Союз. Когда я вер�
нулся, старшие были в шоке,
все говорили только об этом.
Через несколько часов по на�
шей улице плотным потоком
пошли полуторки, полные
солдат. Я тогда еще до конца
не понял, что произошло не�
что страшное. 
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Доктор технических наук, 
вице*президент ОАО «Телеком»
Калью Иванович КУКК многие
годы руководил Московским
научно*исследовательским
радиотехническим институтом.
Автор восьми изобретений и
около 300 научных трудов. За
достижения в области
телекоммуникаций награжден
тремя орденами и семью
медалями СССР и РФ. Лауреат
Ленинской премии, лауреат
премии Правительства
Российской Федерации в
области науки и техники за
2004 год. С 1984 по 1991 год
К.И. Кукк занимал пост
заместителя министра
промышленности средств
связи СССР,  а затем первого
заместителя министра связи
СССР. С 1994 года является 
вице*президентом 
ОАО «Телеком».

Приближается 60�летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с
этим редакция «Корпоративного издания «Связьинвест» открывает рубрику
«Эхо войны». Мы попросили поделиться своими воспоминаниями о войне
известных в отрасли связи людей. Спрашивали о простых вещах – как и где
встретили День Победы – 9 мая 1945 года, как война повлияла на их судьбы
и судьбы близких, просили поделиться воспоминаниями о военном време�
ни. Как в капле воды отражается солнце, так и личная память отражает со�
бытие величайшей важности. Приглашаем читателей поделиться личными
воспоминаниями о войне.
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ЭХО ВОЙНЫ

Потом я отправился за во�
дой. А когда подошел к ко�
лодцу, увидел огромную кор�
зину с ландышами. Рядом
никого не было… Подождал
немного, но никто не прихо�
дил. Наверное, кто�то оста�
вил ее впопыхах, ведь все
стремились добраться домой
в тот воскресный день начала
войны. Я принес корзину до�
мой. И тут тетя предложила:
«Давай сделаем так… У меня
есть леденцы, а ты принес
ландыши. Я буду сворачи�
вать кулечки с цветами и
конфетами, а ты иди на доро�
гу и бросай их в машины».
Так  и сделали. Машины ре�
вут, а я стою на обочине и
бросаю солдатам эти кулеч�
ки. Они мне машут, улыба�
ются, кричат. А один, похо�
жий на татарина, бросил мне
свой сверточек. В нем был
настоящий кожаный солдат�
ский ремень. Я его очень дол�
го носил. 

Но ландыши для меня,
мальчишки, это было, конеч�
но, не главное. К вечеру над
нами вдруг появился самолет –
немецкий разведчик. Его
сбили прямо на наших гла�
зах. Хорошо помню, что все
ни на минуту не сомневались
в нашей победе. И  тогда, в
первый день войны, когда
сбили самолет�разведчик,
только и говорили вокруг,
мол, чего они полезли к нам,
вот сунулись и сразу получи�
ли отпор. 

Все это было в первый
день войны. Луга – один из
первых городов, который на�
чали бомбить, потому что
здесь находилось наше
крупное войсковое объеди�
нение. Этого я тогда не знал.
Но бомбили станцию посто�
янно. А так как мы жили
рядом с ней, то было очень
страшно. Этот страх до сих
пор помню. Скрывался я во
время бомбежки в собачьей
конуре: у нас была овчарка,
и мы вдвоем с ней дрожали.
А бомбы падали почти ря�
дом…

Скоро я вернулся в Ле�
нинград, к маме. Потом со
своим классом находился в
эвакуации... в Белоруссии,
откуда нас чудом вывезли,
когда мы, дети, оказались
на нейтральной полосе. За�
тем была еще одна эвакуа�
ция, в Вятские Поляны. Я
был со старшей сестрой.
Она окончила снайперские
курсы и мечтала только о
том, как она «сдаст» меня
маме и уйдет на фронт. А
мама с другой сестрой в это
время были в Ленинграде.
Оттуда тогда еще приходили
письма. Мама писала: «У
нас большая радость. Я на�
шла на улице большую мо�
роженую картофелину.  Сва�
рила суп, и мы его ели два
дня…».

Мама заболела цингой, и
ее вывезли в апреле 1944 г.
по Ладожскому озеру. А

младшая сестра осталась.
Через две недели она умерла.
Похоронена на Пискарев�
ском кладбище. Старшая се�
стра, после того как мы
встретились в 1944 г. в Крас�
нодарском крае, все�таки
ушла на фронт. Воевала, до�
шла до Праги, заслужила
много боевых наград. 

День Победы – 9 мая 1945
года мы с мамой встретили в
станице Поповической Крас�
нодарского края. С утра по
всей станице началась паль�
ба. Мы выбежали на пло�
щадь, взрослые обнимались,
плакали. Все, у кого было
оружие, стреляли в воздух.
У меня тоже был пистолет, я
его нашел и тоже стрелял в
воздух. Помню, был отлич�
ный день – солнечный и
очень теплый.

После войны маму как
учительницу направили в
Эстонию. Там я учился в тех�
никуме, а потом поехал в Ле�
нинград поступать в инсти�
тут. Жил в общежитии,
квартиру в Ленинграде мы
потеряли. Из дома помощи
не было, приходилось все
время подрабатывать – на ка�
федре физики лаборантом, в
музее связи экскурсоводом,
доводилось и проводку ме�
нять и приемники чинить.
Но учился хорошо – был ста�
линским стипендиатом. По
распределению попал в
столицу, и началась моя
взрослая жизнь... 
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«Уралсвязьинформ»
Совет директоров ОАО «Урал*

связьинформ» назначил генераль*

ным директором компании Анато�

лия Уфимкина и утвердил условия

трудового договора с ним сроком на два года.

Анатолий Яковлевич Уфимкин родился в 1951

году в селе Кайсарово Ульяновской области. По

окончании в 1973 году Куйбышевского электро*

технического института связи начал свой трудо*

вой путь в Челябинске в должности инженера

цеха. В дальнейшем работал начальником телег*

рафа, главным инженером Областного производ*

ственно*технического управления связи, гене*

ральным директором ОАО «Связьинформ» Челя*

бинской области. В 2002 году был назначен 

первым заместителем генерального директора 

ОАО «Уралсвязьинформ», а 17 декабря 2004 года –

исполняющим обязанности генерального дирек*

тора компании. 

«Северо/Западный Телеком»
Юлия Мусатова назначена начальником отде*

ла маркетинговых исследований и развития бизне*
са ОАО «Северо*Западный Телеком». В компании
Юлия Мусатова будет заниматься вопросами мар*
кетинга, бренд*менеджмента, рекламы.

Коммерческим директором филиала «Пе*
тербургская телефонная сеть» ОАО «Северо*
Западный Телеком» назначен Антон Годовиков. 
В ПТС Антон Годовиков будет курировать 
вопросы маркетинга, рекламы, продаж и другие
направления, относящиеся к коммерческой 
деятельности филиала.

ЮТК
Совет директоров ОАО «Южная телекомму*

никационная компания» на очередном заседа*
нии принял решение удовлетворить просьбу ге*
нерального директора Ивана Игнатенко об 
освобождении от занимаемой должности по со*
стоянию здоровья. Временным исполняющим
обязанности генерального директора назначен
заместитель генерального директора – техни*
ческий директор ЮТК Николай Мартыненко. 

«Дальсвязь» 
Совет директоров ОАО «Дальсвязь» принял

решение о назначении на должность генераль*
ного директора компании Антона Алексеева
сроком на два года.  

Антон Алексеевич Алексеев родился в 1968
году в Ленинграде. Окончил Санкт*Петербург*
скую академию приборостроения, Санкт*
Петербургский международный институт ме*
неджмента. Работал директором по маркетингу
и продажам ЗАО «РадиоТел», заместителем
коммерческого директора по продажам ЗАО
«ПетерСтар». В 2001–2002 годах занимал долж*
ности заместителя генерального директора по
развитию бизнеса, заместителя генерального
директора и коммерческого директора 
ЗАО «Петербург Транзит Телеком», в 2002–2005 –
первого заместителя директора филиала 
ОАО «Ростелеком» – ММТ.

«ЦентрТелеком»
Заместителем генерального директора –

директором Верхневолжского филиала ОАО
«ЦентрТелеком» назначен Андрей Сапрыкин. 

Андрей Валентинович Сапрыкин родился в
1957 году в Мончегорске Мурманской области.
Окончил Ленинградский электротехнический
институт связи им. М.А. Бонч*Бруевича. 
В организациях отрасли работает с 1985 года.
В июне 2004 года был назначен на должность
заместителя генерального директора – 
директора Ярославского филиала ОАО
«ЦентрТелеком».

«Связьинвест»
На должность директора департамента

электрической связи ОАО «Связьинвест» назна*
чен Константин Кравченко.

МГТС
На внеочередном собрании акционеров

ОАО «Московская городская телефонная сеть»
на должность генерального директора компа*
нии назначен Алексей Гольцов. С ноября 2003
года А. Гольцов работал заместителем генди*
ректора МГТС. В этой должности он курировал
вопросы планирования, реконструкции и разви*
тия сети.

КАДРЫ
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ОАО «Уралсвязьинформ»  

...продолжает 
консолидацию 

сотовых активов...  

БИЗНЕС�
ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с полити�
кой сотового бизнеса «Урал�
связьинформа» дочерние
предприятия ЗАО «Ермак
RMS», ООО «Южно�Ураль�
ский сотовый телефон» и
ООО «Тюменьруском» до
конца I квартала 2005 года
должны быть присоедине�
ны к ОАО «Уралсвязьин�
форм». На базе имущест�
венного комплекса присо�
единяемых предприятий и
филиала «Производство со�
товой связи ст андарт а
GSM» будет создан единый
межрегиональный филиал

ОАО «Уралсвязьинформ» по
оказанию услуг сотовой
связи.

Cегодня «Уралсвязьин�
форм» – единственный акцио�
нер трех дочерних предпри�

Структура/лицензии
Лицензионная

территория
Количество
абонентов

«Производство сотовой связи
стандарта GSM» * филиал 
ОАО «Уралсвязьинформ»
(GSM*900/1800)

Пермская, Свердловская области,
Коми*Пермяцкий автономный округ 649 000

ЗАО «Ермак RMS» 
(GSM*900)

Тюменская область, 
Ханты*Мансийский – Югра, 
Ямало*Ненецкий автономные округа

668 000
ООО «Южно*Уральский
сотовый телефон» 
(GSM*900/1800)

Челябинская, Курганская области,
два района Республики
Башкортостан

722 000
ООО «Тюменьруском»
(DAMPS*800/GSM*1800)

Тюменская область 11 000
ИТОГО 2 050 000

Количество мобильных абонентов ОАО «Уралсвязьинформ»* 

«Уралсвязьинформ» увеличил до 100% свой пакет акций ЗАО «Ермак RMS»
и стал единственным участником ООО «Тюменьруском». 
Приобретения состоялись в рамках реализации решения о консолидации
сотового бизнеса ОАО «Уралсвязьинформ», утвержденного 
советом директоров компании в октябре 2004 года.

* на 31.12.2004 г.
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ООО «Тюменьруском»
ООО «Тюменьруском» (ранее –

ЗАО «Тюменьруском»), создан*

ное в 1995 году, имеет лицензии

на предоставление услуг сото*

вой радиотелефонной связи в

диапазонах 800 МГц (DAMPS*

800) и 1800 МГц (GSM*1800) на

территории Тюменской области.

На 31 декабря 2004 года компа*

ния занимала около 3% регио*

нального рынка сотовой связи.

К моменту принятия решения

о консолидации сотового бизнеса

ОАО «Уралсвязьинформ» доли в

уставном капитале ООО «Тюмень*

руском» были распределены так:

51% – ОАО «Уралсвязьинформ»;

46% – ООО «Информационно*

аналитический и коммуникацион*

ный центр «ИНАНКОцентр»; 3% –

ЗАО «Рустел».

В октябре 2004 года в соот*

ветствии с решением совета ди*

ректоров ОАО «Уралсвязьин*

форм» компания приобрела у

ЗАО «Рустел» 3% доли в устав*

ном капитале ООО «Тюменьрус*

ком» за 1,7 млн рублей. Данная

сделка завершена.

В ноябре 2004 года ООО

«ИНАНКОцентр» согласно Феде*

ральному закону «Об обществах с

ограниченной ответственностью»

подало заявление о выходе из со*

става участников ООО «Тюмень*

руском» и ОАО «Уралсвязьин*

форм» стало единственным акци*

онером «Тюменьрускома».

Изменение доли ОАО «Урал*

связьинформ» в уставном капи*

тале ООО «Тюменьруском» со*

гласовано с Федеральной анти*

монопольной службой.

ЗАО «Ермак RMS»
Созданное в 1994 году ЗАО

«Ермак RMS» имеет лицензию на

предоставление услуг сотовой

радиотелефонной связи в диапа*

зоне 900 МГц (GSM*900) на тер*

ритории Тюменской области, Хан*

ты*Мансийского – Югры и Ямало*

Ненецкого автономных округов.

На 31 декабря 2004 года «Ермак

RMS» занимал около 48% рынка

сотовой связи трех регионов.

На момент принятия реше*

ния о консолидации сотового

бизнеса ОАО «Уралсвязьин*

форм» доли в уставном капитале

ЗАО «Ермак RMS» были распре*

делены следующим образом:

90% – ОАО «Уралсвязьинформ»;

10% – ОАО «Югра*Телеком».

В декабре 2004 года совет

директоров ОАО «Уралсвязьин*

форм» одобрил приобретение у

ОАО «Югра*Телеком» 10% акций

ЗАО «Ермак RMS» за 114,4 млн

рублей. Стоимость пакета акций

подтверждена заключениями

независимых оценщиков. В со*

ответствии с российским зако*

нодательством сделка согласо*

вана с Федеральной антимоно*

польной службой и уже завер*

шена.

реорганизует дочерний бизнес:

ятий, оказывающих услуги
сотовой связи, что значитель�
но облегчает процесс консо�
лидации этого вида бизнеса и
снижает риски компании.
Главная цель консолидации –
повышение управляемости и
экономической эффективнос�
ти сотового бизнеса, в том
числе за счет реализации еди�
ной политики в области заку�
пок, маркетинга и продвиже�
ния услуг, включая введение
единой торговой марки. Сле�
дующий важный этап консо�
лидации предусматривает
проведение внеочередного об�
щего собрания акционеров
ОАО «Уралсвязьинформ», ко�
торое должно рассмотреть во�
прос о присоединении дочер�
них предприятий к материн�
ской компании.
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БИЗНЕС�
ТЕХНОЛОГИИ

«Уралсвязьинформ»     

...начинает 
объединение 

интернет�бизнеса
Совет директоров ОАО «Уралсвязьинформ» принял
решение о реорганизации бизнеса передачи данных 
и услуг телематических служб. В рамках реорганизации
планируется присоединить крупнейших дочерних
интернет*провайдеров – ООО «Уралком» 
и ЗАО «ВСНЕТ» к материнской компании.

Цель консолидации –
увеличение доходов, рост
конкурентоспособности ком�
пании, а также повышение
качества управления и эко�
номической эффективности
бизнеса передачи данных 
и услуг телематических
служб. По словам генераль�
ного директора МРК Анато�
лия Уфимкина, «Уралсвязь�
информ» развивается как
универсальная инфокомму�
никационная компания, а
консолидация интернет�биз�
неса позволит и дальше со�
хранять позиции крупней�
шего интернет�провайдера
на территории Уральского
федерального округа и
Пермского края.

Услуги доступа в Интер�
нет, передачи данных и теле�
матических служб предос�
тавляют все региональные
филиалы электросвязи ОАО
«Уралсвязьинформ», а так�
же его дочерние предпри�
ятия, в том числе крупней�
шие интернет�провайдеры
ООО «Уралком» и ЗАО
«ВСНЕТ».

Интернет от 
«Уралсвязьинформа»

На 1 октября 2004 года
ОАО «Уралсвязьинформ» и
его дочерние предприятия
обслуживали 88 тыс. интер�
нет�пользователей по выде�
ленному каналу (прирост 

за январь–сентябрь 2004�го
22%) и 261 тыс. – по комму�
тируемому доступу (прирост
24%). Выделенные каналы
предоставляются по техно�
логии «оптика до дома/офи�
са», xDSL, ISDN. Для опла�
ты коммутируемого доступа
выпускаются интернет�кар�
ты, оказывается также услу�
га «Интернет в кредит» 
(позволяет абоненту провод�
ной связи получать доступ в
Сеть в кредит по общеизвест�
ному коду, интернет�доступ
оплачивается вместе с теле�
фонными услугами). ОАО
«Уралсвязьинформ» занима�
ет 39% рынка доступа в Ин�
тернет в Уральском федераль�
ном округе и Пермском крае.



Крупнейшими корпора�
тивными клиентами – по�
требителями услуги переда�
чи данных являются адми�
нистрации Пермской облас�
ти и Ханты�Мансийского
АО, Главное управление
внутренних дел Свердлов�
ской области, Главные уп�
равления Банка России по
Пермской и Свердловской
областям, Управления Фе�
деральной налоговой служ�
бы по Пермской и Челябин�
ской областям, Ямало�Не�
нецкому АО, Управление
федерального казначейства
Министерства финансов РФ
по Пермской области, отде�
ления Пенсионного фонда
РФ по Курганской, Перм�

ской и Тюменской областям,
ОАО «Магнитогорский ме�
таллургический завод»,
ОАО «Мечел», ОАО «Челя�
бинский цинковый завод»,
ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания»,
филиал «Шлюмберже» в
Ханты�Мансийском авто�
номном округе, НИИ ядер�
ного центра в Снежинске,
Югорский НИИ информаци�
онных технологий, структу�
ры Сберегательного банка
России в Пермской и Кур�
ганской областях, «Урал�
внешторгбанк», «Челинд�
банк», Ханты�Мансийский
банк, филиал «Газпромбан�
ка» в Ямало�Ненецком авто�
номном округе и другие.

Совет директоров ОАО
«Уралсвязьинформ» утвер�
дил мастер�план реорганиза�
ции бизнеса передачи дан�
ных и услуг телематических
служб. Присоединение ООО
«Уралком» и ЗАО «ВСНЕТ»
к ОАО «Уралсвязьинформ»
должно быть завершено до 
1 августа 2005 года.

В рамках реализации
ФЦП «Электронная Россия»
обеспечен доступ в Интернет
более 1,5 тыс. бюджетных
организаций и учреждений
– органам государственной
власти и местного самоуп�
равления, высшим и сред�
ним учебным заведениям,
учреждениям культуры,
спорта и др. 
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    реорганизует дочерний бизнес:

ООО «Уралком» 
ООО «Уралком» (ранее –

ООО «Перминформ»), образо*

ванное в 1995 году, оказывает

услуги передачи данных на тер*

ритории Пермской и Свердлов*

ской областей, Коми*Пермяц*

кого автономного округа. Един*

ственным участником ООО

«Уралком» является ОАО

«Уралсвязьинформ».

