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Советник генерального директора ОАО 
«Ростелеком»

Телефон: (095) 787-2849

Родился в 1954 году
Окончил факультет радиотехники и кибернетики 

Московского физико-технического института.
Работал в НПП "Ротек".
С 1996 по 1997 год — генеральный директор АОЗТ 

"РоСпринт".
С 1997 по 1999 год — генеральный директор ЗАО "Сеть

АВДЕЕВ  Сергей  Михайлович

Вице-президент по сетевому планированию 
и развитию ОАО «Вымпелком»

Телефон: (095) 755-0075

Родился 27 мая 1949 года.
В 1972 году окончил факультет приборостроения Московс

кого высшего технического училища им. Н.Э. Баумана по специ
альности "радиоэлектронные устройства". Кандидат технических 
наук, доцент.

С 1992 года работал на различных должностях в АО "КБ Им
пульс" и в АО "Вымпелком".

С 1999 года — заместитель генерального директора по сете
вому планированию и развитию, затем — вице-президент по се
тевому планированию и развитию ОАО "Вымпелком".

АДЖАЛОВ  Владимир  Исфандеярович
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Глобал Один".
С 1999 по 2001 год—вице-президент Global One Comunica- 

tions Limited.
C 2002 года — советник генерального директора ОАО 

“Ростелеком".
С декабря 2002 года—член Совета директоров ОАО “Урал

связьинформ".
С 2002 года—член Советов директоров ЗАО "Центел", ЗАО 

"Вэб плас", ЗАО "Петербург Транзит Телеком", ЗАО "Межрегио
нальный ТранзитТелеком".

Занимается преподавательской работой в МФТИ.
Доктор технических наук, профессор.

АКУЛИЧ Владимир Александрович

Заместитель генерального директора 
ОАО «Северо-Западный телеком»

Телефон: (812) 595-4412

Родился 23 августа 1956 года в г. Клайпеде Литовской ССР.
В 1978 году окончил Ленинградский электротехнический 

институт связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича по специальности 
"автоматическая электрическая связь".

Работал мастером, начальником цеха ВНИИ радиоэлектрон
ных устройств НПО "Ленинец", затем — в литейно-монтажном 
управлении треста "Промсвязьмонтаж".

С 1984 года работал на Некрасовской телефонном узле Ле
нинградской городской телефонной станции в должностях от ин
женера до главного инженера.

С 1992 года — технический директор, с 1995 года — гене
ральный директор компании "ПетерСтар" (г. Санкт-Петербург).

С сентября 1998 года — директор по капитальному строи
тельству и развитию ОАО "Петербургская телефонная сеть".

С 15 мая 2000 года — первый заместитель генерального ди
ректора ОАО "Телекоминвест". Отвечал за внедрение в дочерних 
компаниях холдинга "Телекоминвест" новых информационных 
технологий, развитие интернет-проектов и совершенствование

Кто есть кто в телекоммуникациях России
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АЛЕКСЕЕВ Михаил Алексеевич

телекоммуникационной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
С января 2001 года—директор по международной между

городней связи - начальник филиала "Междугородный междуна
родный телефон" ОАО "Петербургская телефонная сеть".

С 2001 года был членом Советов директоров ОАО "Новго- 
родтелеком", "Электросвязь" Псковской области.

С января 2002 года—руководитель филиала "Главный меж
дугородный международный телефонный телеграфный узел" ОАО 
"Северо-Западный телеком".

С декабря 2002 года—заместитель генерального директора 
-директор по стратегическому развитию и технической политике 
ОАО "Северо-Западный телеком".

Член Советов директоров ОАО "Телекоминвест", ЗАО "Пе- 
терСтар", ЗАО "Гипросвязь СПб".

Увлекается историей, психологией, хоккеем, игрой на гита
ре, рыбалкой.

Женат. Имеет сына и двух дочерей.

АЛЕКСЕЕВ  Михаил  Алексеевич

Заместитель министра по связи и 
информатизации РФ

Телефон: (095) 771-8121

Родился 16 августа 1954 года.
Имеет высшее юридическое образование.
До 1995 года служил в рядах Вооруженных сил.
С 1995 по 2000 год занимал пост первого заместителя гене

рального директора ОАО "Телекоминвест".
Был членом Совета директоров ЗАО "ТелеМедиум".
С 2000 по 2002 год занимал должность советника министра 

по связи и информатизации РФ.
В июле 2002 года был назначен заместителем министра по 

связи и информатизации РФ. Курирует вопросы мобилизационной 
подготовки, взаимодействия предприятий при ЧП и правового ре
гулирования защиты гостайны в области инфотелекоммуникаций.

Генерал-майор.
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АЛИМБЕКОВ  Саид  Синятуллович

Кто есть кто в телекоммуникациях России

Генеральный директор ЗАО «МТУ-Информ»

Телефон: (095) 258-7878

Родился 8 ноября 1948 года.
В 1976 году окончил Всесоюзный заочный электротехничес

кий институт связи по специальности "многоканальная электро
связь".

В 1966-1981 годах — электромеханик, затем начальник цеха 
Миусского телефонного узла Московской городской телефонной сети.

В 1981-1985 годах — главный инженер Центрального теле
фонного узла.

В1986-1988 годах—начальник Миусского телефонного узла 
Московской городской телефонной сети.

В1988-1999 годах—заместитель главного инженера, затем 
— заместитель генерального директора по стратегии и развитию 
ОАО "Московская городская телефонная сеть".

С марта 1999 года—генеральный директор ЗАО "МТУ-Ин- 
форм" (г. Москва).

Заслуженный связист России (1994). Награжден медалью "В 
память 850-летия Москвы" (1997).

АМАРЯН Рубен Андроникович

Генеральный директор ОАО «Центртелеком»

Телефон: (095) 209-3434
Родился в 1949 году в Москве.
В 1971 году окончил Московский электротехнический ин

ститут связи по специальности "автоматическая электросвязь". В 
1993 году прошел стажировку в Высшей школе бизнеса Duke 
University Fuqua School of Business.

C 1971 no 1973 год служил в армии.
С1973 по 1981 год работал в структурах Министерства цвет

ной металлургии СССР, а также в системе Всесоюзного объеди
нения "Зарубежцветмет".

С 1981 года работал в Московской городской телефонной
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АНДРОСИК Владимир Иванович

сети. В 1992-1997 годах—начальник управления инженерно-тех
нического обеспечения "Сервис"; в 1997-2000 годах—замести
тель генерального директора - начальник управления инженер
но-технического обеспечения "Сервис" ОАО "МГТС".

С 1994 года—член Совета директоров АКБ "Линк-банк".
С июля 2000 года—генеральный директор ОАО "Электро

связь" Московской области.
С июня 2001 года—генеральный директор - председатель прав

ления ОАО "Центртелеком". Член Совета директоров общества.
С 2002 года—председатель Советов директоров ЗАО "Мос

ковская телекоммуникационная компания", член Совета директо
ров ОАО "Национальная таксофонная сеть".

С 2002 года—председатель Совета директоров АКБ "Линк- 
банк".

Доктор технических наук. Профессор. Академик Междуна
родной академии связи.

Увлекается теннисом. Президент Теннисной ассоциации 
Московской области.

Женат. Имеет двух детей.

АНАРОСИК  Владимир  Иванович

Заместитель генерального директора - 
финансовый директор ОАО «Ростелеком»

Телефон: (095) 787-2849

Родился 23 мая 1975 года в г. Бийске Алтайского края.
В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный 

университет по специальности "математические методы исследо
вания операций в экономике".

С 1993 по 1997 год работал главным бухгалтером, затем — 
финансовым директором компании в Екатеринбурге.

С 1997 по 2001 год — заместитель финансового директора 
ЗАО "Петерстар".

С октября 2001 года—заместитель генерального директора 
- финансовый директор ОАО "Ростелеком".

В мае 2003 года избран членом Совета директоров МКБ 
"Связь-банк".
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Кто есть кто в телекоммуникациях России

АНТОНЮК  Борис  Дмитриевич

Первый заместитель министра по связи и 
информатизации РФ

Телефон: (095) 771-8121

Родился 6 апреля 1949 года.
В1971 году окончил Университет дружбы народов им. П.Лу

мумбы по специальности "физика". Кандидат экономических наук.
Работал в Государственном комитете Совета Министров 

СССР по науке и технике, занимался вопросами сотрудничества с 
зарубежными странами в области связи.

В 1991 году возглавил коммерческое предприятие "Техно
парк", с 1992 года был также председателем правления ЗАО "Те- 
лепорт-ТП".

С 1999 года—директорФГУП "Космическая связь".
С июля 2002 года — первый заместитель министра по связи 

и информатизации РФ. Курирует вопросы электросвязи.
В августе 2002 года был назначен заместителем председате

ля Государственной комиссии по электросвязи при Минсвязи.
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техни

ки за создание проекта "Русское радио" (2001).
Женат. Имеет двух сыновей.

БАРОВ Кирилл Юрьевич

Заместитель генерального директора ОАО 
«Московская сотовая связь»

Телефон: (095) 746-5555

Родился в 1962 году.
Окончил факультет "автоматика и электроника" Московско

го инженерно-физического института.
С 1986 по 1993 год работал научным сотрудником Всесоюз

ного научно-исследовательского института авиационной автома
тики.

С 1993 по 1994 год — старший инженер сектора проектиро
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БАШКОВ Валерий Константинович

вания средств подключения ТОО "Московская сотовая связь". В 
1994-1995 годах возглавлял сектор проектирования средств под
ключения. С1995 по 1999 год руководил отделом развития, в 1999 
году был назначен директором центра развития и эксплуатации 
сети.

С 2000 года—заместитель генерального директора по эксп
луатации и развитию ОАО "Московская сотовая связь".

БАШКОВ Валерий Константинович

Директор по управлению собственностью 
ОАО «Сибирьтелеком»

Телефон: (3832) 19-1106

Родился 15 августа 1951 года в с. Чуваши Северного района 
Новосибирской области.

В 1974 году окончил Новосибирский институт инженеров 
геодезии и картографии по специальности "инженер аэрофотоге
одезии".

В 1974-1975 годах — техник-фотограмметрист Новосибир
ского объединенного авиаотряда гражданской авиации Западно- 
Сибирского управления гражданской авиации.

В 1975-1976 годах — инженер-геодезист СУ-1 треста "Но- 
восибрскжилстрой-1".

В 1976-1977 годах — инженер-геодезист СМУ-42 ДСК-1.
В 1977-1978 годах—инженер-геодезист Домостроительно

го комбината № 1. В 1978-1979 годах — секретарь комитета 
ВЛКСМ Домостроительного комбината № 1.

В 1979-1982 годах — инструктор промышленно-транспорт
ного отдела Кировского райкома КПСС (Новосибирск).

В1982-1984 годах — управляющий производственным жи
лищно-ремонтным трестом № 3 Кировского района Новосибирска.

В 1984-1987 годах—заместитель председателя исполкома 
Кировского райсовета (Новосибирск).

В 1987-1989 годах — заместитель начальника по кадрам и 
быту проектно-строительного объединения "Новосибирскстрой".

В 1989-1991 годах — председатель исполкома Кировского
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райсовета.
В 1991-1992 годах—заместитель председателя Новосибир

ского горисполкома.
В 1992-1993 годах — председатель правления Фонда госи- 

мущества Новосибирской области.
В 1993-1995 годах—председатель комитета по управлению 

госимуществом области, заместитель главы администрации Но
восибирской области.

В 1996-1997 годах—директор Западно-Сибирского центра 
приватизации Общественного фонда "Российский центр прива
тизации".

В 1998-1999 годах — заместитель председателя правления 
«Ассоциации ПКП "КСК"».

В 1999-2000 годах — председатель Наблюдательного сове
та некоммерческого партнерства "Новосибирское агентство содей
ствия инвестициям".

С февраля 2000 по январь 2002 года — заместитель главы 
администрации Новосибирской области, курировал вопросы энер
гетики, транспорта, связи и строительства дорог.

В марте 2000 года был назначен председателем комиссии по 
проверке исполнения условий лицензионного соглашения при раз
работке Верх-Тарского месторождения нефти.

В мае 2000 года был избран членом Совета директоров ООО 
"КеНоТЭК".

С мая 2001 года — член Совета директоров ОАО "Электро
связь" Новосибирской области.

Летом 2001 года Башков выдвигался Новосибирской облас
тной администрацией на пост генерального директора аэропорта 
"Толмачево", но его кандидатуру Минимущества отклонило.

В декабре 2001 года был представлен кандидатом на долж
ность руководителя Управления Минимущества РФ по Сибирско
му федеральному округу, однако к выполнению своих обязаннос
тей Башков так и не приступил (Континент-Сибирь, 12 марта 2002).

С 2002 года—директор по управлению собственностью ОАО 
"Сибирьтелеком".

С 2002 года—член Совета директоров ОАО "Цифровая сеть 
и телекоммуникационные системы Новосибирской области".

Был членом Совета директоров "Сибирского ипотечного бан
ка". Был членом Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго".

Кто есть кто в телекоммуникациях России
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БЕДРОСОВА Ольга Валерьевна

БЕДРОСОВА Ольга Валерьевна

Главный бухгалтер - начальник управления 
бухгалтерского учета филиала 

«Петербургская телефонная сеть» ОАО 
«Северо-Западный Телеком»

Телефон: (812) 314-1550, (812) 315-8557

Родилась I февраля 1972 года в г. Павлово Нижегородской 
области.

Окончила Санкт-Петербургский государственный универси
тет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича по специ
альности "экономика и управление предприятиями связи".

С 1995 года — бухгалтер ОАО "Петербургская телефонная 
сеть". С 2001 года—заместитель главного бухгалтера ОАО "Пе
тербургская телефонная сеть".

С 2002 года главный бухгалтер - начальник управления бух   
галтерского учета филиала "Петербургская телефонная сеть" ОАО 
"Северо-Западный Телеком".

Увлечение—театр.
Замужем, имеет сына.

БЕДОВ Вадим Евгеньевич

Заместитель генерального директора 
ОАО «Связьинвест»

Телефон: (095) 248-3187

Родился 22 мая 1958 года в г. Гатчине Ленинградской области.
В 1980 году окончил Мурманское высшее инженерно-морс

кое училище по специальности "инженер-судоводитель", в 1997 
году — Академию государственной службы при президенте РФ 
по специальности "юриспруденция". Прошел курс обучения в 
Институте международного права в США (Вашингтон). Окончил 
курсы переподготовки при Министерстве внешней торговли и про
мышленности Японии.
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С 1980 года работал штурманом на судах Всесоюзного ры
бопромышленного объединения "Севрыбхолодфлот" (Мурманск).

С 1982 по 1991 год был на партийной работе.
С 1992 по январь 1997 года — заместитель председателя Го- 

сударственного комитета РФ по антимонопольной политике.
В 1992 году был заместителем комиссии по приватизации ГП 

"Ростелеком".
В ноябре 1996 года был введен в состав попечительского совета 

Федерального фонда поддержки малого предпринимательства.
В 1997 году после реорганизации системы федеральных ор

ганов исполнительной власти РФ до августа 1997 года — вр.и.о. 
председателя Государственного антимонопольного комитета РФ.

С февраля 1997 года—член Федеральной комиссии при Прави
тельстве РФ по обеспечению контроля за управлением и приватизаци
ей объектов, предприятий и организаций оборонного комплекса.

С марта 1997 года — член Комиссии Правительства РФ по 
оперативным вопросам.

В апреле 1997 года был назначен представителем государ
ства в РАО "ЕЭС России".

С мая 1997 года—член Коллегии по управлению акциями 
РАО "Газпром", закрепленными в федеральной собственности.

В сентябре 1997 года на собрании акционеров АО "Нижне- 
вартовскнефтегаз", проводившимся сторонниками АО "Тюменс
кая нефтяная компания" ("Альфа-групп" и СП "Ренова"), был из
бран членом Совета директоров АО "Нижневартовскнефтегаз".

В декабре 1997 года был освобожден от занимаемой долж
ности в связи с реорганизацией Комитета.

Был членом Совета директоров (представителем государства) 
АО "Связьинвест", АО "Тюменская нефтяная компания", АО "Рос
нефть", АО "Росуголь".

С января 1998 года — заместитель председателя правления 
банка "Международная финансовая компания". Курировал взаи
моотношения с компанией "Связьинвест".

В июне 1998 года был избран председателем Совета дирек
торов ОАО "Сиданко". Занимал должность до декабря 1998 года.

В январе 1999 года был назначен заместителем генерально
го директора ОАО "Связьинвест".

С мая 1999 года—член Совета директоров ОАО "Уралсвя

Кто есть кто в телекоммуникациях России
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БЕЛЯКОВ Александр Львович

зьинформ" (Пермская область).
С ноября 2000 года—член Совета директоров ОАО "Росте

леком".
С июня 2001 года был членом Совета директоров ОАО "Ро- 

стовэлектросвязь".
С мая 2002 года — член Советов директоров ОАО АКБ 

"Связь-Банк", ОАО "РТК-Лизинг".
С июня 2002 года—член Советов директоров ОАО "Севе

ро-Западный телеком", ОАО "Южная телекоммуникационная ком
пания", ОАО "Центртелеком", ОАО "Центральный телеграф".

С декабря 2002 года—член Совета директоров межрегио
нальной компании ОАО " Уралсвязьинформ".

БЕЛЯКОВ Александр Львович

Директор по строительству филиала 
«Петербургская телефонная сеть» ОАО 

«Северо-Западный Телеком»

Телефон (812) 314-1550, (812) 315-8557

Родился 4 мая 1956 года в Ленинграде.
В 1978 году окончил Ленинградский электротехнический ин

ститут связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича по специальности "ав
томатическая электрическая связь".

С 1978 года—инженер в ССМУ-13 треста "Межгорсвязьст- 
рой" Ленинграда.

С 1983 по 1991 год работал на Центральном, Специальном 
телефонном узле Ленинградской городской телефонной сети ин
женером, ведущим инженером.

С1993 по 1998 год—главный инженер, технический дирек
тор АОЗТ "ПетерСтар".

С1998 по 2000 год—начальник Управления строительством 
-директор по строительству ОАО "Петербургская телефонная сеть".

С июня 2000 года—директор по строительству филиала "Пе
тербургская телефонная сеть" ОАО "Северо-Западный телеком .

Увлечения—книги, кино.
Женат, имеет дочь и сына.
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БЕРБИКОВ  Юрий  Александрович

Директор Московской региональной 
дирекции ФГУП «Российская телевизионная 

и радиовещательная сеть»

Телефон: (095) 282-1458

Родился 25 октября 1944 года в г. Пушкино Московской об
ласти.

В 1968 году окончил физический факультет Московского го
сударственного университета им. М.В. Ломоносова.

Работал инженером в НИИ.
Служил в в Советской Армии.
В 1977-1983 годах занимался настройкой радиорелейной и 

тропосферной линии связи в Якутии, Читинской, Омской, Ново
сибирской и других областях, а также на БАМе. Был старшим 
инженером, бригадиром команды настройщиков.

В 1983 году работал главным инженером технического узла 
Союзных магистральных связей и телевидения (г. Тикси Якутс
кой АССР).

С 1983 года работал ведущим инженером в аппарате Мини
стерства связи СССР.

В 1987-1995 годах—начальник отдела Гостелерадио СССР.
С 1991 по 1997 год—директор Дирекции телерадиокомму

никаций ВГТРК.
В 1997-2000 годах — заместитель председателя Комитета 

по телекоммуникациям и СМИ Правительства Москвы.
В марте 2000 года был назначен директором технической ди

рекции ОАО "ТВ Центр" (канал "ТВЦ").
В январе 2002 года был назначен директором Московской 

региональной дирекции ФГУП "Российская телевизионная и ра
диовещательная сеть". По совместительству был назначен началь
ником ФГУП "Главный центр радиовещания и телевидения" (Ос
танкинская телебашня) и ФГУП "Главный центр управления се
тями радиовещания и магистральной радиосвязи" (ГЦУРС).

Кто есть кто в телекоммуникациях России
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БЕРШЕВ  Сергей  Михайлович

Региональный директор ОАО «Вымпелком» 
по Уральскому региону

Родился 27 апреля 1963 года в Ленинграде.
В 1985 году окончил Ленинградский электротехнический ин

ститут связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича по специальности "ра
диоинженер широкого профиля". В 1987 году окончил эстрадное 
отделение Ленинградского народного университета музыкального 
искусства. В1999 году обучался в Западном университете Кеннеди 
(США) и получил степень Doctor of Business Administration.

С сентября 1985 года работал в НПО "Дальняя связь" в дол
жностях инженера, старшего инженера, инженера первой катего
рии; с 1989 года — заместителя начальника отдела.

В 1992 году перешел на работу в "AT&T Санкт-Петербург" 
менеджером по бартерным операциям.

В 1993 году стал региональным менеджером по продажам 
представительского офиса AT&T Network Systems.

В1996-2000 годах работал в Telenor Invest AS заместителем 
генерального директора.

С 2000 года — глава представительства Telia International 
Management АВ в РФ.

С февраля 2003 года — региональный директор ОАО "Вым
пелком" по Уральскому региону.

Член Российско-шведской ассоциации менеджеров.
Женат, имеет сына и дочь.
Хобби — музыка, спорт.

БИЛИБИН Юрий Александрович

Помощник генерального директора ОАО 
«Связьинвест»

Телефон: (095) 248-3187

Родился 3 августа 1971 года в Ленинграде.
В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный 

технический университет по специальности "инженер-теплофи
зик". В том же году окончил спецфакультет СПбГТУ по специаль
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ности "экономист-международник".
После окончания университета работал экономистом в Санкт- 

Петербургском филиале АБ "Инкомбанк".
С 1994 года—ведущий экономист, начальник отдела связей 

дочерних предприятий, начальник отдела долгосрочных инвести
ций и работы с ценными бумагами, начальник отдела инвестиций 
и дочерних предприятий Управления по инвестициям и междуна
родным связям, и.о. заместителя коммерческого директора—на
чальник отдела инвестиций и дочерних предприятий Управления 
по инвестициям и международным связям ОАО "Петербургская 
телефонная сеть".

С 2000 года—помощник генерального директора ОАО "Свя
зьинвест".

Член Советов директоров ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО 
"РТК-Лизинг", АКБ "Связь-банк", КБ "Санкт-Петербургский банк 
реконструкции и развития" (СПбРР), ОАО "РТКомм.Ру", ОАО "Се
веро-Западный Телеком", АКБ "Северо-Западный Телекомбанк".

БОБКОВ  Вячеслав  Алексеевич

Управляющий делами ОАО «Дальсвязь»

Телефон: (4232) 40-6449

Родился 1 января 1950 года.
В 1987 году окончил Новосибирский электротехнический ин

ститут связи.
В 1982-2001 годах — начальник Владимире-Александровс

кого районного узла электрической связи ОАО "Дальсвязь" (с. 
Владимиро-Александровское Партизанского района Приморско
го края).

В 2001-2002 года — заместитель генерального директора 
ОАО "Электросвязь" Приморского края.

В 2001-/002 годах был членом Советов директоров ОАО "Са- 
халинсвязь" и ОАО "Дальсвязь".

С 2002 года  —  управляющий делами ОАО "Дальсвязь".
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 

II степени (1995).

Кто есть кто в телекоммуникациях России
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БОГУЛЕВ Павел Александрович

Финансовый директор ЗАО «Комстар»

Телефон: (095) 956-0000

Родился 9 января 1962 года в г. Люберцы Московской области.
В 1984 году окончил Московский электротехнический ин

ститут связи по специальности "инженер-экономист". В 1990 году 
окончил Московский финансовый институт по специальности 
"международные экономические отношения".

С1991 года работает в ЗАО "Комстар". Был главным бухгал
тером компании.

В 2000 году назначен финансовым директором ЗАО "Ком
стар". Отвечает за весь блок финансовых вопросов в компании — 
планирование, управление активами, исполнение бюджета, ана
лиз инвестиций.

С 2002 года—член Совета директоров ЗАО "Сити-Телеком".
Женат. Имеет дочь.
Увлекается спортом и авангардной музыкой.

БРАГИНСКИЙ Андрей Александрович

Директор по внешним связям ОАО 
«Мобильные телесистемы»

Телефон: (095) 915-2110

Родился 23 сентября 1974 года в Москве.
Окончил физический факультет Московского государствен

ного университета им. М.В. Ломоносова по специальности "био
физика" и Высшую школу экономики (Государственный универ
ситет) по специальности "экономическая теория".

Был консультантом в консалтинговой компании J’son & 
Partners, аналитиком в инвестиционном банке ING Barings и веду
щим аналитиком в аналитическо-информационном агентстве 
"Скейт".

С июля 1999 года работал старшим аналитиком (в статусе 
вице-президента) инвестиционной группы "Ренессанс Капитал" .

БОГУЛЕВ Павел Александрович
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С апреля 2002 года—начальник отдела по связям с инвесто
рами ОАО "Мобильные телесистемы".

С июня 2003 года—директор по внешним связям ОАО "Мо
бильные телесистемы".

БРЕДКОВ Николай Геннадьевич

Заместитель генерального директора — 
директор по корпоративному управлению 

ОАО «Северо-Западный телеком»

Телефон: (812) 312-9801

Родился 25 мая 1953 года в п. Нордвик Красноярского края.
В 1987 году окончил Ленинградский электротехнический 

институт связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича по специальности 
"автоматическая электросвязь". В 1991 году окончил Московский 
институт связи по специальности "инженер-экономист связи".

С 1978 по 1991 год — инженер лаборатории научной орга
низации труда и управления производством Ленинградской город
ской телефонной сети.

С 1991 года — заместитель директора по экономике и фи
нансам ОАО "Петербургская телефонная сеть".

