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ведение

2008 год принес значительные изменения во внешнюю и внутреннюю конъюнктуру 
на телекоммуникационном рынке Российской Федерации.

На внутреннем рынке были внесены заметные коррективы в модель регу-
лирования отрасли. После весенних перестановок в Правительстве ушел Леонид 
Рейман, с деятельностью которого связывают развитие телекоммуникационного рынка 
РФ за последние несколько лет. Вместе с чиновником из Минсвязи ушла большая часть 
замминистров и директоров департаментов. В итоге от «команды Реймана» в ведомстве 
осталось несколько чиновников, которые контролирую слабые структуры Минсвязи.

С уходом Реймана самому ведомству были добавлены функции по контро-
лю средств массовой информации. Минкомсвязи соответствующие функции были 
переданы из Минкультуры. Реформирование ведомства поручено новому министру 
Игорю Щеголеву. Новый министр имеет к телекоммуникационному рынку достаточно 
опосредованное отношение. Чиновник пришел из Администрации Президента (АП), 
где в основном курировал деятельность СМИ. Именно информационная сфера стала 
приоритетным направлением для Щеголева: министр контролирует все профильные 
департаменты (департамент государственной политики в области СМИ и департамент 
информации и общественных связей). 

Прочие направления деятельности (за исключением цифрового телевидения) ин-
тересуют министра в меньшей степени. Здесь ключевыми игроками стали его за-
местители. Связь оказалась подотчетной одному из ключевых оппонентов Реймана 
Науму Мардеру. Новый замминистра не имеет собственной команды, поэтому в кадро-
вых вопросах чиновнику приходится делать ставку на людей, работавших с Рейманом. 
Однако после ухода экс-министра поддержку проектам бывшего начальника они ока-
зывать не будут.

Научно-техническое развитие отрасли оказалось подотчетно Алексею Солдатову. 
Замминистра работал в бизнес-структурах братьев Михаила и Юрия Ковальчуков. Там 
же трудился и директор профильного департамента (научно-технического и стратеги-
ческого развития отрасли) Олег Чутов. 

Направление IT и цифрового телевидения отошло Дмитрию Северову. Новый замми-
нистра сохранил хорошие отношения с «Вымпелкомом» и «Транснефтью», где работал 
в прошлом. На профильные департаменты Северов пытается провести своих людей, 
что уже привело к конфликту с главой департамента государственной политики в об-
ласти информатизации и информационных технологий Максутом Шадаевым. Чиновник 
являлся одной из наиболее влиятельных фигур при Леониде Реймане. Пока ведомство 
недосформировано и в полной мере к исполнению своих функций не приступило. 

Минкомсвязи оказалось подотчетно, с одной стороны, одновременно АП и аппарату 
Правительства, с другой. При этом у ведомства появились кураторы на уровне вице-
премьеров. К Сергею Иванову, традиционно курировавшему телекоммуникационный 
рынок РФ, присоединился Сергей Собянин, отвечающий за СМИ. Из смежных ведомств 
через совместные проекты сохранило свое влияние Минобразования (интернетизация 
школ), Минобороны (распределение частот, обслуживание подконтрольных структур). За 
счет передачи функций контроля СМИ ведомство Щеголева активизировало совместные 
проекты с Минкультуры.

Помимо изменения функционала и состава Минкомсвязи изменились и за-
просы к ведомству со стороны федеральной власти. Ранее представители АП и 
Правительства подключали Минсвязи для обеспечения смежных проектов. Министерство 
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Леонида Реймана активно участвовало в национальных проектах, курируемых Дмитрием 
Медведевым, создании системы ГЛОНАСС и других.

Самостоятельные проекты Минсвязи не имеют сейчас серьезной поддержки, а их 
финансирование урезается. Симптоматичной является судьба двух ключевых проектов 
Леонида Реймана – приватизация «Связьинвеста» и реформирование «Почты России». 
В первом случае активное сопротивление деятельности Реймана оказывали экс-глава 
Минэкономразвития Герман Греф и братья Юрий и Михаил Ковальчуки. Именно их уси-
лиями «Связьинвест» остался в списке стратегических предприятий, а его приватизация 
была отложена на неопределенный срок. Аналогичная ситуация разворачивалась вокруг 
реформирования «Почты России». Леониду Рейману было отказано в госфинансирова-
ние проекта. В результате проект также был перенесен на неопределенный срок. 

Новый министр Игорь Щеголев пользуется большим доверием федеральной 
власти. Ему уже удалось усилить свое представительство в двух правительственных 
комиссиях (комиссии по развитию телерадиовещания и комиссии по федеральной свя-
зи и информационным технологиям). Пока самостоятельных проектов в Минкомсвязи 
немного, однако, под них уже готовят расширенное финансирование из бюджета (по 
проекту ГЛОНАСС и по проекту цифрового телевидения).

Помимо изменения модели регулирования изменилась деятельность самих эко-
номических агентов. Можно выделить пять базовых рыночных трендов.

Первый тренд – выход с рынка крупных игроков. Уход Леонида Реймана из 
Минсвязи сопровождался продажей аффилированных с министром активов. Экс-министр 
активизировал переговоры с покупателями с лета прошлого года, когда чиновнику 
стали искать замену. В результате за последний год на рынке началась распродажа 
стратегических компаний. «МегаФон» достался бизнес-структурам Алишера Усманова, 
«Скайлинк» – АФК «Система» Владимира Евтушенкова, а контроль над МТТ переходит 
«Синтерре» братьев Ананьевых. 

Также с телекоммуникационного рынка ушел еще один крупный игрок – Сулейман 
Керимов. Предприниматель стал форсировать продажу своих российских активов с 
2007 года. Покупателем телекоммуникационных активов Керимова (консолидированных 
в «Национальных телекоммуникациях») стал Юрий Ковальчук.

Второй тренд – вход на рынок новых компаний. Распродажи в отрасли привели к 
появлению новых игроков. Ими стали в прошлом достаточно далекие от телекоммуника-
ционного рынка предприниматели: упоминавшиеся братья Ковальчуки, Алишер Усманов 
и Виктор Вексельберг. До последнего времени бизнесмены специализировались на раз-
личных отраслях. Ковальчуки занимались развитием финансового направления (банк 
«Россия»), Усманов сконцентрировался на черной металлургии («Металлоинвест»), а 
Вексельберг – на ТЭКе и цветной металлургии (ТНК-BP, «Русал»). Однако сложности в 
основных отраслях (падение цен на сырье, корпоративные конфликты и финансовый 
кризис) заставляли предпринимателей обратить взоры на динамично развивающийся 
телекоммуникационный рынок.

Третий тренд – диверсификация бизнеса основными игроками. Крупнейшие 
компании, которые работали в отдельных сегментах рынка, стали переходить к стратегии 
фронтального развития. Провайдеры форсируют введение пакета triple play: широко-
полосный интернет-доступ, цифровое ТВ и цифровая телефония. Сотовые операторы 
также активизировали предоставление смежных услуг и готовят запуск системы quad 
play (triple play плюс мобильная связь). Отдельно следует отметить повышенный инте-lay (triple play плюс мобильная связь). Отдельно следует отметить повышенный инте-
рес телекоммуникационных компаний к ритейлу. Сотовые компании активизировали 
приобретение розничных сетей, рентабельность которых в 2008 году неуклонно падает. 
«Вымпелком» уже приобрел 49,9% «Евросети», МТС и «МегаФон» форсируют пере-
говоры со «Связным» и Dixis.

Четвертый тренд – некоторое насыщение рынка. Это заставляет телекоммуни-
кационные компании интенсивнее бороться за клиентов. В последние несколько лет на 
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рынке запущенно несколько кампаний по ребрендингу. К АФК «Система» и «Вымпелкому» 
в этом году присоединились «дочки» «Национальных телекоммуникаций», Акадо, Golden 
Telecom («Билайн Бизнес») и другие. Как показывает практика, игроки начинают отстраи-
вать зонтичные бренды, что повышает узнаваемость связанных компаний. 

Пятый тренд – снижение ликвидности. Мировой финансовый кризис не остался 
в стороне от телекоммуникационного рынка. Большинство крупных игроков ощутило на 
себе влияние финансовой конъюнктуры. Наибольший удар пришелся по владельцам 
АФК «Система» Владимиру Евтушенкову и «Альфа Групп» Михаилу Фридману. Оба 
предпринимателя не только потеряли значительные денежные средства из-за падения 
стоимости их компаний, но и столкнулись с необходимостью гасить многомиллиардные 
долги перед кредиторами. Бизнесмены брали кредиты на внешних и внутренних рынках 
под залог ценных бумаг своих компаний. Тем не менее, предприниматели сумели ре-
финансировать свои задолженности через госбанки: Фридман получил кредит в ВЭБ, а 
Евтушенков ведет переговоры с ВТБ о довнесении залога. Остальных рыночных игроков 
также затронул финансовый кризис. Сокращение ликвидности привело к ужесточению 
условий кредитования и росту процентных ставок по кредитам. «Дешевые и длинные» 
деньги покинули рынок, что уже заставило ряд компаний сократить свою инвестицион-
ную программу. 

До последнего времени финасовый кризис не мешал осуществлять компа-
ниям региональную экспансию и развитие в отдельных сегментах телекоммуника-
ционного рынка.

Так, завершено поглощение небольших региональных сотовых операторов. Теперь 
«большая тройка» в лице МТС, «Вымпелкома» и «МегаФона» открыли охоту на круп-
нейшие региональные компании (например, СМАРТС). Также в регионах запускаются 
пилотные проекты по сетям 3G: в Москве и Санкт-Петербурге соответствующие частоты 
активно использует Минобороны.

На внешних рынках в 2008 году крупные игроки при поддержке федеральной 
власти продолжили активную экспансию. Резиденты сконцентрировались на разви-
тии ранее приобретенных активов и выходе на перспективные развивающиеся рынки.

В конечном счете, телекоммуникационный рынок РФ, который последние несколько 
лет активно рос, начинает существенно перестраивается. Это связано с изменением 
госрегулирования отрасли, поведения основных игроков, внутренней и внешней конъ-
юнктурой. Во многом долгосрочное развитие отрасли будет зависеть от эффективности 
отдельных бизнес-структур и профильных ведомств. 
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Глава 1.  
ГоСреГУЛирование оТраСЛи
2008 год принципиально изменил ситуацию с государственным регулиро-

ванием в сфере телекоммуникаций. Произошло реформирование профильного 
Министерства – трансформация Минсвязи в Мининформсвязи. Амбициозный Леонид 
Рейман утратил пост министра, а его сменил Игорь Щеголев, гораздо менее известный 
на рынке телекоммуникаций. При этом в условиях финансового кризиса произошла 
определенная коррекция приоритетов в работе правительства: основное внимание стало 
уделяться отраслям, оказавшимся в наиболее «проблемном» состоянии, в то время как 
положение телекоммуникационных компаний оказалось относительно стабильным.

Закат звезды Леонида реймана 

Смена руководства Мининформсвязи и перевод Леонида Реймана на пост 
помощника президента РФ кардинально изменили расстановку сил. Занимая (с 
незначительным перерывом) пост министра в течение восьми лет, Рейман был не просто 
лоббистом отрасли, но и серьезным игроком на телекоммуникационном рынке.

Леонид Рейман родился 12 июля 1957 года в Ленинграде. 
В 1979 году окончил Ленинградский электротехнический 
институт связи им. М. А. Бонч-Бруевича по специаль-
ности «инженер электросвязи». Работал инженером, 
начальником цеха на Ленинградской междугородной теле-
фонной станции. С 1985 года занимал руководящие долж-
ности на Ленинградской городской телефонной сети 
(ЛГТС). С 1988 г. по 1999 г. — заместитель начальника 
ЛГТС по развитию, главный инженер ЛГТС, директор 
по международным связям, директор по инвестициям 
и международным связям, первый заместитель гене-
рального директора ОАО «Петербургская телефонная 
сеть». В июле 1999 года назначен статс-секретарем — первым заместителем 
председателя Государственного комитета РФ по телекоммуникациям, в августе 
1999 года — председателем Государственного комитета по телекоммуникациям. 
В ноябре 1999 года Гостелеком был преобразован в Минитерство РФ по связи 
информатизации, которое возглавил Рейман. В 2004–2008 гг. Рейман занимал 
пост министра информационных технологий и связи. В 2008 году переведен на 
пост советника Президента РФ.

Мощный импульс карьере Леонида Реймана в 90-е годы дала совместная работа с 
Владимиром Путиным. Именно при участии Реймана и Путина (возглавлявшего комитет 
по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга) в 1992 году была создана первая в России 
частная телекоммуникационная сеть «Петерстар». А в 1994 году, когда Рейман стал 
директором по международным связям АО «Петербургская телефонная сеть» (ПТС), 
на рынке появляется первый подконтрольный ему «базовый» актив – «Телекоминвест». 
Зарегистрирована компания была именно КВС, и именно через комитет был найден 
стратегический инвестор для «Телекоминвеста».

В дальнейшем при поддержке Владимира Путина Рейман стал первым зампредседа-
теля Госкомитета по телекоммуникациям, а в ноябре 1999 года возглавил Министерство 
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связи. Практически сразу новый министр обозначил свои претензии на передел рынка 
телекоммуникаций, начав «выдавливание» из министерства представителей крупней-
ших бизнес-структур. Больше всего от деятельности чиновника пострадали лоббисты 
«Вымпелкома».

Рейман контролировал целый ряд стратегических активов и целенаправ-
ленно лоббировал их интересы на федеральном уровне. Портфель аффилиро-
ванных бизнес-структур был достаточно велик, но основные преференции получили 
«Связьинвест» и «МегаФон». 

Борьба Реймана за «Связьинвест» велась в течение несколько лет. 
Наибольшей остроты она достигла в 2006 году – в момент подготовки плана приватизации 
на 2007 год. В этот момент глава Минсвязи предложил продать госпакет «Связьинвеста». 
Предполагалось, что именно бизнес-структуры Леонида Реймана получат контроль над 
стратегическим активом. Чтобы провести проект приватизации «Связьинвеста», Рейман 
«десантировал» в правление своего помощника Александра Киселева. Последний при-
шел с целой командой, в которую вошел еще один представитель Минсвязи Евгений 
Чечельницкий (в прошлом – замглавы департамента в Минсвязи). Во время реорга-
низации правительства в 2004 году (когда Минсвязи ненадолго было объединено с 
Минтрансом) Чечельницкий получил назначение замглавы Россвязьнадзора. Именно 
команда Киселева должна была провести приватизацию в интересах структур, аффи-
лированных с Рейманом. 

Однако планам Реймана по приватизации «Связьинвеста» в 2006 году воспрепятство-
вал министр экономического развития и торговли Герман Греф. Именно его усилиями 
компания осталась в списке стратегических активов, не подлежащих приватизации. 
Но Рейман не отказался от своего проекта и стал готовить аффилированные бизнес-
структуры к вхождению в капитал «Связьинвеста». Так, в середине октября 2006 года 
топ-менеджмент IPOC объявил о его реорганизации. До последнего времени фонд IPOC 
являлся ключевым игроком на отечественном телекоммуникационном рынке. 

К началу 2007 году фонд владел 50% акций сотового оператора «Скай Линк», 
50% акций «Межрегионального Транзиттелекома» и 100% акций компании «Теле-
коминвест». Главным активом компании являлись акции «Мегафона». 8% акций 
оператора находились в прямом владении IPOC, а еще 31% принадлежали «Теле-
коминвесту». Номинальным владельцем IPOC является датский юрист Джеффри 
Гальмонд. По материалам Цюрихского арбитража, реальным бенефициаром 
является Леонид Рейман.

Фонд и аффилированные с ним структуры уведомили Денежно-кредитное управление 
Бермудских островов о том, что не намерены в будущем «сохранять свой статус фонда 
взаимных инвестиций в соответствии с действующими на Бермудах правилами для 
структур совместных инвестиций». IPOC собирался стать обычной частной компанией. 
Переход к более открытой и жесткой структуре был вызван намерением избавиться от 
номинального управления. Формального собственника Джеффри Гальмонда должны 
были сменить «настоящие» акционеры компании в лице Реймана. 

Кроме того, экс-глава Минсвязи заручился поддержкой АФК «Система». Ее владелец 
Владимир Евтушенков выкупил блокирующий пакет компании у Леонарда Блаватника. 
Последний в 2004 году выкупил эти акции у Джорджа Сороса за $625 млн. Блаватник – 
знаковая фигура российской телекоммуникационной отрасли. Совместно с Виктором 
Вексельбергом предприниматель проводил ряд проектов в России, крупнейшими из 
которых были борьба за алюминиевые активы и создание ТНК-BP. На телекоммуника-
ционном рынке Блаватник и Вексельберг поддерживали Леонида Реймана. Бизнесмены 
и экс-министр лоббировали приватизацию «Связьинвеста» по схеме «конкурс с ин-
вестиционными условиями». В отличие от простого аукциона (у кого выше денежное 
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предложение), конкурс, инвестиционные условия которого формулировали в Минсвязи, 
позволял получить контроль над «Связьинвестом» при минимальных денежных за-
тратах. Однако после того как Рейман стал сдавать аппаратные позиции, Блаватник 
решил выйти из телекома и продал блокпакет стратегического актива Владимиру 
Евтушенкову.

В свою очередь, Герман Греф предпринял попытку контригры: с его подачи в 2006 году 
была распространена информация о том, что на «Связьинвест» претендует еще один 
игрок – группа акционеров банка «Россия». В течение двух лет именно в их интересах 
шла скупка акций «Ростелекома» и межрегиональных компаний (МРК) банком «КИТ 
Финанс». В результате финансовой структуре удалось консолидировать около 40% голо-
сующих акций «Ростелекома» (см. Приложение 1). В мае 2007 года Рейман предложил 
продать «Связьинвест» без «Ростелекома». Таким образом, из акционерного капитала 
телекоммуникационного холдинга «выдавливались» акционеры банка «Россия», кото-
рые через «КИТ Финанс» контролировали более 40% оператора дальней связи (см. 
Приложение 2). Это не устаивало Грефа и его союзников: целесообразность инвести-
ций в «Ростелеком» без возможности войти непосредственно в «Связьинвест» была 
невысокой. Тогда глава Минэкономразвития предложил альтернативный вариант. Он 
предполагал выпуск «Ростелекомом» допэмиссии, которая будет обменена на ценные 
бумаги МРК. В результате, стратегические активы будут выведены из «Связьинвеста», 
а сам холдинг ликвидирован. Притом доля АФК «Система» в «Ростелекоме» будет раз-
мыта до 18%, в то время как «КИТ Финанс» сохранит блокирующий пакет в компании 
(см. Приложение 3). После ухода Леонида Реймана из Минсвязи интерес к приватиза-
ции «Связьинвеста» пропал. Новый глава ведомства Игорь Щеголев выступил против 
продажи госпакета стратегического актива. 

Вторым стратегическим активом, интересы которого активно лоббиро-
вал Леонид Рейман, стал «МегаФон». Компания пользовалась преференциям при 
получении лицензий в различных регионах. Среди прямых конкурентов «МегаФона» 
лучше всего отношения складывались у Реймана с МТС, подконтрольной Владимиру 
Евтушенкову. Предприниматель и экс-министр участвовали в целом ряде совместных 
проектов. А наибольшие проблемы возникли у Реймана с «Вымпелкомом». Борьба между 
главой Минсвязи и владеющей «Вымпелкомом» «Альфа-групп» Михаила Фридмана 
началась с вхождения последней в акционерный капитал «МегаФона». Рейман через 
фонд IPOC пытался оспорить приобретение 19,4% пакета сотового оператора в евро-
пейских арбитражах. 

Однако судебные разбирательства принесли главе Минсвязи существенные имид-
жевые издержки. Наиболее громким стало решение Цюрихского арбитражного суда в 
мае 2006 года, который отказал удовлетворить иск IPOC. Обоснованием отказа стала 
связь IPOC с Леонидом Рейманом. Так, согласно заключению европейской судебной 
инстанции, единственным бенефициаром фонда IPOC (один из акционеров «МегаФона»), 
активы которого были приобретены в период приватизации 1990-х, является высоко-
поставленный российский чиновник (так называемый «Свидетель№7»), ответственный 
за телекоммуникации. Кроме того, суд заключил, что, вопреки заявлениям IPOC, его 
владельцем не является датский юрист Джеффри Галмонд. 

Решение арбитража было основано на материалах подготовленных «Альфой». В 
документах помимо прочего раскрывалась структура собственности «Свидетеля №7». 
По информации «Альфы», к маю 2006 года IPOC контролировал фонд First National 
Holding, которому принадлежало 58% акций холдинга «Телекоминвест». В свою очередь, 
этот холдинг владел 31,3% акций «МегаФона» и 29% акций «Петерстара». Также сразу 
после решения арбитража информация по структуре собственности Леонида Реймана 
была представлена «Альфой» в ключевые российские СМИ. 

В ответ на враждебные действия по отношению к базовому активу Рейман 
развернул полномасштабную аппаратную кампанию против «Вымпелкома». В 
результате сотовый оператор долгое время не мог приобрести лицензию на вещание 
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в крупных регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Преференции здесь отда-
вались «МегаФону» и «Дальсвязи». «Дальсвязь», одна из семи межрегиональных ком-
паний «Связьинвеста», в апреле 2007 года объявила о желании продать свои сотовые 
активы. Представители компании говорили, что занимают очень низкую долю (5%) на 
сотовом рынке Дальнего Востока и дальнейшее развитие затруднено из-за недостатка 
частот и необходимости в значительных инвестициях в условиях насыщенного рынка. 
Тогда о своем желании приобрести стратегические активы более чем за $100 млн 
объявил «Вымпелком». Однако его не допустили к торгам: «Дальсвязь» решила поднять 
стоимость сотового бизнеса за счет GSM-лицензий, которые Россвязьохранкультура 
выставила на конкурс на Дальнем Востоке. В итоге «Вымпелком» остался и без со-
товых активов «Дальсвязи», и без лицензий, которые усилиями Реймана ушли тем же 
«дочкам» «Дальсвязи». 