ЗАО «ВСНЕТ» 
Созданное 10 лет назад

ЗАО «ВСНЕТ» предоставляет

услуги передачи данных на тер*

ритории Ханты*Мансийского

автономного округа – Югры. На

момент принятия решения о

консолидации интернет*бизне*

са акционерами ЗАО «ВСНЕТ»

были ОАО «Уралсвязьинформ»

(51,88% акций), ЗАО «Фирма

ИНКРЕМЕНТ» (38,12%), ОАО

«Сургутский акционерный ком*

мерческий банк «АККОБАНК»

(10%). В декабре прошлого го*

да совет директоров ОАО

«Уралсвязьинформ» одобрил

приобретение 48,12% акций у

акционеров ЗАО «ВСНЕТ» за

41,17 млн рублей. Сумма сдел*

ки, согласованной с Федераль*

ной антимонопольной службой,

подтверждена заключением

независимого оценщика.
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УСПЕХ
НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ 
СОПУТСТВУЕТ
ПРОФЕССИОНАЛАМ 
Когда два года назад в ОАО «Дальсвязь» было создано
Управление общественных связей, его сотрудникам пришлось
заниматься PR�направлением фактически с нуля. Сегодня
«Дальсвязь» имеет репутацию одной из самых динамичных и
клиентоориентированных компаний. О становлении и
перспективах развития PR�направления в Обществе рассказывает
начальник Управления общественных связей ОАО «Дальсвязь»
Наталья ДУДКО.

Что Вы считаете главными
достижениями подразделения за
минувшие два года?

В компании проделана колос�
сальная работа в сфере PR. В ян�
варе завершился первый этап 
реализации коммуникационной
стратегии «Дальсвязи». Страте�
гия была разработана сроком на
два года и предусматривала реа�
лизацию шести долгосрочных
проектов, условно названных
«Фокус», «Кейс», «Бумеранг»,
«Паутина», «Пирамида», «Гар�
мония», и антикризисный про�
ект «Плотина». Работа над этими
проектами велась параллельно,
регулярно анализировались дея�



тельность, соответствие  по�
ставленных целей получен�
ным результатам, корректи�
ровались планы. 

В январе в компании бы�
ло принято Положение о
взаимодействии служб по
связям с общественностью и
Управления общественных
связей, которое включило в
себя все принятые основопо�
лагающие документы, каса�
ющиеся направления «свя�
зи с общественностью», и
определило порядок взаимо�
действия, отчетности, испол�
нения бюджета и т. д. Сейчас
разрабатывается програм�
мный продукт, который по�
зволит нам быстро обобщать
информацию о деятельности
подразделений в web�форме,
быстро анализировать раз�
ные «срезы» деятельности
начиная от исполнения бюд�
жета и заканчивая медиа�
планированием. Продолжа�
ется активная работа по ав�
томатизации процессов. Вся
отчетность о нашей деятель�
ности должна вестись в
удобной форме, позволяю�
щей минимизировать вре�
менные затраты. Мы долж�
ны иметь возможность в лю�
бую минуту получить све�
жий «срез». Какой из проек�
тов считать главной заслу�
гой подразделения, сказать
сложно. Самое главное, на�
верное, что есть понимание,
поддержка нашей деятель�
ности… Разве это не самое
основное?

В процессе реализации проекта «Фокус», было  создано официаль*
ное интернет*представительство компании «Дальсвязь» – корпоратив*
ный сайт www.dsv.ru, ставший источником получения достоверной ин*
формации о деятельности компании. Сайты филиалов были переведены
на домены третьего уровня, все интернет*ресурсы оформлены в едином
стиле. Филиалы получили единый логотип и фирменные цвета. «Даль*
связь» на региональном и российском уровнях стала позиционироваться
как единая компания. Во внешнюю среду направляется информация о
деятельности МРК «Дальсвязь». 

Цель проекта «Кейс» – собрать все основополагающие докумен*
ты, которые необходимы для деятельности Управления. Правление
Общества и совет директоров приняли Информационный регламент,
утвердили Информационную концепцию ОАО «Дальсвязь». Были раз*
работаны Типовые положения об отделах и должностные инструкции
в направлении PR, разграничены полномочия служб маркетинга и PR. 

Проект «Бумеранг» предусматривал организацию информацион*
ных потоков во внешнюю среду и получение обратной связи от целевых
аудиторий. Вся информация, адресованная внешним потребителям,
стала проходить тщательный контроль. В компании определено два
уровня раскрытия информации – региональный и федеральный, сфор*
мирован банк рассылки информации о деятельности компании, пред*
назначенной целевым аудиториям: инвесторам, аналитикам, сред*
ствам массовой коммуникации, операторам рынка, органам власти 
и т. д. Параллельно создавались PR*подразделения в регионах.

Проект «Паутина» должен был решить проблему формирования
PR*подразделений в филиалах. Данный проект связал всю информа*
ционную деятельность в единую систему.

Проект «Пирамида» призван был определить правила деятель*
ности на ниве PR в рамках «Дальсвязи». 

Проект «Гармония» реализуется в настоящее время и направлен
на формирование внутрикорпоративной культуры компании. Управ*
ление является автором и участвует в создании интранета «Моя Даль*
связь». В банке данных представлена структура компании, огромная
адресная книга, при помощи которой можно быстро найти необходи*
мые данные (рабочий телефон и электронную почту) сотрудника, ме*
тодическую информацию, всевозможные положения, публикации по
актуальным вопросам, внутрикорпоративные  новости, фотогалерею,
ежедневный мониторинг средств массовой коммуникации. Работа
над проектом в стадии завершения. 

Проект «Плотина». В случае кризиса компания должна быстро
мобилизоваться и проинформировать общественность о единой по*
зиции по «горячей» проблеме, довести свою точку зрения до основ*
ных целевых аудиторий, установить оперативную «обратную связь»,
не должно быть утечек информации, все выступления должны отсле*
живаться, а ситуация должна быть управляемой. Важно уметь прогно*
зировать «кризисы» и предупреждать их, а в случае выброса негатив*
ной информации – вовремя локализовать конфликт.

PR�проекты ОАО «Дальсвязь»
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Некоторые руководители
PR�подразделений объединен�
ных компаний сетуют на «от�
страненность» от информаци�
онных потоков или недостаток
полномочий. Есть ли у Вас та�
кие проблемы? 

Все проблемы решаемы. Я
пессимист с хорошим настроени�
ем. Но если серьезно, то мы не
отстранены от информационных
потоков, которые подлежат рас�
крытию. Пожалуй, на уровне
Управления такой проблемы нет.
Со всеми подразделениями у нас
нормальные рабочие отношения.
Правда, мы не избежали на ста�
дии объединения компании пе�
риода «ведения войн», когда от�
стаивали свое право на сущест�

вование, говорили, что с нами
надо считаться... 

Но другой, наверное самый
важный, аспект – это насколько
ты допущен к процессу приня�
тия решений на уровне топ�ме�
неджмента. Ведь везде свои под�
водные камни, острые углы, ще�
петильные ситуации, амбиции,
чьи�то цели... Незнание их мо�
жет привести к большим ошиб�
кам в реализации информацион�
ной политики. А знание позво�
ляет работать с максимальной
эффективностью. Но это – проб�
лема статуса и доверия в сово�
купности. Даже если есть дове�
рие со стороны руководства, не�
достаточный статус не позволяет
обойти подводные камни, что 
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может сильно навредить.
Специалист должен знать, о
чем думает руководитель, ка�
кие у него личные и профес�
сиональные цели, какие пер�
спективы, какое мнение у 
заместителей по тому или
иному вопросу, их взгляды и
т. д. Среда топ�менеджмента
должна быть открыта – спе�
циалист должен иметь воз�
можность участвовать во
всех заседаниях, включая за�
крытые, он должен видеть,
как принимаются решения,
и наблюдать за реакцией.
Знаете, что самым сложным
было для нас? Начать мыс�
лить стратегически, ясно ви�
деть перспективу, выверять
свои действия, научиться со�
бирать и анализировать ин�
формацию, иногда даже в бу�
квальном смысле слова «вы�
тягивать» сведения. И всегда
был страх, как бы ни оши�
биться, этот страх съедал ог�
ромную долю позитивной
энергии. Хорошо, что мы не
сделали ошибок, а ведь мог�
ло быть иначе...  

Что было самым слож�
ным в период формирования
Управления?

Конечно, ломая стереоти�
пы, мы столкнулись с силь�
ным сопротивлением. Не все
понимали, почему мы вме�
шиваемся в бизнес�процес�
сы, что такое PR и почему во�
обще должны выполняться
наши требования? Вот здесь
слово нашего руководства сы�
грало решающее значение.

Игорь Заболотный, возглав�
ляющий на тот момент ком�
панию, заместители гене�
рального директора, некото�
рые руководители филиалов
нас поддержали! И это было
первой и, пожалуй, самой
главной победой! 

Что входит в функцио�
нальные обязанности со�
трудников? Оптимален ли
штатный состав Управления
сегодня?

На момент создания Уп�
равления в нем работало два
сотрудника. Сейчас PR�на�
правлением занимаются че�
тыре человека. Работаем по
принципу проектной дея�
тельности. Внутрикорпора�
тивными связями, взаимо�
действием с регионами и
подготовкой информации к
раскрытию занимается ве�
дущий специалист Управле�
ния Наталия Борисова. В
обязанности специалиста по
анализу и информационным
технологиям Алексея Федо�
рова входит поддержка и
развитие интернет�ресур�
сов, банка рассылки инфор�
мации, разработка про�
грамм, помогающих в на�
шей деятельности. Он один
из основных разработчиков
интранета «Моя Дальсвязь».
Все, что касается фотогра�
фии, дизайна, полиграфии,
в компетенции нашего спе�
циалиста – фотографа, арт�
дизайнера Алены Велико�
иваненко, которая занима�
ется также заключением до�

говоров, версткой и контро�
лем над исполнением бюд�
жетов. Ну, а моя задача –
стратегическое планирова�
ние и контроль над проект�
ной деятельностью.

Оптимален ли состав Уп�
равления? Нет. Объем работ
большой. В частности, сей�
час мы ведем поиск специа�
листа по мониторингу и ана�
лизу информационного поля.
Хороших специалистов, осо�
бенно аналитиков, в нашей
сфере крайне мало. 

Проводите ли вы совме�
стные мероприятия с колле�
гами из филиалов? 

Регулярно проводим ре�
гиональные встречи и семи�
нары. Мы стали первым по�
дразделением в компании,
которое организовало обуче�
ние для своих специалистов.
Огромную поддержку в этом
оказал нам департамент по
работе с персоналом «Даль�
связи» и департамент информа�
ционного обеспечения (ДИО)
«Связьинвеста». Дважды 
(в качестве единой команды)
побывали в Адлере на семи�
нарах, которые проводит
ДИО «Связьинвеста». Поми�
мо этого все «новички» про�
шли в Управлении обще�
ственных связей недельную
стажировку. Мы ознакомили
принятых специалистов с ос�
новными принципами на�
шей деятельности, где�то мы
учили их, где�то они – нас.
Такое взаимодействие оказа�
лось очень плодотворным. 
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На мой взгляд, сформиро�
вана профессиональная ко�
манда. Наши специалисты в
регионах известны – напри�
мер, Леонид Якимов, член
команды в ЕАО, признан
лучшим PR�специалистом
года в автономной области,
Яна Серикова как прекрас�
ный профессионал известна
практически всему Хабаров�
ску. Очень хорошие отзывы
получаем о деятельности
Ольги Кирилловой из Мага�
дана и Елены Мартыновой из
Камчатской области.

Расскажите об информа�
ционной политике «Даль�
связи». Насколько она эф�
фективна?

Это сложный вопрос. 
Каковы критерии оценки эф�
фективности? Если говорить
о достижении целей, постав�
ленных в начале нашей дея�
тельности, то да, цели и 
результаты совпали. Реали�
зация информационной по�
литики компании дважды
одобрялась акционерами на
годовых собраниях. Мы вы�
полнили весь запланирован�
ный объем работ. 

Если рассматривать эф�
фективность с точки зрения
публичного признания, ду�
маю, политика «Дальсвязи»
эффективна. Недаром по
оценке S&P наша компания
вошла в пятерку компаний
России по уровню информа�
ционной прозрачности. На
протяжении двух лет (по ито�

гам работы за 2002 – 2003 гг.)
мы собрали внушительную
коллекцию дипломов, под�
тверждающих, что компания
на информационном рынке
работает профессионально. 

Надо отметить, что боль�
шой  вклад в реализацию ин�
формационной политики
компании внесли два депар�
тамента – ценных бумаг и
корпоративного развития.
Мы всегда плодотворно вза�
имодействовали, находя друг
у друга поддержку и понима�
ние. Два года часть функций
по работе с инвесторами вы�
полняло Управление обще�
ственных связей. С октября
2004�го в компании начал ра�
ботать отдел по связям с ин�
весторами, и мы передали
эти функции, сохранив при
этом основные принципы ре�
ализации информационной
стратегии Общества.  

Можно ли сегодня гово�
рить о корпоративном духе
«Дальсвязи», сформирова�
лось ли у сотрудников чув�
ство приверженности компа�
нии? 

Вряд ли можно ожидать
изменений в сознании 18 тыс.
сотрудников за два года. Мы
только начали привыкать к
новой системе взаимоотно�
шений. Чтобы сформировать
корпоративный дух, нужно
время и огромное желание
топ�менеджмента в первую
очередь. Для достижения ус�
пеха решающее значение

имеют единство установок и
общий путь к созданию цен�
ностей. Должна быть сила,
которая начнет это движе�
ние. Только обладая силь�
ным духом, компания смо�
жет достичь и удержать 
лидирующие позиции на
рынке, а раздираемая проти�
воречиями изнутри, она ос�
лабнет и сдаст свои позиции
конкурентам. Сегодня мы го�
товы участвовать в процессе
формирования корпоратив�
ного духа, но одного нашего
желания мало. Эта проблема
должна быть осмыслена на
уровне руководства и стать
одной из основных целей
компании на ближайшую
перспективу.  

Каковы основные на�
правления деятельности Уп�
равления в текущем году,
чем они отличаются от пре�
дыдущих лет?

Первый этап коммуника�
ционной стратегии в «Даль�
связи» завершился. Создан
фундамент для нашей дея�
тельности. Необходимо про�
вести тщательный анализ
коммуникационных потреб�
ностей как во внешней, так и
во внутренней среде. Мы на�
мерены выполнить ряд иссле�
дований. Сейчас подводятся
итоги одного из них… Только
после изучения ситуации бу�
дем готовы определить прио�
ритетные направления своей
деятельности на ближайшую
перспективу. 



V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Связь и инвестиции в России»
8 апреля 2005 года в Москве пройдет V Между�

народная конференция «Связь и инвестиции в
России» – одна из самых представительных и авто*
ритетных конференций в области телекоммуникаций.
Организаторы мероприятия – ОАО «Связьинвест» и
Некоммерческое Партнерство «Центр исследования
проблем развития телекоммуникаций» при поддерж*
ке Министерства информационных технологий и
связи РФ. 

В ходе пленарных выступлений будут затронуты актуальные
вопросы развития одного из самых высокотехнологичных и ди�
намичных секторов российской экономики: конкуренция и со�
трудничество, внедрение новых технологий и услуг, инвестици�
онный климат, новые возможности и инструменты привлечения
инвестиций. На заседании «круглого стола» участники и гости
конференции обсудят проблемы демонополизации отрасли,
внедрения механизма универсального обслуживания, перспек�
тивы приватизации и дальнейшего развития крупнейшего теле�
коммуникационного холдинга России. 

Среди приглашенных выступить с докладами руководители
и ответственные работники Министерства информационных
технологий и связи РФ, органов власти, топ�менеджеры теле�
коммуникационных компаний, представители инвестиционно�
го сообщества и аналитики. 

Ознакомиться с предварительной программой конференции, 
зарегистрироваться в качестве участника и получить дополнительные сведения 

можно у партнера по организации конференции – компании Eventum. 

Тел.: (095) 785�84�46, факс: (095) 785�84�47 
www.siconference.ru
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НОВОСТИ

Расширена монтированная
емкость Комсомольска/на/Амуре 

Компания «Дальсвязь» расширила цифро*

вую АТС*53/54 Комсомольска*на*Амуре на

8 тыс. номеров за счет установки двух выносных

концентраторов типа EWSD. Прежде монтирован*

ная емкость АТС*53/54 составляла 20 121 номер,

задействованная – 20 084. Новые 4 тыс. номеров

будут направлены на переключение абонентов с

морально устаревших станций. Клиенты компании

получат более качественную телефонную связь,

широкий спектр дополнительных видов услуг, до*

ступ в Интернет. 

СЗТ и правительство Вологодской
области подписали соглашение 

Генеральный директор ОАО «Северо*

Западный Телеком» Владимир Акулич

и губернатор Вологодской области Вячеслав

Позгалев подписали Соглашение о взаимном

сотрудничестве. В прошлом году общий объем

инвестиций ОАО «Северо*Западный Теле*

ком» в развитие объектов связи области со*

ставил 344 млн руб. В строй введено 14 элек*

тронных АТС, что позволило  повысить уровень

цифровизации области до 70% и сократить

очередь на установку телефонов на 15 тыс. 

В текущем году завершено строительство 

волоконно*оптической линии связи Вологда –

Шексна – Череповец, создана предпосылка

для развития сельской связи и предоставле*

ния населению области комплекса современ*

ных телекоммуникационных услуг. Параллельно

начата прокладка ВОЛС Вологда – Великий

Устюг протяженностью 550 км. 

«ЦентрТелеком» расширил емкость
телефонной сети Подмосковья 

Московский филиал ОАО «ЦентрТелеком»

увеличил емкость телефонной сети Подмос*

ковья на 9008 номеров и ввел в эксплуатацию 16

портов ISDN. Всего сдано 1 920 номеров, из них 320

на оборудовании цифровой станции SI*2000 в

Бронницах, по 320 номеров – в поселках Никонов*

ское, Денежниково, Софьино и в деревнях Вохрин*

ка и Старниково. На 1 тыс. номеров увеличилась те*

лефонная сеть Коломны, на 2 тыс. – городская сеть

Сергиева Посада. В ходе реконструкции сети по*

селка Селятино Наро*Фоминского района введено

920 номеров. Подольск получил 1 856 дополнитель*

ных номеров, а поселок Северный Талдомского

района – 1 312.

«Алтайтелеком» предложил
новый информационный сервис

Региональный филиал «Алтайтелеком» ОАО

«Сибирьтелеком» предложил жителям кра*

евой столицы новый информационный сервис. На*

брав телефонный номер 35*00*00, абонент может

получить информацию о состоянии лицевого счета

своего домашнего телефона. Основное отличие

новой услуги от услуг действующей справочной

службы «080» в том, что в данном случае информа*

цию предоставляет не оператор, а автоинформа*

тор, сообщающий о сумме аванса или задолжен*

ности абонента.

Решения Alcatel DSL 
для сети «ВолгаТелеком»

Компания Alcatel заключила контракт с ОАО

«ВолгаТелеком», предусматривающий вне*

дрение средств широкополосного доступа (DSL).