С 1999 года — заместитель директора по экономике и фи
нансам - начальник управления организации и оплаты труда фи
нансово-экономической службы главного управления ОАО "Пе
тербургская телефонная сеть".

С января 2001 года — директор по структурной реорганиза
ции - начальник управления структурной реорганизации ОАО 
"Петербургская телефонная сеть".

С декабря 2002 года — заместитель генерального директора 
— директор по корпоративному управлению ОАО "Северо-Запад
ный телеком".

Был членом Советов директоров ОАО "Артелеком", ОАО 
"Электросвязь" Республики Карелия, ОАО "Череповецэлектрос- 
вязь", ОАО "Электросвязь" Вологодской области.

Женат, имеет сына.
Увлечения — компьютер, видеосъемки.
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БРУСЕНЦЕВ Геннадий Петрович

Заместитель генерального директора ОАО 
«Центртелеком» - директор филиала 

«Ивтелеком»

Телефон: (0932) 41-6860

Родился в 1948 году в Самарской области.
В 1971 году окончил Куйбышевский электротехнический 

институт связи.
Работал старшим инженером Ивановского радиоцентра, пос

ле службы в армии был начальником Родниковского телевизион
ного ретранслятора, заместителем, затем—начальником Иванов
ского управления связи.

С1993 года—генеральный директор ОАО "Ивтелеком".
В 1998-2002 годах был членом Совета директоров ОАО 

"Ярославские телекоммуникационные сети" ("Яртелеком").
С 2002 года — заместитель генерального директора ОАО 

"Центртелеком" - директор филиала "Ивтелеком".
С 2003 года—член правления ОАО "Центртелеком".
Председатель Ассоциации операторов электросвязи Центра 

России.
Женат. Имеет дочь и сына.

БУЛГАК Владимир Борисович

Председатель Совета директоров группы 
«Коминком-Комбеллга»

Телефон: (095) 931-9950

Родился 9 мая 1941 года в Москве.
В 1963 году с отличием окончил Московский электротехни

ческий институт связи по специальности "инженер радиосвязи", 
в 1972 году — Институт управления народным хозяйством. Кан
дидат технических наук, доктор экономических наук (1996), про
фессор.

В 1963 году работал механиком кафедры радиосистем и ра

БРУСЕНЦЕВ Геннадий Петрович
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диоприборов Московского электротехнического института связи.
В 1963-1968 годах—на комсомольской работе: инструктор 

МГК ВЛКСМ, заместитель секретаря, секретарь отраслевого ко
митета ВЛКСМ московских предприятий и организаций связи.

С 1968 по 1969 год — главный инженер 5-го радиотрансля
ционного узла Московской городской радиотрансляционной сети 
(МГРС). В1969-1970 годах работал главным инженером эксплу
атационно-технической конторы зарубежных работ МГТС. С1970 
по 1982 год—заместитель начальника дирекции МГРС, в 1982— 
1983 годах—начальник МГРС.

В 1983-1988 годах — начальник Главного планово-финан
сового управления Министерства связи СССР. С1988 по 1989 год 
— начальник Главного экономического управления Минсвязи 
СССР. В 1990 году—начальник Главного управления экономики 
эксплуатации связи Минсвязи СССР.

В июле 1991 года был назначен министром РСФСР по связи, 
информатике и космосу в правительстве Ивана Силаева. В ноябре 
1991 года в правительстве Ельцина-Гайдара был утвержден ми
нистром связи РСФСР. Одновременно был председателем Совета 
глав администраций связи - участников Регионального содруже
ства в области связи.

С1992 года одновременно—председатель Государственной 
комиссии по радиочастотам и председатель Государственной ко
миссии по электросвязи при Министерстве связи РФ.

С декабря 1992 года — министр связи в правительстве Вик
тора Черномырдина.

В сентябре 1993 после указа президента Б.Ельцина№ 1400 "О 
поэтапной конституционной реформе" принял активное участие в 
конфликте между президентом и парламентом на стороне президен
та. Через несколько часов после оглашения указа распорядился "ог
раничить выход связи из Бел ого дома на Россию и на международ
ную связь". Затем в ночь с21 на 22 сентября была отключена меж
дугородняя связь, а 22 сентября отключил Белый дом и от городс
кой телефонной сети.

В 1995 году вошел в оргкомитет движения "Наш дом—Рос
сия" (НДР). Затем — в Политсовет НДР.

С ноября 1995 по апрель 1997 года — член Правительствен
ной комиссии по вопросам СНГ.

Кто есть кто в телекоммуникациях России
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БУЛГАК Владимир Борисович

17 июля 1996 года получил благодарность президента РФ 
как активный участник "организации и проведения выборной кам
пании президента 1996 года — куратор избирательной кампании 
в субъектах РФ".

В августе 1996 года был вновь назначен министром связи РФ.
С сентября 1996 по июнь 1998 года — член Комиссии Пра

вительства РФ по оперативным вопросам.
В октябре 1996 года был утвержден председателем российс

кой части межправительственных комиссий по торгово-экономи
ческому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и Иор
данией.

С января 1997 года—член Правительственной научно-тех
нической комиссии, член Правительственной комиссии по вопро
сам Содружества Независимых Государств.

В марте 1997 года после реорганизации правительства был 
назначен заместителем председателя правительства РФ, ответ
ственным за науку и технологии. Был освобожден от обязаннос
тей министра связи РФ.

С марта 1997 года — председатель российской части меж
правительственной комиссии по торгово-экономическому сотруд
ничеству с Венгрией и Швецией.

С августа 1997 года — председатель Межведомственной ко
миссии по защите государственной тайны.

С ноября 1997 года — председатель Правительственной ко
миссии по геоинформационным системам.

В январе 1998 года был назначен руководителем коллегии 
представителей государства в ОАО "Общественное российское те
левидение".

30 апреля 1998 года в связи с реорганизацией правительства 
РФ был освобожден от должности заместителя председателя пра
вительства и назначен министром науки и технологий РФ.

С мая 1998 года — член президиума Правительства РФ.
В сентябре 1998 года после отставки правительства С. Кири

енко был назначен заместителем председателя Правительства РФ.
В октябре 1998 года был назначен председателем Правитель

ственной комиссии по сотрудничеству с ЕС, председателем Ко
миссии Правительства РФ по координации деятельности федераль
ных органов исполнительной власти и органов государственной
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власти РФ по реализации соглашений о разделе продукции.
В мае 1999 года был включен в состав коллегии представите

лей государства в ОАО "Связьинвест". С июня 1999 года был чле
ном, с июля 1999 по июнь 2000 года—председателем Совета ди
ректоров ОАО "Связьинвест".

С июня 1999 года—советник председателя Совета Федерации.
В июне 2001 года был избран председателем Совета дирек

торов страховой группы "НАСТА-Холдинг".
С 2002 года—председатель Совета директоров группы "Ко- 

минком-Комбеллга".
Тема диссертации "Проблемы управления развитием отрас

ли "связь" в условиях переходной экономики".
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы 

Народов, "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" 3-й сте
пени (1995), орденом Почета (1999) и медалью. Лауреат премии 
Совета Министров СССР. Заслуженный связист РФ.

Академик Академии технологических наук РФ, Международ
ной академии информатизации, РАЕН, почетный доктор наук Мос
ковского технического университета связи и информатики (1999).

Женат. Имеет дочь.
Увлечения—охота, судовождение.

ВИНОГРАДОВ Александр Яковлевич

Президент и главный исполнительный 
директор «Голден Телеком»

Генеральный директор ООО СЦ «Совинтел»

Телефон: (095) 258-7828

Родился 17 июня 1953 года.
В 1979 году окончил Московский электротехнический ин

ститут связи. Окончил Duke University Fugua School.
В 1979-1991 годах — инженер, старший инженер, руково

дитель отдела, занимающегося строительством и эксплуатацией 
междугородной сети СССР Главного Центра Управления между
городной связи.

В1991-1993 годах — начальник отдела по маркетингу и раз
витию, отвечал за развитие бизнеса и маркетинг продуктов и ус
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ВИТМАН Виталий Станиславович

луг связи; с 1994 года—руководитель отдела продаж и маркетин
га; с 1995 года—коммерческий директор компании "Совинтел".

С ноября 1995 года—генеральный директор ООО СЦ "Со
винтел".

С 2001 года—президент и главный исполнительный дирек
тор компании "Голден Телеком".

Женат, двое детей.

ВИТМАН  Виталий  Станиславович

Директор филиала «Мурманэлектросвязь» 
ОAО «Северо-Западный телеком»

Телефон: (8152) 45-4545

Родился в 1957 году в Азербайджане.
Окончил Ленинградский электротехнический институт свя

зи им. М.А. Бонч-Бруевича по специальности "многоканальная 
электрическая связь".

С 1980 года работает в Мурманской области. Работал в дол
жностях от инженера линейно-аппаратного цеха районного узла 
связи до руководителя областного управления.

С декабря 1994 года—генеральный директор ОАО "Мурма
нэлектросвязь".

С 2002 года — директор филиала "Мурманэлектросвязь" 
ОАО "Северо-Западный телеком".

Женат, имеет двух дочерей.

ВИТЧЕНКО  Александр  Иванович

Технический директор ОАО «Ленсвязь»

Телефон: (812) 314-3047

Родился 2 августа 1954 года в г. Новошахтинске Ростовской 
области.

В 1976 году окончил Таганрогский радиотехнический инсти
тут им. В.Д. Калмыкова по специальности "радиотехника".

Работал инженером НИС Таганрогского радиотехнического
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института им. В.Д. Калмыкова.
С 1978 года — инженер, заместитель начальника линейно

технического участка, с 1982 года—начальник цеха Волховского 
эксплуатационного узла связи (г. Кириши).

С 1983 года—начальник Киришского районного узла связи.
С 1998 года—директор по развитию ОАО "Ленсвязь".
С 2000 года—директор филиала "Южный" ОАО "Ленсвязь".
С сентября 2002 года—технический директор ОАО "Ленс

вязь" (г. Санкт-Петербург).
Женат, имеет сына.
Увлечения — футбол, русская баня.

ВЛАСОВА  Светлана  Борисовна

Генеральный директор ЗАО «Сонера Рус»

Телефон: (812) 329-1390

Родилась 22 августа 1958 года в г. Одессе.
В 1981 году окончила Ленинградский кораблестроительный 

институт по специальности "инженер-исследователь по гидроди
намике". В1995 году окончила Ленинградский финансово-эконо
мический институт по специальности "финансовый менеджмент". 
В 2001 году окончила Санкт-Петербургский университет телеком
муникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича по специальности "сети 
связи, системы управления".

Начала работать в 1981 году инженером-исследователем на 
ПО "Адмиралтейские верфи".

С 1990 по 1997 год—главный бухгалтер в ассоциации "Нева", 
с 1994 по 1997 год—главный бухгалтер АОЗТ "Ленфинком".

В1997 году стала финансовым директором ЗАО "Финтелеком".
С 1999 года—генеральный директор ЗАО "Сонера Рус".
Замужем, имеет дочь.
Хобби — путешествия, зимние виды спорта.
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ВОЛКОВ  Александр  Николаевич

Директор Северо-Западного филиала ОАО 
«Мегафон»

Телефон: (812) 320-4615

Родился 30 июня 1964 года в Ленинграде.
В1986 году окончил Ленинградский электротехнический ин

ститут связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (ЛЭИС) по специаль
ности "радиотехника".

Работал в ЛЭИС младшим научным сотрудником.
С1993 по 1996 год—генеральный директор АОЗТ "Крис".
С 1996 года — менеджер по системно-комплексным вопро

сам, и.о. директора по развитию сотовой сети, директор по разви
тию сотовой сети ЗАО "Дельта Телеком".

С 1998 года—директор дивизиона мобильной связи ОАО 
"Телекоминвест". С декабря 2000 года — заместитель генераль
ного директора ОАО "Телекоминвест".

С 2002 года — директор Северо-Западного филиала ОАО 
"Мегафон".

Был членом Советов директоров ряда дочерних компаний 
ОАО "Телекоминвест".

Женат. Имеет дочь и сына.

ВОЛОШИН Константин Геннадьевич

Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ОАО «Дальсвязь»

Телефон: (4232) 40-6449

Родился 11 февраля 1974 года.
В 1995 году окончил Университет штата Мэриленд (США) 

со степенью бакалавра. В 1996 году окончил Дальневосточный 
государственный университет.

В 1996-1997 годах — инженер маркетинга ОАО "Электро
связь" Приморского края.

В 1997-2001 годах — ведущий экономист группы анализов 
отдела маркетинга и отдела экономики и финансов ОАО "Элект-
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росвязь" Приморского края.
В 2001 году — начальник бюджетно-финансового отдела 

ОАО "Электросвязь" Приморского края.
С октября 2001 года—заместитель генерального директора 

по экономике и финансам ОАО "Дальсвязь".

ВОРОЖЕЙКИН Владимир Николаевич

Директор Департамента 
ОАО «Северо-Западный телеком»

Телефон: (812) 315-4706

Родился 28 августа 1949 года в Семипалатинской области в 
семье служащих.

В 1978 году окончил экономический факультет Ленинградс
кого государственного университета им. А. А. Жданова. В рамках 
правительственных программ изучал опыт регулирования эконо
мики в Швеции и Финляндии, а также работу антикарательных орга
низаций Германии и Австрии.

После окончания средней школы работал учеником слесаря, 
затем слесарем-сборщиком в НИИ телевидения Ленинграда.

В 1968-1971 годах служил на ВМФ старшиной команды ра
диометристов бригады ракетных катеров Балтфлота.

Работал в комсомольских и партийных органах.
С 1982 года работал в органах государственной власти и уп

равления: первый заместитель председателя Сосновоборского го
рисполкома, заместитель заведующего, заведующий орготделом 
и управляющий делами Леноблисполкома.

В 1997-1999 годах—руководитель подразделения Федераль
ной службы России по регулированию естественных монополий 
на транспорте на Северо-Западе.

В 1999-2002 годах — заместитель руководителя территори
ального управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской облас
ти Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства.

С 2002 года—директор Департамента управления персона
лом ОАО "Северо-Западный телеком".

Женат, имеет двоих детей.
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ВРОНЕЦ  Александр  Петрович

Первый заместитель генерального 
директора ЗАО «Система Телеком»

Телефон: (095) 975-6813

Родился в 1953 году.
В 1976 году окончил Московский электротехнический ин

ститут связи. Кандидат технических наук.
С 1976 года — инженер, начальник отдела, заместитель ди

ректора, директор НИИ "Гипросвязь".
С марта по ноябрь 1994года — заместитель министра связи РФ.

С ноября 1994 по декабрь 1998 года — генеральный дирек
тор ОАО "Гипросвязь".

С 1998 года — первый заместитель генерального директора 
ЗАО "Система Телеком".

С 1998 года — член Совета директоров ОАО АФК "Система".
С 1999 года был заместителем председателя, председателем 

Совета директоров ОАО "Мобильные телесистемы".
С 2002 года — член Совета директоров ОАО "Московская 

сотовая связь".

ГАВРЮШЕВ Сергей Михайлович

Директор филиала «Электросвязь»
Республики Карелия ОАО «Северо-Западный 

телеком»

Телефон: (8142) 76-5111

Родился 3 мая 1951 года.
В 1973 году с отличием окончил Ленинградский электротех

нический институт связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.
С января 1979года — старший инженер, с марта 1979 года — 

главный инженер Петрозаводской городской телефонной станции.
С мая 1982 года — директор Петрозаводской ГТС.

С марта 1999 года — генеральный директор ОАО "Электро

ВРОНЕЦ Александр Петрович
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связь" Республики Карелия.
С 2002 года—директор филиала “Электросвязь" Республи

ки Карелия ОАО “Северо-Западный телеком".
Заслуженный работник связи Республики Карелия. Мастер 

связи.

ГАЙСИН  Салават  Мухтарович

Генеральный директор ОАО «Фирма 
"Башинформсвязь"»

Телефон: (3472) 50-2339

Родился 24 февраля 1940 года в с. Расулево Учалинского рай
она Башкирской АССР.

В 1964 году окончил Новосибирский электротехнический 
институт по специальности "инженер связи".

В1958-1959 годах—каменщик-плотник стройтреста г. Уча
лы (Башкирская АССР).

С1965 года—заместитель начальника, начальник Белорец- 
кого эксплутационно-технического узла связи (Башкирская АССР).

С 1976 года — заместитель начальника, с 1987 года — на
чальник производственно-технического управления связи Башкир
ской АССР.

С 1992 года—генеральный директор ОАО «Фирма "Башин
формсвязь"».

С1998 года — член Совета директоров ОАО "Альфа-банк- 
Башкортосган".

До марта 1993 года был народным депутатом Верховного 
Совета Башкирской АССР по Социалистическому избирательно
му округу №147.

В марте 1995 года, в марте 1999 года и в марте 2003 года 
избрался депутатом Государственного Совета Республики Баш
кортостан.

Почетный академик Российской академии естественных наук.
Награжден орденом "Знак Почета", медалью. Заслуженный 

связист РФ.
Женат. Имеет двух детей.
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ГАНЖЕНКО Валерий Павлович

Заместитель генерального директора ФГУП 
«Космическая связь»

Телефон: (095) 730-0450

Родился 27 ноября 1939 года.
В 1963 году окончил Ленинградский механический инсти

тут по специальности "автоматические системы управления".
С 1963 года по 1998 год работал в Научно-производствен

ном объединении "Прикладная механика" в должностях от инже
нера до первого заместителя генерального конструктора — пер
вого заместителя генерального директора. Участвовал в разработ
ке, создании и сдаче в эксплуатацию 30 космических систем, в 
числе которых "Молния", "Галс", "Экспресс", "Экспресс-А".

С марта 1998 года—директор космических программ ФГУП 
"Космическая связь".

Смая2003года—заместительгенерального директора по косми
ческим программам ФГУП "Космическая связь". Руководит службой 
космических программ и осуществляет технический контроль и коор
динацию работ по реализации "Программы обновления российской 
национальной спутниковой группировки гражданского назначения".

Кандидат технических наук, доцент. Член-корреспондент 
Российской инженерной академии, действительный член Россий
ской академии естественных наук.

Награжден правительственными наградами.

ГЕРАСИМОВ Евгений Владимирович

Директор ТЦМС-3 ОАО «Ростелеком»

Телефон: (812) 164-6872

Родился 15 июня 1965 года.
В 1987 году окончил Ленинградский электротехнический 

институт связи им. проф. М.А.Бонч-Бруевича по специальности 
"радиосвязь и радиовещание".

ГАНЖЕНКО Валерий Павлович
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С 1987 по 1991 год—инженер-настройщик СМУ №171 Все
союзного спецтреста "Радиострой".

С 1991 года — инженер, начальник радиорелейного цеха, 
заместитель начальника производственного отдела ТЦМС-3.

С 1999 года—первый заместитель начальника, затем—глав
ный инженер Технического узла магистральных связей и телеви
дения №4 ТЦМС-3 ОАО "Ростелеком".

С сентября 2001 года—директор ТЦМС-3 ОАО "Ростелеком".
Женат. Имеет дочь.
Увлечение—автомобиль.

ГИЛЬБУРД  Олег  Лазаревич

Директор Омского филиала ОАО 
«ВымпелКом-Р»

Телефон: (3812) 51-4514

Родился 3 ноября 1955 года в г. Коканде Узбекской ССР.
В 1977 году окончил конструкторско-технологический фа

культет Томского института автоматизированных систем управ
ления и радиоэлектроники по специальности "конструктор-тех
нолог радиоэлектронной аппаратуры".

С 1977 года—инженер ПО "Автоматика" (г. Омск). До 1987 
года работал в центральном конструкторском бюро "Автоматика" 
ведущим инженером, затем — заместителем начальника конст
рукторского бюро завода "Автоматика". В 1992 году уволился с 
должности заместителя главного конструктора завода по товарам 
народного потребления.

До 1994 года занимался коммерческой деятельностью.
С 1994 году — коммерческий директор, затем — замести

тель генерального директора по операциям компании "Сибирская 
сотовая связь".

С октября 2001 года — директор Омского филиала ОАО 
"ВымпелКом-Р".

Женат. Имеет сына.

Кто есть кто в телекоммуникациях России
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ГОРБАЧЕВ Владимир Лукич.

ГОРБАЧЕВ  Владимир  Лукич

Генеральный директор ОАО «Южная 
телекоммуникационная компания»

Телефон: (8612) 53-2056

Родился в 1950 году в г. Киселевске Кемеровской области.
В 1973 году окончил Новосибирский электротехнический 

институт связи по специальности "инженер электросвязи". Канди
дат экономических наук.

После окончания института работал в структурах Минсвязи 
СССР и РСФСР в Кемерове, Пензе и Краснодаре на различных ру
ководящих должностях.

В июне 1987 года был назначен начальником Государствен
ного предприятия связи и информатики "Россвязьинформ" Крас
нодарского края.

С июня 1994 года — генеральный директор ОАО "Кубаньэ- 
лектросвязь".

С 1998 года — член Совета директоров ЗАО "ТелеРосс-Ку
баньэлектросвязь".

С июня 2001 года — генеральный директор - председатель 
правления ОАО "Южная телекоммуникационная компания". За
меститель председателя Совета директоров общества.

С 2001 года был членом Совета директоров ОАО "Электро
связь" Ростовской области.

С 2002 года—член Совета директоров ОАО "Кубань GSM".
Президент Ассоциации операторов электросвязи Северного 

Кавказа.

      ГОРИСЛАВЦЕВА Инна Михайловна

Первый вице-президент ЗАО «Компания 
Транстелеком»

Телефон: (095) 784-6670

Родилась в 1969 году в Тульской области.
В 1997 году окончила факультет экономики и управления 

предприятием в Институте современного бизнеса.
С 1994 года возглавляла ТОО "Независимая экологическая



экспертиза".
В 1998-2000 годах — заместитель генерального директора 

аудиторско-консалтинговой группы "Гориславцев и К°". Разраба
тывала один из разделов проекта программы реформирования МПС.

С октября 2002 года — первый вице-президент по экономи
ке и финансам ЗАО "Компания Транстелеком".

Член ассоциации независимых директоров, руководитель ко
митета по региональному развитию Федерации профессиональных 
управляющих.

ГОРЛИНСКАЯ  Елена  Васильевна

Директор по кадрам филиала 
«Петербургская телефонная сеть»
ОАО «Северо-Западный Телеком»

Телефон: (812) 314-1550, (812) 315-8557

Родилась 16 августа 1955 года в г. Красноярске.
В1981 году окончила Ленинградский государственный уни

верситет им. А.А.Жданова по специальности "юрист".
С 1981 года — юрисконсульт Ленинградской городской те

лефонной сети.
С1996 по 2001 год — директор по кадрам ОАО "Петербург

ская телефонная сеть".
С мая 2001 года — директор по кадрам филиала "Петербур

гская телефонная сеть" ОАО "Северо-Западный Телеком".
Увлечение — путешествия.
Замужем, имеет сына

ГОРНОСТАЙ  Николай  Иванович

Директор Камчатского филиала ОАО 
«Дальсвязь»

Телефон: (4152) 11-2285

Родился в 1936 года в с.Марково Добровеличковского райо
на Кировоградской области.

В 1963 году окончил Одесский электротехнический инсти
тут связи по специальности "инженер радиосвязи".
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С 1963 по 1983 год работал начальником производственной 
мастерской, заместителем начальника, начальником Петропав- 
ловск-Камчатского радиоцентра.

С 1983 по 1991 год — начальник Камчатского областного 
производственно-технического управления связи, с 1991 по 1994 
год—начальник Государственного предприятия связи и инфор
матики "Россвязьинформ" по Камчатской области.

С 1994 года — генеральный директор ОАО "Камчатсвязьин- 
форм". Был членом Совета директоров общества.

С 2002 года—директор Камчатского филиала ОАО "Даль
невосточная компания электросвязи" ("Дальсвязь").

Женат. Имеет троих детей.

ГОРОХОВ  Максим  Юрьевич

Генеральный директор ОАО «Телекоминвест»

Телефон: (812) 325-8636

Родился 20 июля 1965 года в Ленинграде.
В1988 году окончил физико-механический факультет Ленин

градского политехнического института по специальности "меха
ника и процессы управления".

В 1993-1998 годах возглавлял ЗАО "Европа Капитал Лими
тед" (партнер и генеральный директор).

С 1999 года был начальником отдела корпоративных финан
сов компании "ЛМЗ-Инжиниринг", специалистом ЗАО «Инвес
тиционная компания "Энергоинвест"».

В 1999-2000 годах—начальник отдела корпоративных фи
нансов ОАО "Энергомашбанк".

С 2000 года—заместитель гендиректора по корпоративным 
финансам ОАО "Телекоминвест".

С апреля 2002 года—и.о. генерального директора, с октяб
ря 2002 года—генеральный директор ОАО "Телекоминвест".

В апреле 2003 года избран членом Совета директоров ЗАО 
"Северо-Западный Телекомбанк".

Женат. Имеет дочь.
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ГРИГОРЬЕВА  Алла  Борисовна

Заместитель директора департамента ОАО 
«Связьинвест»

Телефон: (095) 248-3187

Родилась в 1967 году.
Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства.

С 1993 года — начальник отдела демонополизации и под
держки новых экономических структур Министерства связи РФ.
В 1996-1997 годах — главный специалист Службы ценных 

бумаг и управления пакетами акций ОАО "Связьинвест".
В 1997-1999 годах—заместитель руководителя Службы уп

равления пакетами акций ОАО "Связьинвест".
С 1999 года—заместитель директора департамента корпо

ративного управления - начальник отдела представителей депар
тамента корпоративного управления ОАО "Связьинвест".

С1996 года была членом Советов директоров ОАО "Нижего
родсвязьинформ", ОАО "Костромская ГТС", ОАО "Электросвязь" 
Костромской области, председателем Советов директоров ОАО 
"Электросвязь" Калужской области, ОАО "УдмуртТелеком".