Однако Михаил Фридман сдаваться не собирался и заручился поддержкой 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Усилиями лоббистов Михаила Фридмана 
ФАС удовлетворила жалобу «Вымпелкома», участвовавшего в нескольких аукционах, 
но получившего лицензии только на малонаселенные районы Дальнего Востока. 

Позднее в августе 2007 года ФАС направила в Московский арбитражный суд иск, 
оспаривающий итоги конкурсов на распределение GSM-лицензий на Дальнем Востоке 
и в Сибири в связи с выявленными нарушениями. Соответствующее решение было 
представлено начальником управления ФАС по контролю и надзору на транспорте и в 
области связи Константином Сеничкиным. 

Давление со стороны ФАС оказалось эффективным. Уже в августе 2007 года органи-
затор конкурсов  – Россвязьохранкультура – пересмотрела условия проведения торгов, 
уделив большее внимание инвестиционной программе и уравняв шансы местных и фе-
деральных операторов. О проведении конкурсов было объявлено в апреле 2007 года. 
Тогда «Вымпелком» упрекал Россвязьохранкультуру в отсутствии в конкурсной доку-
ментации «инвестиционной составляющей» и оказании предпочтения региональным 
компаниям («дочки» «Дальсвязи»). 

Переломным этапом лоббирования Леонидом Рейманом интересов аффилирован-
ных бизнес-структур стала осень 2007 года. После того как функции торговли были 
переданы Минпрому Виктора Христенко, а Алексей Кудрин на посту вице-премьера 
стал курировать Минэкономразвития, Герман Греф отказался возглавить ослабленное 
Минэкономразвития. Таким образом, Правительство покинул один из ключевых оппонен-
тов экс-главы Минсвязи. Тем не менее, воспользоваться ситуацией министр не смог.

Осенью 2007 года началась выстраиваться «пирамида вице-премьеров» 
и деятельность Минсвязи подпала под особый контроль Сергея Иванова. 
Замглавы Правительства был одним из инициаторов проекта создания Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций. Он, помимо прочего, предполагал 
вывод из-под Реймана ключевых надзорных функций. Кроме того, Иванов достаточно 
жестко высказывался на коллегиях Минсвязи. Отношения между экс-министром и 
вице-премьером испортились еще в бытность последнего главой Минобороны. Тогда 
основным предметом противостояния между чиновниками являлись военные частоты, 
которые Рейман целенаправленно выводил из-под Иванова. Определенные трудности 
у чиновников возникали и по вопросу ГЛОНАСС. Проект долгое время переносился 
именно ввиду рассогласованности позиции Реймана и Иванова. 

В конечном счете, за полгода присутствия Леонида Реймана в правительстве 
Виктора Зубкова чиновнику не удалось реализовать ни один стратегический про-
ект. Вопрос приватизации «Связьинвеста» так и остался открытым, а от активов на 
рынке телекоммуникаций (в том числе и «МегаФона») Рейман стал целенаправленно 
избавляться.

В результате, весной 2008 года, после назначения главой Правительства 
Владимира Путина, чиновник покинул Минсвязи. Позднее стало известно, что 



14

Российский Ры
нок связи и телекоммуникаций:  

политиические Риски и пеРспективы

© цпкР  119270, лужнецкая набережная 2/4, корп. 23  тел./факс: (499) 748-08-09, (499) 788-77-64

министр получил должность советника президента РФ Дмитрия Медведева. На этой 
должности чиновник курирует достаточно узкую сферу деятельности: информационные 
технологии, микроэлектронику, производство программных продуктов и средств связи. 
Кроме того, экс-министр продолжил присматривать за Институтом современного раз-
вития (ИСР), созданным на базе Центра развития информационного общества («РИО-
Центр»).

весна 2008: реорганизация Минсвязи 

После отставки Леонида Реймана министерство в мае 2008 года возглавил 
Игорь Щеголев. 

Игорь Щеголев родился 10 ноября 1965 года в Виннице. В 
1988 году окончил переводческий факультет Московского 
государственного института иностранных языков им. 
М.Тореза и факультет германистики Лейпцигского универ-
ситета. В 1988–1993 годах работал редактором Главной 
редакции иностранной информации ТАСС. В 1993–1997 го-
дах был корреспондентом ИТАР–ТАСС в Париже. По возвра-
щении из командировки возглавил в ИТАР–ТАСС редакцию 
стран Европы, затем стал заместителем руководителя 
Службы новостей. В 1998 году был назначен заместителем 
начальника Управления правительственной информации 
(УПИ) Аппарата Правительства Российской Федерации. В том же году стал сна-
чала пресс-секретарем Председателя Правительства, а затем начальником УПИ. 
С мая 1999 года – советник Председателя Правительства. В январе 2000 года 
возглавил Управление пресс-службы Президента Российской Федерации. В январе 
2002 года назначен руководителем протокола Президента Российской Федерации. 
С мая 2008 года министр связи и массовых коммуникаций.

Новый министр аффилирован с целым рядом групп влияния. По некоторым 
данным, знакомство Владимира Путина и Игоря Щеголева произошло в 1988–1999 го-
дах в ГДР. Предположительно, оба пересекались в рамках Дома советско-германской 
дружбы в Лейпциге. Тем не менее, активная работа с Владимиром Путиным началась 
у чиновника с августа 1999 года. Тогда Щеголев сохранил должность советника пред-
седателя Правительства после назначения Путина премьер-министром. Позднее вместе 
с политиком он перешел в Администрацию Президента (АП), где сначала возглавил 
Управление пресс-службы, а потом протокол главы государства. В АП Щеголев со-
вместно с Алексеем Громовым курировал «кремлевский пул» журналистов, особенно 
на ключевых мероприятиях.

После перехода Владимира Путина в Правительство Игорь Щеголев получил пост 
главы Минсвязи с расчетом на расширение полномочий ведомства. При Реймане ми-
нистерство интенсивно занималось сотовой связью. Именно усилиями экс-министра 
данное направление развивалось наиболее динамично. Остальные сферы деятель-
ности ведомства были менее интересны министерству и форсированно продвигались в 
рамках смежных проектов. Например, интернетизация учебных заведений происходила 
в рамках приоритетного национального проекта «Образование», упомянутый ГЛОНАСС 
курировал Сергей Иванов. 

Ведомство Игоря Щеголева получило возможность контролировать 
деятельность СМИ. Соответствующие функции были переданы из Минкультуры. В 
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результате было увеличено количество замов, департаментов, подконтрольных служб 
и агентств. Таким образом, Минсвязи было преобразовано Министерство связи и мас-
совых коммуникаций (Минкомсвязь). 

Вместо 7 департаментов бывшего Мининформсвязи (стратегии построения ин-
формационного общества; госпрограмм развития инфраструктуры и использования 
ограниченного ресурса; госполитики в области ИКТ; экономической политики и фи-
нансов; международного сотрудничества; правового обеспечения; организационной 
и специальной деятельности) в структуре Минкомсвязи РФ было организовано 10. В 
числе новых департаментов Минкомсвязи — административный; государственной по-
литики в области информатизации и информационных технологий; государственной 
политики в области связи; государственной политики в области средств массовой 
информации; информации и общественных связей; международного сотрудничества; 
научно-технического и стратегического развития отрасли; цифрового телевидения и 
использования новых технологий в средствах массовых коммуникаций; экономики и 
финансов; правовой.

В сфере ведения двух департаментов оказались функции контроля СМИ 
– это департаменты  государственной политики в области средств массо-
вой информации и информации и общественных связей. Еще один департамент 
специализируется на реализации федеральной инициативы по развитию цифрового 
телевидения и использованию новых технологий в средствах массовых коммуникаций 
(соответствующие предложения выдвигал Дмитрий Медведев, который в бытность 
первым вице-премьером возглавлял комиссию по развитию телерадиовещания. Она 
активно продвигала идею внедрения в РФ цифрового телевидения. 

Административный департамент создан на базе бывшего департамента организаци-
онной и специальной деятельности, к которому добавились дополнительные отделы – 
отдел координации имущественных отношений и отдел бухучета и налоговой отчетности. 
Данный департамент по функционалу является ключевым в структуре Минкомсвязи. 
Помимо прочего, в нем присутствуют отдел кадров, отдел контроля обращений граждан 
и отдел бухучета и налоговой отчетности. Фактически, орган контролирует ротацию ка-
дров в ведомстве и без подписи его директора провести того или иного представителя 
будет весьма проблематично. 

Наконец, важнейшим нововведением в Минкомсвязи является создание департамента 
научно-технического и стратегического развития отрасли. В ведомстве Леонида Реймана 
научно-техническое управление было ликвидировано. Теперь данное направление 
было выделено в отдельный департамент. Более того, за него в Минкомсвязи отвечает 
отдельный замминистра.

Несколько изменилась система подведомственных органов. В ведении нового 
министерства появились три агентства – Россвязь, Росинформтехнологии 
и Роспечать – и одна служба – Россвязькомнадзор. Последняя была создана в 
результате разделения Россвязьохранкультуры на две части: Россвязькомнадзор и 
Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 
культурного наследия. Россвязькомнадзору переданы функции по контролю и надзору 
в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, информацион-
ных технологий и связи, в том числе функции по регистрации СМИ. В свою очередь, 
Федеральная служба наделена функциями по охране культурного наследия, авторского 
права и смежных прав и подчинена Минкультуры. 

Изменение структуры затронуло и заместителей главы ведомства. 
Щеголеву разрешено иметь шесть заместителей, в том числе одного статс-секретаря. 
Ранее глава ведомства мог рассчитывать максимум на четырех заместителей, причем 
четвертая должность оставалась вакантной. 

Расширение функций и увеличение числа департаментов привело к росту предель-
ной численности работников центрального аппарата Минкомсвязи и его бюджетных 
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ассигнований. 275 единиц осталось в министерстве за счет предельной численности 
преобразованного Минсвязи. Еще 37 единиц было добавлено за счет сокращения 
предельной численности работников центрального аппарата преобразованного 
Минкультуры. Наконец, 61 единица появилась у Минкомсвязи за счет сокращения на 
122 единицы предельной численности работников территориальных органов преоб-
разованной Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи 
и охраны культурного наследия. Таким образом, предельная численность работников 
центрального аппарата Минкомсвязи была увеличена до 373 единиц.

В результате, в министерстве было сформировано четыре крупных блока 
с ответственными замминистрами, подконтрольными департаментами, и подве-
домственными органами (службы и агентства). Блоки условно можно назвать «СМИ», 
«Научно-техническое развитие», «Связь», «IT и цифровое телевидение». Пока назначе-IT и цифровое телевидение». Пока назначе- и цифровое телевидение». Пока назначе-
но только пять заместителей. В случае назначение шестого может быть сформирован 
новый блок (скорее всего, «электроника») или разбит существующий («IT и цифровое 
телевидение»). Помимо блоков есть три сильных департамента (административный, 
международного сотрудничества и экономики и финансов), один из которых все еще 
не занят. 

Кроме того, в министерстве присутствуют несколько групп влияния, которые пред-
ставляют интересы как крупных бизнес-структур, так и сильных аппаратных игроков.

Кадровая политика нового министра 

Игорь Щеголев имеет небольшую, но достаточно крепкую команду в ве-
домстве. Основная масса связанных с министром людей курирует вопросы работы 
СМИ. Более специализированные направления («IT», «Связь», «Научно-техническим 
развитие») контролируются замминистрами, не связанными со Щеголевым (см. 
Приложение 4). Это Мардер, Северов и Солдатов. Ранее они не работали с главой 
ведомства и выдвинуты на стратегические позиции при поддержке отдельных групп 
влияния. Представители Реймана также остались в ведомстве. Однако как таковой 
команды экс-министра уже нет: чиновники контролируют малозначительные ресурсы и 
распылены по различным блокам. 

Блок «сми»
Блок считается крупнейшим и наиболее сильным образованием министерства. 

Помимо прямого контроля со стороны Игоря Щеголева, блок курирует 
Александр Жаров.

Александр Жаров родился 11 августа 1964 года в Челя-
бинске. В 1987 году окончил Челябинский государственный 
медицинский университет. С 1987 по 1996 г работал по 
специальности. В 1998–1999 гг. Жаров – советник предсе-
дателя правления РИА «Вести». С 1999 по 2004 гг. – пресс-
секретарь Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. В январе 2004 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Пропаганда здорового образа жизни». В 
2004–2006 гг. – помощник, а затем пресс-секретарь Предсе-
дателя Правительства России М.Е. Фрадкова. В 2006 году 
окончил Российскую академию госслужбы при Президенте 
РФ, юридический факультет. С 2006 по 2007 гг. работал заместителем генераль-
ного директора ВГТРК. В 2007 – 2008 гг. – директор Департамента пресс-службы, 
информации и протокола Правительства РФ. В 2008 году назначен заместителем 
Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
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Жаров и Щеголев активно сотрудничали с 1998 года. Глава Минкомсвязи зани-
мал должность пресс-секретаря премьер-министра Евгения Примакова и курировал 
взаимодействие с федеральными СМИ. Жаров работал в «Вестях» и пересекался с 
Щеголевым. Позднее Жаров перебрался в Правительство. По некоторым данным, на 
должность пресс-секретаря Михаила Фрадкова чиновник был назначен по указанию из 
АП. На новом посту он должен был обеспечивать деятельность первого вице-премьера 
Дмитрия Медведева. Однако функции информационного обеспечения остались в АП, а 
Михаил Фрадков активизировал проект по «выдавливанию» Жарова из Правительства. 
Сначала премьер-министр перестал брать пресс-секретаря в рабочие поездки, потом 
перераспределил обязанности Жарова по информационному сопровождению деятель-
ности главы Правительства между директором департамента массовых коммуникаций, 
культуры и образования Денисом Молчановым и руководителем пресс-службы прави-
тельства Евгением Ревенко.

Значительный карьерный рост чиновника приходится на 2006–2007 года, когда он стал 
заместителем Олега Добродеева. Глава ВГТРК активно взаимодействовал с Жаровым 
еще со времен работы чиновника в аппарате бывшего министра здравоохранения Юрия 
Шевченко. В ВГТРК он отвечал за GR. Усилиями топ-менеджера ВГТРК расширила и без 
того крупнейшую региональную сеть. В дальнейшем не без помощи главы ВГТРК Жаров 
вернулся на госслужбу на позицию директора Департамента пресс-службы, информа-
ции и протокола Правительства РФ. На новой должности чиновник сделал закрытым 
заседание Кабмина и активизировал борьбу с утечками информации.

Жаров оказался первым заместителем, назначенным Щеголевым. Сразу после на-
значения Жаров и Щеголев активизировали деятельность по созданию блока «СМИ». 

В блок входит два новых департамента – департамент информации и общественных 
связей и департамент государственной политики в области средств массовой инфор-
мации. Их возглавляют представители Игоря Щеголева. 

Директором Департамента информации и общественных связей стал 
Арсений Миронов.

Арсений Миронов родился 8 февраля 1973 года в Полтавской области. В 
1995 году окончил факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, в 2001 году 
защитил диссертационную работу «Приемы мягкой пропаганды в качествен-
ной прессе США и Франции» (научный руководитель проф. Я.Н. Засурский). С 
1994 года работал в ИТАР-ТАСС стажером, редактором, старшим редактором, 
специальным корреспондентом дипломатической службы. В 1998–99 гг. – кон-
сультант Референтуры Президента РФ. В 2000–2004 гг. – советник Управления 
пресс-службы Президента РФ. В 2004–2008 гг. – главный советник Протокольно-
организационного управления Президента РФ.

Миронов давно работает с Щеголевым. Оба чиновника начинали свою карьеру в ИТАР-
ТАСС. Позднее Щеголев, став начальником Управления пресс-службы Президента, сде-
лал Миронова своим помощником и курировал его продвижение на АП. Здесь чиновник 
занимался взаимодействием с федеральными СМИ, а также работал над некоторыми 
выступлениями главы государства. 

Сразу после назначения Щеголева главой Минкомсвязи Миронов был приглашен 
в ведомство. Однако первое время функционал чиновника определен не был, и он 
выступал в роли советника. Именно Миронова считают архитектором самого блока 
«СМИ». Позднее он был назначен на должность директора Департамента информации 
и общественных связей. 

Миронов является наиболее близким Щеголеву человеком в министерстве. Именно 
он должен был курировать взаимодействие со СМИ и координировать федеральные 
инициативы на данном направлении. 
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Однако эти функции не достались исключительно Миронову. Часть из них была пере-
дана Департаменту государственной политики в области средств массовой 
информации, который возглавила Екатерина Ларина.

Екатерина Ларина родилась в Москве. Окончила факультет журналистики 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Начала 
профессиональную деятельность в Пресс-центре Правительства Российской 
Федерации в 1993 году. В 1998 году – замредактора отдела новостей русской 
версии журнала «Paris Match». 1999 – 2003 год – заместитель главного редакто-
ра еженедельника «The Russia Journal». 2003 – 2005 год – руководитель проекта 
Медиа-клуб «Ключевой вопрос». 2006 – 2008 год – руководитель Дискуссионного 
клуба газеты «Гудок».

Екатерина Ларина также попала в ведомство при активном участии Щеголева. Она 
начала взаимодействовать с чиновником в Париже, где глава Минкомсвязи работал 
собкором ИТАР-ТАСС. Ключевым проектом, в котором участвовала Екатерина Ларина, 
стал «The Russia Journal». Проект создания еженедельной газеты курировал Глеб 
Павловский, и основной задачей проекта являлось ослабление позиций «The Moscow 
Times». Противостояние двух СМИ пришлось как раз на 1999–2001 годы, когда Ларина 
являлась замредактора «The Russia Journal». Считается, что именно Ларина договари-
валась об интервью изданию Президента Владимира Путина осенью 2000 года, когда 
начальником пресс-службы главы государства был Игорь Щеголев. Тогда интервью 
позволило нивелировать эффект неблагоприятного освещения в ряде иностранных 
СМИ выборов 2000 года.  В дальнейшем министр связи и Ларина взаимодействовали 
по целому ряду проектов. 

Пока полномочия между департаментами Лариной и Миронова четко не разделены. 
Оба ведомства будут заниматься взаимодействием министерства со СМИ.

С блоком «СМИ» также аффилированы два департамента, формально не связан-
ные со СМИ. Это административный департамент и департамент международного 
сотрудничества. 

Как отмечалось выше, административный департамент является ключевым 
в министерстве и контроль над ним является стратегической задачей групп влияния 
ведомства. В конечном счете, стратегическая должность досталась Олегу 
Духовницкому. 

Олег Духовницкий родился 12 июля 1965 года в Омске. В 2007 году окончил РАГС 
по специальности государственное и муниципальное управление. С марта 2006 г. 
по ноябрь 2007 г. работал в ВГТРК начальником управления – заместителем ди-
ректора Департамента – аппарат ВГТРК. С ноября 2007 года по июнь 2008 года 
работал в должности заместителя директора Департамента пресс-службы, 
информации и протокола Правительства РФ.

Чиновник является выдвиженцем Александра Жарова. Они знакомы со времен рабо-
ты ВГТРК, когда Духовницкий фактически являлся подчиненным Жарова. Позднее оба 
перешли в Правительство, где Духовницкий стал заместителем Жарова. 

После своего перехода в Минкомсвязи Щеголев некоторое время искал директора 
административного департамента. Основной кандидатурой стал Духовницкий, консульта-
ции с которым начались уже в июне. Вплоть до своего назначения чиновник продолжал 
работать замдиректора департамента пресс-службы и информации Правительства РФ, 
который возглавлял Александр Смирнов.
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Аффилированность с административным департаментом позволяет Жарову кон-
тролировать кадровые назначения и документооборот. Все формальные запросы в 
Минкомсвязи проходят именно через департамент Духовницкого. Кроме того, структура 
контролирует заработную плату и премиальные, которые составляют значительную 
надбавку к относительно невысокому (по сравнению с другими министерствам) окла-
ду. Духовницкий отвечает, прежде всего, за блок «СМИ». Остальные направления его 
интересуют в меньшей степени. 

Директор департамента международного сотрудничества Тимур 
Архангельский также аффилирован с Александром Жаровым.

Тимур Архангельский родился 19 января 1962 года в Ташкенте. В 1984 году 
окончил Московский государственный институт международных отношений. 
В 1987–1998 гг. работал в центральном аппарате и загранучреждениях Мини-
стерства иностранных дел. В 1998–2007 гг. занимал различные должности в 
Аппарате Правительства Российской Федерации (последняя должность – заме-
ститель директора Департамента – руководитель протокола Правительства 
Российской Федерации). С декабря 2007 г. являлся директором Департамента 
международного сотрудничества Мининформсвязи России.

В отличие от Духовницкого, Архангельский не работал с Жаровым в ВГТРК, выстраи-
вая карьеру непосредственно в Правительстве. До этого он работал в МИД, куда попал 
по линии МГИМО. Занимал различные должности в Аппарате Правительства РФ. В част-
ности, работал заместителем начальника управления – начальником отдела Управления 
материально-технического обеспечения (МТО) Аппарата. Его активное взаимодействие 
с Жаровым началось в департаменте протокола Правительства. 

Чиновник попал в Минсвязи в конце 2007 года. Причин назначения было несколько: 
от проблем чиновника в аппарате правительства до желания проконтролировать дея-
тельность Минсвязи Леонида Реймана на международном направлении со стороны 
Аппарата Правительства. 

Архангельский и Духовницкий – одни из первых директоров департаментов, назна-
ченных Щеголевым. При этом оба чиновника аффилированы с Жаровым. Замминистра 
не имеет своих представителей в блоке «СМИ»: директоров подконтрольных департа-
ментов (департамент государственной политики в области средств массовой инфор-
мации и департамент информации и общественных связей) привел Игорь Щеголев. 
Это существенно снижает пространство для маневра замминистра. Архангельский и 
Духовницкий позволяют Жарову сохранить необходимый аппаратный вес и контроль 
над стратегическими процессами: документооборот, официальные запросы, кадровая 
политика, иностранные проекты.

Формально блок «СМИ» также курирует две службы – Роспечать и Россвязькомнадзор. 
Однако де-факто ведомства обладают значительной автономией.