Поставщик установит свои продукты Alcatel 7300

ASAM (Advanced Services Access Manager) и Alcatel

7324 RU (Remote Unit) на сетях оператора в Ниж*

нем Новгороде, Тольятти, Самаре и Сызрани. По*

мимо базового интернет*доступа, платформа

Alcatel 7300 ASAM поддерживает целый ряд интег*

рированных услуг для голоса, видео и данных – 

потоковое видео, загрузка музыкальных файлов,

интерактивные игры и услуги широкополосной

связи. Устройства Alcatel 7324 RU позволят 

ОАО «ВолгаТелеком» предлагать свои услуги в ма*

лонаселенных и удаленных сельских районах.

Коммерческий запуск новой сети запланирован на

I квартал текущего года. 
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Кто является организато�
ром конкурса и кто входит в
Экспертный совет? 

Организаторы конкурса –
оргкомитет Международного
форума бухгалтеров и аудито*
ров и президиум Американской
международной академии эко*
номики и финансов. Эксперт*
ный Совет сформирован из чис*
ла ведущих российских и зару*
бежных ученых и специалистов
в области бухгалтерского учета,
аудита и налогообложения. 

По каким критериям опре�
делялись участники конкур�
са?

Критериями отбора пред*
приятий, чьи бухгалтерские
службы вошли в 100 лучших, по*

служили продолжительность ра*
боты на российском рынке, мас*
штаб и объемы деятельности,
уровень профессиональной ква*
лификации руководителей и
специалистов бухгалтерской
службы.

Благодаря каким показа�
телям, на Ваш взгляд, экспер�
ты признали бухгалтерскую
службу компании «Сибирь�
телеком» одной из лучших в
России?

Думаю, учитывалась сово*
купность факторов: профессио*
нализм специалистов, масшта*
бы и объемы деятельности ОАО
«Сибирьтелеком». Но самое
главное – была замечена откры*
тость нашей компании. Благо*

даря тому, что ежегодно мы со*
ставляем финансовый отчет по
международным стандартам,
работа предприятия видна как
на ладони. Важно также, что
аналитики и эксперты оценива*
ют деятельность предприятия
на основе цифр.

Обращаются ли к Вам те�
перь, как к признанным про�
фи, специалисты других круп�
ных компаний с просьбой под�
сказать, поделиться опытом?

Они и до получения нами
этого звания обращались.
Ведь в нашей работе невоз*
можно без взаимодействия с
коллегами, тем более специа*
листами, работающими в той
же области.

ЛУЧШАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ 
СЛУЖБА

Коллектив бухгалтеров ОАО «Сибирьтелеком» удостоен звания 
«Лучшая российская служба бухгалтерского учета�2004». 

Победителей в этой номинации определял Экспертный совет 
на основе заключения специалистов и данных обработки 

аналитических исследований. Почетный диплом «Лучшая российская 
служба бухгалтерского учета», Почетный общественный знак 

«Отличник российской системы бухгалтерского учета» получила 
главный бухгалтер ОАО «Сибирьтелеком» Галина ХВОЩИНСКАЯ. 

Мы попросили ее ответить на несколько вопросов.
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БИЗНЕС�
СТРАТЕГИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ДОЧЕРНЕГО БИЗНЕСА
Для российского телекоммуникационного рынка характерна устойчивая
тенденция к укрупнению бизнеса. Входящая в холдинг «Связьинвест»
компания «ЦентрТелеком» объединяет дочерних операторов. 
В ближайшем будущем пять дочерних обществ будут присоединены 
к недавно приобретенной компании РТС (торговая марка РОСНЕТ). 
В «ЦентрТелекоме» надеются, что объединение поможет захватить 
более 75% рынка коммерческих услуг связи Центрального федерального
округа. О перспективах и проблемах реорганизации дочернего бизнеса
размышляет заместитель генерального директора – коммерческий 
директор ОАО «ЦентрТелеком»  Сергей ПРИДАНЦЕВ.

Мотивы и формы реорганизации
Успешное позиционирование телекомму�

никационной компании на конкурентном
рынке обусловлено прежде всего ее способнос�
тью правильно оценивать стремительно меня�
ющееся внешнее окружение, выявлять  факто�
ры внутреннего и внешнего воздействия,  вли�
яющие на эффективность бизнеса, а также
своевременно и эффективно адаптироваться к
происходящим изменениям. На определенном
этапе деятельности любой хозяйствующий
субъект сталкивается с необходимостью реор�
ганизовать бизнес  в соответствии с меняю�
щейся внешней средой  функционирования.
Такая реорганизация может принимать раз�
личные формы, начиная с реорганизации вну�
тренних процессов (реинжиниринга) и закан�
чивая реорганизацией самой компании как
обособленного хозяйствующего субъекта.
Один из распространенных  способов  модер�
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низации бизнеса – работа с активами, вклю�
чая как отделение и продажу, так и приобре�
тение активов других хозяйствующих субъ�
ектов в целях экспансии в занимаемом или
новых секторах рынка. Именно внешняя
экспансия, расширение сферы деятельности
ОАО «РТС» путем присоединения к нему ре�
гиональных предприятий – операторов связи
была  выбрана ОАО «ЦентрТелеком» с целью
повышения доходности бизнеса своей дочер�
ней компании. 

Выбор такого пути развития компании не
случаен: внешняя экспансия становится ос�
новным путем развития корпораций в их по�
пытке эффективно адаптироваться к стреми�
тельно меняющимся условиям внешней биз�
нес�среды. Тенденция к внешней экспансии
прослеживается практически повсеместно.
Несколько раньше процессы консолидации
активов начались на Западе. В Европе и
США с 1996 по 2001 год прокатилась целая
волна слияний и поглощений, включая та�
кие сделки�гиганты, как приобретение
Mannesmann крупнейшим в Европе операто�
ром сотовой связи Vodafone и слияние веду�
щего мирового интернет�провайдера AOL с
медиагигантом Time Warner. В нашей стране
процессы слияний и поглощений в сфере те�
лекоммуникаций активизировались с 2001
года. В число крупнейших вошли сделки по
объединению ряда дочерних компаний хол�
динга «Связьинвест».

Предпочтение поглощений внутреннему
пути развития обусловлено целым рядом мо�
тивов, таких как  достижение операционной
и финансовой синергии, оптимизация нало�
гообложения реорганизуемых компаний, ли�
квидация конкуренции между ними и т. д.
Абстрагируясь от экономической целесооб�
разности и эффективности тех или иных сли�
яний и поглощений, необходимо констатиро�
вать также, что слияния и поглощения
оказывают значительное влияние на страте�
гические аспекты развития фирмы. Не менее

важно то, что  слияния и поглощения могут
служить эффективным инструментом повы�
шения качества управления отдельными хо�
зяйствующими субъектами, а через них и
всей экономикой в целом. 

Модели и схемы 
В сентябре 2004 года совет директоров

ОАО «ЦентрТелеком» утвердил модель реор�
ганизации дочернего бизнеса Общества. 
Согласно модели все «дочки» были разделе�
ны на три группы: профильные (сферы 
деятельности которых совпадают со сферами
деятельности ОАО «ЦентрТелеком»), вспо�
могательные и непрофильные. ОАО «Центр�
Телеком» планирует прекратить участие в
непрофильных компаниях (например, про�
мышленных предприятиях и банках), а так�
же профильных сотовых компаниях, работа�
ющих в стандартах AMPS�800 и NMT�450.
Взаимодействие со вспомогательными ком�
паниями будет выстроено по принципу аут�
сорсинга. 

В профильном секторе в роли осевой ком�
пании, к которой присоединится ряд других
дочек ОАО «ЦентрТелеком», выступит 
ОАО «РТС», а в роли присоединившихся –
ЗАО «ЦТКС МО» («ЦентрТелекомСервис Мо�
сковской области»), ООО «Телепорт Ивано�
во», ОАО «Аэроком», ЗАО «Владимир Теле�
сервис». 

Условно процесс реорганизации профиль�
ного дочернего бизнеса ОАО «ЦентрТелеком»
можно разбить на два этапа. На первом этапе,
который уже входит в свою завершающую
стадию,  предполагается расширить бизнес за
счет приобретения новых  компаний. Далее
должно быть проведено непосредственное
присоединение  этих компаний к ОАО «РТС». 

Реализуя стратегию внешней экспансии,
ОАО «ЦентрТелеком» проводит сделки по
приобретению долей участия в профильных
компаниях. Такая схема расширения бизне�
са имеет ряд преимуществ. Во�первых, при�



28 |   Ф Е В Р А Л Ь  2 0 0 5

обретение доли участия с технической точки
зрения сравнительно простая операция, суть
которой сводится к подписанию договора
купли�продажи акций/долей, а также пере�
даточного распоряжения или уведомления
обществу о состоявшейся уступке доли. Во�
вторых, компания�цель сохраняет все лицен�
зии, разрешения и сертификаты, сохраняют
силу заключенные контракты, в том числе с
поставщиками и покупателями, а также тру�
довые договоры с работниками, обеспечива�
ется непрерывность производственных про�
цессов.  В�третьих, сделка купли�продажи
акций не облагается НДС. 

Во избежание проблем с владельцами ми�
норитарных пакетов в ходе дальнейшей реор�
ганизации бизнеса ОАО «ЦентрТелеком»
стремится довести свою долю участия в при�
обретаемых компаниях до 100%. По мере
приобретения ОАО «ЦентрТелеком» полного
пакета акций в дочерних компаниях запускает�
ся механизм их присоединения к ОАО «РТС».

Присоединение позволяет переоформить
лицензии и разрешения, имеющиеся у регио�
нальных операторов, на ОАО «РТС». Так, бла�
годаря присоединению  ЗАО «ЦТКС МО» 
осевая компания сможет оказывать услуги те�
лефонной связи и предоставлять в аренду 
каналы связи на территории Смоленской и
Тульской областей, присоединение ЗАО «Вла�
димир Телесервис» и ООО «Телепорт Ивано�
во» даст ей возможность оказывать услуги 
телематических служб соответственно во 
Владимирской и Ивановской областях. Кроме
того, ОАО «РТС» становится правопреемни�
ком в отношении  хозяйственных договоров
вливающихся операторов (в том числе конт�
рактов с поставщиками и покупателями, 
договоров аренды, тепло�, газо�, водо� и элек�
троснабжения, транспортных и других догово�
ров). Работники присоединяемых обществ при
отсутствии возражений с их стороны автомати�
чески становятся сотрудниками ОАО «РТС».
Таким образом, на данном  этапе реорганизации

дочернего бизнеса также обеспечивается  не�
прерывность производственного процесса. 

Несмотря на имеющийся у ОАО «Центр�
Телеком» опыт реорганизации дочерних ком�
паний,  включая укрупнение в 2002 году са�
мого Общества за счет присоединения к нему
16 операторов, процесс этот по�прежнему ос�
тается достаточно трудоемким,  растянутым
во времени и требует решения целого ком�
плекса юридических  и организационных во�
просов. 

Проблемы и способы их решения  
К сожалению, в  ходе проведения слияний

и поглощений  неизбежны корпоративные
конфликты. Из�за несовершенства отечест�
венного законодательства может сложиться
ситуация, когда  миноритарные акционеры,
владеющие даже незначительными пакета�
ми, приобретают возможность принимать ре�
шения по вопросам реорганизации бизнеса.
Именно во избежание такого развития собы�
тий  ОАО «ЦентрТелеком» реорганизует до�
черний бизнес только после доведения долей
участия до 100%.       

Одна из проблем, с которыми приходится
сталкиваться при присоединении, – получе�
ние предварительного согласия Федеральной
антимонопольной службы РФ. Стоит отме�
тить, что в нашей стране проблема получе�
ния разрешения антимонопольного органа,
по крайней мере в сфере телекоммуникаций,
не стоит столь остро, как, например, в США
или Евросоюзе. На Западе пристальное вни�
мание уделяется вопросам защиты конкурен�
ции. Компаниям, участвующим в слияниях
и поглощениях, приходится доказывать ан�
тимонопольным органам, что соответствую�
щие сделки не создают доминирующего поло�
жения и имеют положительный эффект для
экономики. Нередко западным компаниям
для консолидации активов необходимо брать
на себя дополнительные обязательства. Так,
в октябре 2004 года Cingular Wireless для

БИЗНЕС�
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слияния с AT&T Wireless Services пришлось
значительно сократить свою абонентскую ба�
зу. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что
на Западе размеры сделок по слиянию и по�
глощению в десятки раз превышают отечест�
венные. 

Согласно отечественному  закону о конку�
ренции присоединение коммерческих орга�
низаций, суммарная балансовая стоимость
активов которых по последнему балансу пре�
вышает 200 тыс. МРОТ, осуществляется с
предварительного согласия антимонопольно�
го органа. В ситуации с ОАО «РТС» установ�
ление такого низкого порога активов означа�
ет необходимость получения разрешения при
каждом новом присоединении, что затягива�
ет реорганизационный процесс. В сентябре
2004 года Правительство РФ распорядилось
внести в Государственную Думу проект феде�
рального закона «О внесении изменений в
статьи 17 и 18 Закона  РСФСР «О конкурен�
ции и ограничении монополистической дея�
тельности на товарных рынках», разработан�
ный совместно Минэкономразвития России и
ФАС России. Проект предполагает увеличе�
ние суммарной стоимости активов органи�
заций, участвующих в присоединении, с 
200 тыс. МРОТ до 30 млн МРОТ и предвари�
тельное согласие антимонопольного органа.
Такое увеличение могло бы снять проблему
получения согласия ФАС России на нача�
льной стадии присоединения  дочерних 
обществ к ОАО «РТС».

Процедура присоединения отдельных об�
ществ к осевой компании затрудняется в том
случае, когда их организационно�правовые
формы не совпадают. Согласно указанию
Высшего арбитражного суда акционерные
общества не могут быть реорганизованы по�
средством их объединения с юридическими
лицами иных организационно�правовых
форм. Вот почему  перед присоединением не�
обходимо проводить преобразование присо�
единяемых компаний, с тем чтобы их органи�

зационно�правовая форма соответствовала
форме осевого общества. С этой проблемой
ОАО «ЦентрТелеком» столкнулось, в частно�
сти, в отношении ООО «Телепорт Иваново».
В настоящее время ведется работа по преоб�
разованию компании в закрытое акционер�
ное общество. Как любая реорганизация,
данный процесс требует дополнительного
времени – по нашим подсчетам, до шести ме�
сяцев.

Одна из причин растягивания процесса
присоединения во времени состоит в том, что
вопросы присоединения как одного из видов
реорганизации подлежат разрешению на
уровне общего собрания акционеров. Про�
цедура созыва и проведения общего собрания
достаточно громоздка. Одно только уведомле�
ние акционеров о проведении общего собра�
ния должно быть сделано не позднее чем за
30 дней до его проведения. В рамках модели
реорганизации дочернего бизнеса ОАО
«ЦентрТелеком» эту проблему удалось ре�
шить. Согласно уставу компании принятие
решений по вопросам повестки дня общих
собраний дочерних обществ, 100%�м соб�
ственником которых является «ЦентрТеле�
ком», отнесено к компетенции его совета ди�
ректоров. 

Еще одна серьезная проблема, возникаю�
щая при присоединении, – взаимоотноше�
ния с кредиторами реорганизуемых компа�
ний. Согласно действующему законодатель�
ству акционерные общества, участвующие в
реорганизации, обязаны уведомить своих
кредиторов и удовлетворить их возможные
требования. Для крупных операторов связи
это означает необходимость направить сооб�
щения десяткам тысяч абонентов. Кроме то�
го, важно удержать клиентов присоединяе�
мой компании, добиться, чтобы их не пугала
перспектива получения услуг от нового опе�
ратора. При этом особое значение имеет гра�
мотная работа с абонентами, которым необхо�
димо донести мысль о том, что реорганизация
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НОВОСТИ
«ЦентрТелеком»
реорганизует филиалы

С 2005 года начал работу

Верхневолжский филиал

ОАО «ЦентрТелеком», созданный в

соответствии с решением совета ди*

ректоров компании от 10 ноября 2004

года. Одновременно прекращается

деятельность Ярославского, Иванов*

ского и Костромского филиалов МРК.

Предоставление услуг связи и разви*

тие инфраструктуры телекоммуника*

ций на территории Ярославской, Ива*

новской и Костромской областей бу*

дет продолжено Верхневолжским фи*

лиалом ОАО «ЦентрТелеком».

Орел переходит 
на новую нумерацию

В Орле началось системное переключение с переходом

на шестизначную нумерацию абонентов АТС*5 город*

ской телефонной сети. 10 тыс. абонентов будут иметь новые но*

мера: вместо 5XXXX – 55XXXX. Одновременно с переключением

вводится в эксплуатацию новая цифровая АТС*54 на 5 тыс. но*

меров. Оборудование NEC (Япония) уже смонтировано и ждет

своих первых абонентов, которые смогут оценить все преиму*

щества цифровой связи. Более того, абоненты смогут устано*

вить престижный ISDN*номер, воспользоваться дополнитель*

ными услугами: переадресацией вызова, будильником, запре*

том на исходящие или входящие звонки и другими. В ближай*

ших планах орловских связистов – перевод последней пятиз*

начной АТС*9 на шестизначную нумерацию и полный переход

всех абонентов ГТС на обслуживание цифровыми станциями.

отвечает в первую очередь их интересам, по�
скольку направлена на улучшение качества и
расширение спектра оказываемых услуг. Не�
маловажную роль в деле сохранения клиен�
тов играет продвижение бренда. В рамках
ОАО «ЦентрТелеком» и ОАО «РТС» продол�
жается активная работа по укреплению на
рынке торговой марки РОСНЕТ.

Деятельность в области связи регулируется
государством,  поэтому процесс реорганизации
телекоммуникационных компаний сопряжен
с переоформлением различного рода разреши�
тельных и правоустанавливающих докумен�
тов. Как правило, присоединяемые общества
обладают собственным ресурсом нумерации.
Согласно Закону «О связи» его необходимо пе�
реоформить на то лицо, которое станет право�
преемником реорганизуемой компании. Одно�
временно может возникнуть необходимость пе�
реоформления лицензий на оказание услуг
связи в том случае, если лицензия, имеющая�
ся у осевой компании, не охватывает террито�
рию действия присоединяемого общества (по�

следнее справедливо в отношении ряда лицен�
зий ОАО «РТС»). Кроме того, согласно законо�
дательству необходимо переоформить разре�
шения на использования радиочастот, 
решения ГКРЧ о выделении полос радиочас�
тот, перерегистрировать радиоэлектронные
средства и высокочастотные устройства.  

Несмотря на все трудности, которые при�
ходится преодолевать в ходе присоединения
дочерних компаний ОАО «ЦентрТелеком» к
ОАО «РТС», процесс этот будет продолжаться.
Присоединение даст возможность устранить
конкуренцию между ОАО «РТС» и присоеди�
няемыми обществами, сократить операцион�
ные издержки, расширить спектр и улучшить
качество услуг, предоставляемых клиентам.
Реорганизация дочернего бизнеса приведет к
повышению уровня доходов, усилению пози�
ций как ОАО «ЦентрТелеком», так и ОАО
«РТС» на рынке услуг связи и, как следствие,
к росту конкурентоспособности, увеличению
рыночной стоимости компаний.  
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УЛЬЯНОВСКИЕ СВЯЗИСТЫ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕКЛАМНЫХ АКЦИЙ
В Ульяновском филиале ОАО «ВолгаТелеком» состоялось подведение итогов

рекламных акций, организованных в преддверии нового года. Победители 

были определены по трем номинациям: «Самый большой внесенный аванс», 

«Заплати за телефон и получи подарок», «Самый разговорчивый абонент». 