В 1996-1997 годах — член Советов директоров ОАО "Элек
тросвязь" Орловской области, ОАО "Электросвязь" Кемеровской 
области.

В1997-1998 годах—член Совета директоров ОАО "Амурсвязь".
В 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 годах — член Совета 

директоров ОАО "Связьинформ" Пензенской области.
В 1997-2000 годах — член Совета директоров ОАО "Ивте

леком".
В 1999-2000 годах — член Совета директоров ОАО "Кара- 

чаево-Черкесскэлектросвязь".
С 1999 года — член Совета директоров ОАО "Уралсвязьин

форм" Пермской области.
С 2000 года была членом Совета директоров ОАО "Электро

связь " Ростовской области. С 2001 года была членом Советов ди
ректоров ОАО "Электросвязь" Республики Адыгея, ОАО "Элект
росвязь" Ульяновской области.

С марта 2003 года — член Совета директоров ОАО "Волга
телеком".

Кто есть кто в телекоммуникациях России
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ГРИГОРЯН  Арам  Саркисович

Генеральный директор ОАО «Московская 
телекоммуникационная корпорация»

Телефон: (095) 250-7474

Родился 24 июня 1948 года в г. Ленинграде.
В 1973 году окончил Ереванский государственный педаго

гический институт русского и иностранных языков им. Брюсова 
по специальности "русский язык и литература".

С 1975 по 1994 год — старший редактор В/О "Совэкспорт- 
фильм" Госкино СССР, организатор кино-телепроизводства В/О 
Совинфильм Госкино СССР, директор Дирекции видеопроката, 
генеральный директор АОЗТ "Фемина".

В1995-1996 годах—генеральный директор ГУП "Московс
кий информационно-технический центр" правительства Москвы.

В1996-1999 годах—генеральный директор Московской го
родской студии кабельного телевидения правительства Москвы.

С мая 1999 года—заместитель генерального директора, гене- 
ральный директор, первый заместитель генерального директора ОАО 
"Московскаятелекоммуникационнаякорпорация"(КОМКОР).

С января 2003 года—генеральный директор ОАО "Москов
ская телекоммуникационная корпорация" (КОМКОР).

Женат, имеет сына.

ГРИШКО  Николай  Александрович

Директор филиала «Электросвязь» 
Красноярского края ОАО «Сибирьтелеком»

Телефон: (3912) 66-2275

Родился 12 марта 1950 года в с. Согорном Новосибирской 
области в семье сельской интеллигенции.

В 1973 году окончил Новосибирский электротехнический ин
ститут связи.

С 1973 года работал на предприятиях связи в г. Красноярске 
в должностях от рядового инженера до начальника краевого уп
равления связи.

ГРИГОРЯН Арам Саркисович
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С 1994 года—генеральный директор ОАО "Электросвязь" 
Красноярского края. С 2002 года — директор филиала "Электро
связь" Красноярского края ОАО "Сибирьтелеком".

С 1998 года — член Совета директоров ЗАО КБ "Кедр" (г. 
Красноярск).

Женат, имеет сына и дочь.
Автолюбитель, заядлый грибник, рыбак.

ГУРЕВИЧ Дмитрий Михайлович

Заместитель генерального директора ОАО 
«Ростелеком»

Телефон: (095) 787-2849

Родился 22 июля 1971 года в Ленинграде.
В1993 году окончил Ленинградский электротехнический ин

ститут связи им.проф.М.А. Бонч-Бруевича по специальности "ра
диотехника". В 1997 году—Санкт-Петербургский международный 
институт менеджмента со степенью МВА и Университет Д.Вашинг
тона в области управления проектами со cтепенью Master Certificate.

С 1993 года работал в компании AT&Т (Lucent Тechnologies) 
техническим переводчиком, инженером по контрактам, менедже
ром по контрактам, с 1997 года—директором по проектам ЗАО 
"Лусент Текнолоджис".

С июля 2003 года—заместитель генерального директора - 
директор по проектам ОАО "Ростелеком".

Женат, имеет двоих детей.
Увлечения — виндсерфинг, разведение цветов, музыка.

ГУРКИН Вячеслав Федорович

Генеральный директор ОАО 
«Межрегиональный транзиттелеком»

Телефон: (095) 270-7010, (901) 407-5674

Родился 27 апреля 1944 года.
Окончил Московский институт радиотехники, электроники 

и автоматики, затем—Академию народного хозяйства. Кандидат 
экономических наук.
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ГУСЬКОВА Ольга Васильевна

Занимался разработкой и созданием коммуникационных си
стем дальней связи, в том числе и телефонной.

В 1991 году был первым заместителем министра связи СССР.
С марта 1991 по июнь 1999 года—член Совета директоров 

МКБРСИ   "Связь-банк".
В 1992 году стал генеральным директором ТОО “Московс

кая сотовая связь".
В1996 году выступил инициатором проекта "СОТЕЛ", пред

полагавшего подписание всеми операторами NMT единых роу
минговых соглашений.

С 1997 года—генеральный директор ЗАО "Межрегиональ
ный транзиттелеком" (с 2003 года—ОАО).

В 1999 года был генеральным директором ОАО "Московс
кая сотовая связь" (МСС).

Руководитель некоммерческой ассоциации операторов свя
зи стандарта NMT.

Был членом Совета директоров АО "Московская междуна
родная и междугородная связь".

Женат. Имеет двух детей.
Увлекается велоспортом, теннисом и охотой.

ГУСЬКОВА  Ольга  Васильевна

Вице-президент по коммерческим вопросам, 
коммерческий директор Группы «Коминком- 

Комбеялга»

Телефон: (095) 931-9950

Родилась в 1951 году.
Окончила Московский государственный институт .междуна

родных отношений при МИД СССР. Кандидат экономических 
наук.

Работала в Институте мировой экономики и международных 
отношений АН СССР.

Затем—главный эксперт ЗАО "Комбеллга". С 1991 года— 
вице-президент по коммерческим вопросам, коммерческий дирек
тор Группы "Коминком-Комбеллга".
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ДЕМЕНЧУК  Николай  Николаевич

Заместитель директора Северо-Западного 
филиала ОАО «МегаФон»

Родился 16 июля 1974 года в Ленинграде.
В 1997 окончил с отличием Государственную академию аэро

космического приборостроения (Санкт-Петербург) по специаль
ности "проектирование и технология радиоэлектронных средств". 
Окончил Международный институт менеджмента (Санкт-Петер
бург) со степенью MBA.

С 1996 года работал консультантом Центра обслуживания 
абонентов ЗАО "Северо-Западный GSM".

С 1999 по 2003 год являлся начальником информационно-спра
вочной группы Центра обслуживания абонентов ЗАО "Северо-За
падный GSM" (затем — Северо-ЗападныйфилиалОАО"Мегафон").

С июня 2003 года—заместитель директора - коммерческий 
директор Северо-Западного филиала ОАО "Мегафон".

Женат.
Увлекается горными лыжами, дайвингом.

ДЕНИСОВ Леонид Владиславович

Генеральный директор ЗАО «Соник Дуо»

Телефон: (812) 301-9090

Родился 19 декабря 1963 года в Москве.
Окончил физический факультет Московского государствен

ного университета им. М.В.Ломоносова и аспирантуру Матема
тического института АН СССР. Окончил Henley Management 
College (Великобритания) со степенью Diploma in Management.

Преподавал за рубежом (Университет Concordia, Канада).
С 1994 по 1997 год работал на руководящих должностях в 

компаниях Sovam Teleport, Nortel Networks CIS & Baltics, Cable & 
Wireess CIS.

В 1997-1998 годах—заместитель генерального менеджера 
Nortel по СНГ.

В 1998-1999 годах — заместитель главы представительства 
Cable & Wireess CIS Services Ltd.
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С июля 2000 по октябрь 2002 года был генеральным 
директором ЗАО “Международная компания связи".

С октября 2002 года — генеральный директор ЗАО "Соник 
Дуо" (оператор сети "Мегафон " в Московском регионе).

ДОМБРОВСКИЙ Юрий Анатольевич

Генеральный директор компании «Скайлинк»

Родился 3 апреля 1949 года в г. Ростове-на-Дону.
В 1971 году окончил Московский государственный универ

ситет им. М.В. Ломоносова.
С1985 по 1993 год—профессор Московского государствен

ного университета им. М.В. Ломоносова.
С1993 года — генеральный директор ЗАО "БиЛайн-Ростов".
С ноября 2000 года—президент московского представитель

ства шведской компании Т е1е2, генеральный директор "ФОРА Те
лекомМ".

С июля 2003 года — генеральный директор компании "Скай
линк", созданной АФК "Система", ОАО "Связьинвест" и офшо
ром Telco Overseas.

Профессор, доктор физико-математических наук.
Академик Международной академии информатизации. Был 

президентом Ростовского отделения Международной академии 
информатизации.

Лауреат Государственной премии СССР в области науки и 
техники (1983).

ДУКА Александр Петрович

Генеральный директор ФГУП «Космическая 
связь»

Телефон: (095) 730-0450

Родился 15 сентября 1953 года в г. Гусеве Калининградской 
области.

В 1975 году окончил Ленинградский электротехнический 
институт связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.
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С 1976 по 1998 год занимал должности от инженера до глав
ного инженера Центра космической связи (ЦКС) "Владимир" (Вла
димирская область) ГП "Космическая связь".

С 1998 по 2002 год руководил филиалом ГП "Космическая 
связь" - Центром космической связи "Дубна" (Московская об
ласть).

С июля 2002 года—генеральный директор ФГУП "Косми
ческая связь".

ЕЛИСЕЕВ Андрей Робертович

Директор по Северо-Западному региону ОАО 
«Вымпелком»

Телефон: (812) 140-3600

Родился 21 декабря 1961 года в Ленинграде.
В 1985 году окончил Ленинградский электротехнический 

институт (ЛЭТИ) им. В.И. Ульянова (Ленина) по специальности 
"радиосистемы".

После окончания института работал в ЛЭТИ инженером ка
федры радиосистем, затем—младшим научным сотрудником ка
федры математического обеспечения ЭВМ.

В 1993 году перешел на работу в СП "AT&T Санкт-Петер
бург" (ЗАО "Лусент Текнолоджис") инженером по волоконно-оп
тическим системам связи и системам передачи; в 1997 году был 
назначен региональным менеджером по Северо-Западу.

В 1999 году стал генеральным директором ОАО "Облком" 
(FORA Communications).

С 2001 года—заместитель генерального директора по Цен
тральному региону ЗАО "Вымпелком-Регион", дочерней структу
ры ОАО "Вымпелком" (Би Лайн).

С октября 2002 года—директор по Северо-Западному реги
ону ОАО "Вымпелком".

Женат, имеет дочь.
Хобби—путешествия, театр, волейбол.
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ЕЛКИН Сергей Леонидович

Директор Самарского филиала 
ОАО «Волгателеком»

Телефон: (8462) 32-1020

Родился в 1949 году.
Окончил Куйбышевский электротехнический институт свя

зи. В 1998 году окончил Академию народного хозяйства при Пра
вительстве РФ.

С 1976 года работал в Удмуртии.
В 1978-1985 годах возглавлял Можгинский электротехни

ческий узел связи, затем был заместителем генерального дирек
тора предприятия связи по строительству.

В 1996-2001 годах — первый заместитель генерального ди
ректора ОАО "УдмуртТелеком". Был членом Совета директоров 
акционерного общества.

С июня 2001 года—генеральный директор ОАО "Связьин- 
форм " Самарской области.

С 2002 года—директор Самарского филиала ОАО "Волга
телеком".

Член-корреспондент Академии телекоммуникаций и инфор
матики при ПГАТИ (г. Самара).

ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Павлович

Директор филиала «Новгородтелеком» ОАО 
«Северо-Западный телеком»

Телефон: (8162) 18-2510

Родился 4 октября 1948 году в д. Новоселье Солецкого райо
на Новгородской области.

В1972 году окончил Новгородский политехнический инсти
тут по специальности "радиоинженер". В 1988 году окончил Ле
нинградскую высшую партийную школу.

С 1970 по 1985 год работал в Новгородской ГТС электро
монтером, старшим электромехаником, инженером, старшим ин

ЕЛКИН Сергей Леонидович
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женером, начальником сети.
С1985 года—второй секретарь Ленинского райкома КПСС 

города Новгорода.
В 1989 году стал начальником Новгородского областного 

производственно-технического управления связи.
С1992 года—начальник ГПСИ "Россвязьинформ".
С1994года—генеральныйдиректорОАО"Новгородтелеком".
С 2002 года—директор филиала "Новгородтелеком" ОАО 

"Северо-Западный телеком".
Был членом совета директоров ОАО "Электросвязь" Псков

ской области, ОАО "Ростелеком", ОАО "РТК-Лизинг".
Председатель Ассоциации операторов электросвязи Северо- 

Западного региона РФ.
Заслуженный связист РФ.
Женат, имеет двух дочерей.
Хобби — рыбалка, собирание грибов.

ЕРОХИН Дмитрий Евгеньевич

Заместитель генерального директора ОАО 
«Ростелеком»

Телефон: (095) 787-2849

Родился 23 марта 1950 года в г. Махачкале.
В 1977 году окончил Дагестанский политехнический инсти

тут по специальности "инженер-конструктор радиоаппаратуры".
С 1969 по 1971 год проходил службу в Вооруженных Силах 

СССР.
После окончания института работал инженером Территори

ального центра управления междугородных связей Минсвязи 
СССР в Махачкале.

С 1997 по 2001 год — заместитель генерального директора 
ОАО "Ростелеком" - директор филиала ТЦМС -9 (г. Ростов-на- 
Дону).

С октября 2001 года — заместитель генерального директора 
ОАО "Ростелеком".

Член советов директоров ряда дочерних компаний ОАО "Ро
стелеком".
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ЕСИКОВ Александр Юрьевич

Заместитель генерального директора ОАО 
«Межрегиональный Транзит Телеком»

Телефон: (095) 270-7010, (901) 407-5674

Окончил Московский инженерно-физический институт.
С 1985 по 1991 год работал инженером в Московском радио

техническом институте АН СССР.
С 1991 года работал в компании "Московская сотовая связь". 

Был главным инженером, руководителем отдела развития, с 1995 
года — заместителем генерального директора по развитию.

С 1995 года руководил работой Технической группы Ассо
циации операторов Федеральной сотовой сети NMT-450.

С 1997 года в рамках международного объединения опера
торов NMT MoU возглавлял группу по сертификации новых фун
кций стандарта NMT-450.

С марта 1999 года — заместитель генерального директора 
"МСС" по коммерции. С января 2000 года — первый заместитель 
генерального директора МСС. Был членом правления "МСС".

В августе 2000года был назначен генеральным директором ком
пании "Соник Дуо". В октябре 2001 года ушел с этой должности.

С октября 2001 года — член координационного совета про
екта "МегаФон".

Затем — заместитель генерального директора, член Совета 
директоров ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком".

ЖЕЛУДКОВ Александр Владимирович

Заместитель генерального директора по 
корпоративному развитию ОАО «Дальсвязь»

Телефон: (4232) 40-6449

Родился 22 января 1958 года.
В 1978 году окончил Владивостокское мореходное училище 

Минморфлота СССР. В 1990 году окончил Дальневосточный го
сударственный университет.

ЕСИКОВ Александр Юрьевич
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В 1997-2000 годах — управляющий Приморского филиала 
ЗАО "Единый регистратор".

В 2000 году — начальник отдела ценных бумаг и инвести
ций ОАО "Электросвязь" Приморского края.

В 2000-2002 годах—заместитель генерального директора по 
вопросам реорганизации ОАО "Электросвязь" Приморского края.

С 2002 года — заместитель генерального директора по кор
поративному развитию ОАО "Дальсвязь".

ЗАБОЛОТНЫЙ Игорь Викторович

Председатель правления, генеральный 
директор ОАО «Дальсвязь»

Телефон: (4232) 40-6449

Родился 26 июня 1967 года.
В 1993 году окончил Московский технический университет 

связи и информатики. В 1995 году окончил Всероссийский инсти
тут промышленной собственности и инноватики.

В1997-1998 годах — эксперт генеральной дирекции АО "Ро
стелеком". В 1998 году — исполнительный директор-начальник 
отдела организации и планирования услуг и тарифов междуго
родной телефонной связи ОАО "Ростелеком". В 1998-1999 годах 
— исполнительный директор - начальник отдела общей эксплуа
тации услуг связи ОАО "Ростелеком".

В 1999-2002 годах—исполнительный директор - директор 
Департамента маркетинга и организации продажи услуг ОАО 
"Связьинвест".

С 2000 года был председателем Советов директоров ОАО 
"Электросвязь" Республики Калмыкия, ОАО "Сахалинсвязь", чле
ном Совета директоров ОАО "Дальсвязь".

С 2002 года был членом Советов директоров ОАО "Электро
связь" Хабаровского края, ОАО "Волгателеком", "Электросвязь" 
Тверской области, ОАО "Гипросвязь".

С 2002 года—генеральный директор ОАО "Дальсвязь".
Член-корреспондент Академии телекоммуникаций и инфор

матики, действительный член Международной академии качества 
телекоммуникаций.
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ЗАЛОГИН  Юрий  Михайлович

Начальник Связи - заместитель начальника 
Генерального штаба ВС РФ

Родился 25 марта 1944 года в г. Новосибирске.
Окончил Кемеровское военное училище связи, Военную ака

демию связи, Военную академию Генерального штаба Вооружен
ных сил.

Служил в должностях от начальника взвода связи разведы
вательной роты (Дальневосточный военный округ) до начальника 
управления - заместителя начальника Связи Вооруженных сил РФ.

С 1984 года служит в Управлении Связи ВС.
В 1990 году был назначен начальником первого управления 

аппарата начальника Связи ВС.
В апреле 1997 года был назначен начальником Связи ВС РФ 

-заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ. Генерал- 
полковник.

В августе 1998 года был назначен членом коллегии предста
вителей государства в ОАО "Связьинвест". С июня по ноябрь 2000 
года — член Совета директоров ОАО "Ростелеком".

Член Военно-технического совета Министерства обороны РФ.
Награжден несколькими орденами и медалями.
Женат.

ЗИНОВЬЕВ Александр Николаевич

Директор Оренбургского филиала ОАО 
«Волгателеком»

Телефон: (3532) 77-3410

Родился 12 августа 1938 года в с. Северном Северного райо
на Оренбургской области.

В 1955 году был зачислен на третий курс Куйбышевского 
политехнического института, который через три года окончил с 
отличием. Окончил Куйбышевский электротехнический институт 
связи. Окончил аспирантуру Московского электротехнического 
института связи.

ЗАЛОГИН Юрий Михайлович
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С 1958 года—техник, старший техник Северного районно
го узла связи.

С1959года—инженер Новотроицкого городского узла связи.
В 1961 году работал мастером участка "Промсвязьмонтаж" 

на строительстве Гайского горно-обогатительного комбината.
В 1962 году году был назначен на должность заместителя 

начальника Соль-Илецкого узла связи.
В 1963-1967 годах работал заместителем начальника Бугу

русланского районного узла связи и начальником Бугурусланско- 
го эксплуатационно-технического узла связи. Затем—начальник 
службы междугородной телеграфно-телефонной связи Оренбург
ского производственно-технического управления связи.

С декабря 1968 года—начальник Оренбургского производ
ственно-технического управления связи. Несколько лет исполнял обя
занносги начальника государственного предприятия связи и инфор
матики "Россвязьинформ", после приватизации предприятия—ге
неральный директор ОАО "Электросвязь" Оренбургской области.

С 2002 года—директор Оренбургского филиала ОАО "Вол
гаТелеком".

Неоднократно избирался депутатом Оренбургского област
ного Совета народных депутатов.

Членом-корреспондент Поволжской академии телекоммуни
каций и информатики.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, "Знак По
чета", орденом Почета, медалями.

Заслуженный работник связи РФ, почетный радист СССР.

ЗМИТРОВИЧ Анатолий Евгеньевич

Заместитель генерального директора - 
директор Екатеринбургского филиала ОАО 

«Уралсвязьинформ»

Телефон: (3432) 51-1746, 76-8199

Родился в 1951 году.
В 1974 году окончил железнодорожный институт.
В 1975 году был принят на службу в отдел правительствен

ной связи управления КГБ СССР.
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ЗОРИН Сергей Евгеньевич

В мае 1998 года окончил службу в звании полковника в дол
жности заместителя начальника центра правительственной связи 
ФАПСИ при Президенте РФ.

С июня 1998 года—генеральный директор ОАО "Екатерин
бургская телефонная сеть". Был членом Совета директоров ОАО 
"Екатеринбургская телефонная сеть".

С июня 1999 года — член Совета директоров ЗАО "Урал
сибсоцбанк" (г. Екатеринбург).

С марта 2000 года — член Совета директоров ЗАО "Теле
Рос-Екатеринбург".

С сентября 2000 года—генеральный директор ОАО "Уралте
леком". В декабре 2000 года к компании на правах филиалов были 
присоединены ОАО "Екатеринбургская телефонная сеть", ОАО 
"Екатеринбургская междугородная телефонная сеть", ОАО "Екате
ринбургский телеграф" и ОАО "Уральское конструкторское бюро 
связи".

С 2002 года — заместитель генерального директора - дирек
тор Екатеринбургского филиала электросвязи ОАО "Уралсвязьин
форм".

С 2002 года — член Советов директоров ЗАО "Уралвестком".

ЗОРИН Сергей Евгеньевич

И.о. генерального директора ЗАО «Петербург 
Транзит Телеком»

Телефон: (812) 380-4861

Родился 15 февраля 1954 года.
В 1976 году окончил Ленинградскую военно-инженерную 

академию им. А.Ф. Можайского по специальности "системы уп
равления, электропроверочное и специальное оборудование лета
тельных аппаратов". В 1984 году окончил адъюнктуру академии. 
Кандидат технических наук.

Служил в Вооруженных силах, занимался преподавательс
кой деятельностью.

С 1992 года — ведущий программист, главный инженер от
дела АО "Банк "Санкт-Петербург".
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С 1997 года — инженер службы развития и инжиниринга 
технического отдела ЗАО "ПетерСтар", затем — менеджер проек
та, менеджер службы передачи данных, менеджер службы систем 
передачи.

С апреля 2001 года—директор отдела эксплуатации, с мая 
2002 года — заместитель генерального директора - технический 
директор ЗАО "Петербург Транзит Телеком".

С февраля 2003 года — и.о. генерального директора ЗАО 
"Петербург Транзит Телеком".

Женат, имеет двоих детей.

ИВАНОВ Евгений Владимирович

Заместитель генерального директора - 
директор Хакаского филиала ОАО 

«Сибирьтелеком»

Телефон: (39022) 39-100

Родился 20 июля 1949 года в с. Баим Мариинского района 
Кемеровской области.

Начал работать трактористом в совхозе.
В 1967 году поступил в Томское военное училище связи. В 

1982 году окончил Военную академию связи (г. Ленинград).
После окончания училища начал службу в Советской Армии. 

Служил в должностях от командира взвода до командира брига
ды. Уволился из рядов Вооруженных сил в 1994 году в звании 
полковника.

С 1994 по по 1997 год работал на руководящих должностях 
в акционерных обществах.

С июля 1997 года — руководитель Управления Федеральной 
службы по регулированию естественных монополий в области 
связи по Республике Хакасия.

С мая 1998 года генеральный директор ОАО "Электросвязь" 
Республики Хакасия.

С декабря 2002 года — заместитель генерального директора 
-директор Хакасского филиала ОАО "Сибирьтелеком".

Имеет ряд государственных наград.
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ИЗОСИМОВ Александр Вадимович

Генеральный директор ОАО «Вымпелком»

Телефон: (095) 755-0075

Родился 10 января 1964 года в Якутии в семье геологов.
В 1987 году окончил экономический факультет Московского 

авиационного института. Учился в аспирантуре МАИ. В 1995 году 
окончил бизнес-школу INSEAD (Париж) со степенью MBA.

С 1991 года работал в стокгольмском, лондонском и 
московском офисах консалтинговой компании McKinsey & Со.

С1996 года был менеджером по финансовому планированию 
и финансовым директором российского офиса компании Mars LLC, 
в мае 1999 года стал генеральным директором этой компании.

С ноября 2001 года — президент компании Mars по странам 
СНГ и Восточной Европе.

В июле 2003 года было объявлено, что Изосимов с 1 октября 
2003 года займет пост генерального директора ОАО "Вымпелком".

Член клуба молодых предпринимателей "2015".

ИЗОТОВ Вадим Юрьевич

Заместитель генерального директора ОАО 
«Ростелеком»

Телефон: (095) 787-2849

Родился 6 декабря 1968 года в Ленинграде.
В 1994 году окончил факультет технической кибернетики 

Санкт-Петербургского государственного технического универси
тета по специальности "инженер-системотехник".

С 1993 по 1996 год — специалист по программному обеспе
чению АОЗТ "Нест".

С 1996 по 1999 год — руководитель группы системного ад
министрирования; с 2000 по 2001 год — заместитель директора 
по информационным технологиям ЗАО "Северо-Западный GSM".

С мая 2001 года—советник генерального директора по ин
формационным технологиям АО "Ростелеком".

С октября 2001 года — заместитель генерального директора 
— директор по информационным технологиям ОАО "Ростелеком" .

ИЗОСИМОВ Александр Вадимович
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ИПАТЬЕВ Георгий Георгиевич

Директор филиала ТЦМС-18 
ОАО «Ростелеком»

Родился в Усть-Майском районе Якутской АССР.
В 1981 году окончил Новосибирский институт связи. В 1998 

году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.
Служил на Военно-морском флоте.
Работал электромонтером в ТУ СМ-6.
Работал на разных инженерных и руководящих должностях 

в ТЦМС-18. С1994 года — директор филиала ТЦМС-18 ОАО "Ро
стелеком".