Единственная федеральная служба в составе Минкомсвязи – Россвязькомнадзор 
обладает наибольшей автономией в принятии решений. Это связано как с исто-
рией создания ведомства, так и с личностью его руководителя – Бориса Боярскова.

Борис Боярсков родился в 1953 г. в Ленинграде. В 1976 г. 
окончил Политехнический институт им. М. И. Калинина по 
специальности «инженер-металлург». Работал на маши-
ностроительном заводе «Красный Октябрь», затем — в 
спецслужбах. В 1994 г. возглавляет представительство 
банка «Империал» в Санкт-Петербурге, затем назначен за-
местителем управляющего филиалом банка «Еврофинанс». 
В 2001 г. — вице-президент банка «Еврофинанс» по инвести-
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ционным программам. В апреле 2004 г. назначен и. о. директора департамента 
лицензионной работы Министерства культуры и массовых коммуникаций, в 
июне — руководителем Росохранкультуры. С марта 2007 года  – руководитель 
Россвязьохранкультуры. 2 июня 2008 года Боярсков распоряжением председателя 
Правительства Российской Федерации назначен руководителем Россвязьком-
надзора.

Своим возвышением Боярсков обязан работе в банке «Еврофинанс». На должности 
вице-президента он курировал инвестиционные программы. Именно усилиями топ-
менеджера был реализован проект по реструктуризации медиаактивов «Еврофинанса». 
В результате были созданы две медиаимперии – «Газпром-медиа» и ТГК «Петербург». 
Обе компании впоследствии оказались аффилированы с акционерами банка «России». 
Предположительно, именно усилиями его акционера Юрия Ковальчука и, частично, 
газовой монополии Боярсков был назначен и.о. департамента лицензионной работы 
Минкультуры. 

Карьерный рост Боярскова в Правительстве связан с должностью руководителя 
Росохранкультуры. Это ведомство занималось лицензированием СМИ. До своего пре-
образования в 2007 году Росохранкультуры вынесло 485 предупреждений редакциям 
СМИ и закрыло 23 СМИ. В результате деятельности ведомства Бориса Боярскова су-
щественно укрепились позиции «Первого канала», ВГТРК и «Газпром-медиа». Однако 
больше всего преференций Боярсков оказал ТГК «Петербург». Именно его усилиями 
компания получила региональные лицензии, которые позволили акционерам банка 
«Россия» приступить к формированию полноценного федерального канала.

В связь Боярсков пришел в 2007 году. Тогда чиновник добился объединения 
Росохранкультуры и Россвязьнадзора, подконтрольного Минсвязи. Соответствующий 
указ был подписан президентом Владимиром Путиным 12 марта. В результате появился 
новый орган – Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьохранкультура). 
Непосредственно у Россвязьнадзора ведомство получило ключевую функцию 
– лицензирование. 

Борьба за новое суперведомство оказалась ожесточенной. На пост его руководителя 
претендовало два чиновника – Боярсков и глава Россвязьнадзора Валерий Бугаенко. 
Несмотря на то, что Бугаенко продвигал на стратегическую должность непосредственно 
Рейман, победа осталась за Боярсковым. 

В связи с борьбой главы Минсвязи и руководителя Россвязьохранкультуры по раз-
делению функций был сорван график формирования ведомства. Согласно постанов-
лению Правительства РФ от 6 июня 2007 года №354, Россвязьохранкультура должна 
была «внести в 3-месячный срок в Правительство предложения о приведении актов, 
касающихся контроля и надзора в сфере средств массовой информации и массовых 
коммуникаций, информационных технологий, связи и охраны культурного наследия, 
авторского права и смежных прав, а также организации деятельности радиочастотной 
службы в соответствие с Указом Президента РФ от 12 марта 2007 г. №320». Тем не 
менее, Боярсков в сроки уложиться не смог и закончил формирование ведомства лишь 
во второй половине 2007 года. 

Когда осенью 2007 года стало известно о вероятном переходе Владимира Путина 
в Правительство, Боярсков форсировал проект по созданию отдельного Министерства 
интеллектуального и культурного развития РФ (Мининтелкульт России). К декабрю 
2007 года руководитель подготовил структуру будущего министерства с предваритель-
ным кадровым составом. В него должны были войти: Федеральное агентство науки 
и инновационной политики (Александр Наумов), Федеральное агентство по культуре 
и кинематографии (Сергей Лазарук), Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям (Сергей Ситников), Департамент подготовки нормативно-правовых 
актов (директор не был найден), Департамент бюджетного планирования и проектного 
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финансирования (Александр Романенков), Департамент лицензирования и аккредитации 
научной, образовательной и культурной деятельности, а также услуг связи и деятель-
ности в области создания и распространения продукции средств массовой информации 
(Борис Антонов), Департамент образования и подготовки кадров (Елена Спасская), 
Департамент музейного и архивного дела (Анатолий Вилков).

Параллельно в СМИ были инициированы открытые письма на имя Президента РФ в 
поддержку проекта создания Министерства (например, в «Коммерсанте» от 10.12.2007). 
Однако, несмотря на все усилия Боярскова, после перехода Владимира Путина в 
Правительство Россвязьохранкультуры не только не укрепилось, но и было ослаблено 
из-за разделения на две службы Росохранкульту и Россвязькомнадзор. Последнюю и 
возглавил Боярсков.

Одной из задач Боярскова было значительное ослабление в 2007 году Реймана. 
Именно с перехвата функций лицензирования начался постепенный выход с рынка так 
называемой группы «питерских связистов». После прихода Щеголева аппаратный вес 
Боярскова снизился, но при этом остался достаточным, чтобы проводить автономную 
политику в телекоме. Фактически, лицензирование СМИ оказалось под контролем 
Щеголева и Жарова, остальные блоки («Связи», «IT») еще недостаточно сильны, чтобы 
проводить свои интересы в Россвязькомнадзоре.

Вторым по влиянию подведомственным органом Минкомсвязи является 
Роспечать Михаила Сеславинского.

Михаил Сеславинский родился 28 февраля 1964 года и 
г.Дзержинск Горьковской области. 1986–1989 – преподава-
тель кафедры общественных наук Дзержинского филиала 
Горьковского политехнического института. 1989–1990 
– служба в рядах Советской Армии. 1990 – народный депу-
тат РСФСР Дзержинского территориального округа № 
364, депутат Горьковского областного Совета народных 
Депутатов. 1991–1996 – 1-ый заместитель председателя, 
председатель Российского творческого союза работников 
культуры. 1993–1995 – депутат Госдумы 1-го созыва, пред-
седатель подкомитета по культуре. 1995–1998 – депутат 
Госдумы 2-го созыва, заместитель председателя Комитета по образованию, 
культуре и науке. 1998–1999 – Руководитель ФСТР России. 1999–2004 – Статс-
секретарь – первый заместитель Министра РФ по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций. С марта 2004 – Руководитель 
Роспечати.

Сеславинский – один из немногих чиновников, который прошел в Минкомсвязи по 
депутатской линии. Он был выдвинут в Госдуму от партии «Наш дом – России» (НДР). 
Потом через профильный комитет перешел в Правительство. Когда Министерство по 
делам печати и средств массовых коммуникаций было расформировано, его бывший 
руководитель Михаил Лесин стал советником президента, а бывший заместитель и про-
теже Лесина Михаил Сеславинский возглавил Роспечать. Агентство под руководством 
Сеславинского так и не получила функций лицензирования, которые отошли Боярскову. 
Тем не менее, Роспечать оставалась относительно автономной госструктурой. 

В Минкультуры Сеславинский конфликтовал с главой министерства Александром 
Соколовым. По итогам административной реформы Минкультуры должно было зани-
маться лишь выработкой государственной политики и нормативно-правовым регулиро-
ванием, управление же финансовыми потоками перешло к подконтрольным Роскультуре 
Швыдкого и Роспечати Сеславинского.
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Атаку на эти ведомства Соколов начал с приказа, предписывавшего Росохранкультуре, 
Роскультуре, Роспечати и Росархиву в трехдневный срок после издания представлять 
в министерство заверенные копии нормативных и ненормативных актов (приказов) 
федеральной службы, федеральных агентств. А в срок до 25 июля 2005 года феде-
ральная служба и федеральные агентства должны были представить в Министерство 
заверенные копии нормативных и ненормативных актов (приказов) федеральной службы, 
федеральных агентств, изданных в 2005 году.

Однако Роскультура и Роспечать не выполнили приказа министра, а направили в 
Минкультуры письма, в которых фактически отказывались от выполнения требований. 
Руководители агентств усомнились в правомерности издания приказа и просили указать 
цели и основания истребования актов агентств.

Противостояние Минкультуры Роспечати закончилось отставкой Александра Соколова 
в мае 2008 года и переподчинением агентства Сеславинского Минкомсвязи. При этом 
фактически финансовая и аппаратная автономия Роспечати была сохранена.

Среди профильных лоббистов в Минкомсвязи наиболее сильные позиции у 
ВГТРК. Здесь основным представителем является профильный замминистра Александр 
Жаров. Кроме того, поддержку компании Олега Добродеева оказывает работавший в 
ней Олег Духовницкий. 

Именно усилиями Жарова ВГТРК получила значительные бюджеты осенью 2008 года 
при значительных издержках в летний период. Кроме того, ВГТРК активно привлекалась 
по международным проектам.

Существенно отстает от ВГТРК «Первый канал». Ранее Щеголев был представителем 
государства на телеканале, однако в серьезных лоббистских проектах он замечен не 
был. По ряду сообщений, финансирование «Первого канала» по федеральной линии 
несколько упало.

Еще одной компанией, которая может получить преференции от блока «Связь», 
может стать ИТАР-ТАСС. Однако пока значительных госинвестиций информационно-
му агентству ждать не следует. Соответствующие поправки не лоббировались Игорем 
Щеголевым или Арсением Мироновым. 

Определенные преференции могут получить бизнес-структуры Владимира Якунина 
благодаря назначению Екатерины Лариной директором департамента государственной 
политики в области средств массовой. 

Активное лоббирование позиций федеральных СМИ, как правило, происходит в авгу-
сте – сентябре. Пока Минкомсвязи активно не участвует в распределении госфинансиро-
вания и приоритеты межсезонье определяли в профильных структурах Администрации 
президента. Однако до конца года Минкомсвязи закончит структурную перестройку и 
начнет перетягивать функции регулирования из АП. 

Блок «связь»
Вторым ключевым блоком Минкомсвязи остается «Связь». Однако сам Игорь 

Щеголев первое время блоком интересовался слабо. 

Должность куратора блока получил один из ключевых аппаратных оппонентов 
Реймана – Наум Мардер.

Наум Мардер родился 27 марта 1956 года в Москве. В  1978 году 
окончил  Московский электротехнический институт связи, в 
1991 году – школу бизнеса  при университете Дьюка в штате 
Нижняя Каролина (США). Трудовую деятельность в отрасли начал 
в 1978 году в должности инженера треста «Межгорсвязьстрой». С 
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1982 г. по 1990 г. работал в Главном Центре управления междугородными связями 
Министерства связи СССР. С 1990 г. работал в Министерстве связи России, где 
последовательно занимал различные должности от заместителя начальника от-
дела до заместителя Министра.  С 1997 г. по 2000 г. – занимал должности заме-
стителя и  первого заместителя председателя Государственного комитета РФ 
по связи и информатизации. С 2000 года – советник ОАО «ОНПЦ», одновременно 
с февраля 2003 года  возглавляет кафедру «Инфокоммуникаций» ИПК МТУСИ, 
выступает консультантом ряда телекоммуникационных проектов. 

Чиновник впервые  вошел в состав коллегии Минсвязи в 1992 году, в дальнейшем 
он являлся заместителем главы министерства (впоследствии Госкомсвязи). Фактически 
он был вторым человеком в ведомстве, отвечавшим за такие важные вопросы, как 
внедрение новой техники, распределение частот, лицензий и др. В 1999 году Мардер 
претендовал на пост главы Госкомсвязи, но в итоге ведомство возглавил Рейман. Через 
несколько месяцев после ряда конфликтов Мардер покинул ведомство. 

Наум Мардер зарекомендовал себя как лоббист интересов «Вымпелкома» («Альфа 
Групп») в Госкомсвязи (предшественник Минсвязи). Его основным оппонентом являлся 
руководитель ведомства Александр Крупнов, который отстаивал интересы МТС (АФК 
«Система»). Наиболее крупномасштабным столкновением чиновников стал 1996 год. До 
середины 90-х «Вымпелком» использовал только диапазон 1800 МГц, а МТС – 900 МГц. 
Но в ноябре 1996 года компания «Росико», подконтрольная АФК «Система», получила 
лицензию на GSM–1800 в пяти регионах, включая Москву и Петербург. В результате, 
компании Владимира Евтушенкова удалось консолидировать лицензии в обоих диа-
пазонах, что ставило «Вымпелком» на грань выживания. 

Несмотря на то, что для городов больше подходят частоты 1800 МГц, вне город-
ской застройки этот диапазон гораздо менее удобен, так как базовые станции было 
необходимо располагать друг к другу ближе, чем при работе в 900 МГц. Поэтому МТС 
получала возможность работать на всей зоне покрытия с высокой рентабельностью. 
«Вымпелком» сохранял паритет в городах, но из-за отсутствия лицензий на диапазон в 
900 МГц проигрывал вне городской застройки. 

Тогда поддержку Крупнову оказал Юрий Лужков, который обладал значительным 
аппаратным весом. Лужков был хорошо знаком с Евтушенковым еще с начала 90-х. 
Именно владелец АФК «Система» познакомил мэра Москвы с его будущей супругой 
Еленой Батуриной (сестра жены Владимира Евтушенкова). 

С целью срочно активизировать получение лицензий в диапазоне 900 МГц, «Альфа 
Групп» Михаила Фридмана обратилась к Мардеру и профильному вице-премьеру 
Борису Немцову. В конечном счете, «Вымпелкому» удалось получить дополнения к 
лицензиям, позволяющие ему наравне с МТС развивать сеть в обоих диапазонах. За 
это «Вымпелком» согласился заплатить в бюджет $30 млн. Соответствующие условие 
поставил Борис Немцов.

После ухода из Минсвязи Мардер занимался научной и преподавательской деятель-
ностью: возглавил кафедру в институте повышения квалификации МТУСИ, защитил 
кандидатскую диссертацию, а приступил к написанию докторской в МНИТИ.

Несмотря на многочисленные ожидания, назначение Мардера не привело к ради-
кальной зачистке блока «Связь» от представителей Леонида Реймана. Так, должность 
директора Департамента государственной политики в области связи получил 
Валерий Таранов.

Валерий Таранов родился 15 декабря 1958 года в Дзержинске. В 1985 г. окончил 
Харьковский политехнический институт по специальности автоматика и теле-
механика. В 1987–1994 гг. занимал различные должности в Особом конструктор-
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ском бюро ПО «Элитан» Министерства электронной промышленности СССР. В 
1994–1995 годах работал в Управлении Госсвязьнадзора России по Костромской 
области. С 1995 по 2001 г. был заместителем начальника государственного 
учреждения «Управление государственного надзора за связью и информати-
зацией в РФ по Костромской области». В 2001 году стал начальником отдела 
развития радиосредств ОАО «Электросвязь» Костромской области. С 2002 года 
работал начальником государственного учреждения «Управление государствен-
ного надзора за связью и информатизацией в РФ по Костромской области». В 
2004–2006 гг. – руководитель управления Россвязьнадзора по Москве и Москов-
ский области. С 2006 по 2007 год – заместитель начальника Управления над-
зора и контроля в сфере информационных технологий и связи Россвязьнадзора. 
В 2008 г. стал начальником центра технического учета Московского филиала 
ОАО «ЦентрТелеком».

В прошлом чиновник работал в ведомстве Леонида Реймана на позиции замести-
теля начальника Управления надзора и контроля в сфере информационных техноло-
гий и связи Россвязьнадзора. Однако после того как госструктура была включена в 
Россвязьохранкультуру Боярскова, Валерий Таранов покинул Правительство. В каче-
стве компенсации Рейман устроил чиновника в «дочку» «Связьинвеста» – компанию 
«ЦентрТелеком».

Фактически на посту директора департамента Таранов сменил выдвиженца Реймана 
Евгения Васильева, который работал в ключевом активе экс-министра – компании 
«Петерстар». Будучи чиновником Мининформсвязи в течение двух лет, Евгений Васильев 
почти все это время пребывал в статусе и.о. директора департамента госполитики в об-
ласти инфокоммуникационных технологий (ИКТ), сменив  на этом посту покинувшего 
министерство Виталия Слизеня. Позднее чиновник был назначен руководителем соз-
данного на базе ЗАО «Петерстар» макрорегиона «Северо-Запад» группы «Синтерра».

Уход Васильева не помешал еще одному представителю экс-министра руко-
водителю Россвязи Валерию Бугаенко, сохранить свои позиции в ведомстве. 

Валерий Бугаенко родился 5 января 1951 года. С 1968 по 
1999 года служил в Вооруженных Силах. Воинское звание 
генерал-лейтенант. Окончил Харьковское высшее военное 
командно-инженерное училище, Военную академию им. Ф.Э. 
Дзержинского по специальности радио-технические комплексы 
космической связи, высшие курсы Военной академии Генераль-
ного штаба ВС РФ. С 1992 года – в центральном аппарате 
Минобороны России (заместитель, первый заместитель, на-
чальник управления). С 1997 года – государственный инспектор 
Совета Безопасности РФ, советник Управления экономической 
безопасности Совета Безопасности РФ. С 2000 года – в Минсвязи (замруководи-
теля, руководитель Департамента по надзору за связью и информатизацией). 
С 2004 г. – руководитель Россвязьнадзора. Распоряжением Правительства РФ 
N 795-р от 20 июня 2007 г. назначен руководителем Россвязи.

Бугаенко является наиболее сильным представителем так называемой «команды 
Реймана». Экс-министр активно лоббировал Бугаенко на должность руководителя 
Россвязьохранкультуры, однако при поддержке Юрия и Михаила Ковальчуков этот пост ото-
шел Боярскову. После ликвидации Россвязьнадзора Рейман приложил много усилий, чтобы 
сохранить своего человека в Минсвязи. В результате чиновнику досталась должность ру-
ководителя Россвязи. Аппаратный вес этого ведомства несопоставим с Россвязьнадзором, 
однако оно все же сохраняет значительную финансовую автономию. 
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Пока блок «Связь» выглядит наиболее разрозненным. С точки зрения отраслево-
го лоббирования назначение Наума Мардера – реверанс в сторону «Вымпелкома» 
(«Альфа Групп»), и существенный удар по позициям МТС (АФК «Система»). При этом 
в блоке сохранились представители экс-министра. Таранов и Бугаенко представляют 
собой пару в разной степени близких Рейману людей. Оба работали в Россвязьнадзоре 
и оба негативно относятся в Боярскову. Пока чиновники не обозначили своей позиции 
по стратегическим вопросам, однако поддерживать предыдущие проекты Реймана 
(«МегаФон», «Петерстар» и др.) они уже не будут. Экс-министр практически покинул 
отрасль, сохранив относительно сильные позиции только в «Связьинвесте».

Блок «научно-техническое развитие»
Блок «Научно-техническое развитие» стал стратегическим направлением 

развития Минкомсвязи. При Леониде Реймане данный блок де-факто не существовал, 
а соответственный профильный департамент был ликвидирован.

После прихода Щеголева формирование блока «Научно-техническое развитие» 
стало наиболее сложной задачей. Как отмечалось выше, новый министр не имел своей 
команды (за исключением блока «СМИ»).  В результате Щеголеву пришлось выбирать 
профильного заместителя на основании рекомендаций экспертов. Тем не менее, на-
значение нового зама не обошлось без активного лоббирования со стороны крупнейших 
отраслевых игроков. 

В результате стратегическую должность занял Алексей Солдатов. 

Алексей Солдатов родился 25 ноября 1951 года в Москве. В 
1974 году окончил Московский инженерно-физический институт. 
В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1987-м – 
докторскую диссертацию. После окончания института рабо-
тал в РНЦ «Курчатовский институт», где последовательно 
занимал должности инженера, младшего научного сотрудника, 
начальника лаборатории, заместителя директора отделения, 
директора вычислительного центра. В 1997 году стал дирек-
тором Института Информационных систем РНЦ «Курчатов-
ский институт». Декан факультета нанотехнологий и информатики МФТИ, 
зав. кафедрой информатики. С 1995 по 1997 годы был советником генерального 
директора ФАПСИ.

Солдатов является основоположником российского рунета. В начале 90-х на базе 
Курчатовского института при участии Солдатова была основана компьютерная сеть 
«Релком», которая охватила десятки российских научных организаций и обеспечила 
их услугами электронной почты. Позднее она превратилась в одноименного интернет-
провайдера, а ее президентом стал Алексей Солдатов. В настоящее время он является 
членом экспертного совета комитета по безопасности Госдумы и председателем профиль-
ного комитета по вопросам Интернета Ассоциации документальной электросвязи.

Ключевым местом работы чиновника был «Курчатовский институт», которым руко-
водит Михаил Ковальчук. «Курчатовский институт» связан с госкомпанией «Российская 
корпорация нанотехнологий» (Роснано). Она была учреждена федеральным законом от 
19 июля 2007 года для «реализации государственной политики в сфере нанотехнологий, 
развития инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации проектов 
создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии». Проект создания «Роснано» 
стартовал при активной поддержке главы «Курчатовского института». Предположительно 
именно благодаря Михаилу Ковальчуку и его брату Юрию удалось форсировать про-
хождение данного проекта и обеспечение его необходимым финансированием. Так, 
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9 августа 2007 года Михаил Фрадков подписал постановление об утверждении ФЦП 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008–2010 гг.», которая подразуме-
вает финансирование из средств федерального бюджета объемом 24 млрд 944 млн 
рублей и средств из внебюджетных источников в размере 2 млрд 788 млн рублей. Эти 
средства будут направлены на развитие инфраструктуры нанотехнологий по восьми 
тематическим направлениям.