Победителям и лауреатам вручены ценные подарки от «ВолгаТелекома».

По мнению директора
Ульяновского филиала ОАО
«ВолгаТелеком» Анатолия
Карюканова, для предпри�
ятия особенно важно, что
благодаря рекламной акции
в декабре прошлого года рез�
ко возросли авансовые пла�
тежи за услуги связи. Если в
ноябре 2004 года они состав�
ляли 6 935 тыс. рублей, то в
декабре эта сумма увеличи�
лась сразу на 850 тыс. до 
7 785 тыс. рублей. Рекламная
акция положила начало ин�
формационной кампании по
разъяснению населению
преимуществ авансовой оп�

латы услуг. На конкретных
примерах абонентам – физи�
ческим лицам объясняется,
что наличие средств на ли�
цевом счете избавляет их 
от неприятностей, связан�
ных с отключением телефо�
на при просрочке платежа.
Это особенно удобно для тех,
кто уезжает в командиров�
ку, отпуск, проходит курс
лечения в стационаре и т. д.
Подобные рекламные ак�
ции, вызвавшие в Ульянов�
ске настоящий предновогод�
ний бум авансовых плате�
жей, будут проводиться по�
стоянно, до тех пор пока

клиенты не привыкнут к
удобству такой формы рас�
чета за услуги.

Сотрудники «ВолгаТеле�
ком» постарались сделать
встречу с абонентами – по�
бедителями рекламных ак�
ций по�настоящему празд�
ничной, приурочив ее про�
ведение к старому Новому
году. Помимо выигранных
призов, все победители (21
человек) получили фирмен�
ные сувениры, рекламные
буклеты и проспекты, им
показали фильм о компа�
нии, рассказали о новин�
ках связи.  

ОПЫТ

Во время

проведения

рекламной

акции

авансовые

платежи

возросли 

на 850 тыс.

рублей
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КОРПОРАТИВНАЯ
ПРЕССА

ОАО «Ростелеком» – первая среди входящих в холдинг «Связьин�
вест» компаний, где было организовано специальное структурное
подразделение, призванное заниматься внедрением, эксплуата�
цией и развитием IT�технологий, – дирекция по информационным
технологиям. По мнению аналитиков, образование такой структу�
ры в компании демонстрирует ее особый подход к решению прин�
ципиальных вопросов, направленных на перспективное развитие
ОАО «Ростелеком».
Как строится работа дирекции сегодня, какие задачи уже уда�
лость решить, а какие еще предстоит, какие перспективы ожида�
ют дирекцию по информационным технологиям, а значит, 
и компанию в целом, рассказывает заместитель генерального ди�
ректора – директор по информационным технологиям ОАО «Рос�
телеком» Вадим ИЗОТОВ.

Главная задача IT�менеджеров –
способствовать повышению
эффективности бизнеса компании



Вадим Юрьевич, недавно исполнилось
три года, как в структуре ОАО «Ростелеком»
появилась дирекция по информационным
технологиям. Очевидно, что образование
такого подразделения потребовало нема�
лой работы. Какие события произошли за
это время? 

Действительно, создание такого серьез�
ного структурного подразделения, каким
является дирекция по информационным
технологиям «Ростелекома», нельзя отне�
сти к разряду рядовых организационных
мероприятий. Прежде всего нужно ска�
зать, что до образования дирекции задачами
информационного обеспечения «Ростеле�
кома» занимались разные филиалы ком�
пании и автономные организации. В про�
цессе формирования дирекции произошло
немало принципиальных преобразований,
в том числе слияние сразу нескольких фи�
лиалов компании и, в частности, таких
крупных и самостоятельных структур,
как главный вычислительный центр и
центр информационных технологий. Бы�
ла создана принципиально новая инфра�
структура. 

Можно с уверенностью говорить о том,
что все задачи по обеспечению функциони�
рования  «Ростелекома» с точки зрения
информационных технологий находятся в
списке обязанностей одного структурного
подразделения компании – нашей дирек�
ции.  

Однако внутри самой дирекции и сегод�
ня происходят серьезные  внутренние 
изменения: мы стремимся выстроить мак�
симально прозрачную с точки зрения 
функциональных обязанностей и зон 

ответственности вертикаль наших внут�
ренних структурных подразделений.  

Что представляет собой структура 
дирекции по информационным техноло�
гиям?

В настоящий момент дирекция по ин�
формационным технологиям – это четыре
управления, два из которых занимаются
задачами технической дирекции и главно�
го центра управления. Еще одно отвечает
за эксплуатацию и корпоративную сеть пе�
редачи данных, соответственно  за тот сер�
вис, который предоставлен в нашей сети:
интранет�портал, электронная почта, до�
ступ в Интернет. И, наконец, в ведении
четвертого находятся  вопросы эксплуата�
ции корпоративной информационной сис�
темы.

Сегодня в нашей дирекции работают
около 200 человек. Среди них и те, кто
пришел в «Ростелеком» еще в 70�е годы,
чей опыт мы считаем действительно очень
ценным. Немало и молодых специалистов,
несмотря на возраст, – настоящих профес�
сионалов своего дела.  
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Как формулировалась основная
цель создаваемой структуры? Можно
ли говорить сегодня о том, что ее уда�
лось достичь?

Наша основная задача, как и дру�
гих структурных подразделений «Рос�
телекома», – участие в создании новых
бизнес�проектов, которые позволяют
компании предоставлять высококаче�
ственные услуги потребителям и, в
свою очередь, получать прибыль. Мы
принимаем активное участие в раз�
личных инновационных проектах
компании, таких как, например, сер�
висная сеть, интеллектуальная плат�
форма, разработка и внедрение новых
технологий. Однако в отличие от дру�
гих структурных подразделений «Рос�
телекома» потребителями услуг, пред�
оставляемых нашей дирекцией, явля�
ются не только внешние пользователи,
но и внутренние – сотрудники ОАО
«Ростелеком». В этом заключается
специфика работы дирекции по ин�
формационным технологиям. В отли�
чие, например, от коммерческой ди�
рекции мы не всегда имеем выход на
внешнего потребителя. Одним из на�
ших клиентов является среди прочих
и сама коммерческая дирекция, кото�
рую мы обеспечиваем качественным и
своевременным функционированием
информационных технологий. 

Что касается потребителей внутри
компании, то задача нашей дирекции
заключается в том, чтобы информаци�
онные технологии, которые применя�
ются в «Ростелекоме», работали так,
чтобы пользователь воспринимал их
как нечто естественное, закономерное.
Люди должны заниматься своей ос�

новной работой, они не должны ду�
мать, как у них появляется Интернет,
локальная сеть, как работает элек�
тронная почта и т. п., об этом должны
думать мы, наша дирекция.

Главная задача дирекции по ин�
формационным технологиям – способ�
ствовать повышению эффективности
бизнеса компании. А сделать это мож�
но только путем предоставления адек�
ватных условий труда, в данном слу�
чае я имею в виду создание тех усло�
вий, которые зависят непосредственно
от работы нашей дирекции. Напри�
мер, человек должен быть избавлен от
необходимости тратить драгоценное
рабочее время на поиски нужной ему
текущей информации по компании.
Обеспечить его всем необходимым в
этом направлении – наша прямая обя�
занность.

Какие проекты удалось осущест�
вить за прошедшие три года? Как бы
Вы могли охарактеризовать работу
дирекции в этом направлении?

Если говорить, что называется, о
масштабных проектах, то в первую
очередь я бы назвал единую информа�
ционную систему в рамках ИСУП
Navision Axapta, которая стала осно�
вой работы бухгалтерии «Ростелеко�
ма», и систему «Босс�Кадровик», при�
званную способствовать эффективнос�
ти деятельности дирекции по органи�
зационному развитию и управлению
персоналом. 

С большой долей уверенности мож�
но говорить сегодня о том, что подоб�
ных масштабных, успешно внедрен�
ных проектов в отечественном теле�
коммуникационном бизнесе пока нет.

КОРПОРАТИВНАЯ
ПРЕССА



Вадим Юрьевич, не могли бы Вы
рассказать о каждом из них чуть по�
дробнее? 

Единая информационная система
внутренней отчетности ОАО «Ростеле�
ком», в основе которой интегрирован�
ная система управления предприятием
Navision Axapta, начала внедряться в
конце 2002 года. А через несколько ме�
сяцев, в начале 2003�го, на базе гене�
ральной дирекции и Северо�Западного
филиала разработанная модель прошла
тестовую эксплуатацию. Затем в тече�
ние года в единую информационную си�
стему были включены еще 5 филиалов
компании. Сегодня процесс внедрения
уже полностью завершен. 

Теперь наша задача – обеспечить бес�
перебойное, качественное функциониро�
вание и развитие этой системы. Для это�
го мы создали в дирекции специальный
отдел эксплуатации системы, который
круглосуточно следит за ее работой. Сер�
верные системы единой информацион�
ной отчетности ОАО «Ростелеком» сосре�
доточены в  генеральной дирекции. Мы
намеренно не стали разводить ее по фи�
лиалам, чтобы обеспечить возможность
оперативно реагировать на возможные
сбои в предоставляемых услугах.

Что касается внедрения кадровой си�
стемы, то сегодня пройден пока только
первый этап: запущена схема учета кад�
ров. Следующий этап связан уже с уп�
равлением кадрами, это такие функ�
ции, как поиск сотрудников, проведе�
ние аттестаций, собеседования, оценки
и др. Кроме того, в рамках кадровой си�
стемы нам предстоит разработать про�
ект электронного обучения. Это касает�
ся и повышения квалификации сотруд�
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КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ 

«Вестник Ростелекома»

НАША СПРАВКА

Корпоративное издание ОАО «Ростелеком»
«Вестник Ростелекома» призвано формиро*
вать единое информационное пространство
для сотрудников ОАО «Ростелеком» всех
уровней. Основная цель издания – разъяс*
нение позиции топ*менеджмента  по ключе*
вым проблемам  модернизации компании,
приобщение максимального количества 
сотрудников к позитивному обсуждению
этих проблем и привлечение их к конкрет*
ной деятельности в сфере корпоративного
преобразования.

«Вестник Ростелекома» выпускается с
сентября 2003 года, целевая аудитория га*
зеты – сотрудники компании. Издание рас*
пространяется во всех филиалах компании:
Северо*Западном,  Приволжском, Сибир*
ском, Южном, Уральском, Дальневосточ*
ном, Центральном, ММТ, УПЦ РТ. 

Периодичность издания: один номер 
в 1–2 месяца. Тираж: 5 тыс. экземпляров.
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ников нашей компании и адаптацион�
ных курсов по тем программам, кото�
рые проводит дирекция по персоналу. 

Не так давно появилась обновлен�
ная версия интранет�портала компа�
нии. Что представляет собой внутрен�
ний информационный ресурс «Росте�
лекома»?

Сегодня функционирует новая версия
информационной системы интранет�
портал. Наши специалисты провели
большую работу по ее усовершенство�
ванию с точки зрения  удобства для
пользователя, обычного рядового со�
трудника, чья специализация порой
не связана с информационными тех�
нологиями. Для прежнего варианта
были характерны большая техноло�
гичность, некий, я бы сказал, аске�
тизм. Нынешний же вариант более
прост и удобен в обращении, но в то же
время имеет расширенный визуаль�
ный ряд.

Кроме того, изменилось и его внут�
реннее наполнение. Здесь представле�
ны все новости нашей компании, в
дальнейшем планируется размещать
обращения генерального директора и
другие важные для внутренней жизни
«Ростелекома» сообщения. Для каж�
дой дирекции и для филиалов созданы
собственные разделы, которые струк�
турные подразделения компании за�
полняют собственной информацией. 

Большая информативность порта�
ла заключается и в том, что он теперь
содержит не только внутрикорпора�
тивные сведения, но и информацию
более широкого спектра – курсы ва�
лют, прогноз погоды и т. п. 

Над какими проектами в настоя�
щий момент трудятся специалисты
дирекции по информационным тех�
нологиям? Как бы Вы определили
перспективные направления деятель�
ности?

Среди крупных проектов, имею�
щих принципиальное значение для
компании, я бы назвал прежде всего
единую биллинговую систему, которая
будет внедрена во всех компаниях хол�
динга «Связьинвест». Благодаря это�
му можно будет пользоваться унифи�
цированной системой расчетов, повы�
сится ее прозрачность.

Еще один проект, который прине�
сет большие дивиденды «Ростелеко�
му», – это система оптимизации мар�
шрутов трафика. Ее внедрение позво�
лит компании организовать пропуск
трафика по оптимальным маршрутам.
Сегодня эта процедура выполняется,
что называется, вручную – приходит�
ся перерабатывать огромное количест�
во информации, производить расчеты.
После внедрения ситуация изменится
в корне. В систему автоматически бу�
дет поступать информация о степени
загруженности каналов «Ростелеко�
ма» и стоимости пропуска трафика,
исходя из этих сведений система будет
определять оптимальный маршрут
трафика. Согласно предварительной
оценке  коммерческой дирекции «Рос�
телекома» введение этой системы в
эксплуатацию позволит ОАО «Росте�
леком» экономить порядка 100 тыс.
долл. в месяц. 

Так что, как видите, есть над чем
работать, и мы готовы к этому. 

КОРПОРАТИВНАЯ
ПРЕССА
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В Магадане вызывают такси 
по мобильному. Бесплатно

Магаданский филиал межрегиональной

компании «Дальсвязь» ввел для своих сото*

вых абонентов новую услугу – вызов такси. Звонок

по номеру 158 не тарифицируется.   По словам на*

чальника отдела маркетинга и рекламы филиала

Андрея Медведева, данная услуга позволяет бо*

лее эффективно использовать мобильный теле*

фон, экономя значительные средства на сотовой

связи, и уже хорошо зарекомендовала себя у поль*

зователей сети «Дальсвязь GSM». Магаданский

филиал изменил также тарифы для абонентов со*

товой связи. Входящие соединения по всем та*

рифным планам внутри сети «Дальсвязь GSM»,

входящие SMS*сообщения с телефонов абонентов

«Дальсвязь GSM» и других операторов сотовой

связи Магаданской области бесплатны.

Интернет приходит на урок
В Калужском филиале ОАО «ЦентрТелеком»

для учителей физики и информатики про*

шел семинар «Современные средства и услуги

связи». Педагогам был представлен полный

спектр услуг сети Интернет, они ознакомились с

возможностями цифровой сети. В ходе семинара

был организован сеанс видеосвязи с Новороссий*

ском.

В Центральном округе завершен
второй этап реализации 
ФЦП «Электронная Россия» 

ЗАО «ЦентрТелеком Сервис» полностью вы*

полнило план работ по федеральной целе*

вой программе «Электронная Россия» на 2004 год,

завершив второй этап реализации ФЦП в Цент*

ральном федеральном округе. В рамках этого этапа

было подключено 43 объекта, в том числе област*

ные управления Генеральной прокуратуры, регио*

нальные органы законодательной власти, Феде*

ральное агентство кадастра и недвижимости, отде*

ления ФГУП «Почта России», а также региональные

подразделения Федеральной службы по тарифам и

Госатомнадзора. В ходе предыдущего этапа феде*

ральной программы, реализованного ЗАО

«ЦентрТелеком Сервис» в течение 2003 года, было

подключено 60 объектов государственных структур. 

Телефонный справочник
«Москва/2005» на компакт/диске

Компания «Московская городская теле*

фонная сеть» выпустила в свет телефонный

справочник «Москва*2005» на компакт*диске, ко*

торый содержит информацию о более чем 120 тыс.

государственных и коммерческих организаций

столицы, а также об имеющих семизначную нуме*

рацию фирмах и учреждениях Московской облас*

ти. Эти данные совмещены с подробной картой го*

рода. В удобной CD*версии по традиции пред*

ставлена масса полезной информации: схема 

метро, телефонные коды стран и городов, план

Подмосковья, карта административного деления

столицы, список переименованных улиц, телефо*

ны экстренных служб и многие другие сведения. 

В этом году ОАО «МГТС» впервые выпустило 

CD*версию справочника «Москва*2005» для кор*

поративных клиентов. 

НСС: еще одна услуга
Все абоненты мобильного оператора «Ни*

жегородская сотовая связь» (НСС) могут

воспользоваться новой услугой «Звонок за счет вы*

зываемого абонента». Для этого необходимо от*

править соответствующую заявку, которая под*

тверждается сообщением на экране телефона:

«Ваша заявка на соединение принята». Если вызы*

ваемый абонент согласен оплатить разговор, от

него поступит звонок. Оплата производится по це*

не исходящего вызова в зависимости от тарифного

плана вызываемого абонента. В случае отказа от

разговора или невозможности соединения SMS*

сообщение проинформирует и об этом. Вызов осу*

ществляется при условии, что номер вызываемого

абонента не заблокирован, на его лицевом счете

имеется положительный баланс и абонент готов

оплатить разговор. Введением нового сервиса

НСС продолжает развивать комплекс услуг, реали*

зованных на базе интеллектуальной платформы.

НОВОСТИ
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Заметный рост российской экономики в различных регионах, растущая
потребность в традиционных и новых услугах электросвязи – мощный стимул
для расширения сетей связи. Уже сейчас телекоммуникационная отрасль
развивается опережающими темпами по сравнению с темпами роста ВВП
России. Выход страны на международный рынок товаров и услуг поставил
перед отечественными связистами целый ряд новых задач. Самые насущные
из них – обеспечение бизнеса качественной международной и междугородной
телефонной связью и создание условий для развития сетей альтернативных
операторов. Одним из условий нормального функционирования и развития
сетей электросвязи является эффективное использование и регулирование
ресурса нумерации. 

НА ВЕС ЗОЛОТА 
Трудно переоценить зна�

чение номерного ресурса
для сетей связи страны и
каждого оператора в отдель�
ности – традиционного или
альтернативного. Чем боль�
ше ресурс, тем самостоя�
тельнее компания может
развивать сеть, сохраняя
независимость от других
участников рынка. Боль�
шие емкости этого ресурса
позволяют крупным теле�
коммуникационным компа�
ниям реализовывать самые
оптимальные варианты по�
строения своих сетей и мар�
шрутизации трафика, ми�
нимизировать расходы и до�
биваться максимальной
прибыли. Такие предпри�
ятия в состоянии диктовать
тарифы пользователям на
местных рынках, добивать�
ся от присоединяемых опе�
раторов согласия на предла�
гаемые им условия, полу�
чать доходы от транзита
трафика и т. д.