Женат. Имеет двоих детей.

ИСАЕВ Александр Иванович

Заместитель генерального директора ОАО 
«Ростелеком»

Телефон: (095) 787-2849

Родился в 1953 году в г. Никополь Днепропетровской области.
В1975 году окончил Ленинградскую военную академию им. 

Можайского. В1986 году — заочную адъюнктуру при академии по 
специальности "Исследование операций. Теория эффективности 
сложных процессов". В1997-1998 годах учился на факультете эко
номики Государственной академии управления им. С. Орджоникид
зе, окончил курс российско-голландской программы "Маркетинго
вое образование в России" при университете г. Эйдховена. Канди
дат технических наук.

До 1995 года служил в Военно-космических силах, уволился 
из Советской Армии с должности начальника отдела научно-иссле
довательского центра Минобороны СССР в звании полковника.

С 1995 по 1999 год — начальник отдела маркетинга и рекла
мы, затем — заместитель коммерческого директора в АО "Санкт- 
Петербург Телеком".

С 1999 года — заместитель коммерческого директора ЗАО 
"ПетерСтар".
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ИСМАИЛОВ Наиль Исмаилович

С сентября 2001 года — советник советника генерального 
директора по связям с общественностью ОАО "Ростелеком".

С января 2002 года — заместитель генерального директора 
- коммерческий директор ОАО "Ростелеком".

С апреля 2003 года—заместитель генерального директора 
-директор по работе с государственными структурами ОАО "Ро
стелеком".

Женат, имеет дочь и сына.
Хобби—волейбол, рыбная ловля, автомобили.

ИСМАИЛОВ  Наиль  Исмаилович

Президент Союза производителей и 
потребителей оборудования и средств связи 

Председатель Совета директоров ОАО 
«Московская городская телефонная сеть»

Телефон: (095) 950-0000

Родился 4 марта 1939 года.
В 1969 году окончил Горьковский инженерно-строительный 

институт.
С 1962 по 1980 год работал в в Горьковском областном уп

равлении связи Министерства связи РСФСР.
С 1980 по 1985 год работал в Главном управлении капиталь

ного строительства Министерства связи РСФСР, с 1985 по 1990 
год — начальник этого управления.

С 1990 по 1996 год — начальник отдела инвестиционных 
программ, начальник Управления по инвестиционной политике 
Министерства связи РФ.

С1996года был членом Совета директоров АО "Связьинвест".
С марта 1996 по апрель 1999 года — генеральный директор 

АООТ "Связьинвест".
С июля 1997 по июнь 2000 года был членом Совета директо

ров ОАО "Ростелеком".
В июне 1998 года был избран в состав Совета директоров 

ОАО "Московская городская телефонная сеть".
С июня 1999 года — председатель Совета директоров ОАО 

"Московская городская телефонная сеть".
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С февраля 2000 года — президент Союза производителей и 
потребителей оборудования и средств связи (СППОСС).

В апреле 2001 года избран членом правления общественной 
организации "Российский союз товаропроизводителей".

КАЛМЕС  Джери  Кристофер

Вице-президент ОАО «ВымпелКом»

Телефон: (095) 755-0075

Родился в 1969 году.
Окончил Университет Bates (США) со степенью бакалавра 

по международным отношениям и экономике.
С 1992 по 1994 год — сотрудник американской компании 

FGI Wireless (один из учредителей АО "ВымпелКом").
Затем — директор департамента в дочернем предприятии 

компании COMSAT International.
В 1995-2000 годах работал на различных операционных и 

маркетинговых должностях в подразделении компании Motorola 
Network Managment Group, управляющем совместными пред
приятиями Motorola в области беспроводной связи на междуна
родном рынке. Последняя должность — исполнительный дирек
тор по абонентскому сервису и кредитному контролю компании 
MobiNil (Египет).

С февраля 2001 — вице-президент по абонентским опера
циям сотовой компании "Вымпелком".

КАЛУГИН  Игорь  Алексеевич

Директор филиала «Междугородный и 
международный телефон» ОАО «Ростелеком»

Телефон: (095) 787-2849

Родился 23 августа 1964 года в г. Курске.
В 1989 году окончил Ленинградский институт точной меха

ники и оптики по специальности "Автоматика и управление в тех
нических системах". Окончил Финансово-экономический инсти
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тут по специальности "экономика". Окончил Бизнес-школу в Ве
ликобритании. Окончил Лондонскую школу экономики по специ
альности "корпоративные финансы".

После окончания института точной механики и оптики ра
ботал в коммерческих структурах "МТФ" инженером, затем — 
начальником технического отдела.

После окончания Финансово-экономического института — 
финансовый менеджер СП "Балтик Ботлинг Плант".

В течение нескольких месяцев работал в Лондоне в голов
ном офисе холдинговой компании "Инглиш Чайна Клойз".

После возвращения в Санкт-Петербург возглавил финансо
вое подразделение компании "Кэдбери", в которой проработал до 
лета 1997 года.

После окончания Лондонской школы экономики работал в 
концерне "Колибри" до мая 1999 года.

С мая 1999 года—финансовый директор ЗАО "ПетерСтар".
С апреля 2001 года — генеральный директор ЗАО "Петер

бург Транзит Телеком".
С февраля 2003 года—директор московского филиала "Меж

дугородный и международный телефон" ОАО "Ростелеком".

КАРТАШОВ Андрей Дмитриевич

Главный бухгалтер ОАО «Дальсвязь»

Телефон: (4232) 40-6449

Родился 28 января 1974 года.
В1995 году окончил Дальневосточный коммерческий институт.
В 1997-1999 годах — заместитель начальника отдела доку

ментальных проверок Государственной налоговой инспекции по 
г. Владивостоку.

В 1999-2001 годах — бухгалтер Владивостокской междуго
родной телефонной станции, в 2001 году—заместитель главного 
бухгалтера ОАО "Электросвязь" Приморского края.

В 2001 году—ведущий бухгалтер ОАО "Электросвязь" При
морского края.

В 2001-2002 годах — начальник отдела методологии бух-
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галтерского учета и налогообложения ОАО "Электросвязь" При
морского края.

С октября 2002 года—главный бухгалтер - директор депар
тамента учета и отчетности ОАО "Дальсвязь".

КАРХОВ  Александр  Алексеевич

Технический директор ЗАО «Комстар»

Телефон: (095) 956-0000

Родился в 1964 году.
Окончил Московский инженерно-физический институт.
В 1996-2000 годах — директор департамента, заместитель 

генерального директора, генеральный директор ЗАО "Банковские 
системы и технологии".

С 2002 года — технический директор ЗАО "Комстар". Отве
чает за процессы эксплуатации и развития сети, разработки и вне
дрения услуг, техническую поддержку проектов.

КИРИЛЛОВ Александр Иванович

Директор филиала ОАО «Волгателеком» в 
Республике Марий Эл

Телефон: (8362) 45-2581

Родился в 1956 году в Чувашской АССР.
В 1978 году окончил Марийский политехнический институт.
После окончания института работал электромехаником на 

Республиканском радиотелевизионном передающем центре. С 
1979 года — главный инженер, с 1982 года — начальник центра.

В 1992 году был избран начальником РПСИ "Россвязьин
форм" в Республике Марий Эл.

С1994 года — генеральный директор ОАО "Мартелком".
С 2002 года—директор филиала ОАО "Волгателеком" в Рес

публике Марий Эл.
Женат, имеет дочь.
Увлекается живописью.
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КИРЮШИН Геннадий Васильевич

Генеральный директор ЗАО «СМАРТС»

Телефон: (8462) 79-5812

Родился 8 августа 1949 года в г. Оренбурге.
После окончания школы пытался поступить в мореходное 

училище в Одессе, но не прошел медкомиссию по зрению.
В 1973 году окончил Одесский электротехнический инсти

тут связи. С 2000 года обучался в Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ. Кандидат технических наук.

С 1973 по 1978 год работал на предприятиях связи Оренбур
гской области в должностях от прораба участка до главного инже
нера предприятия.

В 1979 году стал младшим научным сотрудником Куйбышев
ского электротехнического института связи.

С 1986 года работал в самарских НПО "Каскад" и ОКБ "Ян
тарь", занимая должности от ведущего инженера до заместителя 
главного инженера.

С 1991 года один из учредителей и генеральный директор 
Ассоциации "СМАРТС", затем — ЗАО "СМАРТС" (Средневолж
ская ассоциация телерадиокоммуникационных систем, г. Самара).

Член-корреспондент АТИ по отделению "Проблемы радио
техники, радиоэлектроники и телевидения".

Имеет три авторских свидетельства об изобретении и пять 
научных статей.

Женат. Имеет сына и дочь.

КИСЕЛЕВ Александр Николаевич

Первый заместитель министра РФ по связи и 
информатизации

Телефон: (095) 771-8121

Родился 30 января 1962 года в Ленинграде.
В 1984 году окончил Восточный факультет Ленинградского 

государственного университета им. А.Жданова.
После окончания университета работал в системе Академии
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наук СССР, ленинградских городском и областном исполкомах.
С 1991 по 1995 год работал в международной компании экс

пресс-доставки DHL-International в должностях от руководителя 
службы маркетинга в Санкт-Петербурге до менеджера по разви
тию бизнеса в государствах СНГ.

С 1995по 1998год — региональный директор компани Energizer: 
директор Санкт-Петербургского филиала ТОО"Эвередибэттеридис- 
трибьютинг"и менеджер по работе с клиентами Московского предста
вительства  фирмы "Мэнпауэринтернэшнл Инк" (США).

В1999-2000 годах — генеральный директор ЗАО "Нева-пресс".
С октября 2000 года — заместитель министра РФ по связи и 

информатизации.
С апреля 2002 года — первый заместитель министра РФ связи 

и информатизации. Курирует вопросы, связанные с подготовкой 
реструктуризации организаций федеральной почтовой связи.

В мае 2003 года избран членом Совета директоров МКБ 
"Связь-банк".

Владеет английским и японским языками.
Женат, имеет дочь.

КЛИМОВ Андрей Олегович

Директор по связям с общественностью 
ОАО «Мегафон»

Телефон: (095) 504-5020

Родился 19 октября 1966 году в г. Кисловодске Ставропольс
кого края.

В 1989 году окончил Ленинградский кораблестроительный 
институт по специальности "инженер-электромеханик". В 1999 
году окончил Санкт-Петербургский университет телекоммуника
ций по специальности "инженер".

После окончания института работал на Ленинградском су
достроительном заводе "Северная верфь" помощником мастера, 
мастером, инженером по научно-технической информации.

В 1991 году стал исполнительным директором АОЗТ "Рот
тердам Консалт".

С 1994 года — менеджер по маркетингу, затем — директор
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по маркетингу компании "Северо-Западный GSM".
С 2000 года—директор по маркетингу и PR ОАО "Телеко- 

минвест".
С 2002 года—директор по связям с общественностью ОАО 

"Мегафон".
Женат, имеет сына.

КОМАРОВ Георгий Александрович

Заместитель генерального директора ФГУП 
«Космическая связь»

Телефон: (095) 730-0450

Родился 3 августа 1968 года.
В1992 году окончил Финансовую академию при Правитель

стве РФ по специальности "международные экономические отно
шения".

С 1991 по 1994 год работал в Международном московском 
банке, где занимался вопросами торгового и проектного финан
сирования.

С 1994 года — финансовый директор московского офиса 
швейцарской фирмы "Duferco S.A.", работал в инвестиционном 
банке "Lazard Freres et Cie".

С марта 1996 года — управляющий директор инвестицион
ной компании "Вангвард".

С февраля 2003 года—заместитель генерального директора 
по экономике и финансам ФГУП "Космическая связь".

КОРЕШ  Виктор  Иосифович

Генеральный директор ЗАО «ПетерСтар»

Телефон: (812) 329-9090

Родился 18 ноября 1953 года в г. Ильинцы Винницкой области.
В 1976 году окончил Ленинградский электротехнический 

институт связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича по специальности 
"инженер электросвязи".
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С 1976 по 1979 год — начальник Троицко-Печорского цеха 
Ухтинской ЭТУС (Коми АССР).

С 1979 года — начальник РНМ-управления связи Производ
ственно-технического управления связи Ленинградской области.

С 1986 года — генеральный директор Ленинградского теле
графа.

С 1994 года — генеральный директор СП "Балтик Комью- 
никейшинз Лимитед" (г. Санкт-Петербург).

С 1997 года — генеральный директор Санкт-Петербургско
го филиала ТОО Совместное предприятие СЦС "Совинтел".

С 2001 года — генеральный директор ЗАО "ПетерСтар" (г. 
Санкт-Петербург).

Женат, имеет двух детей.
Увлечения—спорт, рыбалка.

КОРОВИН  Анатолий  Николаевич

Заместитель генерального директора ОАО 
«Центртелеком» - директор филиала 

«Электросвязь» Владимирской области

Телефон: (0922) 33-6432

Родился в 1946 году в г. Курске.
Окончил Курское училище связи и Политехнический инсти

тут связи.
Тридцать лет работал в Магаданской области, занимал дол

жности до заместителя начальника Магаданского областного уп
равления связи.

Избирался депутатом Магаданского городского Совета, был 
председателем комиссии горсовета по транспорту и связи.

В 1997 году был избран генеральным директором ОАО "Элек
тросвязь" Владимирской области.

С 2002 года — заместитель генерального директора ОАО 
"Центртелеком" - директор филиала "Электросвязь" Владимирс
кой области.

Академик Международной академии связи.
Заслуженный связист РФ.
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КОРОТКОВ Андрей Викентьевич

КОРОТКОВ Андрей Викентьевич

Первый заместитель министра связи и 
информатизации РФ

Телефон: (095) 771-8121

Родился 3 июня 1954 года в г. Севастополе.
В 1980 году окончил филологический факультет Казахского 

государственного университета, в 1991 году — аспирантуру фа
культета журналистики Московского государственного универси
тета им. М.В. Ломоносова.

С1980 года работал в Казахском телеграфном агентстве (Каз
ТАГ), был корреспондентом ТАСС в Казахстане.

С декабря 1996 года занимал пост начальника отдела теле
радиоинформации Аппарата Правительства РФ.

С 1997 по сентябрь 1998 года — начальник отдела по обес
печению деятельности телерадиокомплекса Кремля Администра
ции Президента РФ.

С сентября 1998 года—начальник Управления правитель
ственной информации Аппарата Правительства РФ.

В октябре 1998 года был назначен заместителем начальника 
Управления правительственной информации Аппарата Правитель
ства РФ.

В сентябре 1999 года управление было упразднено, а Коротков 
был назначен начальником новообразованного Департамента прави
тельственной информации (ДПИ) Аппарата Правительства РФ.

В феврале 2002 года был назначен первым заместителем ми
нистра РФ по связи и информатизации.

В октябре2002года был назначен заместителем председателя 
Государственной комиссии по информатизации при Минсвязи РФ.

Член специальной группы ООН по информационным и ком
пьютерным технологиям. Советник Генерального Секретаря ООН 
по вопросам информационных и коммуникационных технологий

Женат. Имеет двух сыновей.
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КОСИНОВ Михаил Иванович

Заместитель генерального директора 
ОАО «Московская сотовая связь»

Телефон: (095) 746-5555

Родился в 1960 году.
Окончил факультет "Автоматика и электроника" Московс

кого инженерно-физического института. В 2001 году окончил 
Высшую коммерческую школу при Академии торговли РФ со сте
пенью MBA.

С 1986 по 1992 год работал в Московском радиотехническом 
институте.

С 1992 по 1993 год — главный инженер службы развития 
ТОО "Московская сотовая связь". В 1993-1999 годах возглавлял 
отдел технического обеспечения.

С 1999 года по июль 2000 года — директор отдела стратеги
ческого развития.

С 2000 года — заместитель генерального директора по но
вым технологиям ОАО "Московская сотовая связь".

Членом исполнительного комитета "Ассоциации 3-го поко
ления", участвовал в работе группы NMT MoU по цифровизации, 
международной группы по разработке предложений по измене
нию спецификации стандарта GSM и CDMA для диапазона 400 
МГц, модернизации сетей NMT-450 с учетом движения к третье
му поколению подвижных сетей связи.

КОСТРОВА Татьяна Николаевна

Генеральный директор ЗАО «Комстар»

Телефон: (095) 956-0000

Родилась в 1960 году.
В 1982 году окончила Московский электротехнический ин

ститут связи по специальности "инженер электросвязи".
С 1982 по 1985 год работала инженером в проектном инсти

туте Гипросвязи.
С 1986 по 1992 год — инженер Государственного специали
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зированного проектного института радио и телевидения.
С1993 года работала в ЗАО "Комстар" в должностях от спе

циалиста по маркетинга до директора отдела стратегического пла
нирования.

С апреля 2002 года—генеральный директор ЗАО "Комстар".

КРОМСКИЙ Дмитрий Геннадьевич

Региональный директор по Центральному 
региону ОАО «Вымпелком»

Родился в 1961 году в г. Сочи.
В 1984 году окончил Московский институт электронной тех

ники по специальности "автоматика и электроника".
С 1995 по 2000 год был региональным директором компа

нии "Восток Мобайл", входившей в холдинг Golden Telecom, Inc.
Был вице-президентом по операциям корпорации МСТ.

С декабря 2002 года — региональный директор по Централь
ному региону ОАО "Вымпелком".

КРУПНОВ Александр Евгеньевич

Первый заместитель генерального 
директора, председатель Совета директоров 
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»

Телефон: (095) 270-7010, (901) 407-5674

Родился 26 июня 1941 года в Москве.
В 1968 году окончил Московский электротехнический ин

ститут связи по специальности "инженер электросвязи".
После окончания института в течение десяти лет работал в 

должностях инженера, ведущего инженера, директора районного 
телефонного центра Московской городской телефонной сети.

С 1978 по 1991 год занимал ряд руководящих должностей в 
аппарате Министерства связи СССР.

С 1991 года работал в аппарате Министерства связи РФ, воз
главлял Научно-технический отдел и Отдел международного со-

КРОМСКИЙ Дмитрий Геннадьевич
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трудничества.
В январе 1994года был назначен первым заместителем мини

стра связи РФ. Курировал вопросы развития электросвязи, возглав
лял Лицензионную комиссию Минсвязи, как представитель госу
дарства входил в состав Совета директоров ОАО "Ростелеком".

В марте 1997 года после реорганизации Минсвязи в Госко
митет РФ по связи и информатизации назначен его председателем 
(с апреля 1998 года — Государственный комитет по телекоммуни
кациям). По должности являлся председателем Государственных 
комиссий по радиочастотам, по электросвязи и по информатиза
ции при Госкомсвязи РФ.

Вноябре1997 года включен в состав коллегии представителей 
государства в ЗАО "Общественное российское телевидение".

В ноябре 1997 года был включен в состав Правительствен
ной комиссии по геоинформационным системам.

В августе 1998 года назначен заместителем руководителя 
коллегии представителей государства в АО "Связьинвест". В но
ябре 1998 года был назначен ее председателем.

В июне 1999 года ушел в отставку с поста председателя 
Государственного комитета по телекоммуникациям.

Затем — первый заместитель генерального директора, пред
седатель Совета директоров ЗАО "Межрегиональный ТранзитТе
леком" (с 2003 года — ОАО).

Автор около 40 публикаций в технической и производствен
ной литературе.

Награжден орденом "Знак Почета". Заслуженный связист РФ.

КУДРЯВЦЕВ Александр Георгиевич

Генеральный директор регионального 
подразделения «Голден Телеком»

Телефон: (095) 787-1000

Родился в 1954 году.
Окончил Московский электротехнический институт связи по 

специальности "инженер радиосвязи и радиовещания" и эконо
мический факультет Московского технического университета связи 
по специальности "инженер-экономист".
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Более двенадцати лет работал на Крайнем Севере на техни
ческом узле магистральных связей и телевидения в должностях 
от начальника цеха до начальника узла.

С 1991 по 1993 год — заместитель министра связи РФ.
До 1995 года—старший директор по взаимодействию с меж

дународными операторами в компании Sprint International.
С февраля 1995 года — руководитель компании "ТелеРосс" 

(оператор наложенной цифровой спутниковой связи, дочерняя 
структура американской компании GTS). После объединения трех 
операторов — Совам Телепорт, "ТелеРосс" и ТСМ — стал гене
ральным директором новой объединенной компании "ТелеРосс".

С января 2000 года—первый вице-президент холдинга "Гол
ден Телеком".

С ноябре 2001 года—генеральный директор регионального 
подразделения "Голден телеком".

КУЗНЕЦОВ Андрей Павлович

Вице-президент по информационным 
технологиям ОАО «ВымпелКом»

Телефон: (095) 755-0075

Родился в 1963 году в Москве.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой 

промышленности им. И. А. Губкина по специальности "приклад
ная математика" и Российскую экономическую академию по спе
циальности "финансы и кредит". Имеет степень MBA.

С 1993 по 1995 год—начальник отдела разработок исследо
ваний IBS.

С 1995 по 1996 год — заместитель начальника управления 
по работе с филиалами АКБ "Монтажспецбанк".

С 1996 по 1999 год—начальник подразделения автоматиза
ции и технологического развития группы компаний EAST LINE.

С 2000 года — вице-президент и директор по информацион
ным технологиям, член правления и член комиссии по внутрен
нему аудиту ОАО "Вымпелком".
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КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович

Генеральный директор 
ОАО «Северо-Западный телеком»

Телефон: (812) 315-4706

Родился 25 декабря 1953 году в г. Рустави Грузинской ССР.
В 1981 году окончил Северо-Западный политехнический ин

ститут (г. Ленинград) по специальности "электронные вычисли
тельные машины".

С 1973 по 1975 год проходил службу в Вооруженных Силах 
СССР.

С1975 года работал электромонтером Петроградского теле
фонного узла.

После окончания института работал старшим инженером 
НИИ "Красная заря" Министерства промышленности связи СССР 
в Ленинграде.

Затем работал в должности начальника сектора, начальника 
вычислительного центра Управления Ленинградской городской те
лефонной станции (ЛГТС) и главного инженера Некрасовского 
телефонного узла ЛГТС.

С 1992 года руководил АО "Дельта Телеком" (сотовая связь).
С 1994 года—генеральный директор ОАО "Телекоминвест".
С апреля 1998 года был членом Совета директоров ОАО "Пе

тербургская телефонная сеть".
С августа 1998 года — генеральный директор ЗАО "Петер- 

Стар" (г. Санкт-Петербург).
С февраля 2001 года — генеральный директор ОАО "Росте

леком" (г. Москва).
С октября 2003года —генеральный директор ОАО "Северо- 

Западный телеком".
Член Советов ЗАО "РТК-Лизинг", ОАО "РТКомм.Ру", ОАО 

"Телекоминвест". Был членом Советов директоров ОАО "Петер
бургская телефонная сеть", ЗАО "ПетерСтар".

Увлекается автомобилями, теннисом и рыбалкой.
Женат. Имеет четырех детей.

Кто есть кто в телекоммуникациях России
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КУЛИКОВ Павел Валентинович

Генеральный директор компании 
«Альфа-Эко-телеком»

Родился в 1976 году. Мать — Людмила Новицкая, коммер
ческий директор компании "Московская сотовая связь".

Окончил юридический факультет Московского государствен
ного университета им. М.В.Ломоносова. Обучается в аспиранту
ре юридического факультета МГУ.

С третьего года обучения в университет работал ассистен
том адвоката в адвокатском бюро "Клишин и партнеры".

После окончания университета организовал адвокатское 
бюро "Куликов и партнеры".

В 1997-1998 годах — заместитель генерального директора 
ЗАО "МСС-Старт" ("Мобайл Центр").

С 1998 по 2000 год работал заместителем генерального ди
ректора по правовым вопросам Московского чугунолитейного за
вода "Радикон".

Затем работал в юридическом департаменте компании "Аль- 
фа-Эко-телеком".

С 2001 года — генеральный директор компании "Альфа-Эко- 
телеком".

С мая 2002 года — член Совета директоров ОАО"Вымпелком".
Владеет английским языком.

ЛАГУТИН  Владимир Сергеевич

Генеральный директор 
ЗАО «Система-Телеком»

Телефон: (095) 975-6813

Родился 7 апреля 1947 года в Москве.
В1967 году окончил Политехникум связи им. Подбельского, 

в 1975 году — Всесоюзный заочный электротехнический инсти
тут связи. В 1992 году окончил школу бизнеса Фьюкуа при Уни
верситете Дьюка (США).

КУЛИКОВ Павел Валентинович

69



С 1965 по 1986 год работал на Бауманском телефонном узле г. 
Москвы в должностях от монтера линейного цеха до начальника узла.

С 1986 по 1995 год — заместитель начальника, заместитель 
генерального директора Московской городской телефонной 
сети по экономике и финансам.

В 1995 году был назначен генеральным директором ОАО 
"Московская городская телефонная сеть". До мая 1997 года зани
мал пост председателя Совета директоров АО "МГТС".

В августе 1996 года стал соучредителем ЗАО "Монт-Ком" 
(среди учредителей — О.Белов).

С марта 1997 года — член Совета эмитентов при Федераль
ной комиссии по рынку ценных бумаг.

В декабре 1999 года газета The New York Times опубликова
ла статью, в которой обвинила Лагутина и еще семерых членов 
правления ОАО "МГТС" в нанесении ущерба акционерам. Об
служивание ряда клиентов якобы было передано компании Global 
Communications, за что каждый из членов правления получил 9 
млн долларов. Лагутин опроверг статью в газете.

С июля 2003 года — генеральный директор ЗАО "Система 
Телеком", дочерней структуры ОАО АФК "Система".