Ковальчуки контролируют одну из наиболее закрытых групп влияния в РФ, которая сло-
жилась вокруг банка «Россия». Последнее время финансовая организация занимается 
приобретением ключевых активов на внутреннем рынке. У группы достаточно сильный 
административный ресурс, который позволил форсировать создание «Роснано». Так, 
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин в прошлом входил в совет директоров банка. 
Бывший зампредседателя правления «Газпром» и замминистра экономического развития 
Виталий Савельев (ныне первый вице-президент АФК «Система») некогда возглавлял 
финансовую организацию. А министр образования и науки Андрей Фурсенко был членом 
ее ревизионной комиссии и возглавил наблюдательный совет «Роснано».

Именно Михаилу Ковальчуку пророчили кресло главы Роснано. Тем не менее, пост 
руководителя госкорпорации достался сначала Леониду Меламеду, а затем Анатолию 
Чубайсу. Однако Ковальчуки и «Курчатовский институт» сохранили свое влияние в 
«Роснано». Учитывая, что до своего назначения Солдатов являлся директором по на-
учному развитию «Курчатовского института», а также частично участвовал в проекте 
создания «Роснано», интересы этих двух бизнес-структур могут стать ключевыми для 
чиновника в Минкомсвязи.

В министерстве Солдатов курирует департамент научно-технического и стра-
тегического развития отрасли, который возглавил Олег Чутов.

Олег Чутов родился 13 июля 1960 года в Куйбышеве. Имеет два высших об-
разования. 1977 – 2000 г.г. проходил военную службу в различных должностях. 
2000 – 2002 г.г. заместитель Директора ФГУП ЦИТИС. 2002 – 2004 г.г. директор 
Департамента ЗАО «РНТ». 2004 – 2007 г.г. советник, заместитель Генерального 
директора ОАО «РТКомм.РУ». 2007 – 2008 г.г. первый заместитель генерального 
директора ФГУП МГРС.

В обязанности Чутова входит разработка научно-технической политики и стратегии 
развития отрасли, реализация плана НИОКР Минкомсвязи и подведомственных ему 
агентств и предприятий, межведомственная координация научно-технической деятель-
ности по развитию отрасли, а также анализ и исследования возможности использования 
перспективных технологий.

Возвышение Олега Чутова связано с многочисленными федеральными проектами, в 
которых чиновник принимал участие. Крупнейшим из них стал проект «Образование», 
который курировал Дмитрий Медведев в бытность первым вице-премьером. Ключевой 
инициативой проекта стало подключение образовательных учреждений к Интернету. 
В 2006 году соответствующий тендер выиграла компания «РТКомм.РУ », которая в 
то время входила в состав «Синтерры» Юрия Ковальчука. Последняя традиционно 
пользовалась поддержкой Реймана. В 2006 году государство выделило на проект под-
ключения школ к интернету 3 млрд руб. (около $112 млн). Госконтракт предусматривал 
оплату из федерального бюджета безлимитного трафика сроком на два года с момента 
подключения каждой конкретной школы. Поскольку подключение производилось по-
степенно, почти у 23 000 школ двухлетний срок истекает уже в 2008 году, а у остальных 
30 000 — в течение всего 2009 года. Предполагалось, что государство подключит за свой 
счет школы к Интернету, два года будет оплачивать трафик, а потом местные власти 
возьмут финансирование на себя. Данный проект курировал Олег Чутов в должности 
замгендиректора ОАО «РТКомм.РУ».
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В 2007 году Чутов покинул бизнес-структуру и перешел в ФГУП «Московская город-
ская радиотрансляционная сеть» (ФГУП МГРС). Госкомпания является крупнейшей в 
России автоматизированной системой трехпрограммного проводного вещания (ПВ), 
на которую возложены функции службы оповещения гражданской обороны города, 
так как это единственное техническое средство, позволяющее довести информацию 
до абонента при отсутствии электроэнергии в жилых и общественных зданиях. При 
этом охват населения города услугами проводного вещания составляет около 96%, а 
протяженность линейных сооружений ПВ превышает 6 000 км. После перехода Чутова 
в госкомпанию МГРС объявила о запуске проекта так называемой «социальной розет-
ки» – единой точки доступа к услугам Интернета, радио, телевидения и оповещения 
в экстренных ситуациях. Пилотный проект предполагалось запустить в Москве. Для 
этого были форсированы переговоры с представителями МЧС, Россвязи и московского 
правительства. По некоторым данным, переговоры проводил именно Олег Чутов. Ему 
удалось договориться с представителями госструктур. 

После перехода в Минкомсвязи Чутов продолжит заниматься проектами «РТКомм.
РУ» и МГРС. Тем более что обе компании столкнулись с серьезными проблемами. 

Сеть «РТКомм.ру» прекратила обслуживать уже 82 школы из-за того, что местные 
власти не решили вопрос с финансированием. В компании уже составили график от-
ключений, согласно которому без доступа в октябре останутся 600 школ, в декабре 
— 15,5 тысяч, в феврале — 23,5 тысяч. Выход из ситуации пытаются найти директора 
учебных заведений, которые сами заключают контракты с провайдерами. Решением 
вопроса о финансировании проекта будет заниматься, в том числе, и его инициатор – 
Олег Чутов.

Блок «IT и цифровое телевидение»
Блок «IT и Цифровое телевидение» является третьим по влиянию в 

Минкомсвязи. При Леониде Реймане данное направление курировал Дмитрий 
Милованцев, который заведовал IT-сектором. 

В августе представителя экс-министра сменил Дмитрий Северов. 

Дмитрий Северов родился 15 апреля 1965 года в Москве. В 
1988 году окончил Московский физико-технический институт. 
В 1996 –2000 годах занимался созданием IT-подразделений ОАО 
«Вымпелком» и осуществлял руководство ими. С 2000 года – 
начальник департамента информационных технологий ОАО 
«Транснефть». В 2001 году стал техническим директором 
ЗАО «Открытые Технологии–98», затем последовательно 
занимал должности руководителя дирекции производства и 
вице-президента по технической политике. С апреля 2005 года 
стал заместителем директора ИТМиВТ РАН, а позже – главным конструктором 
направления микроэлектроника и радиоэлектронная аппаратура.

Северов оказался последним (пятым) замминистра, назначенным Щеголевым. На 
новой должности чиновник отвечает за IT, информатизацию и развитие цифрового ТВ 
и цифрового радиовещания.

Новый замминистра известен связями с «Вымпелкомом». В прошлом чиновник за-
нимался выстраиванием IT-подразделений компании. Кроме того, Северов проработал 
в «Транснефти». Долгое время Северова и Мардера не хотели утверждать на должность 
замминистров именно ввиду аффилированности их с «Вымпелкомом». Тем не менее, 
чиновники получили должности в Минкомсвязи. 



28

Российский Ры
нок связи и телекоммуникаций:  

политиические Риски и пеРспективы

© цпкР  119270, лужнецкая набережная 2/4, корп. 23  тел./факс: (499) 748-08-09, (499) 788-77-64

Однако сразу после перехода в министерство у Северова возникли сложности по 
формированию блока «IT и цифрового телевидения». В структуре имел место конфликт 
между подконтрольными департаментами и Росинформтехнологиями.

Дмитрий Северов курирует два департамента: государственной политики в области 
информатизации и информационных технологий, которым руководит Максут Шадаев, 
и департамент цифрового ТВ и использования новых технологий в средствах массовых 
коммуникаций, которым управляет Виталий Стыцько.

Наибольшие проблемы возникли с департаментом государственной поли-
тики в области информатизации и информационных технологий, который до 
последнего времени возглавлял Максут Шадаев.

Максут Шадаев родился 11 ноября 1979 года в Москве. В 2004 году окончил 
Московский Государственный Социальный Университет, по специальности «Со-
циология». С ноября 2000 года по декабрь 2001 года занимал должность руково-
дителя проекта «Эйдвайзерс» ЗАО «Аррава Интернет Менеджмент». Начиная 
с 2002 года, работал в ООО «ИБС», ООО «Управляющая компания холдинга 
ИБС». В январе 2003 года стал начальником отдела развития бизнеса отделения 
Интернет-решений, в июле 2003 года – директором по развитию бизнеса. В июле 
2004 года стал советником директора ФГУП НИИ «Восход». С декабря 2004 года 
по февраль 2006 года – советник главы Минсвязи. С февраля 2006 года по июнь 
2008 года возглавлял Департамент государственных программ, развития ин-
фраструктуры и использования ограниченного ресурса Минсвязи России.

В команде бывшего министра связи Леонида Реймана Максут Шадаев занимал долж-
ность директора департамента государственных программ, развития инфраструктуры 
и использования ограниченного ресурса. Именно с деятельностью этого департамента 
связаны ключевые проекты экс-министра в сфере IT за последние годы. В прошлом 
именно это департамент курировал программу по широкополосному подключению школ 
к интернету. Шадаев отвечал и за проект по оснащению школ трех пилотных регионов 
свободным программным обеспечением. Здесь директор департамента активно взаи-
модействовал с представительством Microsoft  в РФ. 

Кроме того, Шадаев курировал создание технопарков, формирование отраслевого 
инвестиционного фонда для поддержки малых ИТ-компаний, а также снижение нало-
говой нагрузки на экспортеров ПО. Чиновник отвечал за разработку новой программы 
формирования в России электронного правительства. Концепция развития в данной 
сфере была утверждена Правительством РФ. Среди наиболее успешных проектов в 
этом направлении можно выделить запуск автоматизированной системы мониторинга 
национальных проектов и эффективности деятельности органов власти. Также депар-
тамент отвечал за развитие электросвязи и почтовой связи, конверсии радиочастотного 
спектра, а также организационно-методическое обеспечение работы Государственной 
комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Департамент Шадаева являлся одной из наиболее сильных госструктур в составе 
ведомства Реймана. По аппаратному весу он уступал только департаменту государ-
ственной политики в области связи Евгения Васильева. Однако после реформирования 
ведомства функции госструктуры были распылены. 

Летом Шадаев был назначен директором департамента государственной поли-
тики в области информатизации и информационных технологий, однако не срабо-
тался с Дмитрием Северовым. В сентябре чиновник покинул Минкомсвязи в связи с 
переходом на должность помощником руководителя администрации президента РФ 
Сергея Нарышкина. Эту должность Максуту Шадаеву пролоббировал Леонид Рейман. 
Исполняющим обязанности директора Департамента государственной политики в об-
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ласти информатизации и информационных технологий был назначен Станислав Корчив. 
Чиновник рассматривается как временная фигура.

Помимо Северова достаточно сложно складывались отношения Шадаева с руково-
дителем Росинформтехнологий Владимиром Матюхиным. 

Владимир Матюхин родился 4 февраля 1945 года в г. Москве. 
В 1968 году окончил Московский энергетический институт по 
специальности «электронная техника», в 1973 году – механико-
математический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова по спе-
циальности «математика». С 1969 года по 2003 год проходил 
военную службу в органах государственной безопасности. 
В 1991 году после образования ФАПСИ возглавил научно-
исследовательский центр ведомства. В 1993–1999 годах зани-
мал должность заместителя генерального директора Агент-
ства. В мае 1999 возглавил ФАПСИ. В марте 2003 года, после 
расформирования Агентства, был назначен первым заместителем министра 
обороны, и.о. председателя Государственного комитета по оборонному заказу. 
Воинское звание – генерал армии. 8 июня 2004 года назначен руководителем 
Росинформтехнологии.

Матюхин получил должность в качестве компенсации за уход из Минобороны. После 
ухода в марте 2003 года с поста директора ФАПСИ он был назначен на должность за-
местителя министра обороны Сергея Иванова – руководителем Комиссии по гособорон-
заказу. Здесь он столкнулся с противодействием со стороны заказывающих управлений, 
не желавших уступать контроль над финансовыми потоками в ведомстве.

Основным аппаратным противником Владимира Матюхина стал начальник вооруже-
ний Минобороны, а также заместитель министра генерал-полковник Алексей Московский. 
Последний «торпедировал» все предложения Матюхина по реформированию системы 
гособоронзаказа. В ходе административной реформы Госкомиссию преобразовали в 
Федеральную службу по оборонному заказу. Вместо Матюхина ее руководителем был 
назначен Андрей Бельянинов, занимавший до того пост генерального директора ФГУП 
«Рособоронэкспорт».

Через месяц распоряжением Михаила Фрадкова Владимир Матюхин был назначен ру-
ководителем Росинформтехнологий. На должности главы агентства чиновник лоббировал 
проект ФЦП «Электронная Россия». На функционирование программы только в 2008 году 
запланировано бюджетное финансирование в размере 1,21 млрд рублей. Именно этот 
финансовый ресурс стал причиной противостояния Шадаева и Матюхина. В конечном 
счете, в борьбе двух чиновников верх одержал руководитель Росинформтехнологий и 
основное госфинансирование в рамках ФЦП пошло через агентство.

Формально под контролем Северова находится департамент цифрового телеви-
дения и использования новых технологий в средствах массовых коммуникаций 
Виталия Стыцько.

Виталий Стыцько родился 18 декабря 1945 года в Москве. Радиоинженер (окон-
чил Московский горный институт в 1967 г.), доктор технических наук, профессор. 
Работал в ВУЗах системы Минсвязи. В 1981–1984 гг. работал заместителем 
директора по научной работе Всесоюзного научно-исследовательского инсти-
тута телевидения и радиовещания. В 1993–2004 гг. работал заместителем 
генерального директора, генеральным директором компаний – интеграторов 
телевизионного оборудования. В 2005–2008 гг. работал замначальника управления 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Роспечати.
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Директор департамента является выдвиженцем руководителя Роспечати. В ведом-
стве Михаила Сеславинского он занимался вопросами технической политики в области 
телерадиовещания и перехода на цифровые технологии.

Проект цифрового телевидения в свое время активно лоббировал Дмитрий Медведев. 
В связи с федеральным значением проекта он был выделен в отдельный департамент, 
который, несмотря на формальную принадлежность блоку «IT и цифрового телевиде-IT и цифрового телевиде- и цифрового телевиде-
ния», отдельно курируется Щеголевым и Жаровым.

«команда Реймана»
Как таковой «команды Реймана» в Минкомсвязи не осталось. Практически все 

представители экс-министра распылены по блокам ведомства и существенно ограни-
чены в аппаратном маневре.

Из трех заместителей Реймана свою должность сохранил только один – 
Александр Маслов.

Александр Маслов родился в 1963 году в г. Москве. В 1985 году 
окончил юридический факультет МГУ им. Ломоносова, в 1989 
– аспирантуру Института государства и права Академии 
наук СССР. Кандидат юридических наук, заслуженный юрист 
РФ. В 1991–1999 гг. занимал различные должности в Глав-
ном государственно-правовом управлении Президента РФ 
(последняя должность – заместитель начальника Главного 
государственно – правового управления Президента РФ). В 
2000–2003 гг. – статс-секретарь – заместитель главы Ми-
нэкономразвития. С июня 2006 года – статс-секретарь – за-
меститель Министра информационных технологий и связи РФ. 

В ведомстве Реймана он занимался взаимодействием министерства с Госдумой, 
Советом Федерации и вопросами законотворческой деятельности Мининформсвязи. 
Однако человеком непосредственно «команды Реймана» Маслов никогда не являлся. 
Ранее чиновник работал в Минэкономразвития и государственно-правовом управлении 
Президента.

В ведомстве Щеголева Маслов также выполняет функции статс-секретаря, но об-
ладает самым незначительным аппаратным весом в Минкомсвязи. Часть предыдущих 
полномочий выведены из-под контроля чиновника (в блок «СМИ», административный 
департамент и др.). 

Среди руководителей служб и агентств только два чиновника, работавших в ведом-
стве Реймана, сохранили свои посты. Это глава Россвязи Валерий Бугаенко и глава 
Росинформтехнологий Владимир Матюхин. При этом Матюхин никогда не входил 
в «команду Реймана». Бугаенко же, напротив, являлся ключевым представителем 
экс-министра, но потерял свой аппаратный вес после ликвидации Россвязьнадзора в 
2007 году.

Среди директоров департаментов представителей Реймана двое. Это главы 
департамента государственной политики в области связи Валерий Таранов и право-
вого департамента Андрей Тихомиров. Таранов в ведомстве Реймана значительным 
аппаратным весом не обладал, а Тихомиров возглавляет достаточно слабый 
департамент.
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Андрей Тихомиров родился 6 августа 1965 г. в г. Москве. В 1984 г. окончил 
Московский электротехнический техникум. В 1996 г. окончил Московскую госу-
дарственную юридическую академию, в 2002 году – Санкт-Петербургский госу-
дарственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина. В 1986–1992 г.г. работал в МК и МГК ВЛКСМ. В 1992–2003 г.г. 
работал в Министерстве культуры Российской Федерации. В 2003–2004- сотруд-
ник Аппарата Правительства Российской Федерации. В 2004–2006 г.г. работал 
во ФГУК ВМП (г. Санкт-Петербург). В 2006 году защитил в Московском государ-
ственном университете имени М.В. Ломоносова кандидатскую диссертацию по 
специальности – социальная структура, социальные институты и процессы. 

Его влияние непосредственно на отрасль крайне ограничено.

В конечном итоге стратегические должности в министерстве достались либо аппарат-
ным противникам Реймана (Мардер), либо людям относительно нейтральным (Солдатов, 
Северов, Жаров). Оставшиеся представители министра пока не проявили активность 
по лоббированию предыдущих проектов. 

Пока штат Минкомсвязи недоукомплектован: Щеголев не назначил шестого 
заместителя и директора департамента экономики и финансов. Формально ше-
стой заместитель может так и не появиться (аналогичная схема работала в ведомстве 
Реймана). Тем не менее, имеется две версии функционала будущего чиновника. Он 
может стать либо заместителем по электронике (на эту должность своего представителя 
лоббирует АФК «Система»), либо отдельным заместителем по цифровому телевидению. 
Последний может получить профильный департамент. 

Недоукомплектованность не помешала Щеголеву сформировать профильные пра-
вительственные комиссии и подготовить ряд стратегических проектов в отрасли.
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Глава 2.  
СТраТеГичеСКие проеКТы федераЛЬной вЛаСТи
Минкомсвязи реализует 6 стратегических проектов, реализация которых контроли-

руется Правительством или Администрацией президента. Как правило, они курируются 
либо профильными вице-премьерами, либо смежными ведомствами. 

приватизация «Связьинвеста»

Проект приватизации «Связьинвеста» являлся стратегическим для «ко-
манды Реймана» на протяжении последних нескольких лет. Однако эти ини-
циативы встречали ожесточенное сопротивление со стороны профильных ведомств 
Правительства (Минфин, Минэкономразвития).

Интерес к госкомпании был обусловлен ее стратегическим положением на рынке. 
«Связьинвест» – это одна из крупнейших телекоммуникационных групп в мире. Уставный 
капитал ОАО «Связьинвест» был образован консолидацией закрепленных в федераль-
ной собственности акций акционерных обществ электросвязи, созданных в процессе при-
ватизации государственных предприятий. Основными активами группы «Связьинвест» 
являются семь межрегиональных компаний, оператор междугородной и международной 
связи ОАО «Ростелеком» и ведущий российский институт в области проектирования 
средств связи ОАО «Гипросвязь». Основным акционером ОАО «Связьинвест» остается 
государство в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 
(75%–1 акция). Остальная часть акционерного капитала (25%+1акция) распределена 
между ОАО «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» (17,31%+1 акция) и MGTS Finance 
S.A (7,69%). 

Топ-менеджмент компании контролируется представителями Реймана во 
главе с Александром Киселевым. Однако после смены руководства Минкомсвязи 
Щеголев взял курс на выдавливание представителей Реймана из стратегического 
актива. Так, 5 сентября 2008 года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов подписал 
распоряжение о созыве внеочередного собрания акционеров ОАО «Связьинвест». На 
собрании, которое назначено на 5 декабря 2008 года, предполагается избрать новый 
состав органов управления холдингом: совет директоров, ревизионную комиссию, а 
также выбрать генерального директора. Несмотря на то, что полномочия нынешнего ге-
нерального директора холдинга Александра Киселева истекают только в июне 2011 года, 
предполагается, что он покинет этот пост.

Активный поиск кандидатуры на пост гендиректора «Связьинвеста» начался летом 
2008 года. Неофициальные предложения возглавить холдинг получали представители 
миноритариев – первый вице-президент АФК «Система» Виталий Савельев и президент 
«Комстар-ОТС» Сергей Приданцев. Предварительные переговоры велись с Павлом 
Каплуновым (учредитель «Старт Телеком») и Алексеем Рокотяном (замгендиректора 
«Норильск телекома»), однако топ-менеджеры отказались. 

Со стороны Администрации президента на пост руководителя госкомпа-
нии лоббируется Борис Антонюк. Кандидатура лоббируется Леонидом Рейманом. 
В прошлом Антонюк являлся первым заместителем экс-министра и контролировал 
стратегические проекты в отрасли. По некоторым данным, поддержку Рейману может 
оказать замруководителя АП Алексей Громов. 

Щеголев собственного выдвиженца не имеет, однако может поддержать людей пред-
ложенных Мардером или Северовым. 
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Цифровое телевидение

Развитие цифрового телевидения является вторым ключевым проектом 
Минкомсвязи. Проект курируется из АП по линии Леонида Реймана, из Правительства 
– по линии Сергея Собянина. 

Основным органом проведения проекта является комиссия по развитию 
телерадиовещания, новый состав которой был утвержден в августе 2008 года. 
Заместителем председателя комиссии Собянина вместо Реймана стал Щеголев. 
Впрочем, Рейман как советник Президента РФ остался в составе комиссии в качестве 
рядового члена, что дает надежду на поддержание преемственности в работе данной 
структуры. Вместо ушедшего Бориса Антонюка в комиссию вошли три профильных 
зама Щеголева: Александр Жаров, Наум Мардер и Дмитрий Северов. В комиссии по-
сле назначений на новые должности остались руководитель Россвязькомнадзора Борис 
Боярсков, заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, 
заместитель руководителя Россвязькомнадзора Сергей Ситников и первый заместитель 
руководителя администрации президента России Владислав Сурков. 