Бурное развитие инфор�
мационных услуг и, в част�
ности, электросвязи, созда�
ние новых сетей на совре�
менной технической основе,
а также рост абонентской
емкости сетей фиксирован�
ной и мобильной связи тре�
буют дополнительных ресур�
сов нумерации. Например, в
2003–2004 годах число або�
нентов только в сетях фикси�
рованной связи операторов
«Связьинвеста» увеличи�
лось более чем на 3 млн. Ко�
личество новых подключе�
ний к сетям сотовой связи
ежегодно удваивается – уро�
вень проникновения мо�
бильной связи в среднем по
России к концу октября
2004�го вырос по сравнению
с тем же периодом 2003�го с
22 до 42,5%, а суммарное
число абонентов увеличи�
лось с 31,92 млн до 61,77 млн.
В ближайшие 10  лет потреб�
ность в номерной емкости
только для удовлетворения
нужд в услугах телефонной

связи может превысить, по
оценкам экспертов, более
150 млн номеров.

Ресурсы нумерации, ко�
торыми сегодня владеют тра�
диционные и альтернатив�
ные операторы, велики. На�
ибольшим выделенным ре�
сурсом (свыше 100 млн но�
меров) располагают тради�
ционные компании фикси�
рованной связи, не менее 
10 млн номеров приходится
на остальных операторов
этого сегмента рынка. В рас�
поряжении компаний мо�
бильной (сотовой) связи око�
ло 70 млн номеров.

Если судить по обращени�
ям операторов, то спрос на
номерную емкость сохраня�
ется на стабильно высоком
уровне. Наибольшая потреб�
ность в этом ресурсе у опера�
торов мобильной связи, у
компаний фиксированной
связи она значительно мень�
ше, о чем свидетельствуют и
ежегодные объемы ввода но�
мерной емкости: в сетях 
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мобильной связи – более 15 млн
номеров, фиксированной –
около 4 млн.

Степень использования
этих ресурсов напрямую
связана с проблемой превы�
шения или ограничения
объемов нумерации при их
выделении. Полученный ре�
сурс не всегда и не везде при�
меняется рационально. В се�
тях альтернативных опера�
торов значительная его
часть остается незадейство�
ванной, что отрицательно
сказывается на развитии се�
тей и услуг в тех районах и
регионах, где работает не�
сколько операторов. Как
следствие, возникает нездо�
ровая конкуренция, замед�
ляется или даже останавли�
вается развитие сетей, бли�
зок к нулю прирост числа
пользователей, а операторы
сталкиваются с дополни�
тельными трудностями при
планировании своей дея�
тельности и теряют доходы.

В чем причины, по кото�
рым операторы не в полной
мере задействуют выделен�
ный им ресурс нумерации?
Можно перечислить следую�
щие основные проблемы:

– нехватка средств на раз�
витие;

– отсутствие достаточного
количества экономически
выгодных потребителей;

– технические проблемы
в организации «последней
мили»;

– организационные и тех�
нические трудности, касаю�
щиеся присоединения сетей
альтернативных компаний к
сетям традиционных опера�
торов;

– поверхностное изуче�
ние вопроса об объеме необ�
ходимого ресурса нумерации
(поскольку ресурс бесплат�
ный, то запрашивается «на
всякий случай»);

– расчеты оптом продать
номерную емкость присоеди�
няемым операторам и т. д.

По мнению аналитиков,
большинство этих причин
обусловлено слабой работой
служб маркетинга компаний
и отсутствием экономически
обоснованных планов разви�
тия сетей.

ЧТО МОЖЕТ 
БУКВА ЗАКОНА?

Развитие и совершенство�
вание российской подотрас�
ли электросвязи, а также 
либерализация рынка теле�
коммуникаций требуют при�
нятия новых нормативных
документов, в частности, 
касающихся вопросов номер�
ной емкости.

На основании статьи 26
нового Федерального закона
«О связи» (вступившего в си�
лу с 01.01.2004) Постановле�
нием Правительства РФ от
13.07.2004 № 350 утвержде�
ны новые Правила распреде�
ления и использования ре�
сурсов нумерации единой 

сети электросвязи РФ. Они
разработаны с учетом реко�
мендаций международных
организаций, участником ко�
торых является Российская
Федерация, а также в соот�
ветствии с российской систе�
мой нумерации и планом ну�
мерации сетей связи единой
сети электросвязи РФ. 

Согласно этому норма�
тивному документу ресурс
нумерации для сетей элек�
тросвязи выделяется Феде�
ральным агентством связи
(ФАС) на платной основе и
только при предъявлении
всех документов, указанных
в Правилах.

Правила определяют так�
же порядок распределения и
использования ресурса нуме�
рации, мотивы его изъятия,
сроки для принятия ФАС со�
ответствующих решений, ус�
ловия выделения ресурса
при проведении торгов в слу�
чае распределения ограни�
ченного ресурса. При этом в
Правилах дается толкование
понятия «ограниченный ре�
сурс нумерации».

Новый нормативный до�
кумент вводит порядок учета
ресурса нумерации и, что
важно, обязывает ФАС пуб�
ликовать информацию, со�
держащуюся в реестре рос�
сийской системы нумерации.

Общая направленность
нового документа состоит в
централизации процесса уп�
равления ресурсом нумера�
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ции и передаче функций по
его выделению ФАС незави�
симо от территориальной
принадлежности сети и за�
прашиваемого ресурса. Из�
менение механизма распре�
деления номерного ресурса
должно способствовать пред�
отвращению незаконного из�
влечения доходов оператора�
ми от продажи части выде�
ленного им ресурса. Доход
может быть получен только
от трафика, генерируемого в
собственной сети, и трафика,
пропущенного от присоеди�
ненной сети.

Положение Правил отно�
сительно распределения ре�
сурса нумерации ФАС соот�
ветствует рекомендациям
Международного Союза
электросвязи, в целом совпа�
дает с общепринятой миро�
вой практикой и отвечает
внедряемому в России прин�
ципу «одного окна».

Как благоприятный мо�
мент следует отметить и то,
что Правила, утвержден�
ные Правительством РФ,
могут служить источни�
ком, на который можно
ссылаться при рассмотре�
нии споров в арбитражном
суде. Тем самым документ
защищает операторов от
необоснованных решений
при отказе в выдаче ресур�
са нумерации и становится
важным инструментом ре�
гулирования рынка услуг
связи.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
РЫЧАГОВ ВЛИЯНИЯ

Как будут развиваться со�
бытия в данной сфере в ре�
зультате применения «новых
правил»? Можно предполо�
жить несколько вариантов. 

Согласно первому вариан�
ту процесс выделения ре�
сурсов нумерации будет про�
исходить без сбоев, будут се�
рьезно усовершенствованы
механизмы реализации Пра�
вил и обеспечена их прозрач�
ность, удастся преодолеть
субъективизм и отказаться
от преследования ведом�
ственных, а порой и личных
интересов при выделении
этого ресурса. ФАС будет
строго соблюдать установ�
ленные сроки и процедуры в
процессе рассмотрения за�
явок операторов и своевре�
менно принимать решения
по ним. 

Второй вариант не ис�
ключает возможности сохра�
нения многих факторов,
сдерживавших в недавнем
прошлом развитие отрасли.
Более того, новые Правила
послужат своеобразным тор�
мозом, поскольку для доку�
мента характерна, в частнос�
ти, очевидная зарегулиро�
ванность и в известной мере
чрезмерная централизация
схемы регламентирования
процессов выделения номер�
ного ресурса. Правила пред�
усматривают формализацию
процесса выделения ресурса,

но не оговаривают возмож�
ные случаи нестандартного
развития ситуации, которые
возникают при слиянии, раз�
делении, поглощении и вы�
делении сетей операторов. В
то же время документ остав�
ляет за ФАС возможность
принятия необоснованных
решений – отказать тому или
иному оператору в ресурсе
при появлении новой услуги
электросвязи. 

И третий вариант пред�
полагает, что особых измене�
ний в результате введения
новых Правил ожидать не
стоит, так как они лишь
уточняют некоторые положе�
ния ранее действовавшего
Руководства о порядке рас�
пределения и возвращения
ресурсов нумерации теле�
фонных сетей связи России,
а потому вряд ли реально по�
влияют на рынок услуг элек�
тросвязи.

Наиболее предпочтитель�
ным вариантом реализации
Правил эксперты считают
третий вариант. Однако со�
бытия вокруг ресурса нуме�
рации могут развиваться
циклически и будут зависеть
от количества поступающих
заявок. А максимальные и
минимальные отклонения от
Правил будут соответство�
вать первому и второму вари�
антам.

Что можно предпринять,
чтобы у операторов появился
стимул не только серьезно
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мотивировать и обосновы�
вать объем запрашиваемого
ресурса, но и своевременно
его задействовать? Возмож�
ные варианты заключаются
в следующем: 

– ФАС выдает запрашива�
емый ресурс нумерации час�
тями или не полностью;

– в наиболее интересных
с точки зрения бизнеса реги�
онах соответствующее реше�
ние принимается по резуль�
татам торгов;

– орган надзора (Феде�
ральная служба по надзору в
сфере связи) повышает уро�
вень контроля за использова�
нием ресурса нумерации.

Если подобные меры ока�
жутся малоэффективными,

можно дополнительно ввести
ежегодный платеж (своеоб�
разную ренту) за весь выде�
ленный или только незадей�
ствованный ресурс нумера�
ции.

В перспективе одним из
возможных вариантов разре�
шения отдельных проблем,
касающихся  выделения и ис�
пользования номерного ресур�
са, может быть переход с от�
крытого на закрытый нацио�
нальный план нумерации,  в
рамках  которого, как показы�
вает практика, более эффек�
тивно решаются  поставлен�
ные вопросы. О целесообраз�
ности такого перехода можно
будет судить только после пол�
ной цифровизации россий�

ских сетей связи, которая при
благоприятных условиях
ожидается не ранее 2010 года.

* * *
В заключение остается

подчеркнуть, что потреб�
ность в услугах электросвя�
зи, а значит, и в ресурсе ну�
мерации имеет устойчивую
тенденцию к возрастанию.
Данное обстоятельство наря�
ду с другими факторами 
требует рачительного и эко�
номного подхода к нацио�
нальному ресурсу нумера�
ции, четкой и отлаженной
регламентации процессов в
этой сфере при соблюдении
интересов всех участников
российского рынка услуг элек�
тро�связи.  

НОВОСТИ
СЗТ получил сертификат 

ОАО «Северо*Западный Телеком» получило

сертификат участника проекта Международ*

ной финансовой корпорации (IFC) «Корпоративное

управление в России». Проект проходил при под*

держке Государственного секретариата Швейца*

рии по экономике и Агентства международного

бизнеса в сотрудничестве с Министерством эконо*

мики Нидерландов. СЗТ выступил пилотным пред*

приятием в проекте «Корпоративное управление в

России». Решение о присвоении статуса пилотного

предприятия принималось экспертным советом

IFC по итогам рассмотрения официальной заявки

компании. В результате СЗТ стал одним из 6*ти

официальных партнеров проекта. В рамках проекта

СЗТ принимал участие в открытых семинарах и

тренингах, получил подробные практические реко*

мендации по улучшению практики корпоративного

управления. IFC подготовила правовые документы,

соответствующие международным стандартам, и

дала экспертную оценку существующих в компании

принципов управления.

«Уралсвязьинформ» 
улучшает связь в Надыме 

Новую, уже третью по счету, базовую стан*

цию сотовой связи сети «Ермак*RMS» ввело

в эксплуатацию ОАО «Уралсвязьинформ» в Надыме,

что позволило снизить нагрузку на городскую сото*

вую сеть, насчитывающую свыше 20 тыс. абонентов,

до 40%. В ближайших планах компании – ввод еще

нескольких базовых станций: у Нулевой компрес*

сорной станции трассового газопровода, в Старом

Надыме, месторождениях Юбилейное и Ямбург. 
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НОВОСТИ
Работа сети практически ликвидирует участки с не*

устойчивой связью вдоль трассы Надым – Новый

Уренгой – Ямбург. Будет усовершенствована и сис*

тема приема SMS*сообщений, расширены услуги

роуминга. В соответствии с протоколом о сотрудни*

честве, подписанным мэрией муниципального об*

разования и руководством «Ермак*RMS» (дочерним

предприятием ОАО «Уралсвязьинформ»), к 2006 го*

ду услугами сотовой связи смогут воспользоваться

жители всех 11 поселков Надымского района, в том

числе Ныды, Нори и Кутопьюгана.

Связисты близки к победе
Связисты Воронежского филиала ОАО

«ЦентрТелеком» почти в два раза превысили

план по установке телефонов инвалидам Великой

Отечественной войны. При контрольной цифре 630

установлено 1159 аппаратов, причем более 900 – в

селах и районных центрах. Свои обязательства –

обеспечить телефонами всех инвалидов войны, по*

давших заявки до 1 января 2004 года, связисты вы*

полнили. Помимо этого телефоны установлены и у

614 инвалидов войны, которые подали заявки уже в

течение прошлого года. «На телефонизацию дан*

ной категории граждан требуются немалые сред*

ства. Но обеспечить связью этих людей – наш долг,

даже несмотря на то что число инвалидов постоян*

но возрастает и уже в процессе работы приходится

вносить коррективы в свои планы», – прокомменти*

ровал ситуацию директор Воронежского филиала

ОАО «ЦентрТелеком» Александр Хаустович. В ходе

телефонизации удаленных усадьб не раз приходи*

лось решать нестандартные технические задачи,

использовать модули радиотелефонной связи «Ка*

рат», современную аппаратуру уплотнения. На реа*

лизацию проекта «Телефон для инвалида»

«ЦентрТелеком» затратил значительные средства,

в том числе и потому, что данная программа послу*

жила локомотивом для телефонизации всей улицы

или хутора. В ряде случаев приходилось устанавли*

вать даже мини*АТС, а учитывая, что минимальная

емкость станции составляет не один номер, то те*

лефон получали и очередники – соседи ветерана.

«РТКОММ Atom Ethernet» 
для корпоративных клиентов

Компания РТКОММ ввела новую услугу

«РТКОММ Atom Ethernet», позволяющую

организовывать единое информационное про*

странство для территориально распределенных

подразделений. «РТКОММ Atom Ethernet» – эф*

фективная альтернатива услуге аренды выде*

ленного канала. Заказчики получают возмож*

ность организации виртуальной частной сети с

единым адресным пространством, что упрощает

управление сетью и позволяет сэкономить зна*

чительные средства на приобретении маршру*

тизирующего оборудования для объединения

территориально разнесенных локальных

Ethernet*сетей. Услуга «РТКОММ Atom Ethernet»

представлена на базе технологии AToM – Any

Transport over MPLS (CISCO), обеспечивающей

прозрачную передачу Ethernet*пакетов, сфор*

мированных в локальных сетях заказчиков, че*

рез MPLS*сеть компании РТКОММ. Особенность

«РТКОММ Atom Ethernet», если сравнивать с IP

VPN  3*го уровня, состоит в том, что  MPLS*сеть

РТКОММ работает с Ethernet*пакетами незави*

симо от их внутреннего содержания (не обяза*

тельно внутри пакета  Ethernet  должен быть 

IP*пакет). Новая услуга предназначена для корпо*

ративных клиентов (средних и малых), распре*

деленных региональных  и локальных операто*

ров связи (например, «домашние сети»), имеющих

сегменты в разных городах, а также интернет*

провайдеров, желающих организовать взаим*

ное присоединение сетей. Ранее подобные ком*

пании были обделены вниманием провайдеров,

ориентированных прежде всего на транснацио*

нальные корпорации и крупных корпоративных

пользователей. РТКОММ предусмотрела воз*

можность тарификации услуги в зависимости от

объема пропущенного трафика, что также долж*

но привлечь внимание  потенциальных клиентов,

ищущих замену аренде дорогостоящего выде*

ленного канала.
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МИРОВАЯ 
ПРАКТИКА

Для многих рынков лицензирование –
явление сравнительно новое. В эпоху, когда
государственные операторы монопольно
обеспечивали предоставление услуг электро�
связи, в большинстве стран лицензии не тре�
бовались и не выдавались. К разработке ли�
цензий приступили, когда действующие опе�
раторы подготовились к приватизации. 
Права и обязанности такого оператора, за�
крепленные на бумаге, способствовали
повышению уверенности инвесторов в пер�
спективах бизнеса, в который они вкладыва�
ют деньги. Лицензии обеспечили заинтере�
сованным сторонам, включая потребителей,
конкурентов и правительство, четкое пред�
ставление о том, что разрешено оператору,
что он обязан делать, а что запрещено.

В различных странах лицензиям прида�
ется разное значение. Там, где монопольные
операторы электросвязи уже давно находят�
ся в частной собственности (особенно в Со�
единенных Штатах и Канаде), лицензии по
традиции не являются важным инструмен�
том регламентации. Кроме того, они не слу�
жат механизмом регулирования. Соответ�

Илья КОКОВИН, кандидат экономических наук

Лицензирование, или процесс выдачи разрешения операторам
сетей электросвязи и поставщикам услуг на осуществление 
своей деятельности на рынке, – ключевая задача 
государственных регулирующих органов. Политика в области
лицензирования определяет структуру рынка, количество 
и виды операторов, уровень конкуренции между ними, 
объем поступлений в государственный бюджет и в конечном
счете эффективность предоставления услуг населению.

Разрешения и запреты 
как руководство к действию
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ствующие условия определя�
ются в США и Канаде в пер�
вую очередь нормотворчес�
кими решениями, постанов�
лениями и процессом утвер�
ждения тарифов.

В государствах Латин�
ской Америки частные опе�
раторы традиционно получа�
ли концессии или франши�
зы, в принципе аналогичные
лицензиям, выдаваемым в
других странах. Хотя терми�
ны «лицензия», «концес�
сия» и «франшиза» могут
по�разному трактоваться в
законодательстве той или
иной страны, все они от�
носятся к выдаваемым или
утверждаемым регулирую�
щим органом правовым до�
кументам, которые опреде�
ляют права и обязанности
поставщика услуг или опе�
ратора сети. Условимся для
удобства применять термин
«лицензия» в отношении
всех этих документов.

ЗАДАЧИ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

При лицензировании де�
ятельности операторов сетей
и поставщиков услуг регули�
рующие органы стремятся
выполнить ряд задач.

Регламентация 
предоставления основных
общественных услуг

Базовые услуги электро�
связи рассматриваются в
большинстве стран как важ�
нейшая общественная услу�
га. Правительства использу�

ют условия лицензирова�
ния, чтобы обеспечить пред�
оставление базовых услуг
электросвязи в интересах
населения.

Распределение 
дефицитных ресурсов

Дефицитные ресурсы,
необходимые для предостав�
ления услуг электросвязи
(включая спектр радиочас�
тот, номерной ресурс и зоны
отчуждения), должны спра�
ведливо, эффективно и в со�
ответствии с общественны�
ми интересами распреде�
ляться между операторами,
что и обеспечивается посред�
ством лицензирования.

Расширение сетей 
и зоны охвата услугами

Порядок предоставления
лицензии во многих странах
служит важным инструмен�
том увеличения капиталов�
ложений в инфраструктуру
и содействия выполнению
задач обеспечения универ�
сального обслуживания и
универсального доступа.
Особенно актуально это в ус�
ловиях приватизации госу�
дарственных операторов или
предоставления им каких�
либо исключительных прав
(например, дуопольной ли�
цензии на сотовую связь с
правом использования дефи�
цитных частот спектра).