Член Совета директоров ОАО АФК "Система".
Был членом Совета директоров АО "Московский междуго

родный и международный телефон".
Заведующий кафедрой "Системы управления городской те

лефонной станции" Московского технического университета свя
зи и информатики. Член-корреспондент Международной акаде
мии информатизации.

ЛЕБЕДЕВ  Эдуард  Васильевич

Директор Ханты-Мансийского филиала 
электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»

Телефон: (34671) 91-093

Родился в 1945 году.
Окончил Челябинский монтажный техникум и Тюменский 

государственный университет. Кандидат технических наук.
Руководил созданием Нефтеюганского и Когалымского уча
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стков треста "Востокпромсвязьмонтаж"; Когалымского городско
го узла Ханты-Мансийского окружного производственно-техни
ческого узла связи.

С 1993 года — генеральный директор ОАО "Хантымансийс- 
кокртелеком".

В декабре 1995 года неудачно баллотировался в депутаты 
Государственной Думы второго созыва по Ханты-Мансийскому 
одномандатному избирательному округу №222. Был включен в 
общефедеральный список партии "ПРЕС", но выбыл из него до 
регистрации в Центризбиркоме.

С июня 1999 года — член президиума Политсовета Межре
гионального общественно-политического движения "Югра".

С 2002 года — директор Ханты-Мансийского филиала элек
тросвязи ОАО "Уралсвязьинформ".

Член-корреспондент Международной академии информати
зации.

Заслуженный работник связи РФ.
Женат, имеет двоих детей.

ЛЕНДИКРЕЙ  Владимир Вернеевич

Директор филиала «Электросвязь» Омской 
области ОАО «Сибирьтелеком»

Телефон: (3812) 23-3240

Родился 26 марта 1947 года в с. Коченеве Коченевского рай
она Новосибирской области.

В 1970 году окончил физико-математический факультет Но
восибирского педагогического института по специальности "учи
тель физики". В1982 году окончил вечернее отделение Омского ин
ститута инженеров железнодорожного транспорта по специально
сти "инженер-электрик". Учился в Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ по специальности "современные методы 
управления акционерными обществами". Стажировался в США.

Около года преподавал в сельской средней школе.
С 1971 по 1972 год служил в армии.
После службы в армии работал главным инженером в эксп

ЛЕНДИКРЕЙ Владимир Вернеевич
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луатационно-техническом узле связи Чановского района Омской 
области.

С 1974 года — старший инженер; с 1981 года — главный 
инженер Омской междугородной телефонной станции. В 1981 году 
стал главным инженером.

С января 1988 года — заместитель начальника Омского об
ластного производственно-технического управления связи.

С апреля 1989 года — генеральный директор ОАО "Элект
росвязь" Омской области.

В марте 2002 года избран депутатом Законодательного Со
брания Омской области третьего созыва.

С 2002 года—директор филиала "Электросвязь" Омской 
области ОАО "Сибирьтелеком".

Женат, имеет дочь.

ЛЕПИХОВ Юрий Николаевич

Заместитель генерального директора ОАО 
«Центртелеком» - директор филиала 

«Тулателеком»

Телефон: (0872) 22-453

Родился в 1949 году.
В 1973 году окончил Куйбышевский электротехнический 

институт связи.
В 1975-1983 годах работал главным инженером Алексинс

кого РУЭС, в 1983-1994 годах — главным инженером, техничес
ким директором ОАО "Электросвязь" Тульской области.

С 1994 года—генеральный директор ОАО "Тулателеком".
В 1999-2001 годах — член Совета директоров АКБ "Тульс

кий Промышленник".
С 2002 года — заместитель генерального директора ОАО 

"ЦентрТелеком" -директор филиала "Тулателеком".
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 

II степени.
Женат, имеет двоих сыновей.

Кто есть кто в телекоммуникациях России
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ЛИПАТОВ Сергей Владимирович

ЛИПАТОВ  Сергей  Владимирович

Президент ЗАО «Компания Транстелеком»

Телефон: (095) 784-6670

Родился в 1962 году в Ленинграде.
Имеет высшее филологическое образование.
Служил в Советской Армии.
Работал на различных должностях в компании "Интурист".
В 2000 году был назначен заместителем начальника финан

сово-экономического управления Федеральной службы налоговой 
полиции России.

С 2001 года — представитель города Сочи в Москве в ранге 
заместителя главы городской администрации.

С июня 2002 года — президент ЗАО "Компания Транстеле
ком". С марта 2003 года — член Совета директоров общества.

Доктор юридических наук и кандидат экономических наук.
Женат, имеет дочь.

ЛУНДЕР Джо 
(Lunder Jo)

Председатель Совета директоров 
ОАО «ВымпелКом»

Телефон: (095) 755-0075

Родился 28 сентября 1961 года в Норвегии.
В 1986 году окончил "Хэнли менеджмент колледж" в Окс

форде.
С 1993 года работал в компании "Теленор Мобайл" (дочер

нем подразделении концерна "Теленор"), где занимал должности: 
менеджер по финансам, директор по информационным техноло
гиям и абонентскому обслуживанию и директор по продукции, 
маркетингу и абонентскому обслуживанию.

С сентября 1998 года — директор по операциям компании 
"Теленор Мобайл".

С сентября 1999 года — директор по операциям АО "Вым
пелКом".
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С сентября 2000 года — президент, директор по операциям 
ОАО"ВымпелКом".

С мая 2001 года генеральный директор ОАО"ВымпелКом".
С июня 2003 года — председатель Совета директоров ОАО 

"ВымпелКом".

ЛУЦКИЙ Александр Александрович

Главный бухгалтер ОАО «Ростелеком»

Телефон: (095) 787-2849

Родился 18ноября 1972 года в г. Тихвине Ленинградской об
ласти.

В 1995 году окончил Санкт-Петербургский университет эко
номики и финансов по специальности по специальности"миро
вая экономика" с квалификацией"экономист". В 1997 году окон
чил аспирантуру университета.

С 1997 по 2001 год — финансовый директор компаний 
"Санкт-Петербургские таксофоны" и ЗАО"Петербург Транзит 
Телеком".

С июля 2001 года — главный бухгалтер ОАО"Ростелеком".

ЛЮЛИН Владимир Федорович

Генеральный директор ОАО «Волгателеком»

Телефон (8312) 33-2047

Родился 20 ноября 1938 года в Куйбышевской области.
Окончил техникум связи. В 1967 году окончил Куйбышевс

кий электротехнический институт связи по специальности"ра
диосвязь и радиовещание".

Служил в Советской Армии.
Был инженером на Арзамасском узле связи Горьковской об

ласти, начальником Горьковской междугородной телефонной стан
ции. Позже работал в Горьковском областном производственно
техническом управлении связи, в областном филиале федераль
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МАЛЫГАЕВ Александр Алексеевич

ного предприятия "Россвязьинформ".
С1991 по 1993 год—начальник государственного предприя

тия связи и информатики "Россвязьинформ" (г.Нижний Новгород).
С 1991 года — член Совета директоров Нижегородпромст

ройбанка (г. Нижний Новгород).
С 1993 года — генеральный директор АО "Нижегородсвязь- 

информ".
С июня 1998 года — член Совета директоров банка "ОНЭК- 

СИМ-Волга" (г.Нижний Новгород).
С 1999 года — член Совета директоров ЗАО "Нижегородс

кая сотовая связь", ЗАО "Сотел Нижний Новгород", ЗАО "Ниже
городский радиотелефон".

С июня 2001 года был членом Совета директоров ОАО "Уль- 
яиовскэлектросвязь", ОАО "Саратовэлектросвязь", ОАО "Связь
инвест" Самарской области.

С2001 года — член Совета директоров консорциума "Инфор
мационные системы управления ЖКХ Нижегородской области".

С 2002 года — генеральный директор ОАО "Волгателеком".
Советник губернатора Нижегородской области по вопросам 

телекоммуникационных связей.
Академик Международной академии связи. Почетный доктор 

Нижегородского государственного технического университета.
Награжден орденами "Знак Почета", "За заслуги перед Оте

чеством" IV степени (1998), медалью "За доблестный труд". Зас
луженный связист РФ.

Женат. Имеет сына и дочь.

МАЛЫГАЕВ Александр Алексеевич

Директор по развитию ОАО «Телекоминвест»

Телефон: (812) 325-8636

Родился 20 октября 1964 года в г. Бобруйске Могилевской 
области Белорусской ССР.

В 1986 году окончил Ленинградский электротехнический ин
ститут связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича по специальности "ав
томатическая электросвязь".
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С 1986 по 1992 год работал инженером узла эксплуатации 
Выборгского телефонного узла Ленинградской городской телефон
ной сети.

В 1992 году перешел в компанию Baltic Communications Ltd. 
(BCL), где занимал должности инженера, старшего инженера и 
технического директора.

В 1997 году перешел в петербургский филиал компании "Со- 
винтел" на должность технического директора, затем—замести
тель директора филиала.

С апреля 2001 года — директор Дивизиона фиксированной 
связи ОАО "Телекоминвесг".

С2001 года — член Советов директоров ЗАО "РадиоТел", ЗАО 
"Санкт-Петербургские таксофоны", ОАО "Национальная таксофон
наясеть", ЗАО "Вэб Плас", ЗАО "ПетербургТранзитТелеком".

С 2002 года—директор по развитию ОАО "Телекоминвест".
С 2002 года — член Советов директоров ЗАО "Петер-Сер

вис", Лтд", ЗАО "ТелеМедиум", ЗАО "Неда", ЗАО "Санкт-Петер
бургская информационная компания".

Женат, имеет сына.

МАМОНТОВ Олег Валентинович

Заместитель генерального директора по 
техническим вопросам ОАО «Дальсвязь»

Телефон: (4232) 40-6449

Родился 27 октября 1963 года.
В 1985 году окончил Ташкентский электротехнический ин

ститут связи. В 1995 году окончил Приморский институт пере
подготовки и повышения квалификации кадров для государствен
ной службы.

В 1997-2001 годах — начальник отдела электросвязи ОАО 
"Электросвязь" Приморского края.

В 2001 году — заместитель технического директора - на
чальник отдела электросвязи ОАО "Электросвязь" Приморского 
края.
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МАРТИРОСЯН Ваагн Артаваздович

В 2001-2002 годах — начальник отдела электросвязи ОАО 
"Электросвязь" Приморского края.

С 2002 года—заместитель генерального директора по тех
ническим вопросам ОАО "Дальсвязь".

МАРТИРОСЯН Ваагн Артаваздович

Генеральный директор ОАО «Центральный 
телеграф»

Телефон: (095) 924-9004

Родился 8 декабря 1951 года в г. Тбилиси.
В 1974 году окончил Ереванский политехнический инсти

тут по специальности "автоматика и телемеханика". Кандидат тех
нических наук.

С 1974 года по 1977 год работал инженером, старшим инже
нером, затем ведущим инженером Ереванского отделения Цент
рального научно-исследовательского института связи.

С 1977 года по 1980 год — очный аспирант Института про
блем управления Академии наук и Минприбора СССР.

С 1980 по 1993 год работал на руководящих должностях Ере
ванского отделения НИИ связи, с 1990 года — первый замести
тель начальника Ереванского отделения НИИ связи.

С 1993 года — заместитель начальника предприятия по со
зданию новых технологий Центрального телеграфа. С июня 1995 
года — заместитель генерального директора, с 1997 года — пер
вый заместитель генерального директора ОАО "Центральный те
леграф".

С января 2001 года — генеральный директор ОАО "Цент
ральный телеграф".

Тема диссертации: "Исследование и разработка методов уп
равления потоками данных в автоматизированных сетях обработ
ки информации".

Имеет около 30 научных работ.
Награжден медалью "За трудовую доблесть".
Женат, имеет двух дочерей.
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МЕДВЕДКОВ  Сергей  Юрьевич

Председатель Совета директоров ОАО 
«Московская сотовая связь»

Телефон: (095) 746-5555

Родился в 1950 году.
В1972 году окончил факультет международных экономичес

ких отношений Московского государственного института между
народных отношений при МИД СССР.

После окончания МГИМО работал в Институте США и Ка
нады, Институте внешнеэкономических исследований Академии 
наук СССР, Центральном банке РФ.

С 1994 года — вице-президент по стратегии, затем — вице- 
президент по планированию и исследованиям, корпоративному 
развитию, с 2000 года — старший вице-президент, с августа 2002 
года—глава представительства и президент РТДМК (управляю
щая компания группы РТДК), член совета директоров РТДК.

С 1996 года — член Совета, с января 2003 года — председа
тель Совета директоров ОАО "Московская сотовая связь".

Доктор экономических наук, профессор.

МИНАКОВ  Александр  Петрович

Директор по экономике и финансам ОАО 
«Ленсвязь»

Телефон: (812) 311-8478

Родился 11 августа 1958 года в г. Мценске Орловской области.
В1981 году окончил Ленинградский финансово-экономический 

институт  им.Н.А. Вознесенского. Кандидат экономических наук.
В 1975-1976 годах — токарь Мценского завода алюминие

вого литья.
Служил в Вооруженных Силах СССР.
С 1984 по 1990 год — старший инспектор-ревизор, замести

тель главного бухгалтера Ленинградского областного производ
ственно-технического управления связи.

Затем — главный экономист Ленинградского телеграфа.
С1991 года—главный бухгалтер СП "Совлюкс", главный
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бухгалтер МП "Антарес".
С 1991 года—заместитель председателя Комитета по соци

альным вопросам мэрии Санкт-Петербурга.
С 1992 года—первый заместитель председателя правления 

АКБ "Пальмира".
В 1995-1998 годах — директор по экономике и финансам 

ОАО "Санкт-Петербургский телеграф".
С 1998 года—директор по экономике и финансам ОАО "Лен- 

связь" (г. Санкт-Петербург).
Женат, имеет двух сыновей.
Увлечение—театр.

МИЛОВАНЦЕВ  Дмитрий Александрович

Заместитель министра РФ по связи и 
информатизации

Телефон: (095) 771-8121

Родился 5 ноября 1971 года в Ленинграде.
В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов по специальности "экономи
ческая кибернетика".

Работал директором департамента внутреннего аудита эко
номического анализа ОАО "Инвестиционная компания связи".

С марта 2002 года — начальник управления по координации 
Федеральной целевой программы "Электронная Россия".

С ноября 2002 года — заместитель министра связи и инфор
матизации РФ.

МИТРОФАНОВ Олег Валентинович

Директор по развитию бизнеса ЗАО 
«Комстар»

Телефон: (095) 956-0000

Родился в 1952 году.
Окончил Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского и Ин

ститут переподготовки и повышения квалификации кадров по фи
нансово-банковским специальностям Финансовой академии при
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Правительстве Российской Федерации, кандидат технических наук.
С 1995 года работает в ЗАО "Комстар". Был руководителем 

группы по информационному обеспечению и статистике, руково
дителем службы маркетинга.

С 2002 года — руководитель службы маркетинга, заместитель 
руководителя отдела стратегического планирования по развитию биз
неса, заместитель руководителя отдела по развитию бизнеса, дирек
тор по развитию бизнеса ЗАО "Комстар". Отвечает за текущее и пер
спективное планирование бизнеса, поддержку существующих и ввод 
новыхуслуг,формирование ценовой и тарифной политики компании.

МИХАЙЛОВ  Михаил  Григорьевич

Директор филиала «Электросвязь» 
Новосибирской области ОАО 

«Сибирьтелеком»

Телефон: (3832) 19-1106

Родился в 1951 году в Новосибирске.
В 1976 году окончил факультет автоматической электросвя

зи Новосибирского электротехнического института связи.
До апреля 2003 года работал генеральным директором ЗАО 

"Сибтелекомстрой".
С апреля 2003 года — директор филиала "Электросвязь" 

Новосибирской области ОАО "Сибирьтелеком".
С июля 2003 года — член правления ОАО "Сибирьтелеком".

МИХАЛЕВ  Александр Викторович

Заместитель генерального директора 
ОАО «Ростелеком»

Телефон: (095) 787-2849

Родился в 1958 году.
Окончил Ленинградский электротехнический техникум свя

зи им. Кренкеля и Санкт-Петербургский государственный универ
ситет связи.

Кто есть кто в телекоммуникациях России
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МИЩЕНКО Алексей Михайлович

С 1992по 1997 год—генеральный директор ТОО "Таксофон", 
затем—старший менеджер по строительству, старший менеджер 
по техническому обслуживанию сети ЗАО "Дельта Телеком".

С 1999 года — заместитель директора по общим вопросам 
ЗАО "Петерстар".

С 2001 года — директор административного отдела ЗАО "Пе
тербург Транзит Телеком".

С апреля 2002 года — заместитель генерального директора 
-директор по развитию и административным вопросам ОАО "Ро
стелеком".

МИЩЕНКО Алексей Михайлович

Первый вице-президент ОАО «Вымпелком» 
Генеральный директор ОАО «ВымпелКом-Р»

Телефон: (095) 755-0075

Родился 27 января 1949 года.
Окончил электрофизический факультет Ленинградского элек

тротехнического института (ЛЭТИ) им. В.И Ульянова (Ленина) по 
специальности "микроэлектроника". В 1990 году окончил Лон
донскую школу бизнеса по специальности "менеджмент". Окон
чил бизнес-школу компании AT&T (США). Кандидат техничес
ких наук.

После окончания ЛЭТИ работал в ленинградском НПО 
"Дальняя связь", последняя должность — заместитель генераль
ного директора.

В 1992 году перешел в ЗАО "AT&T Санкт-Петербург", со
вместное предприятие американской корпорации AT&T и "Даль
ней связи". Работал директором по маркетингу и продажам ЗАО 
"AT&T Санкт-Петербург", с 1995 года — генеральным директо
ром компании.

В 1996 году из состава AT&T выделилась компания Lucent 
Technologieis. А.Мищенко возглавил петербургский офис компа
нии Lucent Technologieis.

С ноября 1999 года — генеральный директор ОАО "Санкт- 
Петербург Телеком" (торговая марка FORA Communications).

81



С июня 2001 года — генеральный директор ОАО "Вымпел- 
Ком-Регион" ("ВымпелКом-P"), дочерней структуры ОАО "Вым
пелком".

С мая 2002 года — первый вице-президент по регионально
му развитию и развитию бизнеса ОАО "Вымпелком".

Автор ряда статей по волоконной оптике.
Академик международной академии связи.
Награжден орденом Дружбы Народов, медалью "За доблес

тный труд".
Женат. Имеет сына и дочь.

НИКУЛИН Анатолий Иванович

Генеральный директор ОАО 
«Сибирьтелеком»

Телефон: (3832) 19-1106

Родился в 1950 году в г. Прокопьевск Кемеровской области.
В 1973 году окончил Новосибирский электротехнический ин

ститут связи им. Н.Д. Псурцева.
В 1973-1975 годах — младший научный сотрудник НЭНС 

им. Н.Д. Псурцева;
В 1975-1981 годах — инженер, старший инженер, началь

ник отдела предприятия связи, входившего в состав Областного 
производственно-технического управления связи (ОПТУС).

В 1981 -1984 годах — главный бухгалтер ОПТУ С;
В 1984-1991 годах — заместитель начальника ОПТУС.
В 1991-1994 годах—первый заместитель начальника РПСИ 

"Россвязьинформ" Новосибирской области.
С1994 года—генеральный директор АО "Электросвязь" Но

восибирской области.
В сентябре 2001 года избран председателем Совета директо

ров АКБ "Акцепт".
С 2002 года — генеральный директор ОАО "Сибирьтелеком". 

Член Совета директоров общества.
Женат, имеет сына.
Хобби: охота.

Кто есть кто в телекоммуникациях России
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НИКОДИМОВ  Игорь  Юрьевич

Заместитель генерального директора ОАО 
«Мегафон»

Телефон: (095) 504-5020

Родился 30 июня 1959 года в г. Казани в семье военнослужащего.
С 1976 года некоторое время учился в Ленинградской воен

но-инженерной академии им. А.Ф. Можайского. В 1983 году окон
чил с отличием Ленинградский институт текстильной и легкой 
промышленности им. С.М. Кирова по специальности "инженер 
по автоматизации", в 1989 году — аспирантуру этого института. 
В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный уни
верситет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича по спе
циальности "сети и системы коммутации". Кандидат техничес
ких наук.

Служил в Советской Армии в ракетных войсках связистом в 
батарее управления.

С 1983 года работал в ЛПТО "Красное знамя", был масте
ром, старшим мастером, председателем комитета народного конт
роля, секретарем парткома, начальником отдела.

С 1991 по 1994 год работал в ассоциации "Регион" началь
ником производственного отдела, директором производственно
коммерческой службы.

С 1994 года — административный директор ЗАО "Северо- 
Западный GSM", затем стал заместителем генерального директо
ра. С ноября 1998 года — генеральный директор ЗАО "Северо- 
Западный GSM".

С мая по июль 2002 года—генеральный директор; с августа 
2002 года — заместитель генерального директора по внешнеэко
номическим связям и администрации ОАО "Мегафон".

Член попечительских советов СПбГУТ и Большого драма
тического театра им. Г. Товстоногова.

Автор более 50 публикаций по проблемам связи.
Женат, имеет двух дочерей.
Хобби—спорт, история, IT-технологии, лингвистика.

НИКОДИМОВ Игорь Юрьевич
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НИЧИПОРЕНКО Алексей Николаевич

Заместитель генерального директора ОАО 
«Мегафон» по технике и развитию

Телефон: (095) 504-5020

Родился 14 февраля 1966 года в Ленинграде.
В1988 году окончил Ленинградское высшее инженерное мор

ское училище им. адмирала С.О. Макарова по специальности "ин
женер" . В1998-1999 годах учился в Санкт-Петербургском между
народном институте менеджмента по программе "менеджер".

В 1988-1992 годах работал инженером в ЦНИИ Морского 
флота. Затем был ведущим специалистом СП "Морские автомати
зированные системы".

В 1995-1997 годах — начальник сектора BTS технического 
отдела; в 1997-1998 годах — заместитель технического директо
ра по развитию; в 1998-2000 годах—директор по развитию ЗАО 
"Северо-Западный GSM".

В 2000-2001 годах — директор дивизиона регионального 
развития ОАО "Телекоминвест".

С 2000года — членсоветадиректоровЗАО"Мобиком-Кавказ".
С октября 2001 года—генеральный директор компании ЗАО 

"СоникДуо".
С 2002 года — заместитель генерального директора ОАО 

"Мегафон" по технике и развитию.
Женат, имеет сына.
Хобби — спорт.

НОВИКОВА Марина Владимировна

Директор по работе с персоналом ОАО 
«Вымпелком»

Телефон: (095) 755-0075

Родилась в Москве.
В 1989 году окончила Московский государственный педаго

гический институт им. М. Тореза по специальности "преподава
тель английского языка".
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НОВИЦКАЯ Людмила Яковлевна

Работала в Министерстве Внешней Торговли, в объедине
нии "Судоимпорт", затем — в Торговом представительстве Рос
сийской Федерации в Республике Куба.

Занимала должности административного менеджера отдела 
персонала, затем—менеджера по обучению и развитию персона
ла компании "Cadbury".

В течении пяти лет работала в компании "Lucent 
Technologies", затем—в компанию "Avaya" после выделения под
разделения учрежденческой связи в самостоятельную компанию.

С декабря 2001 года—директор по работе с персоналом ОАО 
"Вымпелком".

НОВИЦКАЯ  Людмила  Яковлевна

Заместитель генерального директора по 
коммерции ОАО «Московская сотовая связь»

Телефон: (095) 746-5555

Окончила Московский государственный педагогический 
институт иностранных языков им. М. Тореза.

С 1978 по 1988 год работала в Министерстве внешней тор
говли специалистом по экспортно-импортным операциям.

С 1988 по 1992 год — эксперт по экспортно-импортным опе
рациям Межотраслевого научно-технического комплекса "Мик
рохирургия глаза".

С 1992 по 1994 год — начальник отдела продаж ТОО "Мос
ковская сотовая связь".

С 1994 по 1998 год — директор по маркетингу ЗАО "Мо
бильные телесистемы".

С 1998 по 1999 год — заместитель генерального директора 
ЗАО "ПТТ—Телепорт Москва".

С 1999 года—заместитель генерального директора по ком
мерции ОАО "Московская сотовая связь".

Сын — Павел Куликов, генеральный директор компании 
"Альфа-Эко-телеком".
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ОЛЕШЕК Марина Дмитриевна

Заместитель генерального директора по 
организационному развитию и управлению 

персоналом ОАО «Ростелеком»

Телефон: (095) 787-2849

Родилась в 1962 году в Москве.
В 1983 году окончила Московский электротехнический ин

ститут связи по специальности "инженер-электроник".
После окончания института в течение семи лет работала в 

управлении Московской железной дороги.
Затем перешла в Московский кадровый центр, ставший од

ной из первых компаний, специализирующихся на подборе уп
равленческого персонала.

В 1992 году возглавила компанию "Вакант", специализиро
вавшуюся на консалтинге и подборе персонала.

С 1994 года—директор по персоналу компании IBS.
С 1996 года — руководитель департамента по управлению 

персоналом группы компаний "Ист Лайн".
С 1999 года—директор по работе с персоналом компании 

"Вымпелком".
С сентября 2001 года — заместитель генерального директо

ра по организационному развитию и управлению персоналом ОАО 
"Ростелеком".

ОРЛОВ  Виталий  Владимирович

Генеральный директор 
ЗАО «Кавказ-Транстелеком»

Телефон: (8632) 38-3377

Родился 19 ноября 1955 года в г. Ростове-на-Дону в семье 
строителей.

В 1978 году окончил физический факультет Ростовского го
сударственного университета. В 1987 году окончил аспирантуру
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ОСИТИС Анастасия Петровна

Донского государственного технического университета. Канди дат 
технических наук.

В 1978-1981 годах работал инженером в КБ завода "Элект
роаппарат".