В числе новых членов оказались: пресс-секретарь председателя правительства и 
заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Дмитрий Песков, первый за-
меститель генерального директора ГПКС Юрий Прохоров и заместитель директора 
департамента пресс-службы и информации Маргарита Авдеева. При этом из состава 
органа были исключены восемь человек. Это Борис Антонюк, Владимир Ампилогов, 
Юрий Измайлов, Валерий Комиссаров, Денис Молчанов, Павел Пожигайло, Александр 
Соколов и Валерий Язев. 

Таким образом, в комиссии существенно укрепились позиции Минкомсвязи и 
Аппарата премьер-министра, а представители Минкультуры вообще покинули ее 
состав.

Напомним, комиссия по развитию телерадиовещания в России была создана в мае 
2006 года, и ее возглавил тогда первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Важнейшим 
результатом ее деятельности стала разработка Концепции развития цифрового теле-
радиовещания в стране до 2015 года, которую Правительство приняло и утвердило в 
декабре 2007 года. 

Параллельно Минкомсвязи стала готовить профильную федеральную це-
левую программу (ФЦП). Однако, несмотря на то, что принятие ФЦП в рамках меро-
приятия по реализации концепции планировалось на II квартал 2008 г., в марте 2008 г. 
глава Россвязьохранкультуры Борис Боярсков заявил, что реализация мероприятий 
по переходу на цифровое телевещание пока находится на стадии определения круга 
работ. Таким образом, задержка в реализации проекта уже существенно отодвигает 
сроки введения цифрового телевидения. 

Затягивание сроков вызвало недовольство в Администрации президента. В результате 
на совещании по вопросам цифрового вещания, на котором присутствовали министр 
связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев, советники президента по СМИ и связи 
Михаил Лесин и Леонид Рейман, а также руководитель Первого канала Константин Эрнст, 
глава ВГТРК Олег Добродеев и гендиректор НТВ Владимир Кулистиков, Президент  
Дмитрий Медведев призвал телеканалы самостоятельно форсировать переход на 
цифровое телевидение. Каналы стали готовить свои предложения, а Минкомсвязи 
форсировало региональные пилотные проекты. 
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Модернизация «почты россии»

Проект модернизации ФГУП «Почта России» так не был реализован Леонидом 
Рейманом. Экс-министр предлагал выстроить на базе госкомпании почтовый банк 
по образцу японских и германских аналогов. Для этого на пост руководителя «Почты 
России» был назначен Андрей Казьмин, ранее возглавлявший Сбербанк. Назначению 
нового гендиректора предшествовала борьба за государственного почтового оператора. 
Противостояние происходило между предшественником Казьмина – Игорем Сырцовым 
и Дмитрием Медведевым. 

Сырцов перешел на должность главы «Почта России» с поста руководителя ФГУП 
«Международный почтамт». С компанией была связана целая серия скандалов по рас-
трате, однако существенных последствий для топ-менеджера они не имели. Своим на-
значением на должность гендиректора почтового оператора Игорь Сырцов был обязан 
первому заместителю главы Минсвязи Александру Киселеву, который курировал почто-
вое направление министерства. Киселев являлся наиболее приближенным человеком 
Леонида Реймана, что существенно упрощало процедуру назначения.

Однако против данной кандидатуры выступил Михаил Касьянов, занимавший пост 
премьер-министра. Касьянов был в натянутых отношениях с Рейманом и выступал про-
тив усиления его группы. Следствием конфликта между Касьяновым и Рейманом стали 
задержки в утверждении Игоря Сырцова. В результате, став  и.о. гендиректора «Почты 
России» в ноябре 2002 года, он потерял приставку «и.о.» лишь 1 сентября 2003 года.  
Заключение же трудового договора состоялось еще через полгода, 9 февраля. Именно 
связке Киселев-Сырцов принадлежит программа реформирования отрасли, которая 
реализуется в ФГУП «Почта России».

Ослабление позиций Игоря Сырцова началось в 2006 году с отставки помощ-
ника экс-министра Александра Киселева. Покинув министерство, чиновник возглавил 
базовый актив Леонида Реймана компанию «Связьинвест».

Тогда же стартовала кампания по «выдавливанию» гендиректора ФГУПа. Ее инициа-
тором был Герман Греф – ключевой оппонент главы Минсвязи в Правительстве. Позднее 
к проекту подключился Дмитрий Медведев, который курировал в Правительстве раз-
витие телекома и почтовых услуг. Первый вице-премьер требовал заморозить тарифы 
«Почты России» по доставке письменной корреспонденции. 

Своего пика давление на Сырцова достигло весной 2007 года. В результате 
Леониду Рейману пришлось присоединиться к оппонентам гендиректора и форсиро-
вать процедуру его отставки. Знаковым здесь стало мартовское заседание коллегии 
Министерства информационных технологий и связи РФ. На нем глава ведомств обрушил-
ся с критикой на деятельность почтового оператора на внутреннем рынке. Фактически, 
заявление министра стало приговором для Сырцова. Ему стали искать замену.

Кандидатура Андрея Казьмина на роль преемника  стала наиболее адекват-
ной. Дело в том, что последние несколько лет Рейман пытался повысить финансовые 
показатели, форсируя альтернативные почтовым переводам направления деятельности. 
Несмотря на рост доходов в данном направлении, доставка письменной корреспонден-
ции изначально является убыточной ввиду высокой себестоимости. Последняя в среднем 
на 20% выше действующих тарифов. Таким образом, данное направление деятельности 
ФГУПа следует рассматривать скорее как социальную нагрузку.

Ставку же в развитии «Почты России» Рейман намеревался сделать именно на аль-
тернативные направлениях деятельности. К ним следует отнести: развитие почтовых 
переводов (в рамках проекта «КиберДеньги»), выдачу и погашение  кредитов в отде-
лениях ФГУПа, обслуживание банковских карт, прием платежей в пользу третьих лиц, 
доставку и выплату пенсий.
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Под развитие стратегического актива Леонид Рейман подготовил необходи-
мое госфинансирование, основу которого составила соответствующая ФЦП. 
Так, экс-министр подготовил программу модернизации «Почты России» до 2012 года. 
На ее финансирование планировалось направить 15,5 млрд рублей из федерального 
бюджета. Кроме того, 17,5 млрд рублей предполагается выделить из бюджета ФГУП 
«Почта России» и за счет привлеченных средств. В результате модернизации почтовой 
инфраструктуры планировалось значительное сокращение сроков доставки почтовых 
отправлений и периодических изданий, развитие технических средств сортировки, 
строительство сортировочных центров, развитие услуг по безналичным перечислениям 
денежных средств, выплатам пенсий и социальных пособий.

Интерес Реймана к развитию ФГУПа легко объясним. «Почта России» стала основным 
проектом министра после неудачи с приватизацией «Связьинвеста». Именно этот актив 
мог стать базовым для экс-главы Минсвязи в долгосрочной перспективе. Однако уже на 
первом этапе проект встретил ожесточенное сопротивление со стороны Правительства, 
которое не утвердило ФЦП. В дальнейшем планы Реймана скорректировал финансовый 
кризис. 

Ключевым звеном создаваемого почтового банка должен был стать под-
контрольный ведомству «Связь-банк». Он был создан в 1991 году по инициативе 
Минсвязи СССР. По состоянию на начало июня 2008 года основным акционером банка 
является «РТК-лизинг» (24,96% акций). Согласно отчетности по МСФО за 2007 год при-
надлежавший структурам ГК «Бородино» (ее владельцами являются Тигран Нерсисян и 
Виктор Лапкин) пакет в 39,95% акций «Связь-банка» в 2008 году был передан трем новым 
компаниям и распределен среди текущих акционеров «Связь-банка». Еще 19,2% нахо-
дятся в доверительном управлении УК «Достояние», 7,8% акций владеет ООО «Химтэк», 
остальные бумаги распределены между дочерними компаниям «Связьинвеста». На 
1 апреля 2008 года собственный капитал банка составлял 19,2 млрд руб. (23-е место), 
чистые активы — 170,2 млрд руб. (19-е место). Банк располагает сетью из 49 филиалов 
в регионах РФ.

В начале этого года президентом банка стала бывший первый заместитель предсе-
дателя правления «Сбербанка» Алла Алешкина. Тогда ожидалось, что на базе «Связь-
банка» при поддержке «Почты России», которую возглавляет экс-президент Сбербанка 
Андрей Казьмин, будет создан почтовый банк. 

Однако 16 сентября 2008 года у банка возникли проблемы с погашением кре-
дитов по межбанковскому кредитованию. На следующий день был зафиксирован 
первый просроченный платеж. Общая задолженность «Связь-банка» по межбанков-
ским кредитам составила от 8 до 10 млрд руб. Кроме того, банк получил неисполнен-
ные обязательства по операциям РЕПО. В результате банку потребовалось внешнее 
финансирование. 

Первоначально желание приобрести финансовую организацию высказывал ВТБ. 
Причем, госбанк хотел купить «Связь-банк» по схеме приобретения «Гута-банка» в 
2004 году. Тогда ВТБ получил под покупку годовой депозит от ЦБ на $700 млн под сим-
волические проценты. В дальнейшем на базе «Гута-банка» было создано розничное 
направление ВТБ – компании ВТБ 24, которую возглавил экс-министр финансов Михаил 
Задорнов.

Однако на этот раз ЦБ отказался финансировать приобретение проблемного актива. 
Не добавили оптимизма и итоги проверки «Связь-банка». Согласно ее результатам, пре-
вышение размеров обязательств финансовой организации над ее активами таково, что 
собственный капитал оказался отрицательным. В результате эта покупка грозила ВТБ 
значительными убытками и снижением кредитных рейтингов. В конечном счете, госбанк 
отказался покупать актив. 

Тем не менее, бросать «Связь-банк» без поддержки было нельзя. Дело в том, что 
банк несет большую социальную ответственность, осуществляя переводы денежных 
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средств, направленных на выплату пенсий и социальных пособий через отделения по-
чтовой связи ФГУП «Почта России» по всей стране, а также через отделения и филиалы 
банка, работающие в большинстве российских регионов. 

В результате проблемный актив было предложено передать ВЭБу. В сентя-
бре госкорпорация  согласовала с Банком России приобретение 98% акций ОАО «АКБ 
«Связь-банк» и программу оказания ему финансовой помощи. Фактически приобретение 
«Связь-банка» поставило крест на последнем проекте Леонида Реймана по созданию 
почтового банка. В результате Казьмину пришлось существенно сокращать издержки и 
модернизировать «Почту России» за счет внутренних резервов.

Пока Щеголев не проявлял интереса к проекту, однако со стороны Правительства и 
АП было несколько запросов на модернизацию «Почты России».

ГЛонаСС

Проект создания ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) 
курирует вице-премьер Сергей Иванов. Он был разработан еще в СССР, но к началу 
1990-х реализовать его не успели. В России введение спутниковой системы в коммер-
ческую эксплуатацию неоднократно переносилось. Проект должен стать альтернативой 
строящейся в ЕС Galileo. Изначально обе системы разрабатывались исключительно для 
военных нужд как альтернатива американской GPS. Предполагалось, что европейская 
и российская системы должны были стать базой для развития вооружений следующего 
поколения. Для РФ это, прежде всего, проект создания истребителей пятого поколения, 
сверхточных систем управления огнем, ПВО и других. В ЕС создание независимой си-
стемы глобального позиционирования позволило бы приступить к формированию евро-
пейских вооруженных сил. Данный проект последние несколько лет активно лоббировал 
Брюссель, но без системы позиционирования он представлялся малореализуемым. 

Позднее концепции Galileo и ГЛОНАСС были несколько скорректированы. В качестве 
приоритетного направления выбрана реализация услуг гражданским клиентам. И здесь 
российская сторона сделала упор на международное взаимодействие.  Так, 13–14 дека-
бря 2006 года в Ярославле состоялась встреча, на которой были рассмотрены вопросы 
совместимости ГЛОНАСС и GPS.

До последнего времени проект продвигался достаточно медленно. Более того, в 
конце марта 2008 года совет главных конструкторов ГЛОНАСС скорректировал сроки 
развертывания космического сегмента ГЛОНАСС. Прежние планы предполагали, что на 
территории России системой станет возможно пользоваться уже к 31 декабря 2007 года. 
Для этого требовалось 18 работающих спутников, из которых некоторые успели вырабо-
тать свой гарантийный ресурс и прекратили работать. Таким образом, хотя в 2007 году 
план по запускам спутников ГЛОНАСС был выполнен (на орбиту вышли шесть аппа-
ратов), орбитальная группировка по состоянию на 27 марта 2008 года включала лишь 
шестнадцать работающих спутников. По прогнозам, до конца 2008 года из системы будут 
выведены еще три старых аппарата.

Работа по ГЛОНАСС была форсирована после российско-грузинской войны. 
Тогда к проекту активно подключилось Минобороны. Над гражданской реализаци-
ей проекта стали работать Минтранс Игоря Левитина и Минпромторговли Виктора 
Христенко.

Одним из ключевых лоббистов промышленного внедрения ГЛОНАСС явля-
ется АФК «Система». «Дочка» компании «Ситроникс» запустила на Зеленоградском 
заводе «Микрон» производство ГЛОНАСС/GPS-чипов по 180-нм технологии. Линия 
для производства чипов по 130-нм нормам планируется к запуску в следующем году. 
Владелец «Системы» Владимир Евтушенков несколько раз встречался с Владимиром 
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Путиным по данному вопросу. После этого были анонсированы инициативы по перево-
ду общественно транспорта на систему ГЛОНАСС и активизация военных закупок на 
данном направлении.

единая научная сеть

Объединение научных сетей РФ активно лоббируется замом Щеголева 
Алексеем Солдатовым. Минкомсвязи уже приступило к разработке концепции объ-
единения научных сетей страны, чтобы впоследствии объединить их с европейскими 
аналогами. 

Работа над объединением научных сетей России ведется с начала 90-х годов. К при-
меру, проект «Опорная сеть для нужд науки и высшей школы RBNet (Russian Backbone 
Network)», призванный обеспечить связь между большинством высших учебных за-
ведений России, существует с 1996 года. Над проектом объединения сетей работает и 
Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС), контролировавший ранее 
все домены российского сегмента глобальной сети. Кроме того, с 1992 года функцио-
нирует Ассоциация научных и учебных организаций-пользователей электронных сетей 
передачи данных RELARN, это некоммерческое объединение работает над поддержкой 
телекоммуникаций для высшей школы России.

Непосредственным исполнителем проекта внутри Минкомсвязи выступит 
департамент научно-технического и стратегического развития отрасли, воз-
главляемый Олегом Чутовым. Руководить проектом будет заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций Алексей Солдатов. 

По некоторым данным, концепция объединения научных сетей должна быть пред-
ставлена на рассмотрение в правительство не позднее 2009 года. В качестве основного 
пользователя и заказчика объединенных научных сетей выступит Минобразования. 

В рамках проекта запланировано совместное использование сверхмощных ЭВМ, 
расположенных на территории России, обмен информацией между научными объеди-
нениями РФ и ЕС. Для реализации проекта понадобится канал с гарантированной 
пропускной способностью 10 Гбит/с. Интерес к стратегическому проекту уже проявили 
несколько операторов. Борьба активизируется ближе к 2009 году, когда станут известны 
основные параметры тендера. 

проекты развития ниоКр

Еще одним проектом федерального значения являлось развитие 
НИОКР. Первоначально в РФ несколько ведомств курировали это направление. 
Минэкономразвития традиционно курировало особые экономические зоны (ОЭЗ), а 
Минсвязи технопарки. Собственно развитие последних являлось одной из инициатив 
Минсвязи. 

Традиционно в мировой практике представлены две модели развития инно-
вационных секторов экономики. 

Первая – англо-саксонская. Она связана с деятельностью крупных частных бизнес-
структур. Последние выступают основными инициаторами развития высокотехнологич-
ной продукции. Наиболее симптоматичным примером данной модели являются США, 
где основу венчурных фондов составляют частные компании. 

Второй механизм развития представлен в развивающихся странах. Здесь сле-
дует отметить опыт Южной Кореи. В экономике этой южно-азиатской республики 
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продолжительное время основным игроком на рынке НИОКР являлось государство в 
лице своих целевых фондов. Лишь позднее, когда крупные национальные корпорации 
стали выходить на внешние рынки, процентное соотношение стало меняться в сторону 
частного инвестирования. Выбор между частными и государственными инвести-
циями в НИОКР стал основополагающим для Правительства РФ. Фактически 
Кабмин выбрал смешанный вариант. 

Собственно развитие высокотехнологических отраслей в российских реалиях не носит 
систематический характер. Основными факторами на инновационном поле являются 
в первую очередь государственные структуры. Помимо ряда преимуществ подобная 
модель несет и серьезные риски, главный из которых заключается в усилении противо-
стояния за новые финансовые ресурсы со стороны ведомственных групп влияния.

В российских государственных структурах представлены три основных проекта 
развития высокотехнологических секторов. 

Первый заключается в создании особых пространств инновационного раз-
вития, так называемых технопарков. Собственно последние проектировались 
еще в 80-х годах прошлого века. Основой для технопарков должны были стать научные 
городки советского образца. Традиционно в Правительстве данный проект проводила 
«команда Реймана».

Основным ведомственным конкурентом связистов являлся экс-руководитель 
Минэкономразвития Герман Греф. Им активно проводится проект создания особых 
экономических зон (ОЭЗ), которые изначально позиционировались как альтерна-
тива технопаркам. Напомним, принципиально различие между ними состоит в разных 
схемах стимулирования инвестиционной деятельности.  Так, технопарк представляет 
значительные преференции за счет коллективной аренды площадей и совместного поль-
зования инфраструктурой. ОЭЗ же предполагает, прежде всего, налоговые послабления. 
До последнего времени представители Минсвязи и Минэкономразвития не намерены 
были отдавать рычаги влияния в НИОКР конкурентам. Весьма показательной является 
ситуация, когда премьер-министр предложил ввести в технопарках налоговые льготы, 
на что со стороны Реймана получил отказ, так как в этом случае они переходили под 
юрисдикцию Минэкономразвития.

Помимо ОЭЗ Минэкономразвития активно лоббирует создание государственных вен-
чурных фондов, в которые в последствии можно будет привлечь частные компании. Для 
этого несколько лет назад Минэкономразвития запустило проект Российской венчурной 
компании (РВК). РВК была создана в июне 2006 года распоряжением правительства и 
занимается созданием в России венчурного инвестирования (инвестирование в особо 
рискованные коммерческие проекты на начальной стадии путем вхождения в капитал 
компании). Основная цель РВК – поддержка инновационных отраслей и продвижение 
российских наукоемких продуктов на мировой рынок. В настоящее время уставный 
капитал компании составляет 28,2 млрд рублей. Инвестиции идут на поддержку био-
технологии, нанотехнологии, авиаотрасли, энергосбережение и другие. 

В совет директоров РВК входят глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина, 
министр образования Андрей Фурсенко, глава Федеральной антимонопольной служ-
бы Игорь Артемьев. 100% акций компании владеет Росимущество. Первоначально по 
правительственной линии проект курировался Александром Жуковым, в прошлом году 
проект был передан Сергею Иванову. 

Два года назад предполагалось, что к 2008 году в России за счет средств РВК будет 
создано 10–15 новых венчурных фондов с совокупным капиталом около 30 млрд ру-
блей. Однако у инициативы Минэкономразвития возникли проблемы с реализацией уже 
в 2006 году, а после ухода Германа Грефа в прошлом году проект фактически встал. 
В итоге к октябрю 2008 года было сформировано всего два венчурных фонда: «ВТБ-
Фонд венчурный» и «Биопроцесс Кэпитал Венчурс». Капитализация фондов составляет 
2,9 млрд рублей. Первый фонд финансирует 12 проектов по 170 млн рублей каждый, 
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второй – один проект на сумму 300 млн рублей. Еще пять венчурных фондов общим 
объемом около 13 млрд рублей, по которым уже прошел конкурсный отбор, появятся 
до конца текущего года.

Кроме того, в РФ представлен еще один проект, призванный консолидиро-
вать финансовые ресурсы, направленные на развитие НИОКР в РФ. Это так на-
зываемая модель «высокотехнологического кластера». Основным проводником данного 
проекта является АФК «Система» во главе со своим основным акционером Владимиром 
Евтушенковым. Предприниматель давно лоббирует создание высокотехнологичного 
кластера на базе активов своей «дочки» компании Sitronics.
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Глава 3.  
оТраСЛевые ГрУппы вЛияния
Отраслевых групп влияния со своим сильным административным и финансовым 

ресурсом в России шесть. Это АФК «Система» Владимира Евтушенкова, «Альфа Групп» 
Михаила Фридмана, «Синтерра» братьев Ананьевых, «Национальные коммуникации» 
Юрия Ковальчука, «Телекоминвест» Алишера Усманова и «Акадо» Виктора Вексельберга. 
3 из них – долгожители отрасли («Система», «Альфа Групп» и «Синтерра»), остальные 
3 – новички («Национальные коммуникации», «Телекоминвест» и «Акадо»). Каждая 
группа имеет своих представителей в федеральных структурах, реализует ключевые 
государственные проекты и целенаправленно скупает активы в последние несколько 
лет (см. Приложение 5).

афК «Система»

АФК «Система» один из долгожителей телекоммуникационного рынка РФ.

АФК «Система» — крупнейшая в России и СНГ 
публичная диверсифицированная корпорация, 
управляющая быстрорастущими компаниями в 
сервисных секторах экономики и обслуживающая 
более 100 млн потребителей. Она создает и 
управляет ведущими предприятиями в отдельных 
секторах рынка услуг, включая телекоммуника-
ции, высокие технологии, банковский бизнес, недвижимость, розничную торговлю, 
туризм, медицинские услуги и массмедиа. Основанная в 1993 году, компания по-
казала выручку в размере $3,8 млрд за 1 квартал 2008 года (неаудировано), а ее 
суммарные активы по состоянию на 31 марта 2008 года составили $30,3 млрд 
(неаудировано).