Приватизация 
или коммерциализация

Лицензия требуется, ког�
да осуществляется привати�
зация государственного опе�

ратора. В этом ключевом до�
кументе определяются его
права и обязанности. 

Регулирование 
структуры рынка

Регулирование в широ�
ком смысле определяет стру�
ктуру рынка электросвязи, в
частности число операторов,
получивших лицензию на
предоставление соответству�
ющих услуг. Во многих стра�
нах главной задачей лицен�
зирования новых операторов
электросвязи является уси�
ление конкуренции. В то же
время лицензионные требо�
вания могут служить сред�
ством ограничения доступа
на рынок. Подобную задачу
ставят перед собой лицензи�
рующие органы некоторых
стран, в которых лицензии
используются для предос�
тавления или сохранения
монополии, дуополии или
других исключительных
прав. Такие права часто со�
храняются из политических
или финансовых соображе�
ний, например для увеличе�
ния поступлений от прива�
тизации.

Создание 
конкурентной среды

В лицензии часто вклю�
чают положения о создании
«равных условий для конку�
ренции» и ограничении зло�
употребления доминирую�
щим положением на рынках
электросвязи со стороны
действующих операторов.
Такие условия обычно назы�



46 |   Ф Е В Р А Л Ь  2 0 0 5

ваются «гарантиями конку�
ренции» или «справедливы�
ми условиями торговли». 

Источник 
государственных доходов

Лицензирование операто�
ров электросвязи и использо�
вания радиочастотного спек�
т ра может обе спечить 
поступление существенных 
доходов в государственную
казну. Продажа новых ли�
цензий с торгов может при�
нести единовременный до�
ход, а ежегодные лицензион�
ные сборы нередко служат
постоянным источником до�
ходов для финансирования
регулирующих органов или
для других целей.

Защита потребителя
В ряде стран лицензии

предусматривают условия,
связанные с защитой потре�
бителя, например регулиро�
вание цен, порядок выстав�
ления счетов, подачи жалоб
потребителем, разрешение
споров, ограничение ответ�
ственности за непредостав�
ление услуг, обязательные
услуги, оказываемые потре�
бителю (справочная служба,
содействие оператора и ава�
рийное обслуживание).

Надежность 
регламентации

Если в лицензии четко оп�
ределены права и обязанности
оператора и регулирующего
органа, это может существен�
но повысить доверие к режи�
му регламентации. Надеж�

ность регламентации – реша�
ющий фактор процесса лицен�
зирования, если он направлен
на привлечение новых опера�
торов и инвестиций.

ПРАВИЛА 
МНОГОСТОРОННИХ 
КОММЕРЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ

Генеральное соглашение
по торговле услугами (ГАТС)
и Соглашение ВТО о базовой
электросвязи от 1997 года
предусматривают правила
торговли, применимые к рег�
ламентации и лицензирова�
нию в сфере электросвязи.
Страны, подписавшие согла�
шение ВТО, как и страны,
желающие вступить в ВТО,
обязаны привести их регла�
ментную и лицензионную
практику в соответствие с
торговыми правилами ВТО.
Лейтмотив всех правил – со�
действие развитию открыто�
го конкурентного рынка и
транспарентной процеду�
ры лицензирования. Ниже
кратко рассмотрены торго�
вые правила, связанные с
процессом лицензирования.

Режим наибольшего 
благоприятствования

Режим лицензирования
должен открывать доступ на
рынок операторам стран –
участниц ВТО на условиях
«не менее благоприятных»,
чем те, что действуют для
операторов, представляю�
щих «любую другую стра�
ну».

Транспарентность
Все законы и правила, ка�

сающиеся торговли услуга�
ми, должны быть опублико�
ваны.  В Приложении к ГАТС
об электросвязи, в частнос�
ти, особо подчеркивается
необходимость публикации
всех условий относительно
уведомления, регистрации и
лицензирования, если тако�
вые имеются, а также любых
других форм признания и ут�
верждения (например, сер�
тификационное испытание
оконечного оборудования),
которые должны соблюдать
иностранные поставщики
услуг для ведения законной
коммерческой деятельности
в стране�участнице.

Торговые барьеры
Требования при лицензи�

ровании не должны созда�
вать «ненужных барьеров
для торговли». Обязательст�
ва в области лицензирова�
ния, указанные в Справоч�
ном документе к соглашению
ВТО, дополняют общие тре�
бования ГАТС.

1. Доступность для широ�
кой публики критериев вы�
дачи лицензии, т. е. следую�
щей информации:

– все критерии выдачи
лицензии и сроки, обычно
необходимые для вынесения
решения, касающегося заяв�
ки на выдачу лицензии, а
также условия отдельных
лицензий;

– основания для отказа в
выдаче лицензии (должны

МИРОВАЯ 
ПРАКТИКА
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быть представлены заявите�
лю по его запросу). 

2. Распределение и ис�
пользование дефицитных ре�
сурсов. Все процедуры рас�
пределения и использования
дефицитных ресурсов, вклю�
чая частоты, номера и зоны
отчуждения, должны прово�
диться объективно, свое�
временно, открыто и без 
дискриминации. Текущее по�
ложение с распределением
диапазонов частот должно
быть обнародовано, но при
этом не требуется подробно
указывать частоты, выделен�
ные для специальных прави�
тельственных целей.

ПОДХОДЫ 
К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Существуют три общих
подхода к выдаче разреше�
ний на право осуществления
деятельности, связанной с
эксплуатацией сетей и пред�
оставлением услуг электро�
связи.

1. Оператору выдается
индивидуальная лицензия
(как правило, по итогам ка�
кого�либо конкурсного отбо�
ра), которая представляет со�
бой ориентированный на
конкретного заказчика по�
дробный лицензионный до�
кумент. Применяется в слу�
чаях лицензирования дефи�
цитных ресурсов или прав и
когда регулирующий орган
заинтересован в том, чтобы
услуга предоставлялась оп�
ределенным способом (на�

пример, когда оператор име�
ет значительное влияние на
рынок). Подобным образом
регламентируется порядок
предоставления основных
услуг телефонной связи на
монопольном рынке или на
рынке, где доминирующее
положение занимает дей�
ствующий оператор, услуг
подвижной и фиксированной
беспроводной связи, других
услуг, требующих использо�
вания частотного спектра.

2. Общее разрешение.
Применяется в случае, когда
индивидуальные лицензии
неоправданны и при условии,
что существенные задачи рег�
ламентации можно решить с
помощью введения общих ус�
ловий. Общее разрешение
предусматривает положения,
касающиеся защиты потре�
бителя, другие важные требо�
вания. Выдается, как прави�
ло, без проведения конкур�
сного отбора, а все аттестован�
ные организации получают
право предоставлять услуги и
эксплуатировать оборудова�
ние. Используется для лицен�
зирования услуг передачи
данных, перепродажи услуг и
частных сетей. 

3. Разрешение свободного
выхода на рынок услуг не
требует какого�либо лицен�
зирования или аттестации.
Применяется, когда деятель�
ность оператора технически
ограничена, подпадает под
регламентацию (например,
предоставление услуг элек�

тросвязи населению), но при
этом предъявление лицензи�
онных требований неоправ�
данно. Как правило, такие
обстоятельства характерны
для рынка доступа в сеть Ин�
тернет и дополнительных ус�
луг связи.

В последние годы наблю�
дается тенденция к отказу
от индивидуального лицен�
зирования и переходу к вы�
даче общих разрешений.
Примером того служит при�
нятая Европейским парла�
ментом в июле 2000 года ди�
ректива, регламентирующая
выдачу разрешений на сети
и услуги электронной связи.
Эта директива настоятельно
рекомендует всем странам
Европейского Союза исполь�
зовать общие разрешения
как средство стимулирова�
ния развития динамичного
и конкурентного рынка ус�
луг связи. В директиве отме�
чается, что во многих стра�
нах Европейского Союза ис�
пользование индивидуаль�
ных лицензий затрудняет
выход на рынок новых опе�
раторов и создает барьеры
для развития трансгранич�
ных услуг. Предлагается не
только использовать общие
разрешения для всех услуг
электронной связи, но и ог�
раничить использование
особых прав только облас�
тью присвоения радиочастот
и номерами телефонов, вхо�
дящих в национальный
план нумерации.
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СМАРТС
ЗАО «СМАРТС» ввело программу по*

вышения лояльности абонентов кон*

трактных тарифных планов (postpaid*або*

нентов), предусматривающую скидку от

общей суммы начисленных ежемесячных

платежей. Размер скидки зависит от ста*

жа абонента и варьируется от 2% для тех,

кто подключился в 2002 году, до 8% для

заключивших договор с сотовым операто*

ром в 1996*м. В сентябре прошлого года

ЗАО «СМАРТС» начало реализацию бонус*

ной программы для абонентов предопла*

ченных тарифных планов (prepaid*абонен*

тов) в филиалах компании в Самаре, Толь*

ятти, Саратове и Казани. Когда общая

сумма номиналов всех активированных

абонентом карт предоплаты достигнет 

2 тыс., счет абонента пополняется 400 руб.

за счет бонуса от СМАРТС.  По заявлению

компании, воспользоваться различными

бонусными программами сотового опера*

тора могут около 50% пользователей ус*

лугами, что, по оценкам специалистов

ЗАО «СМАРТС», не предел. В текущем го*

ду компания планирует предложить еще

несколько программ, направленных на

повышение лояльности абонентов.

«ВымпелКом»
ОАО «ВымпелКом» ввело в опытно*

коммерческую эксплуатацию систе*

му передачи электронной почты с фильт*

рацией спама и защитой от компьютерных

вирусов. В настоящее время система дей*

ствует в отношении примерно 50% поль*

зователей сети «Би Лайн» в стране, без

привязки к каким*либо конкретным регио*

нам. После апробации ее услугами смогут

воспользоваться все абоненты компании

в России. Данная система предназначена

для обработки исходящей электронной

почтовой корреспонденции пользовате*

лей услуг передачи данных «Мобильный

GPRS*Интернет» и WLAN, а также для бло*

кировки рассылки абонентами компании

спамерских и инфицированных компью*

терными вирусами сообщений. Фильтр

должен обеспечить обнаружение не ме*

нее 65% спамерских писем, число ложных

срабатываний не должно превышать

0,005%.

«СкайЛинк»
Общее собрание акционеров ЗАО

«Дельта Телеком», оператора сети мо*

бильной связи СКАЙЛИНК в Санкт*Петер*

бурге, утвердило в качестве генерального

директора компании Геннадия Голанта,

освободив с этой должности Виктора Ус*

тюжанина по его заявлению. Г. Голант ро*

дился в 1953 году в Ленинграде. В 1995*м

приступил к работе в ЗАО «Дельта Теле*

ком», где занимал должности специалис*

та, менеджера, директора по развитию,

технического директора, первого замес*

тителя генерального директора.

Компания «СкайЛинк» установила на по*

чтовом сервере обновленную версию спе*

циального программного обеспечения,

предназначенного для защиты электрон*

ных почтовых ящиков своих абонентов от

несанкционированных входящих e*mail

рассылок. Специальное ПО почтового

сервера автоматически проверяет входя*

щие электронные сообщения, применяя

методы, основанные на анализе текстово*

го содержания письма, оформления тех*

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ
КАРТА
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нических заголовков писем, а также методы рас*

познавания типичных спам*особенностей (неви*

димый текст, дублирование букв, подстановка

специальных символов и т. п.). Ежедневно на по*

чтовом сервере обновляются базы данных адре*

сов, с которых производятся несанкционирован*

ные e*mail рассылки. Применение комплекса за*

щитных мер позволяет выявлять спам*письма с

точностью до 90%. Фильтрация входящих сооб*

щений электронной почты не является обязатель*

ной процедурой. Абонент может разрешить либо

отказаться от применения спам*фильтра, исполь*

зуя соответствующее почтовое правило. Настро*

ить параметры фильтра можно через веб*интер*

фейс почтового сервера СКАЙЛИНК либо в e*mail

клиенте (Outlook, Bat и др.).

«С начала коммерческой эксплуатации сети

СКАЙЛИНК внедрил на почтовом сервере систему

защиты почтовых ящиков своих абонентов от всех

известных видов несанкционированных e*mail

рассылок, – сказал заместитель генерального ди*

ректора ОАО «Московская сотовая связь» Дмит*

рий Шкенев. – Абоненты сети, имеющие элек*

тронный почтовый ящик, в отличие от большин*

ства других интернет*пользователей избавлены

от необходимости ежедневного разбора входящей

корреспонденции, переполненной рекламными

предложениями и прочей лишней информацией,

поступающей от недобросовестных распростра*

нителей». Пользователям сети доступна работа с

полноценной электронной почтой. При подключе*

нии к сети абоненту предоставляется адрес элек*

тронного почтового ящика. Просматривать сооб*

щения и управлять информацией своего почтового

ящика можно непосредственно с телефона

СКАЙЛИНК при помощи встроенного e*mail клиен*

та SkyMail либо через Интернет, если подключить

телефон СКАЙЛИНК к карманному компьютеру,

ноутбуку или стационарному компьютеру и вос*

пользоваться интернет*службой «Моя почта», 

доступной с сайта компании.

«ПетерСтар» 
ЗАО «ПетерСтар» (Санкт*Петербург,

торговые марки «Желтая собака» и

«Мультикарта») увеличило емкость модем*

ного пула на 37% до 4,8 тыс. входных линий.

Необходимость такого решения компания

объясняет ноябрьским ростом абонентской

базы более чем на 25%, что, в свою очередь,

обусловлено снижением тарифов на услугу

интернет*доступа. Модемный пул «Петер*

Стар» построен на оборудовании Cisco 5350,

для его расширения компания дополнитель*

но установила 7 серверов. В течение I квар*

тала «ПетерСтар» планирует увеличить мо*

демный пул еще на несколько сотен линий.

«Голден Телеком» 
С 1 февраля 2005 года Дерек Блум

(Derek A. Bloom) назначен старшим ви*

це*президентом, генеральным советником и

корпоративным секретарем «Голден Теле*

ком, Инк.». До этого Д. Блум работал партне*

ром международной юридической фирмы

Coudert Brothers. Он выступал в качестве

консультанта в проектах, направленных на

повышение уровня корпоративного управле*

ния в России, и координировал деятельность

группы консультантов Федеральной комис*

сии по рынку ценных бумаг, разработавших

российский Кодекс корпоративного управ*

ления, а также представлял интересы клиен*

тов в сделках по слияниям и поглощениям в

России, включая сделки в сфере Интернета и

телекоммуникаций. На новых должностях в

«Голден Телекоме» Д. Блум сменил Джеффа

Ридделла, который продолжит свою работу в

качестве советника по стратегическим во*

просам президента и главного управляюще*

го компании. И
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Татьяна СВИНАРЬ, 
ведущий специалист
отдела по работе 
с инвесторами 
ОАО «Дальсвязь»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ: 
как повысить ценность компании?

Одна из основных задач IR и PR подразделений
в начале года – подготовка годового отчета.
Большинство форм корпоративных
коммуникаций, таких как 
«Сведения о существенных фактах» 
и «Годовые и квартальные отчеты по ФКЦБ»,
удовлетворяют запросам исключительно
профессиональных участников рынка капиталов
и требованиям ФСФР, тогда как годовой отчет
читает широкая аудитория: аналитики,
работники компании, клиенты, журналисты,
партнеры и т. д.  Все они стремятся узнать 
из этого документа о ценностях компании, 
ее истории, финансовом положении и
перспективах развития. 
Каким практическим советам, процедурам и
принципам нужно следовать IR и PR
специалистам, чтобы подготовить эффективный
годовой отчет и повысить тем самым 
ценность компании?

Материал подготовлен на основе личного опыта, приобретенного 
в США во время работы в Консалтинговом агентстве по связям 
с инвесторами и орпоративным коммуникациям 
Sharon & Merrill Associates, Inc.
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Заокеанский опыт  
В США, в отличие от Рос�

сии, существует два типа го�
довых отчетов: традицион�
ный и с вложением формы
«10�К». При подготовке тра�
диционного годового отчета,
форма которого широко рас�
пространена в России, ис�
пользуются, как правило,
насыщенные и яркие цвета,
соблюдается стильность, от�
дается предпочтение типог�
рафии высокого качества,
что создает впечатление о
компании и ее положении в
отрасли. 

Наиболее популярный в
Америке сегодня годовой от�
чет с вложением формы«10�К»,
отвечающей требованиям
Комиссии по ценным бума�
гам и рынкам США, пред�
ставляет собой полноцветный
годовой отчет, дополненный
черно�белым вкладышем от�
печатанной на тонкой бумаге
(что менее затратно) формы
«10�К». Выбирая данный
вид отчета, компания словно
дает понять, что она не тран�
жирит деньги акционеров, а
тщательно расставляет при�
оритеты по их расходованию. 

В то же время переход
компании от традиционного
годового отчета к отчету с

вкладышем формы «10�К»
таит в себе подводный ка�
мень, который любой амери�
канский IR и PR менеджер
учитывает в своей работе. У
читателей может сложиться
мнение, что компания пере�
живает не лучшие времена,
поэтому решила сэкономить
на оформлении этого доку�
мента. 

Опрос инвесторов пока�
зал, что при чтении годового
отчета они прежде всего об�
ращают внимание на его те�
му, дающую представление о
том, что в целом происходи�
ло в компании в течение го�
да. Поскольку инвесторы и
аналитики по роду своей де�
ятельности просматривают
сотню, а порой и больше го�
довых отчетов за короткий
промежуток времени, то,
для того чтобы решить,
заслуживает ли компания
дальнейшего подробного из�
учения, им до статочно
взглянуть лишь на ее основ�
ные финансовые показате�
ли. Как правило, они пред�
ставлены на внутренней сто�
роне обложки стандартного
годового отчета американ�
ского эмитента. Вслед за
этим инвестор обращается к
разделу «Финансовая отчет�

ность» и читает заключение
аудитора. И можно сказать,
уже в последнюю очередь он
просматривает текст обра�
щения руководителя к акци�
онерам в поисках информа�
ции о стратегии компании на
следующий год.

Тема отчета
Первым шагом IR и PR

менеджеров при разработке
годового отчета должен стать
поиск его темы, посредством
которой будет осуществлять�
ся первичная коммуникация –
критически важный момент
при создании эффективного
годового отчета. Отчет без те�
мы – это как компания без
названия. Найти правиль�
ную тему нелегко. Сотрудни�
ки компании могут иметь
разные представления о со�
держании годового отчета.
Директор по маркетингу не
против сосредоточиться на
новых продуктах и услугах,
технический директор – на
технологиях. Генеральный
директор может отдать пред�
почтение общей стратегии.
Финансовый директор к
ключевым моментам, скорее
всего, отнесет результаты
финансовой деятельности и
т. д. Согласовать различные
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точки зрения относительно
темы годового отчета может
быть непросто. В таком слу�
чае лучшей темой отчета
считается та, что наиболее
близка акционерам и инвес�
торам. 