С 1981 года — инженер ЭВМ, с 1984 года — ассистент ка
федры прикладной математики и вычислительной техники, с 1989 
года — старший преподаватель кафедры прикладной математики 
и вычислительной техники, с 1992 по 1999 год — доцент Донско
го государственного технического университета.

С 1995 по 1998 год был генеральным директором ЗАО "ПС 
Электроника".

С 1998 по 2000 год — заместитель начальника службы сиг
нализации, связи и вычислительной техники по развитию теле
коммуникации и информатики, заместитель начальника службы 
НИС по развитию Северо-Кавказской железной дороги.

С1999 года — генеральный директор ЗАО "Кавказ-ТрансТе- 
леКом", дочерней структуры ЗАО "Компания Транстелеком".

Более 30 научных работ
Женат. Имеет двух дочерей.

ОСИТИС Анастасия Петровна

Генеральный директор ОАО «АСВТ»

Телефон: (095) 742-3422

Родилась 1 ноября 1949 года.
Окончила Ленинградский электротехнический институт свя

зи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.
В 1972-1991 годах работала в Московской городской теле

фонной сети.
С 1991 года — генеральный директор малого государствен

ного предприятия "АСВТ", затем—ОАО "АСВТ". Член Совета 
директоров общества.

С 1999 года — генеральный директор ЗАО "Русская сеть де
лового обслуживания".

Член исполкома Ассоциации документарной электросвязи.
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Была членом Совета директоров ОАО "Мобильные телесис- 
темы".

Академик Международной академии связи.
Кавалер ордена Св. княгини Ольги.

ОСТРОВСКИЙ Эдуард Георгиевич

Заместитель генерального директора ОАО 
«Мегафон»

Телефон: (095) 504-5020

Родился 20 декабря 1935 года в Тбилиси.
В 1970 году окончил Военную академию связи.
С 1954 по 1993 год проходил военную службу. Уволился в 

запас в звании генерал-лейтенанта.
С июня 1993 года — заместитель министра связи РФ. Кури

ровал вопросы гражданской обороны и восстановления связи пос
ле чрезвычайных ситуаций.

С февраля 1996 года — член Межведомственной комиссии 
по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С декабря 1996 года — член Правительственной комиссии 
по вопросам военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы 
и членов их семей.

С января 1997 года — член Межведомственной 
антитеррористической комиссии.

В сентябре 1999 года неудачно баллотировался в депутаты 
Государственной Думы РФ третьего созыва по общефедеральному 
списку избирательного блока "Отечество — Вся Россия" (№21 в 
Московской региональной группе).

В июне 2000 года вновь включен в состав Федеральной 
антитеррористической комиссии.

В апреле 2002 года был освобожден от обязанностей 
заместителя министра по связи и информатизации в связи с 
выходом на пенсию.

С августа 2002 года — заместитель генерального директора 
ОАО "Мегафон" - координатор развития федеральной подсистемы 
конфиденциальной сотовой связи стандарта GSM.

Награжден орденом Почета (2001).

Кто есть кто в телекоммуникациях России
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ПАК  Сергей  Константинович

Директор по региональному развитию ЗАО 
«Комстар»

Телефон: (095) 956-0216

Родился в 1954году.
Окончил физический факультет Московского государствен

ного университета им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-мате
матических наук.

Занимался научной работой при Московском НИИ радиосвязи.
Был директором научно-технического центра "Квалитет".
В 1997-2001 годах был генеральным директором ООО "Ста

рый Телеком" и ЗАО "Интеграция связи".
С 2001 года работает в ЗАО "Комстар".
С 2002 года—директор отдела регионального развития ЗАО 

"Комстар". Отвечает за все вопросы, связанные с деятельностью 
компании в регионах.

ПАЛЬЧУН  Ирина Васильевна

Коммерческий директор филиала 
«Петербургская телефонная сеть» ОАО 

«Северо-Западный Телеком»

Телефон: (812) 314-1550, 315-8557

Родилась 5 апреля 1970 года в Ленинграде.
В 1992 году окончила Санкт-Петербургский государствен

ный университет по специальности "английский язык и литерату
ра", в 1997 году окончила Высшую школу экономики Санкт-Пе
тербургского государственного университета экономики и финан
сов по специальности "финансовый менеджмент". С 1999 года 
заочно обучалась в Chartered Institute of Management Accountants 
(Великобритания).

В 1993-1998 годах работала в финансовой службе АО "Пе
терстар": в 1993-1994 годах — помощником финансового дирек

ПАК Сергей Константинович
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тора/переводчиком, специалистом группы расчетов с клиентами, 
в 1995-1997 годах—специалистом группы анализа и планирова
ния, в 1997-1998 годах — финансовым менеджером.

С 1998 года работала в филиале "Петербургская телефонная 
сеть" ОАО "Северо-Западный телеком". В 2002 году заняла долж
ность коммерческого директора.

Увлечение—разведение комнатных растений.
Замужем, имеет сына.

ПАШКОВСКИЙ   Василий  Федорович

Первый заместитель генерального 
директора ОАО «Сибирьтелеком»

Телефон: (3832) 19-1106

Родился 13 января 1933 года.
В 1951 году окончил ремесленное училище связи №6 в Том

ске, в 1957 году — Военно-морское политическое училище в Ле
нинграде, в 1967 году — Новосибирский электротехнический ин
ститут связи.

В 1960 году после службы офицером ВМФ поступил в объе
динение "Сибакадемстрой".

Работал связистом, мастером, начальником участка телефон
ной станции "Сибакадемстроя", позднее переведенной в ведение 
Новосибирской городской телефонной сети.

Шесть лет был главным инженером, с 1972 года — началь
ник Новосибирской городской телефонной сети, преобразованной 
в 1993 году в АО "Новосибирская городская телефонная сеть".

С 2001 года — заместитель генерального директора ОАО 
"Электросвязь" Новосибирской области, директор филиала "Го- 
родская электросвязь".

С 2002 года — первый заместитель генерального директора 
ОАО "Сибирьтелеком".

Награжден орденами "Знак Почета", Дружбы Народов.
Женат. Имеет сына и дочь.
Увлекается прикладными работами по дереву, любит зани

маться в собственном саду.

Кто есть кто в телекоммуникациях России
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ПОЖИТКОВ  Николай  Федорович

Статс-секретарь — заместитель министра 
РФ по связи и информатизации

Телефон: (095) 771-8121

Родился 30 сентября 1947 года в с. Новоспасское Абдуллин- 
ского района Оренбургской области.

В 1970 году окончил Куйбышевский электротехнический 
институт.

После окончания института работал на инженерных и руково
дящих должностях в строительных организациях Минсвязи СССР.

С 1981 до 1990 год работал заместителем начальника Глав
связьстроя и Главного управления капитального строительства 
Минсвязи СССР.

В 1990 году был назначен заместителем министра РСФСР 
по связи, информатике и космосу.

В 1991 году был назначен заместителем министра связи РФ.
С января 1998 года был председателем Совета директоров 

ОАО "Связьинвест".
В августе 1998 года назначен членом коллегии представите

лей государства в АО "Связьинвест".
С июня 1999 года — заместитель председателя Государствен

ного комитета РФ по телекоммуникациям.
В июне 2000 года был назначен статс-секретарем — замес

тителем министра РФ по связи и информатизации.

ПОПОВ  Виталий  Федорович

Директор филиала «Томсктелеком»
ОАО «Сибирьтелеком»

Телефон: (3822) 52-6498

Родился в 1948 году в с. Суйга Молчановского района Томс
кой области.

В 1971 году окончил Томский институт радиоэлектроники и 
электронной техники.

ПОЖИТКОВ Николай Федорович

91



После окончания института начал работать в КБ Омского за
вода имени А.С. Попова.

Служил в Советской Армии.
С 1975 года — инженер Томского областного радиотелеви

зионного передающего центра. С 1985 года-начальник Томского 
областного производственно-технического управления связи.

В 1991-1993 годах — начальник ГПСИ "Россвязьинформ".
В 1993 году избран генеральным директором ОАО "Томск- 

телеком". Член Совета директоров общества.
Был членом Совета директоров; с мая 1999 года — предсе

датель Совета директоров ОАО "Томскпромстройбанк".
В декабре 2001 года был избран депутатом Томской област

ной Думы третьего созыва.
С 2002 года — директор филиала "Томсктелеком" ОАО "Си

бирьтелеком".
Заслуженный работник связи РФ (1996).
Академик Международной Академии информатизации.
Женат, имеет сына и дочь.

ПРЯНИШНИКОВ Николай Николаевич

Первый заместитель генерального 
директора ОАО «Вымпелком»

Телефон: (095) 755-0075

Родился 15 ноября 1972 года.
В 1994 году окончил Московский автодорожный институт. 

В 1996 году окончил Всероссийский заочный финансово-эконо
мический институт (Налоговая академия) по специальности "фи
нансы и кредит". В 1998 году окончил Высшую коммерческую 
школу и международный институт менеджмента по программе 
MBA. Кандидат экономических наук.

С 1992 года работал в компании "Московская сотовая связь" 
на должностях коммерческого представителя, руководителя сек
тора, директора отдела маркетинга.

С октября 1996 по 1997 год занимал должность генерально
го директора сети салонов ЗАО "МСС-Старт" ("Мобайл Центр").

С апреля 1997 по март 1999 года — заместитель генерального
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директора компании АО  "Московская сотовая связь" по коммерции.
С марта 1999 года—заместитель генерального директора - 

коммерческий директор ОАО "Вымпелком".
В мае 2000 года был назначен первым заместителем гене

рального директора ОАО "Вымпелком".
С феврале 2002 года одновременно — заместитель генди

ректора дочернего предприятия "Вымпелкома" "Вымпелком-Р", 
строящего сети "Би Лайн" в регионах.

Женат. Имеет сына и дочь.
В юности занимался боксом.

РАБОВСКИЙ Семен Владимирович

Первый заместитель генерального 
директора ОАО «Московская городская 

телефонная сеть»

Телефон: (095) 950-0000

Родился в 1954 году.
В 1977 году окончил Московский электротехнический ин

ститут связи по специальности "автоматическая электросвязь". В 
1981 году окончил Московский государственный педагогический 
институт иностранных языков им. Мориса Тореза. Кандидат со
циологических наук (1999), доктор наук (2001).

С1977 года, работал инженером, затем — начальником цеха 
Центрального телефонного узла МГТС.

С1990 года — сотрудник аппарата управления ОАО "МГТС", 
затем — первый заместитель генерального директора - член Со
вета директоров ОАО "Московская городская телефонная сеть".

В декабре 1999 года газета The New York Times опубликовала 
статью, в которой обвинила Рабовского и еще семь членов правления 
ОАО"МГТС"внанесенииущербаакционерам.Обслуживаниеряда 
клиентов якобы было передано компании Global Communications, за 
что каждый из членов правления получил 9 млн долларов. Генераль
ный  директор"МГТС" В. Лагутин опроверг статью в газете.

Был членом Совета директоров ОАО "Электросвязь" Мос
ковской области, затем — ОАО "ЦентрТелеком".

Мастер связи (1997). Заслуженный работник связи (1998).
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РАЗРОЕВ Эльдар Алиевич

Коммерческий директор ЗАО «Соник Дуо»

Телефон: (095) 504-5020

Родился 30 декабря 1960 года в Москве.
В 1987 году окончил Московское высшее техническое учи

лище им. Н.Э. Баумана по специальности "радиоэлектронное обо
рудование".

Работал коммерческим директором компании FlagShip 
Telesystems.

С 1995 по 1996 год — вице-президент по маркетингу ЗАО 
"Вымпелком".

С 1996 по 1999 год—коммерческий директор компании JTS 
Cellular Communications.

С января 2000 года — заместитель генерального директора 
—коммерческий директор компании "Санкт-Петербург Телеком" 
(FORA Communications).

С января 2001 года — директор по маркетингу департамента 
телекоммуникаций ООО "Альфа-Эко".

С 2001 года — коммерческий директор ЗАО "Вымпелком-Ре- 
гионы"("Вымпелком-Р"),дочернейструктурыОАО"Вымпелком".

С сентября 2002 года — коммерческий директор ЗАО "Со
ник Дуо", входящей в группу компаний "МегаФон".

Женат. Имеет троих детей.

РАТНИКОВ Виктор Леонидович

Первый вице-президент ЗАО «Компания 
Транстелеком»

Телефон: (095) 784-6670

Родился в 1954 году.
Окончил Московский электротехнический институт связи. 

Прошел обучение в компании Ericsson (Швеция). Учился в Вирд
жинском университете, университете Дьюка (США).
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В 1976-1991 годах работал на Центральном телеграфе в дол
жностях от мастера до главного специалиста.

Был представителем Министерства связи СССР в Междуна
родном союзе электросвязи.

В  1991-1993 годах — технический директор СП "РоСпринт".
В  1993-1996 годах — генеральный директор СП "РоСпринт".
С 1996 года — президент Группы компаний "Глобал Один" 

в России.
С ноября 2000 года—председатель правления ЗАО "Компа

ния Транстелеком", дочерней структуры МПС РФ. С июля 2001 
года — президент ЗАО "Компания Транстелеком".

В мае 2002 года на пост президента ЗАО "Транстелеком" был 
избран Сергей Липатов, а Ратников занял пост первого вице-пре
зидента компании.

Женат. Имеет двух дочерей.
Заядлый собаковод.

РЕЙМАН Леонид Дододжонович

Министр РФ по связи и информатизации

Телефон: (095) 771-8121

Родился 12 июля 1957 года в Ленинграде.
В1979 году окончил Ленинградский электротехнический ин

ститут связи им. В.М. Бонч-Бруевича по специальности "инже
нер электросвязи".

С 1979 по 1983 год работал инженером, начальником линей
но-аппаратного цеха на Ленинградской международной телефон
ной станции.

С 1985 года — главный инженер ГУ "Ленинградская город
ская телефонная сеть", с 1992 по 1994 год работал заместителем 
начальника Государственного предприятия "Ленинградская город
ская телефонная сеть".

В 1994-1998 годах — директор по международным связям 
АО "Петербургская телефонная сеть" (ПТС), членом Правления 
ОАО "ПТС".

С сентября 1998 года — первый заместитель генерального

РЕЙМАН Леонид Дододжонович
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директора - коммерческий директор ОАО "ПТС". Входил в Коор
динационный Совет руководителей связи и телекоммуникаций 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В июня 1999 года был назначен статс-секретарем—первым 
заместителем председателя Государственного комитета РФ по те
лекоммуникациям.

В августе 1999 года назначен председателем Государствен
ного комитета РФ по телекоммуникациям РФ.

С ноября 1999 года после преобразования Гостелекома в Мин
связи — министр РФ по связи и информатизации.

С октября 1999 года—член Попечительского совета Феде
рального фонда развития электронной техники.

В ноября 1999 года был утвержден членом коллегии Россий
ского агентства по системам управления.

В января 2000 года был введен в состав коллегии представи
телей государства в ОАО "Общественное российское телевидение".

В мае 2000 года был назначен министром связи и информа
тизации РФ в правительстве Михаила Касьянова.

В июне 2000 года включен в состав Комиссии Правитель
ства РФ по военно-промышленным вопросам.

С июня 2000 года—председатель совета директоров ОАО 
"Связьинвест".

Председатель Государственной комиссии по электросвязи, 
Государственной комиссии по радиочастотам, Государственной 
комиссии по информатизации при Минсвязи РФ.

Был членом Наблюдательного совета ОАО "Санкт-Петербур
гский международный и междугородный телефон". Был членом 
Совета директоров ООО МКБ "Станкинбанк". Был членом Сове
та директоров ЗАО "Дельта Телеком", ЗАО "Виза-Бизнес" (г. 
Санкт-Петербург), ООО "Поликомп".

Один из учредителей Фонда истории радиотехники и связи 
в Санкт-Петербурге для поддержки Центрального Музея Связи 
им. А. С. Попова.

Любит классическую музыку, играет в теннис, увлекается 
компьютерами.

Женат. Имеет сына и дочь.
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РЕПИН Николай Николаевич

РЕПИН Николай Николаевич

Начальник департамента сетей передачи 
данных и интернета ЗАО «Система Телеком»

Телефон: (095) 975-6813

Родился 24 мая 1959 года.
В 1981 году окончил механико-математический факультет 

Московского государственного университета им. Ломоносова по 
специальности "математическая логика и теория алгоритмов". 
Окончил аспирантуру университета. Кандидат физико-математи
ческих наук.

С1984 по 1994 год—сотрудник Математического институ
та им. В.А. Стеклова.

С 1994 по 1997 год — руководитель московского проекта 
Internet, финансируемого Фондом Сороса.

В 1997 году возглавил направление интернет-технологий 
компании "МТУ-Информ".

С 1999 года — заместитель генерального директора "МТУ- 
Интел". С 2000 года—генеральный директор компании "ПТТ — 
Телепорт Москва".

Затем—генеральный директор "МТУ-Интел".
С июня 2003 года — начальник департамента сетей переда

чи данных и интернета ЗАО "Система Телеком".
Заместитель председателя исполнительного комитета Ассо

циации документальной электросвязи.

РЕПП  Виктор  Густавович

Заместитель генерального директора ЗАО 
«Радиотелекоммуникационная компания»

Телефон: (812) 329-5470

Родился 27 июня 1955 года в п. Крестцы Новгородской 
области.

В 1976 году окончил Череповецкое высшее военное командное 
училище связи по специальности "инженер по эксплуатации средств 
радиосвязи".
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С 1976 по 1989 год — служба в Вооруженных Силах СССР.
В 1989-1994 годах был заместителем начальника военной 

кафедры по технической части Санкт-Петербургского государ
ственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч- 
Бруевича.

Затем — начальника отдела Госсвязьнадзора по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области.

С 1998 года — менеджер по строительству ЗАО "Сонера Рус".
В 1999-2001 годах — заместитель технического директора 

ОАО "Санкт-Петербург Телеком", технический директор ОАО 
"Облком".

С декабря 2001 года — заместитель генерального директора 
по техническому обеспечению ЗАО "Радиотелекоммуникационная 
компания" ("Петросвязь").

Женат, имеет двух дочерей.
Увлекается рыбалкой.

РУСИН Владимир Ильич

Технический директор филиала 
«Петербургская телефонная сеть» ОАО 

«Северо-Западный Телеком»

Телефон: (812) 314-1550

Родился 18 августа 1949 года в г. Нижнеудинске Иркутской 
области.

В1970 году окончил Ленинградский электротехнический тех
никум связи по специальности "телеграфная связь". В 1979 году 
окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. 
проф.М.А. Бонч-Бруевича по специальности "автоматическая 
электрическая связь".

С 1972 года работал электромехаником на Центральном те
лефонном узле. С1984 по 1991 год—главный инженер ЦТУ ЛГТС.

С 1991 по 1992 год — начальник ВТУ ОАО "Петербургская 
телефонная сеть".

С 1992 по 1994 год — главный инженер ОАО "Петербургс
кая телефонная сеть".

С 1994 года — технический директор филиала Петербургс
кая телефонная сеть ОАО "Северо-Западный Телеком".
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Член Совета директоров ЗАО "Санкт-Петербургский Центр 
Электросвязи", ЗАО "Нева Кабель", ЗАО "Неда-Пейджинг".

Увлечение — рыбалка.
Женат, имеет сына и дочь.

РЫБАКИН Владимир Ильич

Генеральный директор ОАО 
«Уралсвязьинформ»

Телефон: (3422) 34-1200

Родился 10 марта 1955годас.Елховка Куйбышевской области.
Окончил факультет многоканальной электрической связи 

Куйбышевского электротехнического института.
Работал начальником линейно-технического цеха узловой 

радиорелейной станции в п. Юг Пермской области, был главным 
инженером областного управления связи.

С апреля 1991 по апрель 1994 года — начальник ГПСИ "Рос- 
связьинформ" Пермской области.

С апреля по сентябрь 1994 года — и.о. генерального дирек
тора, с сентября 1994 года — генеральный директор ОАО "Уралс
вязьинформ" (Пермская область).

14декабря 1997 был избран депутатом Законодательного Со
брания Пермской области второго созыва по избирательному округу 
№28. Был членом депутатской группы "Промышленники Прика
мья". Был членом Комитета по бюджету и внебюджетным фондам.

В декабря 2001 года был избран депутатом Законодательно
го Собрания Пермской области третьего созыва по избирательно
му округу №28.

С февраля 1992 года — член Совета директоров банка "По
чтовый" (г. Пермь).

В октябре 2000 года был назначен руководителем проекта 
ОАО "Связьинвест" по реорганизации дочерних уральских пред
приятий связи.

Председатель Наблюдательного совета негосударственного 
пенсионного фонда, созданного ОАО "Уралсвязьинформ".

Член Совета Некоммерческого партнерства по содействию 
деятельности промышленных предприятий, НИИ, КБ Пермской

РЫБАКИН Владимир Ильич
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области "Сотрудничество".
Член-корреспондент Академии телекоммуникаций и инфор

матики, академик Международной академии связи, доктор телеком
муникаций, член-корреспондент Международной академии инфор
матизации.

Женат. Имеет двух детей.

САВЕЛЬЕВ  Виталий Геннадьевич

Советник генерального директора ОАО 
«Связьинвест»

Телефон: (095) 248-3187

Родился 18 ноября 1954 года.
В 1977 году окончил механико-машиностроительный факуль

тет Ленинградского политехнического института им. М.И. Кали
нина по специальности "инженер". В 1986 году окончил факуль
тет организаторов промышленного производства Ленинградского 
инженерно-экономического института им. П.Тольятти. Прошел ряд 
стажировок в США (в том числе в Колумбийском университете). 
Кандидат экономических наук. Имеет степень MBA.

Работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС в долж
ностях от инженера до главного конструктора одного из объеди
нений "КрасноярскГЭСстрой". Затем — заместитель управляю
щего всесоюзным трестом "Севзапметалургмонтаж" (Ленинград), 
заместитель управляющего треста "Главленинжстрой".

С 1989 года — руководитель Ленинградского филиала СП 
"Диалог".

В 1989 году стал инициатором создания "Диалог-банка". С 
1991 года — член Совета "Диалог-банка".

С1993 по 1995 год—председатель правления банка "Россия".
С апреля 1995 по январь 1996 года — управляющий пред

ставительством банка МЕНАТЕП в Санкт-Петербурге.
С 1995 года — председатель правления банка "МЕНАТЕП 

Санкт-Петербург".
С сентября 1996 года был членом совета Ассоциации коммерчес

ких банков Санкт-Петербурга. В ассоциации курировал связь с регио
нальными ассоциациями банков, СМИ, информацию и рекламу.



САВЕНКОВ Евгений Иванович

В марте 1997 года подписал заявление Совета Ассоциации 
коммерческих банков Санкт-Петербурга против передачи бюджет
ных счетов города в БалтОНЭКСИМбанк.

С апреля 2001 года был членом совета Ассоциации российс
ких банков.

С сентября 2001 по май 2002 года — заместитель председа
теля правления по финансам ОАО "Газпром".

С сентября 2001 года был членом Совета директоров ЗАО 
КБ "Газпромбанк".

С марта 2002 года был членом Совета директоров АК "Сибур".
С августа 2002 года — советник генерального директора ОАО 

"Связьинвест". В октябре 2002 года был избран в состав Совета 
директоров ОАО "Связьинвест".

С мая 2003 года—член Совета директоров ОАО "РТК-Ли
зинг".

Был членом Советов директоров ЗАО "Футбольный клуб "Зе
нит", ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", ЗАО "Лентехгаз", 
ОАО "Измайловская перспектива".

Был секретарем Совета банкиров и промышленников при гу
бернаторе Санкт-Петербурга.

Был членом Совета по взаимодействию с коммерческими бан
ками при председателе правления ОАО "Газпром" Реме Вяхиреве.

Тема диссертации: "Административный бизнес: управление 
в системе цивилизованного предпринимательства" (1997).

Член-корреспондент Международной академии информати
зации.

САВЕНКОВ Евгений Иванович

Заместитель генерального директора ОАО 
«ЦентрТелеком» - директор Тверского 

филиала

Телефон: (0822) 48-7979

Родился в 1946 году.
В 1969 году окончил Ленинградский электротехнический 

институт связи им. проф. М.А.Бонч-Бруевича.
С 1972 по 1980 годы работал заместителем, затем — началь

101



ником Калининского почтамта.
С 1980 по 1994 год — главный инженер, начальник Кали

нинского областного производственно-технического управления 
связи.

С 1994 года — генеральный директор ОАО "Электросвязь" 
Тверской области.

С 2002 года — заместитель генерального директора ОАО 
"ЦентрТелеком" - директор Тверского филиала. В 2002-2003 го
дах был членом правления ОАО "Центртелеком".

Награжден медалью "За трудовую доблесть" (1986). Заслу
женный работник связи РФ" (1998).

САВЧЕНКО Сергей Польевич

Первый заместитель генерального 
директора ЗАО «Система Телеком»

Телефон: (095) 975-6813

Родился в 1958 году в г. Орехово-Зуево.
В 1980 году с отличием окончил экономический факультет 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносо
ва, в 1983 году — аспирантуру МГУ. В 1995 году прошел курс 
обучения в Лондонской школе бизнеса (London Business School). 
Кандидат экономических наук.

В 1984-1985 годах работал заместителем редактора отдела 
критики и библиографии журнала АН СССР "Вопросы экономи
ки". В 1985-1989 годах—консультант отдела экономической по
литики журнала ЦК КПСС "Политическое образование".

В 1990-1997 годах работал в должностях от консультанта до 
заместителя генерального директора "Бэйн-Линк", московского 
офиса компании в области стратегического консультирования Bain 
& Company.

С 1997 по 1999 был заместителем генерального директора 
АОЗТ "Линк", осуществлял руководство рядом инвестиционных 
проектов.