Контролирует актив Владимир Евтушенков, который 
обязан своему возвышению поддержке Юрия Лужкова. Именно 
усилиями столичного мэра предпринимателю удалось закрепиться 
в Москве.

Бизнесмен участвовал в многочисленных социальных про-
ектах инициированных АП. Среди наиболее знаковых проектов 
создание Фонда по поддержке отечественных спортсменов на 
международных соревнованиях. Помимо компании Евтушенкова 
в учредителях значатся «Газпром нефть», «Альфа Групп», 
«Сургутнефтегаз», «Лукойл», ТНК-BP, «Русский алюминий», банкирский дом «Санкт-
Петербург», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и группа «Интеррос». 
То есть в создании фонда приняли участие ключевые бизнес-структуры РФ. 

Несмотря на многочисленные проекты, Евтушенкову так и не удалось провести своих 
людей в Минкомсвязи. Однако проекты предпринимателя курируются на уровне вице-
премьеров. В основном инициативы АФК «Системы» продвигает Сергей Иванов. Кроме 
того, у предпринимателя хорошие связи в госбанках: дочка Евтушенкова – Татьяна – с 
сентября советник президента «Сбербанка» Германа Грефа. Близость к крупнейшему 
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банку РФ позволит предпринимателю выйти на крупнейшего заказчика банковских 
карт. «Дочка» АФК «Система» – концерн Sitronics недавно получил сертификацию 
Visa International и MasterCard International. Предполагалось, что первыми заказчиками 
Sitronics могут стать дружественные АФК «Система» банки, в том числе и Сбербанк.

Также близость к Сбербанку позволит Евтушенкову рефинансировать задолженности, 
что особенно актуально на фоне финансового кризиса. 

Сильные позиции АФК «Система» на федеральном уровне позволили компании 
активизировать экспансию в РФ. В феврале 2006 года «Система» приобрела опера-
тора кабельного телевидения «Объединенные кабельные сети» (ОКС). Сумма сделки 
составила около $100 млн. После завершения сделки АФК «Система» стала вторым 
по величине оператором кабельного телевидения в России, уступая лишь структурам, 
принадлежавшим компании «Нафта-Москва». Кабельные операторы этой компании – 
«Мостелеком» и «Национальные кабельные сети» – тогда обслуживали около 4,8 млн 
абонентов. 

В последнее время Владимир Евтушенков сворачивает непрофильные направле-
ния, в которых у предпринимателя нет политической поддержки. При этом компания 
активизировала деятельность на телекоммуникационном направлении, где 
продолжила развивать МТС.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мо-
бильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятия-
ми компания обслуживает более 87,26 млн абонентов. Население 82 регионов 
России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где 
МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте 
GSM, составляет более 230 млн человек. С июня 2000 года акции МТС котируются 
на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. В апреле 2008 года бренд МТС 
стал первым и единственным российским брендом, который вошел в число ста ли-
дирующих мировых брендов по рейтингу BRANDZ, опубликованному Financial Times 
и ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown.

Компания активизировала региональную экспансию еще при Реймане. 
Последним точечным приобретением МТС стал «Башсел». Башкирский сотовый оператор 
оказывал услуги сотовой связи в стандарте DAMPS и GSM в Башкирии и фиксированной 
— в Уфе. Акционерами компании являлись «Башнефть» (19,7%) и ее «дочки» (80,3%). 
Количество абонентов на момент приобретения составляло 120 тыс. человек. Решение 
о продаже стратегического актива было пролоббировано миноритарным акционером 
«Башнефти» – АФК «Системой». После этого МТС активизировала деятельность по 
приобретению крупных региональных игроков.

В бытность главой Минсвязи Леонида Реймана существенных трудно-
стей АФК «Система» не испытывала. Это объяснялось стратегическим альянсом 
Евтушенкова и Реймана. Оба были заинтересованы в приватизации «Связьинвеста». 
АФК «Система» рассчитывала приобрести государственные 75% минус 1 акция и ин-
тегрировать «Связьинвест» с другими своими телекоммуникационными активами. Но 
приватизация так и не состоялась. 

После прихода Щеголева Евтушенков стал прорабатывать варианты по продаже акти-
ва. Сначала переговоры велелись с отраслевыми игроками, но уже ближе к осени пред-
приниматель стал общаться с представителями Минкомсвязи, однако взаимопонимания 
не нашел. Щеголев отказывался, как приватизировать «Связьинвест» в среднесрочной 
перспективе, так и выкупать долю Евтушенкова.

В октябре предприниматель направил письмо на имя премьер-министра РФ Владимира 
Путина. В документе Владимир Евтушенков попросил главу Правительства 
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рассмотреть возможность выкупа государством блокпакета «Связьинвеста» 
за $1,9 млрд. Против данного предложения выступил Минфин Алексея Кудрина и не-
которые отраслевые группы влияния.  

«альфа-Групп»

«Альфа-Групп» также является долгожителем отрасли. Она обладает дивер-
сифицированным портфелем активов.

«Альфа-Групп» – финансово-промышленный 
консорциум РФ, интересы которого распро-
страняются на такие сферы бизнеса как: 
добыча нефти и газа, коммерческая и инвести-
ционная банковская деятельность, управление 
активами, страхование, розничная торговля, 
телекоммуникации, средства массовой инфор-
мации, новые технологии, а также инвестиции в промышленно-торговые пред-
приятия на выборочной основе. Ключевые активы: Альфа-Банк; X5 Retail Group 
(47,8 %), владеющаю торговыми сетями «Перекрёсток» и «Пятёрочка»; доля в 
нефтегазовой компании ТНК-BP (50% совместно с Аксесс Индастриз/Ренова); 
телекоммуникационная компания Altimo; АльфаСтрахование; Управляющая ком-
пания «Альфа-Капитал»; А1 Групп; венчурный фонд «Русские Технологии».

Основным акционером «Альфа-Групп» является Михаил 
Фридман. 

С приходом Леонида Реймана на пост министра выдви-
женцы «Альфы» (в том числе Наум Мардер) были выдавлены 
из Минсвязи. Ситуация несколько изменилась после прихода 
Щеголева. Новым министр вернул в ведомство Мардера, по-
ставил на блок «IT  и цифрового телевидения» работавшего 
в «Вымпелкоме» Дмитрия Северова. Плюс сам по себе уход 
Леонида Реймана уже большая победа для «Альфы».

Тем не менее, поддерживать проекты Фридмана по линии АП и Правительства 
пока некому. В АП данное направление перешло Рейману и, частично, Громову, а в 
Правительстве Иванову. Перечисленные чиновники либо являются противниками 
Фридмана, либо придерживаются нейтральной позиции. 

Последнее время предпринимателя «выдавливают» из сырьевого и финансового 
сектора. При этом Фридман сконцентрировался на развитии телекоммуникаци-
онных активов (Altimo) и, прежде всего, «Вымпелкома».

«Вымпелком» – второй по величине сотовый оператор России и СНГ. Компа-
ния оказывает услуги под брендом «Билайн» более 63 млн абонентов в России, 
Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении. Крупней-
шими акционерами «Вымпелкома» являются Telenor (29,9% голосующих акций) 
и Альфа Групп (44%), остальные акции находятся в свободном обращении на 
Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания выпустила 51281022 обыкновенных и 
6426600 привилегированных акций, все «префы» принадлежат «Альфе». Рыноч-
ная капитализация «Вымпелкома» на конец 2007 года составила более $40 млрд. 



43

Российский Ры
нок связи и телекоммуникаций:  

политиические Риски и пеРспективы

© цпкР  119270, лужнецкая набережная 2/4, корп. 23  тел./факс: (499) 748-08-09, (499) 788-77-64

Чистая прибыль «Вымпелкома» по US GAAP в I квартале 2008 года выросла в 
2,2 раза до $601,3 млн с $277,3 млн в аналогичном периоде прошлого года. Выручка 
увеличилась на 41,7% до $2,108 млрд с $1,488 млрд, показатель OIBDA – на 46,9% 
до $1,126 млрд с $766,417 млн, OIBDA margin – до 53,4% с 51,5%.

Прежде всего, Фридман активизировал переговоры по урегулированию корпо-
ративного конфликта в «Вымпелкоме». Он произошел между Altimo и норвежским 
Telenor. Противостояние по линии Telenor-Altimo началась три года назад. Точнее, в 
2005 году, когда акционеры второго по величине российского сотового оператора — 
«Вымпелкома» (35,8% акций — у Altimo, 26,6% — у Telenor) — не смогли договориться о 
выводе сети «Билайн» на украинский рынок связи. Дело в том, что норвежская компания 
выступила против этого, побоявшись, что «Вымпелком» станет конкурировать с компани-
ей «Киевстар» (Telenor контролирует 56,5%, Altimo — 43,5% акций), а сливать операторов 
в единую структуру не захотела, опасаясь размывания пакета в «Киевстаре». Тем не 
менее, «Вымпелком» на Украину все-таки вышел, купив «Украинские радиосистемы». 

Это еще больше обострило внутрикорпоративный конфликт. В результате весь 
2006 год «Вымпелком» жил по неутвержденному проекту бюджета, а переизбрание 
генерального директора компании Александра Изосимова было не единогласно. 

В итоге Altimo решила провести «большую рокировку». В начале декабря 2006 года 
компания предложила либо обменять свою долю в 43,5% в «Киевстаре» на долю 
Telenor в «Вымпелкоме», которая составляет 26,6%, либо поступить наоборот. Отметим, 
что рыночная капитализация «Вымпелкома» на том момент равнялась $16 млрд. 
Следовательно, ориентировочная стоимость доли Telenor оценивалась примерно в 
$4 млрд. Altimo предположила, что участие норвежской компании в «Киевстаре» будет 
примерно таким же. 

Фактически ответом Telenor стал отказ. Так, в 12 декабря норвежская компания на-
правила Altimo письмо, в котором попросила разъяснений по предложению и выразила 
сомнения в возможности сделки. Тем не менее, в 2008 году российская и норвежская 
компании нашли общий язык. Это позволило Telenor и сторонам, аффилированным с 
«Альфа-Групп», провести переговоры по обмену активами. 

Согласно предварительным параметрам сделки, Telenor передаст «Альфе» пример-
но 12% голосующих акций «Вымпелкома» и таким образом сократит пакет до 17,9% с 
29,9%. Пакет «Альфы», напротив, увеличится до 56% с нынешних 44%. 

В обмен на пакет в «Вымпелкоме» «Альфа» передаст все имеющиеся акции 
Киевстара (43,5%) в распоряжение Telenor и выйдет из состава акционеров украин-
ского оператора. Также Правительство Норвегии передаст «Альфе» примерно 5% акций 
Telenor. В настоящее время правительство владеет 54,6%.

«Синтерра»

До 2006 года бизнес братьев Алексея и 
Дмитрия Ананьевых был достаточно закры-
тым. Ключевым активом предпринимателей 
является «Промсвязьбанк», через который проис-
ходила скупка стратегических активов. 

Братья Ананьевы обладали значительным ад-
министративным ресурсом. Группа, так или иначе, контролировала ряд госструктур 
на региональном (Северо-западный ФО) и федеральном уровнях. 



44

Российский Ры
нок связи и телекоммуникаций:  

политиические Риски и пеРспективы

© цпкР  119270, лужнецкая набережная 2/4, корп. 23  тел./факс: (499) 748-08-09, (499) 788-77-64

В 2005 году Ананьевы активизировали экспансию на медиа-
рынке, докупив пакет акций газеты «Труд» до 100%, а также 27% 
Издательского дом «Аргументы и факты». Медийные активы 
Ананьевых были консолидированы в «Медиа3» и разделены 
на четыре блока. Первый блок – типографии. К осени 2008 года 
«Медиа3» владела двумя крупнейшими типографиями Москвы. 
Первая – «Медиапресса» (бывшая «Правда), вторую построили 
владельцы «Экстра М». Обе печатают большинство ежедневных 
газет Московского региона. Второй блок – дистрибуция, включает 
около 2600 точек продаж в 14 регионах. На этом рынке «Медиа3» 
занимает второе место после «Роспечати», у которой более 
4000 точек. Третий блок – издательства, состоит из ИД «Аргументы 
и факты», ИД «Экстра М медиа» и ИД «Труд». Выпускают газеты 
«АиФ», «Экстра М», «Труд», «Труд–7», «Округа» и несколько не-
больших изданий. Недавно «Медиа3» приобрела бизнес газеты 
«Центр-плюс». Четвертый блок – интернет-активы: сайты газет 
«Труд» и «АиФ», интернет-проект Homepage, содержащий ин-
формацию справочно-развлекательного характера о новостях и событиях в районах 
столицы.

Основным телекоммуникационным активом компании является 
«Синтерра».

Группа компаний «Синтерра» – группа операторов связи, в которую входят 
компании «Синтерра», «Петерстар», «Глобал Телепорт», «ЕвроТел», «Телепорт 
СПб» и ряд региональных операторов связи, работающих на телекоммуникацион-
ном рынке с 1992 г. «Синтерра» входит в группу «Промсвязькапитал». Компании 
группы владеют лицензиями на предоставление услуг местной телефонной связи 
в 22 регионах РФ, междугородной и международной телефонной связи, услуг связи 
по передаче данных, телематических услуг связи и услуг связи по предоставлению 
в пользование каналов связи на всей территории РФ.

Ананьевы имели сильные позиции в Минсвязи Леонида Реймана. Предприниматели 
совместно с экс-министром проводили ряд стратегических проектов. Так, с началом рас-
продажи телекоммуникационных активов Реймана, Ананьевы выкупили «Петерстар». 
Руководителем компании осенью этого года стал человек Реймана, экс-директор депар-
тамента государственной политики в области связи Евгений Васильев. Топ-менеджер 
считался одним из наиболее сильных представителей экс-министра. 

Административный ресурс Ананьевых на федеральном уровне позволил 
группе получить доступ к обслуживанию госструктур. В начале года компания 
«Синтерра» победила в ряде открытых конкурсов на предоставление цифровых каналов 
и оказание услуг выделенной частной сети (MPLS/VPN) для нужд Службы специальной 
связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (Служба 
Спецсвязи ФСО России).

Службе Спецсвязи ФСО России будут предоставлены ресурсы магистральной сети 
«Синтерры» в Северо-Западном, Сибирском, Южном, Дальневосточном и Приволжском 
федеральных округах. Все задействованные каналы обеспечиваются собственной на-
земной и спутниковой магистральной инфраструктурой Группы компаний «Синтерра», 
охватывающей все регионы страны. Услуги связи Службе Спецсвязи ФСО России будут 
предоставляться до конца 2008 года.

Позднее «Синтерра» объявила о заключении контракта на обеспечение функцио-
нирования и сопровождения телекоммуникационной инфраструктуры Федерального 
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агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимости) и его подведомственных 
организаций.

Мультисервисная VPN-сеть Роснедвижимости состоит из более 1 500 объектов, рас-
положенных в 40 наиболее экономически активных субъектах РФ. Она объединяет цен-
тральные офисы и территориальные отделы управлений Роснедвижимости по субъектам 
РФ, а также центральные офисы и отделы ведения кадастра объектов недвижимости 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по субъектам РФ.

На базе этой сети планируется реализовать программу по внедрению современной 
системы учета объектов недвижимости, что позволит повысить уровень оказания госу-
дарственных услуг Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, а также 
перевести на современный уровень управление органами Роснедвижимости.

В рамках госконтракта в течение 2008 года «Синтерра» оказывает услуги по сопро-
вождению транспортной среды на основе IP-сети Роснедвижимости, в том числе обе-
спечивает ее круглосуточный мониторинг, администрирование и эксплуатацию, а также 
организовывает переподключение площадок Роснедвижимости в случае их переезда.

Последние несколько лет компания форсирует региональную экспансию. В 
2008–2009 годах «Синтерра» собирается потратить на поглощения $300—400 млн. В 
итоге компания намерена войти в пятерку лидеров среди операторов связи в России с 
выручкой $1,5 млрд. 

В Минкомсвязи человеком, лояльным Ананьевым, является директор департамента 
научно-технического и стратегического развития отрасли Олег Чутов. В прошлом чинов-
ник работал в компании «РТКомм.РУ», которая  входила в «Синтерру». Позднее актив 
был продан «Ростелекому». 

«национальные коммуникации»

Акционеры банка «Россия» до последнего времени также были достаточно 
непубличной группой в отечественной экономике. 

ОАО «АБ «Россия» является универсальным 
финансово-кредитным учреждением, осущест-
вляющим весь комплекс банковских услуг для 
корпоративных и частных клиентов. Он был за-
регистрирован в 1990 г. и относится к числу пер-
вых финансово-кредитных организаций в стране. 
К концу 2007 г. собственный капитал ОАО «АБ 
«Россия» достиг 5,5 млрд. руб. Валюта баланса составила 57,3 млрд руб., увели-
чившись с начала года более чем на 50 %. Объем привлеченных средств достиг 
почти 51,2 млрд руб. За 2007 г. была получена чистая прибыль в размере 875 млн 
руб. В 2007 г. банк получил лицензию ФСФР на управление ценными бумагами. Банк 
является участником системы обязательного страхования вкладов.

До 2004 года непосредственно акционеров банка «Россия» и аффилированных с ними 
лиц было достаточно много. Среди основных представителей данной группы следует 
отметить Виктора Мячина, бывшего старшего научного сотрудника ФТИ им. Иоффе. Он 
являлся крупнейшим  акционером банка «Россия» (до 2004 года у Мячина был второй 
по величине пакет акций), а с 1995 по 2004 гг. председателем правления, генеральным 
директором банка (с перерывом в 1998–1999 годы). Также следует отметить Юрия 
Ковальчука, бывшего первого заместителя директора ФТИ им. Иоффе. Он является 
председателем совета директоров и крупнейшим акционером АКБ «Россия» (37,6% по 
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данным на 1 января 2005). Долгое время связан с банком был и Геннадий Тимченко, со-
владелец входящих в группу «Кинэкс» оффшорных компаний-нефтетрейдеров: финско-
швейцарской International Petroleum Products и зарегистрированной на Британских 
Виргинских островах фирмы Gunvor International. Кроме того, он является основным 
бенефициаром фирмы ООО «Трансойл СНГ», с 2005 года сменившего совладельцев 
«Кинэкс-инвеста» в списке акционеров банка «Россия».

Тем не менее, в последнее время контроль над банком «Россия» перешел к 
Юрию и Михаилу Ковальчукам.

В дальнешем Мячин и Тимченко были отстранены от руковод-
ства непосредственно активами группы, интереса к которым в 
последнее время не проявляли. 

Последние несколько лет основным направлением дея-
тельности Ковальчуков был финансовый рынок. Так, аффи-
лированный с братьями ЗАО «Лидер» претендовал на управление 
активами ОАО «Российская венчурная компания». Последняя 
была создана летом 2006 года решением Правительства 
(Постановление №516 от 24 августа 2006 года). Она служит источ-
ником недорогого финансирования для инновационных компаний, 
находящихся на ранней фазе развития. Российская венчурная 
компания инвестирует свои средства в инновационный сектор 
посредством частных венчурных фондов, предоставляя каждому 
из них 49% от их инвестиционных ресурсов. 

Борьба за активы «Российской венчурной компании» (РВК) 
началась год назад, когда был презентован список компаний, 
подавших заявки на первый конкурсный отбор управляющих вен-
чурными фондами.  Однако тогда ЗАО «Лидер», управляющий активами «Газфонда», 
столкнулся с ожесточенным сопротивлением со стороны ВТБ. Именно с подачи топ-
менеджмента госбанка Президент РФ Владимир Путин поручил главе Правительства 
проверить обоснованность вложения средств негосударственного пенсионного фонда 
(НПФ) «Газфонд» в венчурные проекты.

Группа известна своим интересом к медийному бизнесу. Под контролем 
Юрия Ковальчука в феврале 2008 года АБ «Россия», ОАО «Северсталь», ОАО 
«Сургутнефтегаз» и страховая группа «СОГАЗ» объединили свои телевизионные акти-
вы в рамках нового медиа-холдинга «Национальная медиа-группа». На первом этапе 
в холдинге было аккумулировано 68% акций телевизионного канала «РЕН ТВ» и 72% 
акций ТРК «Петербург – Пятый канал». Доли учредителей распределились следующим 
образом: ОАО «Сургутнефтегаз» –19,49%, ОАО «Северсталь» – 19,49%, СГ «СОГАЗ» – 
6,06%, ОАО «АБ «Россия» – 54,96%. Председателем совета директоров «Национальной 
медиа-группы» избрана Любовь Совершаева, являющаяся председателем советов 
директоров обоих телеканалов, а также возглавляющая совет директоров «ИК «Аброс» 
– дочерней структуры АБ «Россия». 

На телекоммуникационном рынке РФ Юрий Ковальчук активизировался относи-
тельно недавно. Развитие группы на данном направлении связано с приобретением 
активов Сулеймана Керимова. Предприниматель стал форсировать продажу своих 
российских активов с 2007 года. Юрий Ковальчук воспользовался конъюнктурой и 
купил телекоммуникационные активы Керимова, аккумулированные в компании 
«Национальные телекоммуникации». 

Группа компаний «Национальные телекоммуникации» объединяет операторов 
кабельного телевидения и широкополосного доступа в интернет в Москве, Пе-
тербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Кургане и Электростали. Также НТК 
принадлежит 51% ЗАО «Макомнет», которое занимается строительством 



47

Российский Ры
нок связи и телекоммуникаций:  

политиические Риски и пеРспективы

© цпкР  119270, лужнецкая набережная 2/4, корп. 23  тел./факс: (499) 748-08-09, (499) 788-77-64

телекоммуникационной инфраструктуры в московском метрополитене. Об-
щая абонентская база НТК составляет 4,5 млн человек. 51% НТК принадлежит 
«Национальной медиагруппе» Юрия Ковальчука, 12,4% — «Сургутнефтегазу», 
оставшиеся акции распределены между «Северсталью», Сбербанком, Газпром-
банком и ВТБ.