Инвесторы – главная и
основная аудитория годового
отчета, поэтому он должен
напрямую отвечать на во�
прос, почему им следует по�
купать и держать акции ком�
пании. Следовательно, отчет
должен предложить им весо�
мые причины и обоснования. 

Как минимум тема годо�
вого отчета должна содер�
жать информацию о деятель�
ности компании на ближай�
ший год согласно ранее при�
нятой руководством страте�
гии развития. 

По данным исследования
Национального института по
связям с инвесторами США,
специалисты в сфере IR
крупнейших корпораций от�
метили, что годовой отчет
прежде всего создается с уче�
том интересов институцио�
нальных инвесторов (88%),
отвечает интересам индиви�
дуальных инвесторов (81%),
финансовых аналитиков

(76%) и работников компа�
нии (60%)*.

Тема отчета должна про�
ходить красной нитью через
весь материал отчета. 

Если в течение отчетного
года компания сталкивалась
с трудностями или  находи�
лась в сложном финансовом
состоянии, то акцент следует
сделать на наиболее пози�
тивных результатах ее дея�
тельности или хороших пер�
спективах компании в следу�
ющем году. Именно на пози�
тиве должно быть сосредото�
чено внимание читателя.

Когда тема плохо раскры�
та или неубедительно пре�
поднесена, появляется риск
потери читательского внима�
ния. Поскольку читатель
впитывает минимальное ко�
личество информации, необ�
ходимо сфокусировать тему
годового отчета на ключевых
моментах. 

Тема должна быть важ�
ной. Открывший годовой от�
чет будет искать немедлен�
ного ответа на вопросы и 
изучать компанию. Если те�
ма общая или слабая, то
шансы выстроить представ�
ление о компании невысоки. 

Кроме того, тема должна
согласовываться с позицией
компании, предыдущим го�
довым отчетом и материала�
ми, использовавшимися в
течение года при работе с ин�
весторами. Если предыду�
щая тема «сработала», не
спешите менять ее до тех
пор, пока не будет на то весо�
мой причины. Резкая смена
тем из года в год может наве�
сти на мысль, что менедж�
мент компании не имеет чет�
ко определенных целей или
долгосрочной стратегии. 

Примеры тем годовых от�
четов.

«Успешное объедине�
ние!» – данная тема подо�
шла бы к годовому отчету
МРК за 2002 год. 

«Оптимизация» – так мо�
жет звучать заголовок годово�
го отчета компании, которая
основные усилия в течение
года направила на оптимиза�
цию структуры доходов и опе�
рационной рентабельности.

Популярная тема «Рост»
может быть выигрышным
вариантом для компании,
значительно увеличившей в
течение года свою выручку
или чистую прибыль. 

* National Investor Relations Institute, U.S.A, Surveys; Annual Reports, December 1999. 
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Информационная
поддержка темы 

Подбор поддерживающей
тему информации – второй
шаг в разработке годового от�
чета. Соответствующие фак�
ты доказывают читателю,
что на самом деле произошел
рост, оптимизация или объ�
единение. Без поддерживаю�
щих тему фактов читатель
может неправильно интерп�
ретировать тему отчета или
вообще проигнорировать  ее. 

Подбирайте факты так,
чтобы они действительно
поддерживали, раскрывали
тему и были созвучны инте�
ресам целевой аудитории 
отчета. Годовой отчет с ори�
ентированной на инвестора
темой должен содержать спе�
цифические финансовые ре�
зультаты, демонстрирующие
прогресс и рост компании.
Если, допустим, тема годово�
го отчета «Рост», то поддер�
живающими ее фактами мо�
гут быть активный рост ко�
личества абонентов и доли
рынка, увеличение чистой
прибыли, повышение рей�
тингов и т. п.

Хорошая поддержка обес�
печивается посредством ком�
бинации текста, графиков и

рисунков, все они должны
быть одной специфики, яс�
ными и краткими. При этом
следует избегать двусмыслен�
ных и туманных заявлений.
Убедитесь, что поддерживаю�
щие факты не противоречат и
не опровергают другие фак�
ты, представленные в данном
разделе отчета или иных кор�
поративных материалах.  

Процесс подбора фактов
начинается с просмотра ком�
муникаций компании за год
(пресс�релизов, презентаций,
интернет�конференций, рас�
шифровки аудиозаписей встреч
и конференц�звонков и т. д.). 

Инвесторы, как правило,
сравнивают полученные ре�
зультаты со своими ожида�
ниями и результатами про�
шлых лет. Они будут читать
годовой отчет в контексте
предыдущих событий и ново�
стей компании. Поэтому ин�
формацию о текущем поло�
жении компании необходимо
соотносить с событиями пре�
дыдущего года. Если один
или более уже известных
фактов остаются все еще дей�
ствующими и эффективны�
ми, следует рассмотреть их
использование снова. 

Проанализируйте пред�
шествующий годовой отчет,

маркетинговую и корпора�
тивную коммуникации, в
том числе рекламу компа�
нии. Поддерживающая тему
информация не должна игно�
рировать обещаний или вы�
сказываний предыдущей
коммуникации. Просмотри�
те также часто задаваемые
вопросы и отзывы. Убеди�
тесь, что факты согласуются
с результатами прошлого го�
да, и поставьте их в контекст
будущих ожиданий.

Соберите вопросы акцио�
неров, инвесторов и аналити�
ков, которые поступали в те�
чение года, их необходимо
включить в годовой отчет. 

Содержание 
годового отчета

Структура годового отче�
та в США настолько стан�
дартна, что американские IR
и PR менеджеры точно зна�
ют, какие разделы он должен
содержать. В типичном годо�
вом отчете американской
корпорации два главных раз�
дела: финансовый и общее
описание компании. 

Общее описание компа�
нии предусматривает:
� обращение генерального

директора к акционерам;
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� основные финансовые по�
казатели в динамике
(Financial Highlights);

� общее описание компа�
нии;

� фото членов Совета ди�
ректоров и высшего руко�
водства компании;

� основную информацию
для акционеров.
Финансовый раздел

включает:
� ана лиз руководством 

деятельности компании
(MD&A);

� описание рисков;
� заявление руководства от�

носительно достовернос�
ти информации, содержа�
щейся в данном годовом
отчете;

� аудиторское заключение;
� бухгалтерские формы от�

четности и пояснитель�
ные записки.

Обращение 
к акционерам

После финансового разде�
ла обращение к акционерам
– самая читаемая часть годо�
вого отчета. Обращение
должно исходить от исполни�
тельного лица, осуществля�
ющего общее и стратегичес�
кое руководство компанией.
Как правило, это генераль�

ный директор или председа�
тель совета директоров. В 
отдельных случаях обраще�
ние может быть подписано
обоими. 

Обращение – лучшая воз�
можность генерального ди�
ректора подтвердить свое ли�
дерство и продемонстриро�
вать видение перспектив
компании. Хорошее обраще�
ние к акционерам поможет
укрепить уверенность акци�
онеров в способностях менед�
жмента и их намерениях 
относительно будущего ком�
пании. 

Обращение к акционерам
не должно лишь повторять
результаты деятельности
компании за год. Голая кон�
статация фактов еще ни о
чем не говорит. В обращении
руководителю следует ОЦЕ�
НИТЬ результаты компании
за год относительно ранее
поставленных стратегичес�
ких целей. Очень часто ме�
неджмент использует обра�
щение как «форму отчета»,
для того чтобы показать, в
чем компания была успешна
и на чем будут сосредоточе�
ны ее основные усилия в 
будущем.

Обращение руководителя
к акционерам следует соста�

вить так, чтобы оно отвечало
следующим требованиям:
� имело форму законченно�

го рассказа объемом не
более 2 тыс. знаков;

� заинтересовало и увлекло
читателя прямым и по�
нятным изложением;

� было посвящено дости�
гнутым и невыполнен�
ным целям;

� соотносило результаты
деятельности в течение
отчетного года с информа�
цией о стратегии компа�
нии;

� развеяло сомнения инвес�
торов и акционеров;

� разъясняло изменения,
произошедшие в компа�
нии и отрасли в течение
года;

� учитывало предыдущие
ожидания акционеров и
содействовало формиро�
ванию новых.

Окончание следует
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Тревожная  «единица» – 
одна на всех

Правительство РФ приняло постановление о

назначении номера «112» в качестве единого

номера вызова экстренных оперативных служб на

всей территории страны. Петербург стал одним из

первых российских мегаполисов, который перейдет

на новую нумерацию службы спасения. «Петербург*

ская телефонная сеть» (филиал СЗТ) уже несколько

лет ведет подготовку к переходу на перспективную

нумерацию, принятую в Европе. «Европейская кон*

ференция Администраций почты и электросвязи»

предписала использовать для экстренных, справоч*

ных и сервисных служб трехзначные телефонные

номера, начинающиеся с цифры «1». А у нас в насто*

ящее время индекс «1» занят обычными абонента*

ми, поэтому телефоны экстренных спецслужб име*

ют двух* и трехзначный индекс, начинающийся с «0».

Для перехода на перспективную нумерацию ПТС ос*

вободит префикс «1», переведя всех абонентов из

первой миллионной зоны в другую. В рамках реали*

зации проекта по высвобождению первой миллион*

ной выполнены все строительно*монтажные рабо*

ты, произведена приемка работ, проводится ком*

плекс организационных мероприятий. 

«Дальсвязь» телефонизирует
села Хабаровского края

«Дальсвязь» начинает подключать новых або*

нентов к сети местной телефонной связи в

селах Некрасовка и Федоровка Хабаровского края. 

В Некрасовке работает электронная АТСЭ «Квант*Е»,

монтированная и задействованная емкость которой

составляли 768 номеров. В результате расширения

емкости станции еще 256 жителей села получили

возможность доступа к телефонной сети. На конец

прошлого года в  Некрасовке было зарегистрирова*

но 140 заявлений на установку телефона. В селе Фе*

доровка введена в эксплуатацию электронная теле*

фонная станция АТСЭ «Элком» емкостью 100 номе*

ров, которая заменила устаревшую координатную

АТСК 50/200 емкостью 50 номеров. Ввод в действие

цифровой станции полностью ликвидирует очередь

на подключение к сети. Технический директор Хаба*

ровского филиала ОАО «Дальсвязь» Владимир 

Каспирович отметил, что расширение АТС в Некрасовке

и ввод АТС в Федоровке – это новые дополнительные

возможности для абонентов «Дальсвязи» (определи*

тель номера, различные виды переадресации, за*

прет исходящей, входящей связи, автоматическая

побудка и другие), а также более качественная теле*

фонная связь и доступ в Интернет. 

В четырех райцентрах
Курганской области 
введены цифровые АТС

Курганский филиал ОАО «Уралсвязьин*

форм» ввел в эксплуатацию в четырех рай*

онных центрах области цифровые телефонные

станции различной емкости. На сегодняшний день

к ним подключены уже более 800 абонентов. Так, в

Куртамыше домашние телефоны появились у 167

жителей, а в Петухове – у 426. Более 120 жителей

Шатрова, где емкость АТС увеличилась на 360 но*

меров, также воспользовались возможностью 

установить у себя дома самое популярное 

и доступное средство связи. В Варгашах пока толь*

ко 87 новых абонентов, но уже заключено около 

200 договоров на установку телефона. Абоненты но*

вых телефонных станций высоко оценили возможно*

сти цифровой связи. Заметно улучшилось качество

звучания речи, повысилась стабильность телефон*

ного соединения, во много раз возросла скорость

работы в сети Интернет по технологии dial*up.

«Ростелеком» выиграл конкурс 
ОАО «Ростелеком» признано победителем

открытого конкурса, проводимого Феде*

ральной таможенной службой на оказание в 2005

году услуг связи по лоту № 1 «Выбор оператора

связи, предоставляющего услуги междугородной

и международной электросвязи». Участникам кон*

курса был предъявлен целый ряд требований, в

том числе необходимого набора лицензий, нали*

чия необходимых материальных ресурсов, квали*

фицированного персонала и т. д.
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Для решения возникшей
проблемы в январе 2003 го�
да была создана комиссия
по коллективным перегово�
рам, сторону работодателя
на которых представлял ге�
неральный директор ОАО
«ЮТК», а сторону работни�
ков – Совет председателей
первичных профсоюзных

организаций компании. По
результатам переговоров ре�
шили заключать не согла�
шение, как в большинстве
компаний электросвязи
России, а единый коллек�
тивный договор. Структур�
ные подразделения напра�
вили свои предложения в
проект договора – всего из

филиалов ОАО «ЮТК» по�
ступило 217 предложений.
Для того чтобы сэкономить
время и средства, охватить
максимальное количество
делегатов – представителей
трудовых коллективов, кон�
ференции проводились при
помощи видеоконференц�
связи.

За время, прошедшее с момента объединения операторов связи Южного
федерального округа в «Южную телекоммуникационную компанию»,
социально�трудовые отношения вышли на новый уровень развития. К моменту
завершения формальной реструктуризации в каждом из 10 региональных
филиалов действовал свой коллективный договор. Эти соглашения
существенно различались содержанием и структурой, объемом социальных
льгот, подходами к премированию и оплате труда. 

Коллективный договор –Коллективный договор –
СТИМУЛ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
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Основной задачей едино�
го коллективного договора
ОАО «ЮТК» на 2003 год ста�
ла унификация содержания
и структуры коллективного
договора, а также системы
оплаты труда и премиро�
вания. Структура единого
коллективного договора состо�
яла из девяти разделов: обя�
зательства сторон, рабочее
время и время отдыха, опла�
та труда, обеспечение заня�
тости, профессионального
роста и социальных гаран�
тий при увольнении, охрана
труда и здоровья, социаль�
ные льготы и компенсации,
физкультурно�оздоровитель�
ная работа, организация здо�
рового досуга, гарантии прав
профсоюзных органов и ра�
ботников, ответственность
за нарушение и невыполне�
ние коллективного договора.

В целях упорядочения
оплаты труда была разрабо�
тана тарифная система на
основе универсальной еди�
ной тарифной сетки (ЕТС).
Универсальная ЕТС построе�
на при помощи утвержден�
ной постановлением Прави�
тельства РФ от 14.10.92
№ 785 для работников бюд�
жетной сферы 18�разрядной
Единой тарифной сетки, а
также корректирующих (по�
вышающих и понижающих)
коэффициентов. Тарифные
коэффициенты универсаль�
ной ЕТС устанавливались
путем умножения тарифного

коэффициента ЕТС работни�
ков бюджетной сферы на
корректирующий коэффи�
циент (коэффициент эффек�
тивности труда). В у н и �
версальной ЕТС каждому
разряду по оплате труда со�
ответствует 15 тарифных ко�
эффициентов. Корректирую�
щий коэффициент выполнил
функцию согласования раз�
личных тарифных сеток,
применявшихся в филиалах
с тарифной системой оплаты
труда, и обеспечил безболез�
ненный переход к единой 
тарифной системе оплаты
труда ОАО «ЮТК».

Трехуровневая унифици�
рованная система премиро�
вания в ОАО «ЮТК» (предус�
мотренная в коллективном
договоре на 2003 год), на�
считывала шесть позиций:
премирование по текущим 
результатам работы, за повы�
шение эффективности рабо�
ты, по итогам работы за год,
за внедрение новой техники,
выполнение особо важного
задания, победу в производ�
ственном соревновании. Что
касается уровней этой систе�
мы, то премирование осу�
ществлялось на уровне гене�
ральной дирекции, дирек�
ции филиалов и структур�
ных подразделений. 

Система премирования
ОАО «ЮТК» является ком�
плексной (коллективно�ин�
дивидуальной) и имеет две
формы – штрафную и поощ�

рительную (для активиза�
ции позитивной мотивации
трудового поведения работ�
ников). Штрафная форма (в
размере премии) реализует�
ся при помощи учета произ�
водственных упущений, а
поощрительная (также в
размере премии) – учета
производственных достиже�
ний. Коллективное премиро�
вание осуществляется на ос�
нове условий и показателей,
выполнение или невыполне�
ние которых определяет раз�
мер премии коллектива.
Сумма индивидуальной пре�
мии складывается с учетом
размера коллективной пре�
мии, а также упущений и до�
стижений работника в пре�
миальном периоде.

Социальный пакет еди�
ного коллективного договора
был составлен таким обра�
зом, чтобы филиалы в тече�
ние 2003 года смогли плавно
перейти от льгот, традицион�
но ими предоставляемых, к
унифицированному социаль�
ному пакету ОАО «ЮТК». 

Важным элементом соци�
ально�психологической мо�
тивации, привносящим эф�
фект состязательности в труд
работников Общества, яви�
лась организация производ�
ственного соревнования сре�
ди филиалов и структурных
подразделений. В производ�
ственном соревновании на
уровне генеральной дирекции
участвовали все 13 филиалов
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Общества, распределенные на
четыре группы. Итоги сорев�
нования подводились ежек�
вартально на основании пока�
зателей производственной и
финансовой деятельности.
Победитель определялся в
каждой группе.

Подготовка коллективно�
го договора на 2004 год нача�
лась значительно раньше – в
сентябре 2003�го (чтобы за�
ключить договор к началу
2004�го). Основными задача�
ми при разработке проекта
коллективного договора ста�
ли дальнейшая его унифика�
ция и существенное увели�
чение объема социального 
пакета.

Был расширен и жестко
регламентирован перечень и
порядок установления ком�
пенсирующих и стимулиру�
ющих доплат и надбавок. 
В системе премирования по�
явились два дополнитель�
ных вида премий: при на�
граждении корпоративны�
ми, ведомственными, регио�
нальными и государственны�
ми наградами, а также по
итогам работы в области ка�
чества. Изменился ряд пока�
зателей премирования по те�
кущим результатам работы –
они более тесно связаны с 
показателями бюджета. 

Существенно расширил�
ся перечень социальных
льгот – их количество увели�
чилось вдвое и достигло 21.
Стоимость социального паке�

та ОАО «ЮТК» в прошлом го�
ду возросла в 1,5 раза до 
460 млн руб. Наиболее зна�
чимыми были материальная
помощь работникам к оче�
редному отпуску (109 млн
руб.), материальная помощь
неработающим пенсионерам
(17 млн руб.), компенсация ра�
ботникам абонентской платы
за пользование квартирным
телефоном и предоставление
бесплатного доступа к теле�
фонной сети (10 млн руб.), не�
государственное пенсионное
обеспечение (63 млн руб.),
добровольное медицинское
страхование (58 млн руб.). 
В коллективный договор�2004
вошли вновь разработанные
Положения, регламентирую�
щие новые социальные льго�
ты работникам: о порядке
предоставления льготных
лечебных и оздоровительных
путевок, выдаче беспроцент�
ного займа, обучении работ�
ников (их детей) за счет
средств Общества, именных
стипендиях ОАО «ЮТК».

Претерпела изменения и
организация производствен�
ного соревнования – его по�
казатели более тесно связа�
ны с показателями бюджета.
При подведении итогов де�
нежные премии присужда�
ются всем участникам сорев�
нования, набравшим порого�
вое количество баллов. 