В 1999-2002 годах работал заместителем генерального ди
ректора по экономике и финансам компании "МТУ-Информ".
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В июне 2002 года был назначен руководителем бюджетного 
департамента - финансовым директором АФК "Система".

С сентября 2002 года — вице-президент АФК "Система".
С сентября 2003 года — первый заместитель генерального 

директора по финансам и инвестициям ЗАО "Система Телеком".
Член Совета директоров АКБ "Московский банк 

реконструкции и развития" (МБРР).

САМЫЛИН Игорь Николаевич

Заместитель генерального директора - 
директор по оперативному управлению и 

развитию бизнеса ОАО «Северо-Западный 
телеком»

Телефон: (812) 110-6838

Родился 5 апреля 1957 года в Ленинграде.
В 1980 году окончил Ленинградский политехнический ин

ститут им. Калинина по специальности "инженер-электрофизик". 
В 1997 году учился в школе бизнеса Открытого университета Ве
ликобритании по программе "финансовый менеджмент". В 2000 
году прошел обучение в Санкт-Петербургском университете те
лекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

После окончания института работал в КБ "Импульс" и на 
ряде других предприятий Ленинграда.

С 1993 года — заместитель директора Петербургского фи
лиала АОЗТ "DHL International".

С 1997 по 1998 год — генеральный директор ЗАО "Неда".
В 1998-1999 годах — начальник Выборгского телефонного 

узла ОАО "Петербургская телефонная сеть". В сентябре 1999 года 
занял пост заместителя коммерческого директора, директора по 
работе с клиентами ОАО "Петербургская телефонная сеть".

С июля 2000 года — первый заместитель генерального ди
ректора, коммерческий директор ОАО "Петербургская телефон
ная сеть". С мая 2001 года — член Совета директоров общества.

С декабря 20002 года — заместитель генерального директо
ра-директор по оперативному управлению и развитию бизнеса

САМЫЛИН Игорь Николаевич
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ОАО "Северо-Западный телеком", директор филиала "Петербург
ская телефонная сеть" ОАО "Северо-Западный телеком".

Член Совета директоров ОАО "Ленсвязь".
Женат. Имеет сына.
Увлечения — теннис, плавание.

САНДОМИРСКИЙ Александр Евсеевич

Старший вице-президент по коммерческой 
политике ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

Телефон: (095) 784-6670

Родился в 1948 году в Москве.
В 1971 году окончил Московский электротехнический ин

ститут связи (МЭИС).
С 1971 по 1994 год работал инженером, затем — начальни

ком отдела автоматизированных систем управления Центрально
го телеграфа.

С 1994 по 1999 год—коммерческий директор, затем — пер
вый заместитель генерального директора "МТУ-Информ".

С 2000 по 2002 год—генеральный директор центра страхо
вой медицины "Конэ Асистанс".

С сентября 2002 года — старший вице-президент по ком
мерческой политике ЗАО "Компания ТрансТелеКом".

СЕВАСТЬЯНОВ Николай Николаевич

Генеральный директор ОАО «Газком»

Телефон: (095) 504-2906

Родился в 1961 году.
Окончил Московский физико-технический институт.
С 1984по 1990годработалвРКК "Энергия" им. С.П.Королева 

в области создания систем управления космическими объектами.
С 1990 по 1993 год — генеральный директор консорциума 

"Космическая регата", который реализовал эксперимент развер
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СИДОРОВ Василий Васильевич

тывания космического зеркала.
С 1995 по 1999 год—заместитель генерального конструк

тора ОАО РКК "Энергия" им. С.П. Королева по созданию систе
мы спутниковой связи "Ямал".

С 1996 года—генеральный директор ОАО "Газком".

СИДОРОВ Василий Васильевич

Президент ОАО «Мобильные телесистемы»

Телефон: (095) 915-2110

Родился в 1971 году.
Окончил факультет международного права Московского го

сударственного института международных отношений (МГИМО) 
и Wharton School Пенсильванского университета по специально
сти "финансы". Во время учебы работал на нью-йоркской товар
ной бирже NYMEX экспертом по торговле товарными опционами 
и фьючерсами, а также аудитором в фирме Arthur Andersen.

После окончания учебы — финансовый консультант пред
приятий по вопросам привлечения прямых инвестиций в Группе 
Баренц компании KPMG (KPMG Barents Group), специализирую
щейся на инвестиционно-банковском консультировании. Затем ра
ботал в инвестиционном фонде "Сектор капитал".

В 1995-1997 годах — директор инвестиционной и консал
тинговой компании "Колумбус капитал" (Columbus Capital).

С октября 1997 по август 2000 года—заместитель генераль
ного директора по экономике, финансам и инвестициям ОАО "Свя
зьинвест". Руководил службой экономики и финансов и службой 
управления инвестициями, курирует региональные инвестиции. В 
январе 1998 года был утвержден членом Правления "Связьинвеста".

С июня 1998 года был председателем Совета директоров ОАО 
"Связьинформ" Пензенской области, членом Совета директоров 
ОАО "Московская городская телефонная сеть".

С июля 1998 года был председателем Совета директоров ОАО 
"Электросвязь" (Ставропольский край).

В январе 1999 года был введен в состав правления ОАО "Ро
стелеком". С июня 1999 по июнь 2000 года — член Совета дирек
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торов ОАО "Ростелеком".
С июня 1999 года был членом Совета директоров ОАО "Пе

тербургская телефонная сеть".
С июня 1999 по май 2000 года — член Совета директоров 

МКБ "Связь-банк".
С августа 2000 года — первый вице-президент ЗАО "Систе

ма Телеком", дочерней структуры АФК "Система".
С января 2003 года — член Совета директоров ОАО "Мос

ковская сотовая связь".
С августа 2003 года—президент ОАО "Мобильные телеси

стемы".
Женат. Имеет дочь.

CKBOPЦOB  Борис  Владимирович

Директор по стратегическому развитию ЗАО 
«СМАРТС»

Телефон: (8462) 79-5812

Родился в марте 1941 года в Вологодской области. Детство 
провел в Куйбышеве.

Окончил среднюю школу в 16 лет.
Неудачно поступал в Куйбышевский сельскохозяйственный 

институт. В 1964 году окончил заочное отделение Куйбышевского 
электротехнического института связи.

С 1957 года работал монтером, телефонистом телефонной 
станции Приволжского военного округа.

Работал монтером, электромехаником, инженером, старшим 
инженером, начальник цеха, затем 12 лет — начальник отдела Куй
бышевской телефонной и телеграфной станции.

С 1979 года — заместитель начальника по капитальному 
строительству Куйбышевского областного управления связи.

С 1981 года — начальник Куйбышевского областного управ
ления связи.

С 1992 по 2001 год — генеральный директор ОАО "Связьин- 
форм" (Самарская область).

С 2001 года — директор по стратегическому развитию ЗАО
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СКЛЯР Геннадий Иванович-

"СМАРТС" (г. Самара).
Был президентом и председателем Совета директоров пер

вой независимой телекомпании "СКаТ" (г.Самара).
Женат. Имеет двух сыновей.
Играет на баяне.

СКЛЯР  Геннадий  Иванович

Генеральный директор ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть»

Родился 17 мая в 1952 года в Термезе в многодетной семье 
военнослужащего.

В 1974 году окончил Ростовский институт сельскохозяйствен
ного машиностроения, в 1989 году — Московскую высшую 
партийную школу.

С 1974 по 1977 работал инженером-конструктором на обо
ронном заводе "Сигнал" (г. Обнинск Калужской области). С 1977 
по май 1981 года — освобожденный секретарь заводского коми
тета ВЛКСМ.

С 1981 по 1987 — инструктор горкома КПСС, в 1984-1987 
годах — заведующий отделом горкома, с 1987 года — второй, с 
1990 года—первый секретарь Обнинского горкома КПСС.

Неоднократно выступал со статьями в газетах "Правда" и 
"Советская Россия".

В сентябре 1991 после запрещения КПСС и КП РСФСР был 
одним из соавторов "Заявления инициативной группы по объеди
нению российских левых сил социалистической ориентации".

С декабря 1991 года был сопредседателем Социалистичес
кой партии трудящихся.

В декабре 1992 года вошел в инициативный оргкомитет вос
становительного съезда КП РФ.

Работал помощником депутата Совета Федерации ФС РФ.
В 1995 году баллотировался в депутаты Государственной 

Думы ФС РФ второго созыва в общефедеральном списке "Конг
ресс русских общин" (КРО, по Калужской области) и по Дзер
жинскому избирательному округу №85 (Калужская область) от 
КРО. По результатам выборов избран не был.
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Затем — руководитель представительства администрации 
Калужской области при Правительстве РФ.

В декабре 1999 года неудачно баллотировался в депутаты 
Государственной Думы третьего созыва по общефедеральному 
списку избирательного блока "Блок генерала Андрея Николаева, 
академика Святослава Федорова" (№14 в Центральной части спис
ка). По результатам выборов избран не был.

В сентябре 2001 года был назначен генеральным директо
ром ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

Женат, имеет дочь.

СКЛЯРОВ Иван Петрович

Заместитель генерального директора по 
маркетингу ОАО «Волгателеком»

Телефон: (8312) 33-2047

Родился 22 июня 1948 года в с. Евстратовка Воронежской 
области.

В 1967 году окончил Арзамасский приборостроительный 
техникум. Окончил заочное отделение Арзамасского филиала 
Московского авиационного института им.С.Орджоникидзе по спе
циальности "инженер-электромеханник".

В 1967-1971 годах—слесарь, техник Арзамасского прибо
ростроительного завода. В 1971-1973 годах — заместитель сек
ретаря комитета ВЛКСМ завода.

В 1973-1974 годах служил в Советской Армии.
После армии вновь вернулся на приборостроительный завод: 

в 1974 1977 годах—секретарь комитета ВЛКСМ завода, в 1977— 
1981 год ах—начальник цеха, начальник производства завода.

С 1981 по 1985 год—секретарь, первый секретарь Арзамас
ского горкома КПСС.

В 1985-1991 годах—председатель горисполкома и горсове
та Арзамаса.

В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР 
по Арзамасскому территориальному округу №358. Входил во фрак
цию Аграрный союз.

В1991 году был одним из лидеров нижегородской организа
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СКЛЯРОВ Иван Петрович 

ции движения "Союз".
В 1991-1994 годах занимал должность вице-губернатора 

Нижегородской области.
Весной 1994 года губернатор Нижегородской области Борис 

Немцов отменил выборы главы администрации Нижнего Новго
рода и добился назначения мэром Ивана Склярова. В декабре 1995 
года Скляров был избран главой администрации (мэром) Нижне
го Новгорода.

В июле 1997 года был избран губернатором Нижегородской 
области. На выборах был поддержан бывшим губернатором обла
сти Б.Немцовым.

С сентября 1997 года был членом Совета Федерации (по дол
жности). В феврале 1998 года был избран председателем Комите
та по делам Федерации, Федеративному договору и региональной 
политике.

В апреле 1998 года Склярову был объявлен выговор от пре
зидента РФ "за неудовлетворительную работу по обеспечению 
законности при проведении выборов мэра Нижнего Новгорода" 
(выговор был снят в ноябре 1998 года).

В мае 1998 года был утвержден представителем РФ в Палате 
представителей Конгресса местных и региональных властей Европы.

В декабре 1998 года стал организатором Нижегородского регио
нального отделения  движения "Отечество" (партия Юрия Лужкова).

В марте 1999 году был включен в состав коллегии Мини
стерства РФ по делам национальностей.

С июня 2000 по июнь 2001 года — член Совета директоров 
ОАО "СИБУР".

В июле 2001 года неудачно баллотировался на пост губерна
тора Нижегородской области. Во втором туре голосования проиг
рал Г.Ходыреву.

С ноябре 2001 года — заместитель генерального директора 
ОАО "Нижегородсвязьинформ".

С 2002 года — заместитель генерального директора по мар
кетингу ОАО "Волгателеком".

Был членом Совета директоров АО "ГАЗ".
Награжден орденом Мужества (1995) за ликвидацию послед

ствий взрыва в Арзамасе.
Увлекается бегом, ходьбой.
Женат, имеет дочь.
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СЛИЗЕНЬ Виталий Александрович

Первый заместитель генерального 
директора ОAO «Межрегиональный 

ТранзитТелеком»

Телефон: (095) 746-5000

Родился в 1970 году.
В1992 году окончил Военно-инженерный Краснознаменный 

институт им. А.Ф. Можайского по специализации "математичес
кое обеспечение автоматизированных систем обработки инфор
мации".

С 1994 по 1998 год — инженер группы передачи данных, 
ведущий инженер отдела передачи данных, заместитель техни
ческого директора по приемно-передающему оборудованию ЗАО . 
"ПетерСтар".

С 1998 года — директор Дивизиона фиксированной связи 
ОАО "Телекоминвест".

С апреля 2001 года—директор Департамента развития про
ектов фиксированной связи ОАО "Телекоминвест".

С июля 2001 года — первый заместитель генерального ди
ректора ЗАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" (с 2003 года 
—ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком").

Женат, имеет сына и двух дочерей.
Увлечения — бадминтон, настольный теннис, пулевая стрельба.

СМИРНОВ Михаил Алексеевич

Генеральный директор ОАО «Московская 
городская телефонная сеть»

Телефон: (095) 950-0000

Родился 3 февраля 1950 года.
В 1967 году окончил факультет многоканальной электросвя

зи Московского электротехнического института связи. Окончил 
Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

С 1967 по 1992 год прошел путь от ученика монтера до на
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СОЛДАТЕНКОВ Сергей Владимирович

чальника Главного центра управления междугородными связями 
при Министерстве связи СССР.

С 1992 по 1995 год— директор по внешнеэкономическим 
связям АООТ "АСВТ".

С 1995 года — президент ЗАО "Мобильные телесистемы". 
Член Совета директоров ЗАО "МТС".

С 1995 года—председатель Совета директоров Ассоциации 
российских операторов сетей сотовой подвижной связи стандар
та GSM (СПС-900).

С 1998 года — председатель Совета директоров ОАО "Ре- 
Ком" (г. Орел).

В апреле 2001 года вошел в состав общественного объеди
нения предпринимателей "Деловая Россия".

С июля 2003 года — генеральный директор ОАО "Московс
кая городская телефонная сеть".

Женат. Имеет двух детей.

СОЛДАТЕНКОВ Сергей Владимирович

Генеральный директор ОАО «Мегафон»

Телефон: (095) 504-5020

Родился 16 июля 1963 года в Ленинграде.
В 1986 году окончил Ленинградский институт авиационно

го приборостроения по специальности "радиоинженер". Имеет 
также юридическое образование.

Служил в Советской Армии.
Работал инженером-наладчиком на Ленинградском адмирал

тейском объединении.
Затем служил в органах госбезопасности.
С 1992года — исполнительный  директор АО"Импэкс-группа".
С 1993 года — генеральный директор российско-британско

го СП "АО АРС".
С 1994 по июнь 1999 года занимал должность генерального 

директора ЗАО "Дельта Телеком" (оператор сотовой связи стан
дарта NMT-450).

С июня 1999 года — заместитель генерального директора 
АО "Телекоминвест".
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С июля 1999 года — первый заместитель генерального ди
ректора - коммерческий директор АО "Петербургская телефон
ная сеть".

С июня 1999 года — член Совета, с июня 2001 года — заме
ститель председателя директоров ОАО "Петербургская телефон
ная сеть".

С октября 1999 года—и.о. генерального директора АО "Пе
тербургская телефонная сеть ". С мая 2001 года — генеральный 
директор АО "Петербургская телефонная сеть" (с 2001 года — 
ОАО "Северо-Западный телеком").

С  июня 2001 года—членСоветадиректоровОАО"Ленсвязь".
В июле 2002 года—председатель комитета по корпоратив

ному финансированию и инвестициям при Совете директоров ОАО 
"Северо-Западный телеком". В июле 2002 года подал в отставку с 
поста генерального директора ОАО "Северо-Западный телеком".

С 2002 года — вице-президент ООО "Объединенная компа
ния "ГРОС".

С марта 2003 года — и.о., с апреля 2003 года — генеральный 
директор ОАО "Мегафон".

С 2003 года — член Совета директоров ЗАО "Соник Дуо".
Член Советов ОАО "Телекоминвест", ЗАО "Северо-Запад

ный Телекомбанк", ЗАО "Дельта Телеком".
Женат. Имеет сына.
Играет в теннис, любит путешествия.

СТОЯНОВ Виталий Васильевич

Заместитель генерального директора - 
директор Челябинского филиала ОАО 

«Уралсвязьинформ»

Телефон: (3512) 66-2609

Родился в 1950 году.
Окончил Одесский электротехнический институт связи.
С 1977 по 1988 год — прораб, главный инженер и начальник 

треста "Связьстрой-5".
С 1992 по 1999 год — главный инженер филиала "Поли-Арт" 

ОАО "Челябинсксвязьинформ".
С1999 год — заместитель генерального директора ОАО "Че
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СТРИЖКОВ Виталий Евгеньевич

лябинсксвязьинформ" и начальник Центра материально-техничес
кого обеспечения компании.

С октября 2002 года—генеральный директор ОАО "Челя- 
бинсксвязьинформ", затем—заместитель генерального директо
ра-директор Челябинского филиала ОАО "Уралсвязьинформ".

СТРИЖКОВ Виталий Евгеньевич

Генеральный директор ОАО «Ленсвязь»

Телефон: (812) 311-7188

Родился в 1950 году в Свердловской области.
В 1973 году окончил Ленинградский институт авиационно

го приборостроения.
После окончания института занимал различные должности 

в "Ленсвязи". В 1994-1999 годах—начальник Лужского район
ного узла связи ОАО "Ленсвязь".

С марта 1999 по сентябрь 2002 года — первый заместитель 
генерального директора ОАО "Ленсвязь".

С сентября 2002 года—генеральный директор ОАО "Ленс
вязь".

СУСОВ Михаил Валерьевич

Первый вице-президент ОАО «Мобильные 
телесистемы»

Телефон: (095) 915-2110

Родился в 1967 году.
Окончил Московский электротехнический института связи 

по специальности "радиосвязь, радиовещание и телевидение".
В 1992 году создал группу компаний, специализировавших

ся на проектировании и строительстве сетей связи.
С 1996 года — генеральный директор ЗАО "Персональные 

коммуникации". Возглавлял проект по развитию стандарта CDMA 
в России.

С декабре 2001 года — генеральный директор ЗАО "Ком
стар".
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С февраля 2002 года — первый вице-президент ОАО "Мо
бильные телесистемы".

Женат, имеет трех сыновей и дочь.
Хобби — туризм, рыбалка и охота.

ТЕРЕНТЬЕВ  Юрий  Александрович

Директор филиала «Алтайтелеком»
ОАО «Сибирьтелеком»

Телефон: (3852) 35-3531

Родился в 1952 году.
В 1977 году окончил Новосибирский электротехнический ин

ститут связи.
После института работал инженером радиофикации, началь

ником Барнаульского эксплуатационно-технического узла связи.
В 1988 году назначен начальник Госинспекции электросвя

зи Алтайского краевого производственно-технического управле
ния связи.

С 1991 года — заместитель начальника государственного 
предприятия связи и информатики "Россвязьинформ".

С 1994 года — технический директор, с 1995 года — первый 
заместитель генерального директора ОАО "Алтайтелеком".

С 2001 года —  генеральный директор ОАО "Алтайтелеком".
С 2002 года — директор филиала "Алтайтелеком" ОАО "Си

бирьтелеком".
Женат. Имеет сына.

ТЕРЕХОВ Владимир Владимирович

Заместитель генерального директора - 
технический директор ОАО «Ростелеком»

Телефон: (095) 787-2849

Родился в 1958 году.
Окончил Киевское высшее военно-инженерное училище свя

зи и Военную академию связи.
Работал инженером по обслуживанию радиорелейных стан
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ТРУФАНОВ Михаил Григорьевич

ций, затем в 1997-2001 годах — менеджер, старший менеджер, 
заместитель технического директора по развитию и инжинирин
гу ЗАО "Петерстар".

В 2001 году был назначен заместителем генерального ди
ректора ЗАО "Петербург Транзит Телеком".

С апреля 2002 года — заместитель генерального директора 
-технический директор ОАО "Ростелеком".

ТРУФАНОВ Михаил Григорьевич

Генеральный директор ОАО «РТК-Лизинг»

Телефон: (095) 777-0330

Родился 25 октября 1960 года.
В 1981 году окончил Одесский институт народного хозяй

ства по специальности "финансы и кредит".
С 1992 по 1994 года — помощник директора — начальник 

контрольно-ревизионного отдела, заместитель управляющего фи
лиалом Севастопольского филиала АЭБР "Экономбанк".

С 1994 по 1995 года — первый заместитель председателя 
правления АБ "Крымкредит".

С 1995 по 1996 год — заместитель председателя правления 
"Аэрофлотбанка".

С 1996 по 1998 год — заместитель председателя правления 
Территориального отделения Союза аудиторов Украины Респуб
лики Крым.

В 1998 году — начальник отдела изучения кредитных про
ектов по г. Нижний Новгород, управляющий филиалом ОАО Банк 
МЕНАТЕП в г. Нижнем Новгороде.

С 1998 года — управляющий филиалом Банка "МЕНАТЕП 
Санкт-Петербург" в г. Нижнем Новгороде.

С января 2003 года — генеральный директор ОАО "РТК- 
Лизинг". С мая 2003 года—член Совета директоров ОАО "РТК- 
Лизинг".

В мае 2003 года избран членом Совета директоров МКБ 
"Связь-банк".
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УФИМКИН  Анатолий  Яковлевич

Заместитель генерального директора ОАО 
«Уралсвязьинформ»

Телефон: (3422) 34-1200

Родился в 1951 году в с. Кайсарово Ульяновской области.
В 1973 году окончил Куйбышевский электротехнический 

институт связи.
В 1974-1987 годах — старший инженер, начальник аппарат

ного цеха, зам. начальника Челябинского телеграфа.
С 1987 года — главный инженер, начальник ГПСИ "Россвя- 

зьинформ" Челябинской области.
С 1993 года — генеральный директор и член Совета дирек

торов ОАО "Челябинсксвязьинформ".
С февраля 1993 года — член Совета директоров МКБ "Связь- 

банк" (г. Москва).
В октябре 2000 года был назначен заместителем руководи

теля проекта ОАО "Связьинвест" по реорганизации дочерних 
уральских предприятий связи.

С мая 2002 года — первый заместитель генерального дирек
тора ОАО "Уралсвязьинформ".

С 2002 года — член Совета директоров "Южно-Уральский 
сотовый телефон".

Вице-президент Союза промышленников и предпринимате
лей Челябинской области.

Заслуженный работник связи РФ.
Женат.

УСТЮЖАНИН  Виктор  Иванович

Генеральный директор, председатель 
правления ОАО «Московская сотовая связь»

Телефон: (095) 746-5555

Родился 27 мая 1953 года в Ленинграде.
В 1975 году окончил факультет радиотехники Ленинградс

кого электротехнического института связи им. проф. М.А. Бонч- 
Бруевича.
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ФЕФИЛОВА Светлана Геннадьевна

С 1975 по 1991 год работал в Ленинградском отделении на
учно-исследовательского института радио (ЛОНИИР) в должнос
ти инженера и ведущего инженера. Являлся разработчиком кана
лообразующей аппаратуры для систем спутниковой связи.

С 1991 года работал в ЗАО "Дельта Телеком": менеджер тех
нической службы, затем — техническиий директор, заместитель 
генерального директора, с 1999 года — генеральный директор ЗАО 
"Дельта Телеком".

С апреля 2003 года — генеральный директор ОАО "Москов
ская сотовая связь".

Председатель Попечительского совета Государственного уни
верситета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (быв
ший ЛЭИС).

Автор ряда научных статей и 14 изобретений.

ФЕФИЛОВА Светлана Геннадьевна

Заместитель генерального директора по 
экономике ОАО «Южная 

телекоммуникационная компания»

Телефон: (8612) 53-2056

Родилась в 1970 году в г. Архангельске.
В 1993 году окончила Архангельский педагогический уни

верситет по специальности "инженер-программист". В 1998 году 
окончила Финансово-экономический институт.

Работала в компании "Артелеком" ведущим инженером-про
граммисгом.

После окончания финансово-экономического института ра
ботала бухгалтером, затем — главным бухгалтером ОАО "Арте
леком".

С 2002 года — главный бухгалтер ОАО "Южная телекомму
никационная компания".

С февраля 2003 года — заместитель генерального директора 
по экономике ОАО "Южная телекоммуникационная компания".
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ФОМИЧЕВ Сергей Миронович

Директор филиала в Удмуртской Республике 
ОАО «Волгателеком»

Телефон: (3412) 22-6991

Родился в 1939 году.
Окончил Куйбышевский электротехнический институт связи. 

Кандидат технических наук.
С 1966 по 1974 год — старший инженер, главный инженер 

района технической эксплуатации кабельных магистралей УМК- 
16,УКРМ-10.

С 1974 года — главный инженер, начальник ПТУ С Удмурт
ской АССР.

С1994года — генеральный директор ОАО "УдмуртТелеком".
С 2002 года — директор филиала в Удмуртской Республике 

ОАО "Волгателеком".
Академик Международной академии связи.
Заслуженный связист России. Награжден орденами "Знак 

Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

ХАРИТОНОВ Игорь Павлович

Финансовый директор филиала 
«Петербургская телефонная сеть» ОАО 

«Северо-Западный Телеком»

Телефон: (812) 314-1550

Родился 24 февраля 1961 года в Ленинграде.
В 1983 году с отличием окончил Ленинградский финансово- 

экономический институт им. Н.А. Вознесенского по специально
сти "планирование народного хозяйства". В 1989 году окончил ас
пирантуру ЛФЭИ.