«Национальные телекоммуникации» были созданы в 2006 году путем консолидации 
активов группы «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова в области кабельного телевиде-
ния — «Национальных кабельных сетей» и «Мостелесети». Входящие в НТК операторы 
обслуживают в различных регионах 4,5 млн абонентов, при этом холдинг контролировал 
«Мостелеком» и «Телекомпанию Санкт-Петербургское кабельное телевидение», сети 
которых проведены в большинство квартир в Москве и Петербурге соответственно.

Долгое время поддержку «Национальным телекоммуникациям» оказывал Михаил 
Лесин – экс-министр РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций активно лоббировал интересы Керимова. В дальнейшем чиновник стал 
членом комиссии по развитию телерадиовещания, которую возглавил первый вице-
премьер Дмитрий Медведев.

После приобретения «Национальных телекоммуникаций» Юрий Ковальчук 
сменил топ-менеджмент компании. Председателем совета директоров  был выбран 
замгендиректора «Национальной медиагруппы» Андрей Засыпкин. До недавнего вре-
мени он возглавлял Федеральное агентство по обустройству государственной границы, 
перед этим был гендиректором концерна «Российская электроника», а еще раньше — 
директором созданного Юрием Ковальчуком Центра стратегических разработок «Северо-
Запад». В совет директоров также вошли еще двое представителей «Национальной ме-
диагруппы». Ими стали заместитель гендиректора Андрей Проскурин и исполнительный 
директор Михаил Концерев, а также гендиректор НТК Сергей Калугин.

Ковальчук стал разрабатывать единый бренд и развивать смежные услу-
ги (телефония, интернет). В итоге компания «Национальные кабельные сети» (100-
процентная «дочка» «Национальных телекоммуникаций») объявила о запуске с 1 ноя-
бря нового бренда Onlime Telecomfort provider. Под этим брендом компания намерена 
предоставлять услуги triple play (цифровая телефония и ТВ, интернет) московским 
абонентам. Разработкой бренда занимались агентства «Нева» и Plenum, инвестиции 
на его продвижение до конца года — $4 млн. Сейчас абонентская база НКС в Москве 
насчитывает 2,8 млн подписчиков социального пакета (аналоговое ТВ).

Другая «дочка» «Национальных телекоммуникаций» – компания «Санкт-Петербургское 
кабельное телевидение» также начала предоставлять услуги телефонии. С местной 
связью она справится собственными силами, а дальнюю — обеспечит в партнерстве с 
«Вымпелкомом».

В Минкомсвязи у Юрия Ковальчука есть свои представители. Среди замов – 
это Алексей Солдатов, который работал у брата предпринимателя Михаила Ковальчука 
в «Курчатовском институте». Кроме того, поддержку банку «Россия» обеспечит ру-
ководитель Россвязькомнадзора Борис Боярсков. Также отношение к группе имеет 
глава Минобразования Андрей Фурсенко, а его брат Сергей является президентом 
«Национальной Медиа-Группы» Юрия Ковальчука. 
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«Телекоминвест»

В прошлом «Телекоминвест» был одним из ключе-
вых активов Леонида Реймана. Однако после осла-
бления позиции экс-министра в 2007 году чиновник 
принял решение продать компанию. Покупателем 
актива стал Алишер Усманов. 

В августе 2007 года предприниматель приоб-
рел 15% «Телекоминвеста» (эквивалентно 4,7% акций «МегаФона»), а в мае 2007 г. 
договорился о покупке у датского юриста Джеффри Гальмонда 8% «МегаФона» (владел 
ими через бермудский фонд IPOC) и еще 58,9% «Телекоминвеста» (через First National 
Holding).

ОАО «Телекоминвест» является холдинговой компанией, вла-
деющей пакетами акций компаний, работающих в телекомму-
никационной отрасли. Среди них 31.3% акций ОАО «МегаФон», 
100% акций ЗАО «Петер-Cервис» (поставщик биллинговых 
систем), 100% акций ЗАО «Вэб Плас» (интернет-провайдер), 
100% акций ЗАО «Санкт-Петербургские Таксофоны». Акционе-
рами Телекоминвеста являются TeliaSonera AB (26,1% акций) 
и компания «АФ Телеком Холдинг», действующая в интересах 
российского предпринимателя Алишера Усманова (73,9%). 
Чистая прибыль Телекоминвеста по US GAAP в 2007 году 
увеличилась в 1,7 раза до $460,296 млн с $272,626 млн в 2006 году. Прибыль до 
налогообложения выросла в 1,9 раза до $555,993 млн с $298,685 млн, операционная 
прибыль – в 5,4 раза до $53,931 млн с $9,971 млн.

Долгое время Усманов не проявлял интереса с телекоммуникационному рын-
ку и интересовался в основном сырьевым и металлургическим направлениями. 
В этих сферах у предпринимателя появились партнерские отношения с крупнейшими 
группами влияния РФ. Владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов долгие годы воз-
главлял «Газпроминвестхолдинг». Усилиями последнего «Газпрому» был возвращены 
5% собственных акций «Севернефтегазпрома», владеющего лицензией на Южно-
Русское месторождение. Оказанные услуги положительно сказались на отношениях 
бизнесмена со структурами «Газпрома», совет директоров которого возглавлял Дмитрий 
Медведев. 

Кроме того, существенную поддержку проектам Усманова оказывает глава 
«Ростехнологий» Сергей Чемезов. «Ростехнологии» и «Металлоинвест» совместно бо-
ролись за крупнейшее медное месторождение РФ – Удокан. Дело в том, что согласно 
договоренностям между «Металлоинвестом» и госкорпорацией, последняя должны была 
внести в совместное предприятие (СП) по освоению Удокана монгольские месторожде-
ния. Однако соответствующие госдоли в компаниях «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет» к 
июню «Ростехнологиям» переданы не были. Более того, категорически против передачи 
госкорпорации монгольских активов выступил Минфин. При этом сроки подачи заявок 
поджимали. 

Для того чтобы выиграть время, Чемезов и Усманов пролоббировали продление 
сроков приема заявок на месяц. Соответствующее решение было проведено через 
Министерство природных ресурсов. За месяц руководителю госкорпорации удалось 
согласовать список активов в Правительстве. Также «Ростехнологиям» удалось зару-
читься поддержкой «Норникеля». Первоначально меткомпания участвовала в конкурсе 
самостоятельно. Однако летом группа «Интеррос» Владимира Потанина, крупнейший 
акционер комбината, договорилась о совместной разработке Удокана с госкорпорацией 
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и «Металлоинвестом». Взнос «Норникеля» в СП также будет имущественным. Компания 
отдаст медные месторождения в Читинской области.

Благодаря совместному освоению Удокана и месторождений партнеров  предложе-
ние «Металлоинвеста» оказалось конкурентоспособнее заявки «Русской меди». Так, 
консорциум планировал реализовать проект мощностью 210 тыс. тонн катодной меди 
в год в течение 25 лет, вложив в него $1,9 млрд. А «Металлоинвест» рассчитывал вы-
вести комплекс мощностью 474 тыс. тонн катодной меди уже в 2016 году, потратив на 
это $4,2 млрд. 

Не последнюю роль в продвижении проекта сыграла поддержка Алишера Усманова 
со стороны Президента РФ Дмитрия Медведева. 

Несмотря на административный ресурс в МПР, Минпромторговли и в АП, 
до 2007 года телекоммуникацией Усманов не интересовался. Однако после пред-
варительных переговоров с представителями Реймана предприниматель решился ку-
пить «Телекоминвест». Стратегической целью инвестиций стала консолидация 
Усмановым блокпакета в «МегаФоне». 

ОАО «МегаФон» – один из крупнейших операторов сотовой связи стандар-
та GSM в России. Образован в мае 2002 г. в результате преобразования ЗАО 
«Северо-Западный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО 
«Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО 
«Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-Киров», 
ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Волжский GSM» и ЗАО «Уральский Джи Эс Эм». 
Лицензионный портфель Общества и принадлежащих ему 100% дочерних ком-
паний охватывает всю территорию РФ с населением 145 млн. человек. Выручка 
«МегаФона» за 2006 г. по US GAAP – $3,7 млрд., чистая прибыль – $812,8 млн., 
OIBDA – $1,8 млрд., рентабельность по OIBDA – 49,5%.

В конечном счете предпринимателю удалось получить 31,1% сотового опе-
ратора. Это стало возможно после того, как в октябре 2008 года была завершена лик-
видация бермудского фонда IPOC, на балансе которого находились акции оператора.

Параллельно Усманов активизировал переговоры по разрешению корпора-
тивного конфликта в «МегаФоне». Как отмечалось выше, он начался в августе 
2003 года, когда «Альфа-Эко», входящая в состав «Альфа-Групп», приобрела у LV 
Finance компанию «ЦТ-Мобайл» за $295 млн. IPOC утверждал, что подписал в апреле 
и декабре 2001 года два опционных договора с LV Finance на приобретение 100% акций 
Transcontinental Mobile Investment Ltd. (TMI) — единственного акционера «ЦТ-Мобайл». 
Добиваясь аннулирования сделки, IPOC подал иски в судебные инстанции различных 
стран.

К ноябрю 2007 года усилиями Усманова Altimo, управляющая телекоммуникационными 
активами холдинга «Альфа-Групп», фонд IPOC и ОАО «Телекоминвест» договорились 
прекратить судебные разбирательства и отозвать все судебные иски в отношении друг 
друга.

Вслед за АФК «Система» предприниматель стал активно интересоваться 
проектами, связанными с созданием ГЛОНАСС. В конце октября экс-гендиректор LV 
Finance Group Леонид Маевский продал Алишеру Усманову часть своей доли в компании 
«Универсал-Телеком», занимающейся геомониторингом на базе ГЛОНАСС и GPS.

Новый проект «Универсал-Телекома» GeoLife, в который собирается инвестировать 
новый владелец, – это система определения местоположения объектов на базе техно-
логий позиционирования (ГЛОНАСС, GPS) и мобильной связи (GSM, GPRS) в режиме 
реального времени через интернет. GeoLife позиционируется, в частности, как система 
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наблюдения за детьми (например, получения информации о посещении ребенком школы, 
бассейна), личным автомобилем, а также для реального контроля автопарка.

«акадо»

Телекоммуникационный бизнес для Виктора 
Вексельберга не является профильным. Как и 
Усманов, предприниматель развивает сырьевые и ме-
таллургические активы, которые сконцентрированы 
в «Ренове». 

Группа компаний «Ренова» – российская частная бизнес-группа, владеющая и 
управляющая активами в металлургической, нефтяной, машиностроительной, 
горнодобывающей, химической, строительной отраслях, энергетике, телеком-
муникациях, сфере нанотехнологий и инноваций, ЖКХ и финансовом секторе в 
России и за рубежом (странах СНГ, Швейцарии, Италии, Южной Африке и США). 
Крупнейшими активами ГК «Ренова» являются доли в компаниях ТНК-ВР, UC 
RUSAL, КЭС, а также в швейцарских технологических концернах OC Oerlikon и 
Sulzer. Стоимость активов Группы по итогам первого полугодия 2007 года со-
ставляет $18 млрд.

Однако в отличие от владельца «Металлоинвеста» предпри-
ниматель испытывает сложности в данных сферах. 

До 2005 года Вексельберг активно развивал алюминиевый 
бизнес на базе «Суала». Однако после активизации на рынке 
Олега Дерипаски он пытался продать свою долю стратегиче-
скому инвестору, прежде всего, иностранным компаниям. Так, 
Вексельберг вел продолжительные, но крайне неудачные пере-
говоры с лидерами рынка Alcoa, Alcan, Hydro и Anglo American. 
Позднее, в первой половине 2006 года, был разработан проект по 
выводу «Суала» на IPO, где бизнесмен намеривался расстаться с мажоритарным паке-IPO, где бизнесмен намеривался расстаться с мажоритарным паке-, где бизнесмен намеривался расстаться с мажоритарным паке-
том в компании. Предположительные сроки первичного размещения – осень 2006 года. 
Однако Вексельберг не успел – предложение о консолидации активов выдвинул Олег 
Дерипаска. 

Когда же стало ясно, что слияние неминуемо (предварительные параметры сделки 
были согласованы на встрече Олега Дерипаски и Владимира Путина в августе 2006 года), 
глава «Реновы» сконцентрировался на других направлениях деятельности. 

Долгое время предпринимателя интересовал ТЭК. Однако после проблем у 
ТНК-BP, совладельцем которой является бизнесмен, Вексельберг активизировал дея-
тельность на телекоммуникационном направлении. 

В 2008 году предприниматель провел ребрендинг телекоммуникационных 
активов. В результате «Ренова-медиа» была преобразована в «Акадо».

Группа компаний «Акадо» – телекоммуникационный холдинг, основной дея-
тельностью которого является предоставление услуг телевидения, высоко-
скоростного Интернета и телефонии в едином пакете. Ключевыми активами 
холдинга являются ЗАО «Акадо-Столица» (московский оператор кабельного ТВ, 
широкополосного доступа в Интернет и цифровой телефонии), ОАО «Комкор» 
(оператор московской магистральной волоконно-оптической сети, работающий 
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под торговой маркой «Акадо Телеком»), а также Интернет-провайдеры и опера-
торы кабельного ТВ в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Минске (Белоруссия). 
Управляющая компания ЗАО «Акадо» осуществляет общее руководство группой 
компаний «Акадо». Владельцами группы компаний «Акадо» являются Виктор 
Вексельберг (51%) и Юрий Припачкин (49%).

Параллельно Вексельберг и совладелец «Акадо» Юрий Припачкин активизиро-
вали региональную экспансию. В июне компания официально вышла на петербург-
ский рынок телекоммуникационных услуг, открыв региональное подразделение «Акадо-
Нева». В конце лета, купив одного из крупнейших интернет-провайдеров Екатеринбурга 
(«Олимпус НСП»), «Акадо» закрепилась на Урале. 

Региональную экспансию Вексельберг рассчитывал продолжить осенью, для этого в 
сентябре Raiffeisen Zentralbank и «Райффайзенбанк» подписали соглашение  о предо-
ставлении кредита «Акадо» на сумму $100 млн. На эти средства компания рассчитывала 
увеличить свое присутствие в регионах.

Своих представителей в Минкомсвязи у Вексельберга нет. Некоторую поддерж-
ку предпринимателю по сырьевым направлениям оказывает АП. Однако это происходит 
в основном за счет связки с Олегом Дерипаской. На уровне вице-премьеров наиболее 
сложные отношения у Вексельберга с Игорем Шуваловым. В контексте вышесказанного 
предпринимателю приходится развивать телекоммуникационные активы с минимальной 
федеральной поддержкой по стратегическим проектам (ГЛОНАСС и др.).
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Глава 4.  
БорЬБа За рынКи
Борьба отраслевых групп влияния за внутренний рынок в 2008 год обостри-

лась. Это было обусловлено как некоторым насыщением в отдельных отраслях, так и 
появлением новых игроков. Активность отечественных телекоммуникационных компаний 
пошла на спад в третьем квартале 2008 года, когда на российском рынке появились 
серьезные последствия мирового финансового кризиса.

Внешняя экспансия резидентов, активно разворачивающаяся последние несколько 
лет, также пошла на спад. Крупные игроки приступают к повышению финансовых показа-
телей приобретенных активов. Кроме того, бизнес-структуры развивают стратегическое 
сотрудничество с мировыми мэйджорами.

внутренняя экспансия

В 2008 году телекоммуникационные компании продолжили активную регио-
нальную экспансию. Однако на отдельных направлениях поглощение региональных 
компаний столкнулось с рядом сложностей.

Сотовые операторы после активного роста последних лет выкупили большинство 
небольших ликвидных активов. Дальнейшим катализатором роста станет поглощение 
крупных региональных компаний. 

В конце октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила хо-
датайство компании «МегаФон» о покупке поволжского сотового оператора 
СМАРТС. 

ОАО «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникаци-
онных систем» (СМАРТС) – один из крупнейших межрегиональных операторов 
сотовой связи России. Компании принадлежат ЗАО «Астрахань GSM», ЗАО 
«Волгоград-GSM», ЗАО «Оренбург-GSM», ЗАО «Пенза-GSM», ЗАО «Ульяновск-
GSM», ЗАО «Шупашкар-GSM», ЗАО «Ярославль-GSM». Основные акционеры 
компании – Геннадий Кирюшин (30,47%), его сын Константин Кирюшин (20,52%) 
и дочь Юлия Кирюшина (9,55%). 15% акций принадлежит председателю совета 
директоров СМАРТС Борису Скворцову, 19,97% – Agentro Traiding and investment 
limited. Генеральный директор – Андрей Гирев.

Такое же решение чуть ранее, 16 октября, было принято и в отношении МТС. При 
этом ФАС огласила условия, при которых компания Владимира Евтушенкова может 
прибрести СМАРТС. Ей необходимо будет отказаться от сетей поволжского оператора 
в Ивановской и Волгоградской областях. «МегаФон» же при покупке должен будет про-
дать стороннему игроку или выделить в самостоятельные компании сети СМАРТС в 
Пензенской, Ивановской, Волгоградской и Самарской областях.

Однако позднее стало известно, что переговоры по приобретению регионального 
сотового оператора со стороны МТС и «МегаФона» были заморожены. 

В это время остальные игроки занимались укреплением своего ШПД на-
правления. Летом подконтрольный «Вымпелкому» Golden Telecom («Билайн бизнес») 
форсировал продвижение проекта Triple 65.  Реализацию Triple 65 Golden Telecom 
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вместе со своей «дочкой» «Корбиной Телеком» начал осенью 2007 года. По первона-
чальным планам, к 2011 году компании должны были охватить сетью 65 крупнейших 
городов России, в которых проживает 65 млн человек. О том, что программа Golden 
Telecom по строительству сетей FTTB (технология, предполагающая строительство 
волоконно-оптических линий связи до каждого здания) в регионах может быть расши-
рена, неоднократно заявлял Жан-Пьер Вандромм, на тот момент главный управляющий 
Golden Telecom, а сейчас исполнительный вице-президент «Вымпелкома» по развитию 
бизнеса в России. На данный момент сеть оператора охватывает 5,5 млн домохозяйств, 
в них компания обслуживает 500 тыс. пользователей.

Также в конце августа Golden Telecom купил по 100% ООО «Комтел» и ООО 
«Алтайгриф», а также докупил 42% ООО «Агентство деловой связи».

ООО «Агентство деловой связи» предоставляет услуги телефонной связи, 
передачи данных, доступа в интернет в Нижнем Новгороде. ООО «Алтайгриф» 
— второй по величине оператор местной телефонной связи в Барнауле и про-
вайдер услуг коммутируемого доступа в интернет. По оценке «Вымпелкома», 
клиентская база компании — более 14 тыс. абонентов. По данным «СПАРК-
Интерфакса», выручка компании в 2006 году составила 47,09 млн руб. ООО 
«Комтел» — провайдер услуг ШПД в Тюмени – охватывает большую часть 
города. iKS-Consulting оценивает абонентскую базу примерно в 6 тыс. домашних 
пользователей. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2005 году оборот «Комтела» 
составил 19,8 млн руб.

Покупки «Вымпелкома» стали третьей сделкой на региональном рынке ШПД за ав-
густ. В середине месяца «Акадо» купил интернет-оператора в Екатеринбурге «Олимпус 
НСП», а до этого «Мультирегион» объявил о подписании предварительного соглашения 
о покупке трех провайдеров в Центральном федеральном округе. В результате на рынке 
корпоративной связи привлекательных активов также почти не осталось.

Параллельно активизировалась скупка операторов, ориентированных на домашних 
пользователей. Причем игроков, интересующихся данными активами, этим летом стало 
больше. К «Комстар-ОТС», «Мультирегион» и «Акадо» прибавились магистральный 
оператор «ТрансТелеком» и «Ростелеком», объявивший, что заинтересован в интернет-
провайдерах. При этом не всем игрокам удавалось закрепиться в стратегических регио-
нах. Так, «Акадо» Виктора Вексельберга вышла на петербургский рынок еще в 2007 году, 
купив местного кабельного оператора ТКС «Нева». Планировалось, что инфраструктура 
«Невы» будет модернизирована, после чего оператор начнет предоставлять услуги triple-
play. Попутно «Акадо» планировала купить еще целый ряд петербургских операторов. К 
концу 2008 года предприятие собиралось контролировать 20–30% петербургского рынка. 
Однако ни инвестиций в модернизацию «Невы», ни суммы сделанных приобретений, 
ни название купленных компаний «Акадо» никогда официально не озвучивало. В итоге, 
оператор так и не смог предложить петербургскому рынку услуги triple-play.

«Синтерра» активизировала приобретение оператора дальней связи «Межрегиональный 
ТранзитТелеком» (МТТ). В октябре стало известно, что генеральный директор МТТ Игорь 
Заболотный уходит из компании. Вместо него этот пост займет его нынешний замести-
тель по IT Виктор Бертяков, которого акционеры МТТ утвердили на общем собрании 
6 октября. Кадровые перестановки свидетельствуют о скором завершении сделки по 
приобретению МТТ холдингом «Синтерра» (100% принадлежит «ПромСвязьКапитал» 
братьев Ананьевых). Эту сделку в августе уже одобрила Федеральная монопольная 
служба (ФАС). До прихода в МТТ Виктор Бертяков в 2000–2003 годах руководил от-
делом IT в «Петербург ТранзитТелеком», а в 1993–2000 годах работал инженером в 
«ПетерСтар». Примерно в тоже время там трудился нынешний гендиректор «Синтерры» 
Виталий Слизень. 
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Борьба за ритейл

Ключевым трендом 2008 года стала борьба за ключевых игроков ритейла 
(салоны сотовой связи). Важнейшим событием здесь стало противостояние вокруг ли-
дера сотового ритейла – компании «Евросеть».

В сентябре Басманный суд Москвы выдал санкции на арест вице-президента по 
безопасности компании «Евросеть» Бориса Левина и замначальника службы безопас-
ности компании Андрея Ермилова.