Важный элемент системы
социальной защищенности
работников ОАО «ЮТК» и

мотивации их трудового по�
ведения – дополнительное
негосударственное пенсион�
ное обеспечение. В настоя�
щее время разрабатывается
единое Положение о негосу�
дарственном пенсионном
обеспечении работников ОАО
«ЮТК», а также единый до�
говор с негосударственным
пенсионным фондом «Теле�
ком�Союз».

Коллективные перегово�
ры и подготовка коллектив�
ного договора Общества на
текущий год начались в ок�
тябре и завершились 28 де�
кабря 2004�го конференцией
работников Общества, на ко�
торой был заключен кол�
лективный договор�2005. 
Основные задачи состоят в
следующем: максимально
возможное сохранение до�
стигнутого уровня социаль�
ных льгот и совершенствова�
ние системы премирования
работников Общества путем
использования методики
МВО (на основе системы 
целеполагания). Сделан
также акцент на активиза�
цию следующих методов
моральной мотивации ра�
ботников компании: зане�
сение на Доску Почета 
ОАО «ЮТК», филиалов,
структурных подразделе�
ний; вручение Благодар�
ственного письма и награж�
дение Почетной грамотой;
присвоение звания «Мастер
связи Юга России».

ОПЫТ
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ПРАВОВАЯ
ПРИРОДА ОТНОШЕНИЙ 
потребителя услуг и оператора 
местной связи

Геннадий КОВАЛЕНКО, 
начальник отдела департамента правового
обеспечения ОАО «Связьинвест»

Проблема определения правовой природы отношений, возникающих
между потребителем услуг международной и междугородной связи и
оператором местной связи, не имеющим лицензии на оказание услуг
международной и междугородной телефонной связи, приобретает
большое практическое значение, поскольку перевод денежных средств
по поручению физических лиц без открытия банковских счетов отнесен
к банковским операциям (письмо ЦБР от 04.01.2003 № 17�44/1).

Согласно ст. 44 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 № 126�ФЗ
операторы оказывают услуги на основании договора, заключаемого в
соответствии с гражданским законодательством и правилами оказания
услуг связи. Отношения сторон данного договора регулируются поло�
жениями статей 779–783 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ).
Общие положения о подряде (статьи 702�729 ГК РФ) применяются к
договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит стать�
ям 779�782, а также специфике предмета договора возмездного ока�
зания услуг.

Рассмотрим некоторые особенности предмета договора об оказании
услуг телефонной связи. 
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Услуги телефонной связи
подразделяются на следую�
щие виды: услуги местной,
внутризоновой, междугород�
ной и международной теле�
фонной связи. Вид услуг,
оказываемых оператором
связи пользователям, опре�
деляется лицензией и техни�
ческими возможностями се�
тей и средств связи, принад�
лежащих оператору, с уче�
том нормативных правовых
актов федерального органа
исполнительной власти в об�
ласти связи.

Договор об оказании ус�
луг телефонной связи явля�
ется публичным и заключа�
ется при наличии техничес�
кой возможности в порядке
очередности подачи заявле�
ний путем присоединения 
к стандартным условиям,
предложенным оператором
связи (договор присоедине�
ния – ст. 428 ГК РФ). В слу�
чаях, когда абонентом явля�
ется гражданин, на отноше�
ния организаций связи и
гражданина�абонента рас�
пространяется действие За�
кона «О защите прав потре�
бителей».

В соответствии с проек�
том новых правил оказания
услуг телефонной связи або�
ненту должно быть предос�
тавлено право выбора того
оператора, услугами которо�
го он будет пользоваться при
внутризоновой, междугород�
ной или международной те�

лефонной связи и с которым
оператор, оказывающий або�
ненту услуги местной теле�
фонной связи, заключил до�
говор о присоединении сетей
электросвязи и их взаимо�
действии. При этом в догово�
ре оказания услуг будет ука�
зываться наименование опе�
ратора, предоставляющего
услуги внутризоновой, меж�
дугородной или междуна�
родной телефонной связи,
что соответствует положени�
ям ст. 780 ГК РФ. 

Несмотря на то что фор�
мально услуги междугород�
ной и международной связи
оказывает оператор, имею�
щий необходимую для этого
лицензию, фактически ука�
занная услуга представляет
собой единый технологичес�
кий процесс, осуществляе�
мый на основе взаимодей�
ствия всех участвующих в
этом процессе операторов 
(п. 30 Правил присоедине�
ния ведомственных и выде�
ленных сетей электросвязи
к сети электросвязи общего
пользования, утвержденных
постановлением Правитель�
ства Российской Федерации
от 19 октября 1996 г. № 1254).
Такова технология оказания
услуг дальней связи и она 
не может быть изменена 
каким�либо нормативным
актом.

Эта особенность оказа�
ния услуги телефонной свя�
зи указывает на тот факт, что

данная услуга оказывается
несколькими операторами
связи и предполагает, что
между операторами должно
существовать некое соглаше�
ние о распределении прав и
обязанностей перед абонен�
том. При этом следует, учи�
тывать, что в силу положе�
ний ст. 13 ФЗ «О связи» опе�
ратор местной связи, присо�
единивший свою сеть к сети
связи общего пользования,
не вправе отказать потреби�
телю услуг связи в возмож�
ности получения им услуг
междугородного или между�
народного телефонного со�
единения.

Поскольку указанное со�
глашение между оператора�
ми вытекает из отношений
оператора местной связи с
потребителем услуг связи,
соответственно, возможные
варианты этого соглашения
операторов, следует рассмат�
ривать через призму отноше�
ний оператора местной связи
и его абонента.

Для того чтобы опреде�
лить вариант соглашения
между операторами, необхо�
димого им для оказания по�
требителям услуг дальней
связи, обратимся к положе�
ниям гражданского законо�
дательства. Согласно общим
требованиям обязательст�
венного права предметом
обязательства, возникающе�
го между оператором и по�
требителем услуг, является
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услуга телефонной связи. Та�
кая услуга предоставляется
организациями связи в соот�
ветствии с нормами гл. 39 
ГК РФ «Возмездное оказание
услуг» на основании догово�
ра. Однако установление
предмета обязательства не
означает его неделимость.
Исходя из положений ст. 783
ГК РФ к договору об оказа�
нии услуг применяются об�
щие положения о подряде
(статьи 702–729 ГК РФ). 

Статья 707 ГК РФ гласит:
«1. Если на стороне подряд*

чика выступают одновременно

два лица или более, при недели*

мости предмета обязательства

они признаются по отношению к

заказчику солидарными должни*

ками и соответственно солидар*

ными кредиторами.

2. При делимости предмета

обязательства, а также в других

случаях, предусмотренных зако*

ном, иными правовыми актами

или договором, каждое из ука*

занных в п. 1 настоящей статьи

лиц приобретает права и несет

обязанности по отношению к за*

казчику в пределах своей доли

(ст. 321 ГК РФ)».

В соответствии со ст. 321
ГК РФ «если в обязательстве
участвуют несколько креди�
торов или несколько долж�
ников, то каждый из креди�
торов имеет право требовать
исполнения, а каждый из
должников обязан испол�
нить обязательство в равной
доле с другими, постольку

поскольку из закона, иных
правовых актов или условий
обязательства не вытекает
иное».

Статьей 326 ГК РФ уста�
новлено следующее.

«1. При солидарности требо*

вания любой из солидарных кре*

диторов вправе предъявить к

должнику требование в полном

объеме.

До предъявления требова*

ния одним из солидарных креди*

торов должник вправе исполнять

обязательство любому из них по

своему усмотрению.

2. Должник не вправе выдви*

гать против требования одного

из солидарных кредиторов воз*

ражения, основанные на таких

отношениях должника с другим

солидарным кредитором, в ко*

торых данный кредитор не учас*

твует.

3. Исполнение обязательст*

ва полностью одному из соли*

дарных кредиторов освобожда*

ет должника от исполнения ос*

тальным кредиторам.

4. Солидарный кредитор, по*

лучивший исполнение от долж*

ника, обязан возместить причи*

тающееся другим кредиторам в

равных долях, если иное не выте*

кает из отношений между ними».

Анализ приведенных
статей ГК РФ позволяет
сделать выводы, имеющие
принципиальное значение
для выбора варианта согла�
шения между операторами,
обеспечивающими потреби�
телей услугами внутризоно�

вой, международной и меж�
дугородной телефонной свя�
зи, а также для  определения
прав оператора местной
связи на получение от по�
требителей денежных
средств за услуги внутризо�
новой, международной и
междугородной связи и пере�
вода их оператору, имеюще�
му лицензию на оказание
таких услуг.
� Размер обязательства и

право требования каждого из
соисполнителей (операторов)
и заказчика (потребителя)
определяются условиями до�
говора с потребителями. 
� Если доли соисполните�

лей (операторов) в договоре
определены, то каждый из
них приобретает права и не�
сет обязанности по отноше�
нию к заказчику (потребите�
лю) в пределах своей доли. 
� Если доли соисполните�

лей (операторов) договором
не установлены, то каждый
из кредиторов (операторов)
вправе требовать исполне�
ния, а каждый из должников
(потребителей) обязан испол�
нить обязательство в равной
доле с другими.

Порядок исполнения обя�
зательств заказчика перед
соисполнителями зависит от
условий договора. Если соис�
полнители выступают соли�
дарными кредиторами, то
любой из них вправе предъ�
явить должнику требование
в полном объеме, возместив
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причитающееся другим кре�
диторам в равных долях, ес�
ли иное не вытекает из отно�
шений между ними.
� Когда заказчик (потреби�

тель) исполняет обязательст�
ва до предъявления требова�
ния одним из солидарных
кредиторов (операторов),
заказчик (потребитель) впра�
ве исполнять обязательство
любому из них по своему ус�
мотрению. 
� Соисполнитель (один из

операторов), получивший ис�
полнение от должника (по�
требителя), обязан возмес�
тить причитающееся другим
кредиторам (операторам) в
равных долях, если иное не
вытекает из отношений меж�
ду ними. 
� При заключении догово�

ра, в котором не установлены
доли, соисполнители могут
договориться о распределе�
нии средств, полученных по
сделке, оформив, например,
протокол или соглашение со�
исполнителей.

Соглашение между соис�
полнителями о распределе�
нии обязанностей по оказа�
нию услуги междугородной
и международной связи и
прав на получение возна�
граждения по своей право�
вой природе не является ни
агентским, ни договором
простого товарищества.

Договор между соиспол�
нителями не является агент�
ским, поскольку не порожда�

ет ни отношений представи�
тельства, ни отношений по�
средничества. Он не предус�
матривает одновременное
оказание друг другу юриди�
ческих и фактических услуг.
Кроме того, с экономической
точки зрения этот договор не
предназначен для продвиже�
ния товаров и услуг на новые
рынки.

Поскольку стороны не
объединяют имущество для
достижения общей цели, до�
говор между соисполнителя�
ми не является договором
простого товарищества. Здесь
не возникает отношений об�
щей долевой собственности.
Стороны не объединяют уси�
лия для достижения общей
цели, а выполняют обязатель�
ство, вытекающее из договора
возмездного оказания услуг,
по долям и сообразно этому
получают доходы.

В оказание услуги меж�
дугородной и международ�
ной связи соисполнители
(операторы) вносят неодина�
ковый вклад, поэтому их до�
ли также являются неравны�
ми, однако такое неравенство
должно быть зафиксировано
в договоре между соисполни�
телями, иначе будет действо�
вать установленная ст. 321
ГК РФ презумпция равен�
ства долей.

Рассматривая другую
схему отношений между опе�
раторами, где один из них
становится посредником (ко�

миссионером, поверенным,
агентом) в предоставлении
услуг дальней связи, следует
признать, что агентский до�
говор, как и договор комис�
сии или поручения, предна�
значен исключительно для
урегулирования юридичес�
ких и фактических услуг,
связанных с представитель�
ством и посредничеством.
При этом на лицензируемую
деятельность отношения по
договору комиссии не могут
распространяться, посколь�
ку в этом случае происходит
передача прав по лицензии,
так как комиссионер по 
сделке, совершенной им с
третьим лицом, выступает от
своего имени, и все права и
обязанности по такой сделке
переходят на комиссионера.
Если рассматривать эти отно�
шения как отношения по�
ручения, то в этом случае 
получение денег за услуги
дальней связи с последую�
щей их передачей оператору
дальней связи будет отно�
ситься к банковской деятель�
ности. (В соответствии со ст. 5
Федерального закона «О бан�
ках и банковской деятельно�
сти» осуществление расчетов
по поручению физических и
юридических лиц по их бан�
ковским счетам, а также
прием платежей с целью пе�
ревода денежных средств без
открытия банковских счетов
относится к банковским опе�
рациям.) Право осуществ�
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СЗТ внедрил услугу 
Филиал «Электросвязь Псковской области» ОАО «Се*

веро*Западный Телеком» ввел новую услугу «разговор

за счет вызываемого абонента». Для того чтобы воспользо*

ваться услугой необходимо набрать 8*181, сообщить опера*

тору нужный номер и две фамилии – собственную и владель*

ца телефона. Разговор состоится, если вызываемый абонент

согласится его  оплатить. Звонок бесплатный, служба работа*

ет круглосуточно. На первом этапе абоненты смогут сделать

междугородный звонок, оплаченный  принимающей сторо*

ной,  в пределах Псковской области. Воспользоваться услу*

гой можно, позвонив с любого стационарного телефона – до*

машнего и служебного, а также с любого таксофона.
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лять банковские операции,
предусмотренные Федераль�
ным законом «О банках и
банковской деятельности»,
имеет кредитная организа�
ция – юридическое лицо, ко�
торое для извлечения прибы�
ли как основной цели своей
деятельности на основании
специального разрешения (ли�
цензии) Центрального банка
РФ (Банка России) выполняет
банковские операции.

Таким образом, деятель�
ность оператора местной свя�
зи или оператора, имеющего
лицензию на оказание внут�
ризоновой связи, предусмат�
ривающая проведение расче�
тов с пользователями за пред�
оставленные оператором даль�
ней связи (ОАО «Ростелеком»)
услуги МН/МГ на основании
посреднического договора,
будет являться незаконной,
поскольку осуществляется

без лицензии на выполнение
банковских операций.

Осуществление банков�
ской деятельности без лицен�
зии может привести к рис�
кам уголовного преследова�
ния. Согласно ст. 172 УК РФ
осуществление банковской
деятельности (банковских
операций) без регистрации
или без специального разре�
шения (лицензии) в случаях,
когда такое разрешение (ли�
цензия) обязательно, или с 
нарушением лицензионных
требований и условий, если это
деяние причинило крупный
ущерб гражданам, организа�
циям или государству либо со�
пряжено с извлечением дохода
в крупном размере, влечет уго�
ловную ответственность.

Следовательно, любая по�
средническая деятельность
гостиниц и иных всевозмож�
ных агентов между операто�

ром и потребителем услуг по
сбору денег за услуги связи и
передаче их в последующем
оператору является незакон�
ной.

� � �

Бесспорно, что данный
правовой подход к определе�
нию прав оператора местной
или внутризоновой связи на
получение денег за услуги
связи порождает много во�
просов относительно отраже�
ния данных операций в бух�
галтерском учете, определе�
ния величины дохода и мо�
мента его признания, уплаты
налогов и т. д. Все эти вопро�
сы могут быть разрешены
нормативным правовым ак�
том федерального органа 
исполнительной власти в об�
ласти связи, издание кото�
рого предусмотрено п. 2 ст. 
20 Федерального закона 
«О связи». 

Новый сервисный центр 
Новый расчетно*сервисный центр

ОАО «ВолгаТелеком» открылся в го*

роде Волжск республики Марий Эл. Основ*

ная задача открывшегося центра – созда*

ние максимум комфорта для абонентов.

Здесь предоставляется весь спектр услуг

электросвязи: прием платежей за услуги

традиционной связи, доступ в Интернет, за*

ключение договоров на услуги телефонной

связи, услуги телеграфа, междугородной и

международной связи, услуги по ремонту

телефонных аппаратов и многое другое. 



Уважаемые коллеги!
С 2005 года «Корпоративное издание ОАО «Связьинвест»
размещает рекламные материалы 

ФОРМАТ РАЗМЕРЫ СТОИМОСТЬ

Обложка:

4*я полоса обл. 168 х 235 мм 3 500

3*я полоса обл. 168 х 235 мм 3 400

Внутренние полосы:

1/1 полоса 168 х 235 мм 3 000

1/4 полосы 69 х 105 мм 1 680

Рекламная статья 1/1 полоса 900

Раздел «Доска объявлений» 1/2 полосы 640

1/3 полосы 450

1/4 полосы 360

Скидки для постоянных рекламодателей 

Цены указаны в долларах США без учета НДС (18%). 

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа. 

Виды рекламных модулей и стоимость их размещения
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Поздравляем!
30 лет

АНДРИЯНОВ 
Роман Владимирович, 

начальник управления правового
обеспечения ОАО «Дальсвязь»

ИГНАТЕНКО 
Иван Иванович, 

директор департамента ценных
бумаг и рынков капитала 

ОАО «ЮТК»

КАРМАНОВ 
Дмитрий Валериевич, 

директор департамента 
по управлению персоналом 

ОАО «Уралсвязьинформ»

45 лет 

САВЧЕНКО
Виктор Дмитриевич,

директор департамента 
правового обеспечения 

ОАО «Связьинвест»

КУЛЕШОВ
Константин Васильевич, 

директор департамента
эксплуатации ОАО

«Уралсвязьинформ»

СТЕБЕЛЬКОВ 
Василий Валентинович,

начальник Управления
безопасности Северо%Западного

филиала ОАО «Ростелеком»

50 лет

ЧЕРЕПАНОВ 
Аркадий Иванович, 

технический директор
Территориального управления №5

Дальневосточного филиала 
ОАО «Ростелеком»

ТРИБУНСКИЙ
Сергей Дмитриевич,

директор Ямало%Ненецкого филиала
ОАО «Уралсвязьинформ»

55 лет

ЗЫРЯНОВ  
Виктор Петрович, 

директор департамента правового
обеспечения ОАО «Сибирьтелеком»

КУЛИКОВ 
Леонид Петрович, 

директор по управлению персоналом
филиала СЗТ «Электросвязь 

Республики Карелия» 

65 лет

ВАСИЛЕНКОВ 
Олег Ильич, 

технический директор

Оренбургского филиала 

ОАО «ВолгаТелеком»

ЛАСТОВИЧ 
Борис Алексеевич, 

статс%секретарь 

ОАО «ЦентрТелеком»

С юбилеем 
УХИНА

Ирина Петровна, 
заместитель директора 

департамента корпоративного

управления ОАО «Связьинвест»

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Нет миссии более благородной, чем защита Отечества. Безмерно уважение российского народа к

тем, кто защищал и защищает Родину.  23 февраля  мы с благодарностью вспоминаем ратные подви!
ги, славные страницы истории нашей армии и флота.

Всем, кто прошел армейскую «школу жизни» в мирное время, кто исполнял воинский долг с оружи!
ем в руках в локальных конфликтах, кто служит Родине сегодня, мы желаем благополучия и крепкого
здоровья. 

Редакция «Корпоративного издания «Связьинвест»