«Евросеть» — крупнейшая компания, работающая на рынке сотового ритейла 
и ведущий дилер крупнейших операторов связи. Основными направлениями дея-
тельности компании являются осуществление розничной торговли сотовыми 
телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным 
аудио, аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных 
услуг клиентам. Компания представлена более 5 тыс. 140 магазинами, располо-
женными в России, Украине, Белоруссии, Молдавии и Армении. По результатам 
2007 года оборот компании «Евросеть» составил $5,61 млрд. Выручка по МСФО 
в 2007 году составила $3,6 млрд. 

Следственный комитет при прокуратуре России (СКП) предъявил им обвинения в 
совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 (похищение человека), ст. 163 
(вымогательство) и ст. 330 (самоуправство) УК РФ. По версии следствия, все эти пре-
ступления были совершены в 2003 году в отношении бывшего экспедитора «Евросети» 
Андрея Власкина.

В тот же день, 4 сентября владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин про-
вел пресс-конференцию, на которой поделился своим мнением о последних событиях, 
происходящих вокруг компании. По словам Чичваркина, дела действительно заведены 
по итогам событий, начавшихся в 2003 году. Тогда руководство компании выявило кражу 
крупных партий телефонов на сумму около 20 млн рублей. В результате внутреннего 
расследования, проведенного службой безопасности и ее руководителем – вице-
президентом «Евросети» Борисом Левиным, было выяснено, что товар украден экс-
педитором Андреем Власкиным, который отвечал за транспортировку телефонов из 
аэропорта Шереметьево. 

После того как экспедитор был уличен, он сбежал. При этом сотрудники «Евросети» 
первыми нашли Власкина в городе Тамбове и привезли в Москву. В дальнейшем утра-
ченная сумма частично была возмещена. 1 сентября 2008 года Власкин написал заяв-
ление в прокуратуру, по которому затем было возбуждено дело о причастности Левина 
и Ермилова к похищению человека, вымогательству и самоуправству. А 2 сентября в 
компании были проведены обыски, в результате которых были обнаружены бумаги, 
подтверждающие нахождение сотрудников компании в квартире Власкина. После этого 
Левин и Ермилов были задержаны.

Отметим, что Власкин являлся экспедитором ООО «Илед М», в прошлом подкон-
трольной Евросети. Бизнес-структура уже является фигурантом двух уголовных дел. В 
2005 году было возбуждено уголовное дело о контрабанде в Россию мобильных телефо-
нов. Тогда сотрудникам МВД РФ удалось выяснить, что значительная часть поступающих 
в Россию трубок завозится по «серым» схемам, к которым отношение имел и «Илед М». 
А в марте 2007 года Следственная часть Главного управления МВД РФ по ЦФО воз-
будила уголовное дело в отношении Дмитрия Сидорова, руководителя ООО «Илед М», 
бывшего в 2004–2005 годах поставщиком группы компаний «Евросеть». Его заподозрили 
в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Предположительно, именно 
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через «Илед М» проходила значительная часть «серых трубок», которые в дальнейшем 
были реализованы на российском рынке. 

Ранее в МВД заявляли, что готовят ряд проверок этой фирмы. Таким образом, си-
туация вокруг топ-менеджмента «Евросети» могла иметь целью отсрочить проверки 
ключевого канала сбыта «серого импорта». Вторая версия была связана с продажей 
«Евросети». Так, в сентябре МТС призналась, что рассматривает возможность по при-
обретению ритейлера в среднесрочной перспективе.

Впервые информация о том, что МТС интересуется покупкой «Евросети», совла-
дельцами которой являются Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев, появилась весной 
этого года. Однако представители, как самого сотового оператора, так и материнской 
АФК «Система», отрицали намерение купить «Евросеть».

Тем не менее, Владимиру Евтушенкову не удалось получить контроль над 
стратегическим активом. 100% ее «Евросети» приобрела Rambert Management 
Александра Мамута, которая перепродала 49,9% «Вымпелкому» за $226 млн. Кроме 
того, осенью стало известно, что еще один сотовый ритейлер Dixis перешел 
под контроль Альфа-банка. Dixis должен был выплатить банку около $30 млн, но не 
смог этого сделать. В результате Альфа-банк взял на себя обязательства по долгам, за-
получив 90% бизнеса ритейлера. Остальные 10% находятся в собственности Росбанка. 
По некоторым данным, Dixis  и «Евросеть» могут быть слиты в единую сеть.

внешняя экспансия

Традиционно основным направлением внешней экспансии является рынок 
стран СНГ. Активную деятельность на данном направлении развернула «большая 
тройка» («МегаФон», «МТС» и «Вымпелком») Однако активы в СНГ уже практически 
раскуплены. Почти все местные операторы принадлежат профильным игрокам. Два 
участника – «МТС» и «Вымпелком» уже присутствуют на армянском рынке, владея ак-
циями армянских сотовых операторов VivaCell и АрменТел. А «МегаФон» может стать 
третьим оператором сотовой связи в Армении

Параллельно происходит развитие международного сотрудничества между 
ключевыми игроками и нерезидентами.

Наибольшую активность здесь проявляет МТС. Компания Владимира Евтушенкова в 
2008 году активизировала сотрудничество с Ericsson. Бизнес-структуры взаимодейству-
ют с начала 2000-х годов, когда началась активная региональная экспансия компании. 
В 2001 году на оборудовании Ericsson была построена сеть в Санкт-Петербурге, а в 
2004 на нем работали уже сети в 6 макрорегионах из 10. Также оборудование Ericsson 
используется в дочерних компаниях МТС в странах СНГ: UMC, Уздунробита, VivaCell и 
МТС-Беларусь. 

По итогам тендера, проведенного в 2007 году, Ericsson построит сети 3G в 7 макро-G в 7 макро- в 7 макро-
регионах МТС. Сети будут построены «под ключ», т.е. специалисты Ericsson будут зани-Ericsson будут зани- будут зани-
маться и радиопланированием, и первоначальной настройкой сети, и техобслуживанием, 
и поддержкой складов запчастей. До конца этого года сети 3G МТС будут работать в 
14 городах России: к уже запущенным в коммерческую эксплуатацию сетям в Санкт-
Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге добавятся Новосибирск, 
Челябинск и Норильск, а действующая сеть во Владивостоке будет переведена из те-
стовой эксплуатации в коммерческую.

Также МТС заключила соглашение с Vodafone об эксклюзивном стратегическом неак-
ционерном партнерстве, направленном на расширение маркетинговых и технологических 
возможностей обеих компаний. Как сообщает департамент по связям с общественностью 
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МТС, договор рассчитан на четыре года, его действие распространяется на территорию 
России, Украины, Узбекистана, Туркменистана и Армении.

Vodafone Group Plc. – крупнейший по выручке мировой оператор мобильной связи. 
Vodafone предоставляет услуги в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, в Юго-
Восточной Азии, действуя через дочерние компании, представительские офисы 
и партнерскую сеть. Группа компаний Vodafone оперирует в 27 странах на пяти 
континентах. Она сотрудничает с партнерами более чем в 40 странах. В июне 
2008 года число абонентов Vodafone составило более 270 млн. человек.

Согласно договоренностям, МТС получит доступ к продуктам, практикам и марке-
тинговым разработкам Vodafone, предназначенным для массового и корпоративного 
рынков. МТС сможет распространять продукты Vodafone на условиях совместного ис-
пользования брендов компании.

Vodafone предоставит МТС экспертную поддержку на этапах выбора, запуска и про-
движения маркетинговых инициатив и внедрения новейших технологий обслуживания 
клиентов. В частности, это касается создания сетей «третьего поколения» и развития 
решений по высокоскоростному широкополосному доступу в интернет. Компании также 
планируют совместную разработку инновационных мобильных продуктов и технологий 
в рамках деятельности Центра тестирования Vodafone в Дюссельдорфе. 

Кроме того, Vodafone предоставит МТС возможность участвовать в глобальных про-
граммах закупок сетевого и абонентского оборудования. Это позволит «Мобильным 
ТелеСистемам» получить дисконты при закупках оборудования для своей сети, повы-
сить операционную эффективность бизнес-процессов и укрепить позиции на рынках 
присутствия.

3G

Развитие сетей 3G стало одним из основных трендов 2008 года. Так, сото-
вый оператор «Вымпелком» анонсировал начало предоставления услуг на базе 3G в 
4 мегаполисах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Челябинске. Покрытие 
обеспечено как в центральных, так и в наиболее густонаселенных частях городов, да-
лее в течение года покрытие будет расширяться преимущественно в спальные райо-
ны, говорится в сообщении компании. Напомним, что о начале тестовой эксплуатации 
«Вымпелкомом» базовых станций 3G, в частности, в Петербурге стало известно еще 
весной текущего года.

Всего у «Билайна» 150 базовых станций в Петербурге, которые обеспечивают покры-
тие более 40% территории города. В Самаре и Тольятти обеспечено покрытие в цен-
тральной части, 100% покрытие этих городов в компании обещают обеспечить в течение 
года. В Нижнем Новгороде сеть третьего поколения охватила центр и часть наиболее 
густонаселенных районов: в ближайшие месяцы все районы, включая города Дзержинск, 
Кстово и Бор, будут покрыты на 80%. В Челябинске обеспечено полное покрытие сети: 
к концу года сеть 3G будет во всех правобережных районах Магнитогорска.

До конца года сети нового поколения появятся примерно в 40 городах присутствия 
оператора. Как уточнили в пресс-службе компании, в ближайших планах — запуск 3G во 
Владикавказе, Волгограде, Сочи, Казани, Кемерово, Екатеринбурге и Новосибирске.

Напомним, что другие игроки так называемой «большой тройки» начали пре-
доставление услуг на базе 3G несколько раньше и также анонсировали планы 
географической экспансии «третьего поколения». В 2009 году оператор сотовой 
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связи «МегаФон» планирует оказывать услуги связи третьего поколения в 25 регионах 
России. МТС до конца 2008 году планирует охватить десяток городов, а к 2010 году — 
оказывать услугу в восьмидесяти городах своего присутствия.

При этом «большая тройка» не смогла получить доступ к столичному рынку. 
Развернуть сети 3G в Москве мешает то, что необходимые частоты 2,1 ГГц используют-
ся Минобороны, в частности силами ПВО. В качестве альтернативы было предложено 
строительство 3G-сетей в метро и внутри зданий. Этот проект актвно лоббирует МТС. 
Бизнес-струтктура уже начала тестировать совместимость 3G в метро и в зданиях с 
сетями Миноброны. Анлогичные предложения поступили от «Вымпелкома». Процесс 
внедрения 3G-сетей в метро и зданиях начнется уже в следующем году.

финансовый кризис

Ключевым трендом 2008 года стало снижение ликвидности. Мировой финан-
совый кризис не остался в стороне от телекоммуникационного рынка. Большинство 
крупных игроков ощутило на себе влияние финансовой конъюнктуры. 

Сокращение ликвидности привело к ужесточению условий кредитования и 
росту процентных ставок по кредитам. В результате целому ряду стратегических 
компаний пришлось уменьшить инвестпрограмму или перенести ее реализацию на 
2009–2010 годы.

В 2007 году «Альфа-групп», владеющая 37% обыкновенных и 44% голосующих акций 
«Вымпелкома», заложила весь этот пакет под два облигационных займа на общую сумму 
$2 млрд: в марте – двухгодичный заем на $1,5 млрд, а в ноябре – еще один на $500 млн 
со сроком обращения 18 месяцев. Оба выпуска облигаций выкупило лондонское под-
разделение Deutsche Bank. 

Ввиду значительного падения стоимости ценных бумаг «Вымпелкома» Михаилу 
Фридману пришлось бы в обязательном порядке досрочно погасить облигации 
(knock-out). Соответствующее условие прописано в соглашениях по облигационным зай-
мам. Учитывая, что в октябре по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акции 
«Вымпелкома» упали до критичной отметки $10,08 за акцию (–18,5% по сравнению с пред-
ыдущим днем), денежные средства могли понадобится Фридману уже к конце октября. 

Напомним также, что «Вымпелком» – не единственный актив «Альфа-групп», за-
ложенный в обеспечение кредитов. В начале этого года «Альфа» заложила в обеспе-
чение кредита 47,2% акций ритейлера X5 Retail. Условия залога не раскрывались, что 
затрудняет оценку рисков, связанных с margin call. Альфа-банк уже обратился в ВЭБ 
за рефинансированием и уже получил кредит. Согласно критериям ВЭБа, рефинанси-
рованию подлежат кредитные сделки, при отказе от осуществления которых возникает 
угроза экономической безопасности РФ, и может произойти утрата существенных активов 
заемщика, что повлечет за собой значительное сокращение объемов его операций на 
территории РФ и/или приведет к банкротству заемщика и, как результат, полному пре-
кращению операций и сокращению рабочих мест.

Аналогичная ситуация повторилась с ценными бумагами АФК «Система». Так, 
за три недели снижения акции компании подешевели на 70%. Предположительно, это 
было обусловлено полученным от ВТБ margin call по кредиту «дочки» АФК – «Системы-
Галс». Первоначально в качестве залога по кредиту на $700 млн были использованы 
17% акций «Системы-Галс», но после резкого падения их цены (на 68% за последние 
12 месяцев) сумму залога пришлось увеличить до примерно 72% во избежание margin 
call. Таким образом, АФК «Система» использовала практически все принадлежащие ей 
72% акций девелопера. Теперь финансовая корпорация может заложить принадлежащие 
ей бумаги МТС в качестве обеспечения по кредиту. 
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Группа телекоммуникационных компаний «Акадо», подконтрольная Виктору 
Вексельбергу, тоже сократит инвестпрограмму на 2009 год. Но это коснется в 
большей степени выхода и развития на новых рынках. Планы в Московском регионе 
будут «отредактированы», обещает она.

В конечном счете финансовый кризис существенно ударил по позициям отечествен-
ных предпринимателей активно использовавших ценные бумаги собственных компаний 
в качестве залога под внешние заимствования. Речь идет, прежде всего, о Михаиле 
Фридмане, Владимире Евтушенкове и Викторе Вексельберге. Братья Ананьевы, бра-
тья Ковальчук и Алишер Усманов в меньшей степени испытали на себе последствия 
экономического кризиса.

В целом телекоммуникационный рынок меньше пострадает от финансового 
кризиса, чем остальные отрасли. Снижение ликвидности скажется на сокращении 
инвестиционных программ и переносе крупномасшатабных инфраструктуных проектов. 
При этом строительство сетей в центральном регионе продолжится, несмотря на не-
благоприятную ценову конъюнктуру.

Сокращение покупательной способности населения приведет к снижению рентабель-
ности телекоммуникационных компаний. Тем не менее, потребители в последнюю оче-
редь будут сокращать использование телекоммуникационных услуг. Сложнее ситуация 
будет обстоять с ритейлом. У салонов сотовой связи последнее время существенно па-
дает рентабельность. Финансовый кризис существенно усугубит этот процесс. Особенно 
сильным ударом для ритейлеров станет ослабление рубля. Цены на закупаемую в 
долларах продукцию будут расти, а доходы в рублях падать. 

Разница курсов скажется и на развитии 3G сетей. Оборудование для них заку-G сетей. Оборудование для них заку- сетей. Оборудование для них заку-
пается также за доллары. Слабая американская валюта в последние несколько лет 
позволяла существенно экономить на покупке оборудования отечественными ком-
паниями. Существенное укрепление доллара приведет к росту расходов на данном 
направлении.
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ЗаКЛючение
Основополагающей внешнеэкономической тенденцией станет осложнение 

неблагопрятной экономической конъюнктуры. Для отечественных компаний это 
означает в среднесрочной перспективе перекрытие доступа к дешевым и длинным 
кредитам нерезидентов. При маловероятном оптимистическом сценарии развития  со-
бытий финансовый кризис продлится до конца 2009 года. До этого времени иностранное 
финансирование для большинства отечественных телекоммуникационных компаний 
будет ограничено. С этой точки зрения конкурентное преимущество получат бизнес-
структуры, аффилированные с крупными финансовыми группами, необремененными 
внешними заимствованиями. Из крупнейших игроков к ним относятся «Национальные 
телекоммуникации», связанные с банком «Россия», «Телекоминвест» Алишера Усманова 
и «Синтерра» братьев Ананьевых. 

Банк «Россия» традиционного менее активен на внешнем рынке, что позволяет 
компании сохранять относительную устойчивость. Кроме того, группа обладает самым 
крупным финансовым ресурсом в отрасли. Помимо банковских активов, это еще и зна-
чительные средства «Газфонда». Именно «Национальные телекоммуникации» могут 
больше всего выиграть от кризиса.

Владельцу «Металлоинвеста» Алишеру Усманову также удалось аккумулировать 
значительные денежные средства. «Дочки» «Металлоинвеста» Лебединский ГОК 
(ЛГОК) и Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) направили на вы-
плату дивидендов почти всю чистую прибыль за 2007 год — в общей сложности более 
22 млрд рублей, что превышало выплаты этих компаний за 2006 год более чем в 15 раз. 
Учитывая, что за первое полугодие 2008 года ЛГОК намерен выплатить дивиденды в 
размере 7,7 млрд рублей, а ОЭМК – 6 млрд рублей, только с этих двух активов акцио-
неры «Металлоинвеста» получат более 50 млрд рублей. Большая часть этих средств 
останется на счетах «Металлоинвеста». Первоначально все аккумулированные денеж-
ные средства предполагалось направить на выкуп акций «Норникеля». Однако после 
падения фондового рынка стоимость ценных бумаг металлургической компании упала, 
а расходы на их приобретение сократились. Высвободившиеся денежные средства 
Усманов может направить на развития телекоммуникационного бизнеса. 

Братья Ананьевы также не испытывают существенных проблем с ликвидностью. 
Предприниматели активно скупают финансовые активы. В октябре «Промсвязьбанк» 
Ананьевых приобрел контроль над Ярсоцбанком с целью поддержания его платеже-
способности. Покупку осуществил основной акционер «Промсвязьбанка» – компания 
Promsvyaz Capital B. V. (Нидерланды). Однако финансовыми активами братья Ананьевы 
ограничиваться не собираются. Часть денежных средств предпринимателей может под-
держать экспансию «Синтерры» на рынке телекома.

Оставшиеся игроки (АФК «Система» Владимира Евтушенкова, «Альфа Групп» 
Михаила Фридмана и «Акадо» Виктора Вексельберга) уже получили или рассчитывают 
получить госфинансирование. Это повысит риски перехода их телекоммуникацион-
ных активов под госконтроль. Особенно это может стать актуальным для Владимира 
Евтушенкова и Михаила Фридмана. Однако до конца 2009 года национализацию ждать 
не стоит.

Еще одним внешним фактом станет кооперация с мировыми мэйджорами. 
На фоне сокращения роста традиционных рынков нерезиденты активизируют экспансию 
на быстрорастущий российский рынок. Так как самостоятельный выход иностранных 
компаний существенно ограничен, нерезиденты будут искать формы кооперации с от-
раслевыми лидерами РФ. Сотрудничество будет строиться по модели: технологии не-
резидентов в обмен на доступ к российской инфраструктуре. В основном сотрудничество 
будет касаться строительства сетей 3G, WiMax и корпоративной связи.
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Собственная экспансия отечественных бизнес-структур на внешний рынок 
остановится. Компании сосредоточатся на развитии активов в развивающихся стра-
нах. Их перспективы также будут зависеть от внешней конъюнктуры и последствий 
финансового кризиса для отдельных стран. Значительные сложности отечественные 
бизнес-структуры встретят на украинском и прибалтийском рынке, экономики которых 
переживают достаточно сложный период.

На внутреннем рынке ключевыми факторами станут укрепление позиций 
российских мэйджоров, взаимодействие отраслевых игроков с органами госрегули-
рования, их включение в стратегические федеральные проекты.  

Финансовый кризис приведет к финансовым проблемам небольших региональных 
компаний. Кроме того, неблагоприятная конъюнктура отразится на стоимости ключевых 
телекоммуникационных активов: они будут торговаться со значительным дисконтом. С 
большой долей вероятности значительное падение цены компаний следует ожидать в 
конце 2008 – начале 2009 года. Именно на этот период придется волна небольших по-
глощений. В результате ключевым игрокам удастся существенно укрепить свои позиции 
в регионах и смежных бизнес-направлениях. 

Продолжится поглощение крупнейших сотовых ритейлеров. Рентабельность 
последних будет падать ввиду значительного роста издержек при падающем спросе на 
сотовые телефоны. Розничные продажи мобильных телефонов в России уже сократи-
лись на 30–40%.

Это заставит ритейлеров искать стратегических инвесторов, которыми станут круп-
нейшие отраслевые игроки. «Вымпелком» уже приобрел 49,9% «Евросети», а МТС 
заключил с «Беталинком» партнерское соглашение. Теперь основная борьба развер-
нется за «Связной» и Dixis. Переговоры с ритейлерами ведут МТС, «Вымпелком» и 
«МегаФон». Решение о продаже стратегических активов будет принято в ближайшие 
несколько месяцев. 

Основной госрегулятор отрасли Минкомсвязи не сформирован до конца. Глава ве-
домства Игорь Щеголев не назначил шестого заместителя и директора департамента 
экономики и финансов. Назначения состоятся до конца 2008 года. Шестой заместитель 
министра может так и не появиться (аналогичная схема работала в ведомстве Реймана). 
Новый заместитель будет отвечать либо за электронику, либо за цифровое телевидение. 
Последний может получить профильный департамент. 

В начале 2009 года Минкомсвязи обозначит основные приоритеты развития и клю-
чевые федеральные проекты в отрасли. К последним будут отнесены цифровое теле-
видение, ГЛОНАСС и 3G.

Пока позиция Федерального Центра в вопросах развития телекоммуника-
ционного рынка носит проектный характер. Проекты курируются отдельными 
вице-премьерами и профильными ведоствами. Именно вокруг этих стратегических 
инициатив (цифровое телевидение, ГЛОНАСС и др.) будет концентрироваться основная 
деятельность бизнес-структур. В целом переход к догосрочной госполитике в отношении 
телекоммуникационного рынка начнется в 2009 году. Через два года может быть принята 
стратегия долгосрочного разивития отрасли.
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