С 1983 по 1993 год преподавал на кафедре ценообразования 
Ленинградского финансово-экономического института им. Н.А. Воз
несенского.

С 1993 года — главный бухгалтер АОЗТ "Дельта Телеком".
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ХАСЬЯНОВА Гюльнара Шамильевна

С 1994 по 1997 год — главный бухгалтер АОЗТ "Северо- 
Западный GSM".

С 1997 по 2000 год — директор по экономике и финансам 
ОАО "Санкт-Петербургский Междугородный международный 
телефон", в 2000 году — финансовый директор ЗАО "Санкт-Пе
тербургские таксофоны".

В 2001 году работал заместителем начальника по экономике 
филиала "Междугородный международный телефон" ОАО "Пе
тербургская телефонная сеть".

С 2002 года — финансовый директор филиала "Петербургс
кая телефонная сеть" ОАО "Северо-Западный Телеком".

Увлечения — путешествия, музыка, бильярд.
Женат, имеет дочь.

ХАСЬЯНОВА  Гюльнара  Шамильевна

Заместитель генерального директора - 
коммерческий директор ОАО «Ростелеком»

Телефон: (095) 787-2849
Родилась в Москве.
В1992 году окончила Московский технический университет 

связи и информатики по специальности "экономика и управление 
в связи". В разное время проходила стажировку в Deutsche Тelekom 
AG, FгаnсеТе1есоm и Iskratel (Словения), а также прослушала кур
сы "Маркетинг, менеджмент и управление финансами в телеком
муникационных компаниях" в университете Дьюка (США) и фи
нансовый бизнес-курс в Лос-Анджелесе (США).

С1992 года работала в ОАО "Междугородный и международ
ный телефон" (с2000 года—филиал ММТОАО "Ростелеком"), пос
ледовательно занимая должности специалиста по маркетингу ла
боратории маркетинга, рекламы и информатики, начальника отде
ла маркетинга, начальника службы экономики и маркетинга, началь
ника отдела развития бизнеса.

В 2001 году возглавила управление маркетинга ОАО "Росте
леком".

С 2002 года — заместитель коммерческого директора, с ап
реля 2003 года—заместитель генерального директора - коммер
ческий директор ОАО "Ростелеком".
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ХАУСТОВИЧ Александр Владимирович

Заместитель генерального директора ОАО 
«Центртелеком» - директор филиала 

«Воронежсвязьинформ»

Телефон: (0732) 55-1652

Родился 15 сентября 1949 года в Нижнедевицком районе 
Воронежской области.

В 1971 году окончил Московский электротехнический ин
ститут связи.

С 1972 по 1981 год работал на Воронежском телеграфе в дол
жностях от инженера до начальника цеха.

В 1981-1986 годах возглавлял Воронежскую междугородную 
телефонную станцию.

С 1986 по июнь 2001 года — первый заместитель генераль
ного директора облуправления связи (затем — ОАО "Воронежс
вязьинформ").

С июня 2001 года—генеральный директор ОАО "Воронеж
связьинформ".

С 2002 года — заместитель генерального директора ОАО 
"Центртелеком" - директор филиала "Воронежсвязьинформ".

С августа 2003 года—член правления ОАО "Центртелеком".

ЧЕРНЯК Григорий Борисович

Заместитель генерального директора ОАО 
«Северо-Западный телеком»

Телефон: (812) 314-9504

Родился 20 октября 1949 года в г. Г омеле Белорусской ССР.
В 1971 году окончил Белорусский институт инженеров же

лезнодорожного транспорта.
В 1974 году начал работать в Ленинградской городской те

лефонной сети (ЛГТС) инженером-строителем Петроградского 
телефонного узла.

В 1990 году занял должность заместителя начальника ЛГТС.
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ЧИЖОВ Сергей Дмитриевич

В 1994 году был назначен на должность директора по об
щим вопросам ОАО "Петербургская телефонная сеть".

В июле 2002 года стал заместителем генерального директо
ра ОАО "Северо-Западный Телеком" по имущественным правам, 
продолжая исполнять обязанности директора по общим вопросам 
филиала "Петербургская телефонная сеть".

Мастер связи.
Женат, имеет двоих сыновей.
Хобби — игровые виды спорта, отечественная музыка.

ЧИЖОВ  Сергей Дмитриевич

Генеральный директор ОАО «Московский 
узел связи энергетики»

Телефон: (095) 929-1325

Родился 28 января 1963 года в Москве.
В 1985 году окончил Московский авиационный технологи

ческий институт им. К.Э. Циолковского (МАТИ), затем — аспи
рантуру этого вуза. Позже окончил курсы повышения квалифика
ции при Российской академии управления и Московскую финан
сово-банковскую школу при Комиссии ЕЭС. После окончания 
школы стажировался в США, в Институте банковского дела. В 
1996 году окончил Kennedy University (заочно) по специальности 
"финансы и банковское дело", после чего защитил докторскую 
диссертацию в области финансов.

С 1985 по 1991 год работал инженером, старшим инженером, 
аспирантом, старшим научным сотрудником МАТИ.

В 1991-1993 годах был экспертом, генеральным директором 
ряда СП Министерства лесной промышленности РФ.

С 1993 по 1994 год — начальник Управления ценных бумаг и 
трастовых операций Московского департамента АКБ "Югорский".

С 1994 по 1995 год — заместитель председателя Фонда 
имущества Москвы по финансам и ценным бумагам.

В 1995-1997 годах — вице-президент ЗАО АФК "Система" 
по вопросам проектного финансирования и стратегического 
развития.

С 1997 года — заместитель генерального директора ОАО

121



Кто есть кто в телекоммуникациях России

"Связьинвест" по ценным бумагам и управлению региональными 
компаниями. Представлял также интересы компании Mustcom.

С 1997 года был членом Совета директоров АО "Московская 
сотовая связь".

С апреля 1997 года был членом Совета директоров ОАО 
"Петербургская телефонная сеть".

С апреля 1998 года был членом Совета директоров ОАО 
"Санкт-Петербургский междугородный международный телефон".

С мая 1998 года был председателем Советов директоров ОАО 
"Центральныйтелеграф",ОАО"Екатеринбургскаятелефоннаясеть".

В мае 1998 года был введен в состав Совета директоров ЗАО 
"ГлобалОдин".

С июня 1998 года был членом Совета директоров ОАО "Лен- 
связь", председателем Совета директоров ОАО "Уралсвязьинформ" 
(Пермская область) и ОАО "Хантымансийскокртелеком".

В июля 1998 года объявил о своей добровольной отставке с 
поста заместителя генерального директора "Связьинвеста". При
чиной такого решения стали его ‘ ‘принципиальные разногласия" по 
поводу развития телекоммуникационного холдинга между ним и 
"некоторыми старшими менеджерами" (Время MN, 3 августа 1998).

В августе 1998 года был назначен первым заместителем 
министра топлива и энергетики РФ. Отвечал за стратегическое 
развитие и реформирование ТЭКа. С августа 1998 по февраль 1999 
года — член коллегии Минтопэнерго.

В августе 1998 года был назначен председателем Совета 
директоров ОАО НК "Роснефть". С августа по октябрь 1998 года 
— и.о. президента ОАО НК "Роснефть".

В сентябре 1998 года был избран председателем 
ликвидационной комиссии банка "Империал".

С октября 1998 по октябрь 1999 года — председатель Совета 
директоров ОАО "Транснефть".

С ноября 1998 года — член межведомственной рабочей 
группы по нормализации платежей и расчетов организаций, не 
финансируемых из федерального бюджета, за поставки природного 
газа, тепловой и электрической энергии.

С 1998 по ноябрь 1999 года — председатель Межведом
ственной комиссии по вопросам использования системы магис
тральных трубопроводов и морских терминалов для экспорта неф
ти и нефтепродуктов.
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В декабре 1998 года был введен в состав Комиссии 
Правительства РФ по оперативным вопросам.

С июня 1999 по июнь 2000 года — член Совета директоров 
РАО "ЕЭС России".

В феврале 1999 года был освобожден от должности первого 
заместителя министра топлива и энергетики РФ.

В марте 1999 года был назначен первым заместителем 
генерального директора ОАО "Аэрофлот — Российские между
народные авиалинии" по финансово-экономическим и 
коммерческим вопросам.

В июне 1999 года был назначен советником председателя 
правительства РФ по вопросам ТЭКа, связи, авиации и госу
дарственного имущества. Занимал эту должность до 2000 года.

С 2000 года — советник председателя правления РАО "ЕЭС 
России" А. Чубайса.

В июне 2000 года на I Съезде Российского газового союза 
(образованного компаниями, не связанными с ОАО "Газпром") был 
избран президентом и членом Наблюдательного совета этой 
организации.

В ноябре 2000 года избран членом правления Российского 
союза промышленников и предпринимателей (работодателей).

С конца 2001 года — генеральный директор ОАО 
"Московский узел связи энергетики".

Автор ряда публикаций на тему приватизации и финансовой 
политики.

Владеет английским языком.
Женат. Имеет двух дочерей.

ШАБАЛИН Юрий Викторович

Директор Курганского филиала 
электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»

Телефон: (35222) 22-853

Родился 27 июля 1951 года в г. Аламбай Киселевского райо
на Кемеровской области.

В 1974 году окончил Новосибирский электротехнический ин
ститут связи, в 1998 году — Академию народного хозяйства и ин

ШАБАЛИН Юрий Викторович
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статут менеджмента и маркетинга.
Начал работать в 1968 году рабочим Новосибирского строй- 

треста-30.
После окончания института в 1974— 1994 годах работал в Ка

захстане: инженером, старшим инженером, главным инженером 
Целиноградского радиоцентра, заместителем начальника и глав
ным инженером Акмолинского ОПТУС.

С 1994 года — главный инженер телеграфа, заместитель тех
нического директора АО "Электросвязь" Курганской области.

С 1996 года — генеральный директор ОАО "Электросвязь" 
Курганской области.

С 2002 года — директор Курганского филиала электросвязи 
ОАО "Уралсвязьинформ".

Награжден нагрудным знаком "Почетный радист".

ШЕСТАКОВ Сергей Иванович

Директор по работе с клиентами филиала 
«Петербургская телефонная сеть» ОАО 

«Северо-Западный Телеком»

Телефон: (812) 314-1550

Родился 24 июня 1955 года в п. Орлецы Холмогорского рай
она Архангельской области.

В 1979 году окончил Ленинградский ордена Ленина поли
технический институт им. М.И. Калинина, в 1998 году — Санкт- 
Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

С 1992 по 1997 год занимал пост заместителя генерального 
директора АОЗТ "Дельта Телеком".

С 1997 по 2000 год возглавлял филиал ОАО "Петербургская 
телефонная сеть" Центральный телефонный узел.

С ноября 2000 года — директор по работе с клиентами фи
лиала "Петербургская телефонная сеть" ОАО "Северо-Западный 
Телеком".

Увлечения—теннис, горные лыжи, природа.
Женат, имеет сына и дочь.

Кто есть кто в телекоммуникациях России
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ШКВАРИН Владимир Викторович

Президент ЗАО «Санкт-Петербургский 
Телепорт»

Вице-президент по региональным проектам 
ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

Телефон: (812) 380-5206

Родился 19 июня 1956 года в г. Касимове Рязанской области.
В 1981 году окончил Московский электротехнический ин

ститут связи. Кандидат технических наук.
После окончания работал в институте инженером, младшим 

научным сотрудником, старшим научным сотрудником.
С 1995 года — специалист, старший специалист, начальник 

сектора спутниковой связи, начальник отдела спутниковой и бес
проводной связи компании "Глобал Один".

С июля 2001 года — вице-президент по региональным про
ектам ЗАО "Компания Транстелеком".

С августа2001 года  — президент ЗАО "Санкт-Петербургский 
Телепорт", дочерней структуры ЗАО "Компания Транстелеком".

Женат, имеет сына.
Хобби  —рыбалка, автомобиль.

ШКЕНЕВ  Дмитрий  Юрьевич

Заместитель генерального директора по 
маркетингу ОАО «Московская сотовая 

связь»

Телефон: (095) 746-5555

Родился 7 июля 1971 года в Ленинграде.
В 1994 году окончил Ленинградский кораблестроительный 

институт по специальности "прикладная математика и математи
ческое моделирование". Продолжил образование в IBM "PC 
Institute" и бизнес-школе IBM.

С 1995 года работал в IBM Восточная Европа/Азия в долж

ШКВАРИН Владимир Викторович
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ностях от менеджера по настольным портативным системам до 
руководителя группы маркетинга PC.

В 1997-2001 годах — заместитель генерального директора, 
директор по маркетингу ЗАО "Дельта Телеком".

С января 2002 года — и.о. коммерческого директора Депар
тамента межсетевого взаимодействия ЗАО "Северо-Западный 
GSM", затем — заместитель генерального директора - коммер
ческий директор Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон".

С июня 2003 года — заместитель генерального директора 
ОАО "Московская сотовая связь" по маркетингу.

ШУХОСТАНОВ  Амдудхамид  Кистуевич

Директор филиала «Каббалктелеком» ОАО 
«Южная телкоммуникационная компания»

Телефон: (8662) 42-2102

Родился 17 декабря 1946 года в с. Сармаково Зольского рай
она Кабардино-Балкарской АССР.

В 1970году окончил Кабардино-Балкарский государственный 
университет по специальности "инженер-физик". В декабре 1976 
года окончил аспирантуру Московского института стали и сплавов. 
Во время учебы в аспирантуре работал лаборантом МИСиС.

Служил в Вооруженных Силах.
С июля 1972 года работал инженером-технологом Нальчик

ского завода полупроводниковых приборов (НЗПП).
С 1997 года — старший инженер, с марта 1978 года — на

чальник участка, начальник КБПП, заместитель начальника и на
чальник ОКБ НЗПП.

С января 1983 года—начальник СКБ ПО "Элькор".
В мая 1993 года назначен министром промышленности, транс

порта, связи и энергетики Кабардино-Балкарской Республики.
В январе 1996 года был назначен председателем Госкомиму

щества Кабардино-Балкарской Республики.
С декабря 1998 года — генеральный директор ОАО "Каб

балктелеком".
С 2002 года — директор филиала "Каббалктелеком" ОАО
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"Южная телекоммуникационная компания".
Профессор, доктор технических наук, академик Инженерной 

академии Российской Федерации.
Женат, имеет сына и дочь.

ЮРЧЕНКО Евгений Валерьевич

Заместитель генерального директора ОАО 
«Связьинвест»

Телефон: (095) 248-3187

Родился 14 мая 1968 года в Воронеже.
В 1992 году окончил Воронежский государственный универ

ситет им. Ленинского комсомола по специальности "радиофизика 
и электроника"; 1994 году по специальности "бухгалтерский учет 
и аудит".

С 1992 по 1993 год работал начальником отдела листинга 
Воронежской межрегиональной фондовой биржи "Черноземье".

В1993 году—старший специалист по ценным бумагам ТОО 
Финансовое общество "Капитал".

С 1993 по 1995 год — начальник отдела по работе с ценны
ми бумагами КБ "Строитель".

С 1995 по 1996 год — заместитель управляющего Воронеж
ским филиалом АБ "Промрадтехбанк".

С 1996 по 1998 год — начальник отдела изучения кредитных 
проектов УРБ, управляющий филиалом ОАО Банк МЕНАТЕП в г. 
Воронеже.

С1998 года — управляющий филиалом Банка "МЕНАТЕП 
Санкт-Петербург" в г. Воронеже.

Затем — руководитель регионального центра, вице-прези
дента банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург", член правления бан
ка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург".

С ноября 2002 года — заместитель генерального директора 
ОАО "Связьинвест".

С марта 2003 года — член Советов директоров ОАО "Си
бирьтелеком", ОАО "Волгателеком".

С мая 2003 года — член Совета директоров ОАО "РТК-Ли- 
зинг".

ЮРЧЕНКО Евгений Валерьевич
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ЯКОВКИН Андрей Георгиевич

Директор по информационным технологиям 
филиала «Петербургская телефонная сеть»

ОАО «Северо-Западный Телеком»

Телефон: (812) 314-1550

Родился 6 сентября 1961 года в Ленинграде.
В 1983году окончил Ленинградский государственный универ

ситет по специальности "геофизик". В 1987 году окончил Ленинг
радский институт методов и техники управления по специальнос
ти "программист". В 2000году окончил Московский государствен
ный университет экономики, статистики и информатики по специ
альности "банковское дело". В 1987 окончил Государственные кур
сы французского языка.

Работал в Вычислительном центре геофизической экспеди
ции (ОПАОГМ).

С 1990 по 1992 год работал старшим инженером магнитоло
гом в 37-й Советской Антарктической экспедиции.

С1999 года — начальник управления информационных тех
нологий ОАО "Петербургская телефонная сеть".

С 2002 года — директор по информационным технологиям 
филиала "Петербургская телефонная сеть" ОАО "Северо-Запад
ный Телеком" — начальник управления информационных техно
логий филиала.

Свободно владеет французским и английским языками.
Увлечение — горные лыжи.
Женат, имеет двух дочерей.

ЯКОВЛЕВ Михаил Вячеславович

Директор по продажам ОАО «Вымпелком»

Телефон: (095) 755-0075
Родился 23 февраля 1954 года.
Окончил Московский электротехнический институт связи по 

специальности "радиотехника".
С 1971 по 1994 год работал в Министерстве морского флота
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в должности заместителя начальника Главного центра связи и спут
никовых систем, где отвечал за организацию, внедрение и эксплу
атацию автоматизированных систем связи.

С 1994 по 1997 год — генеральный директор ЗАО "МТК Мо- 
байл". Занимался организацией продаж, абонентского обслужи
вания, построением субдилерской сети, закупками абонентского 
оборудования.

С 1997 года — коммерческий директор, директор по прода
жам ОАО "Вымпелком".

ЯШИН Валерий Николаевич

Генеральный директор ОАО «Связьинвест»

Телефон: (095) 248-3187

Родился 21 июня 1941 года в Ленинграде.
В 1968 году окончил Ленинградский электротехнический ин

ститут связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.
Работал монтером Ленинградской городской телефонной

сети.
Служил в Советской Армии.
В 1968-1975 годах — инженер, старший инженер, началь

ник цеха линейных сооружений Петроградского телефонного уз
ла г. Ленинграда.

С 1975по 1978 год — главный энергетик треста "ЛенБАМ- 
сгрой".

В 1978 году — начальник линейной службы Ленинградской 
городской телефонной службы.

С1979 по 1992 год—заместитель начальника Ленинградской 
городской телефонной службы по капитальному строительству.

С 1992 года — начальник Ленинградской городской теле
фонной службы, с 1993 года после приватизации предприятия — 
президент АООТ "Петербургская телефонная сеть".

С1992 года был членом правления АОЗТ "Дельта Телеком", 
АОЗТ "Петерстар", АОЗТ "Санкт-Петербургский международный 
телефон". Был членом Совета директоров ОАО "Санкт-Петербур
гский междугородный международный телефон". С осени 1996

ЯШИН Валерий Николаевич
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года — член Совета, затем — председатель Совета директоров 
Станкинбанка (переименован в "Северо-Западный Телекомбанк").
С1994 года — председатель Совета директоров ОАО "Санкт- 

Петербургский банк реконструкции и развития".
В марте 1999 года избран в Совет Санкт-Петербургского реги

онального отделения ОПОО "Отечество" (партия Юрия Лужкова).
В июле 1999 года избран председателем Ассоциации опера

торов электросвязи Северо-Западного региона РФ.
21 октября 1999 года на внеочередном собрании акционеров 

был утвержден генеральным директором ОАО "Связьинвест".
Сиюня2000года—член Совета директоров ОАО"Ростелеком".

С июля 2001 года — председатель Совета директоров ОАО 
"РТКомм.РУ", дочерней интернет-компании ОАО "Связьинвест".

С июня 2002 года — председатель Совета директоров ОАО 
"Центртелеком".

Награжден медалью "За освоение целинных и залежных зе
мель".

Женат. Имеет сына и дочь.
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Указатели

Указатель компаний

"Акцепт", банк 82 
"Алтайтелеком" 114 
"Альфа-банк-Башкортосган" 32 
"Альфа-групп" 16 
"Альфа-Эко" 94 
"Альфа-Эко-телеком" 70, 85 
"Амурсвязь" 38 
"Артелеком" 22,117 
"АСВТ" 87, 111
"Аэрофлот — Российские международные авиалинии" 123 
"Башинформсвязь" 32 
"Вангвард" 62
"Волгателеком" 38, 45, 48, 50, 59, 75, 109, 118,127 
"Воронежсвязьинформ" 120 
"Восток Мобайл" 65
"Вымпелком" 7, 19, 44, 53, 65, 68, 70, 74, 82, 85, 86, 93, 94, 129
"Вымпелком-Р" 34, 44, 82, 93, 94
"Вэбплас" 76
"ГАЗ" 109
"Газком" 105
"Газпром" 16, 101
"Газпромбанк" 101
"Главный центр радиовещания и телевидения" 18
"Главный центр управления сетями радиовещания и ма 18
"Глобал Один" 122,125
"Глобал Один", группа 95
"Голден Телеком" 27,67
"Голден телеком" 67
"Гориславцев и К" 36
"ГРОС" 112
"Дальсвязь" 20, 30, 37, 48, 58, 77
"Дельта Телеком" 29, 69, 81, 96, 111, 112, 117, 118, 124, 126, 129 
"Диалог-банк" 100
"Екатеринбургская телефонная сеть" 51, 122 
"ЕЭС России" 16, 123 
"Ивтелеком" 23, 38 
"Империал" 122
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"Инкомбанк" 20 
"Интеграция связи" 89 
"Каббалктелеком" 126 
"Кавказ-ТрансТелеКом" 87 
"Камчатсвязьинформ" 37 
"Карачаево-Черкесскэлектросвязь" 38 
"Кедр" 40
"Коминком-Комбеллга", группа 26,41 
"Комсгар" 21,65, 80, 89, 113 
"Космическая связь" 12,33,44,62 
"Костромская ГТС" 38 
"Кубань GSM" 35 
"Кубаньэлектросвязь" 35 
"Ленсвязь" 28, 79, 104, 112, 113, 122 
"Линк-банк" 11
"Лусент Текнолоджис" 40,44, 81, 85 
"Мартелком" 58
"Мегафон" 29,42, 47, 61, 83, 84, 88, 94, 112, 126 
"Международная компания связи" 43 
"Международная финансовая компания" 16 
"Межрегиональный ТранзитТелеком" 8,41,47,67, 110 
"МЕНАТЕП Санкт-Петербург", банк 100, 115,127 
"МЕНАТЕП", банк 100,115,127 
"Мобиком-Кавказ" 84
"Мобильные телесистемы" 22, 31, 85, 88, 106, 111, 114 
"Монтажспецбанк" 68
"Московская городская телефонная сеть" 10, 11, 55, 70,93,105, 111 
"Московская сотовая связь"

13, 31, 41, 47, 64, 78, 85, 93, 106, 117, 122, 126 
"Московская телекоммуникационная компания" 11 
"Московская телекоммуникационная корпорация" 39 
"Московский банк реконструкции и развития" 103 
"Московский узел связи энергетики" 123 
"МСС-Старт" 69,92 
"МСТ" 65 
"МТКМобайл" 129 
"МТУ-Интел" 97 
"МТУ-Информ" 10, 97, 102,104 
"Мурманэлектросвязь" 27 
"НАСГА-Холдинг" 26
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Указатели

"Национальная таксофонная сеть" 11, 76 
"Нева кабель" 99 
"Неда" 76,103 
"Неда-Пейджинг" 99 
"Нижегородпромстройбанк" 75 
"Нижегородсвязьинформ" 38, 75,109 
"Нижегородская сотовая связь" 75 
"Нижегородский радиотелефон" 75 
"Нижневартовскнефтегаз" 16 
"Новгородтелеком" 9,46 
"Новосибирская городская телефонная сеть" 90 
"Новосибирскэнерго" 14 
"Облком" 44, 98
"Общественное российское телевидение" 96
"ОНЭКСИМ-Волга", банк 75
"Пальмира", банк 79
"Персональные коммуникации" 113
"Петербург Транзит Телеком" 8, 52, 57, 74, 76, 81, 115
"Петербургская телефонная сеть"

8,15,17,20,22,36,68,69,90,95,98,103,106,112,119,121,122,124, 
128, 129

"Петер-Сервис" 76
"ПетерСтар" 8, 9, 11,17, 52, 54, 57, 69, 81, 89, 110, 115, 129
"Петросвязь" 98
"Почтовый", банк 99
"Промрадгехбанк" 127
"ПТТ — Телепорт Москва" 85, 97
"ПТТ-Телепорт Москва" 97
"РадиоТел" 76
"РеКом" 111
"Ренессанс Капитал" 21
"Ренова" 16
"Роснефть" 16, 122
"РоСпринт" 7,95
"Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 18, 108
"Россия", банк 100
"Ростелеком"

8, 11, 17, 34, 40, 46, 48, 49, 53, 54, 55, 57, 69, 74, 81, 86, 105, 115, 
119, 130

"Ростовэлектросвязь" 17, 35, 38

133



Кто есть кто в телекоммуникациях России

"Росуголь" 16
"РТК-Лизинг" 17, 20,46, 69, 101, 115, 127 
"РТКомм.Ру" 20,69, 130 
"Русская сеть делового обслуживания" 87 
"Санкт-Петербург Телеком" 54, 81, 94, 98 
"Санкт-Петербург", банк 51
"Санкт-Петербургская информационная компания" 76
"Санкт-Петербургские таксофоны" 74, 76, 119
"Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития 20, 130
"Санкт-Петербургский телеграф" 79
"Санкт-Петербургский Телепорт" 125
"Санкт-Петербургский центр электросвязи" 99
"Саратовэлектросвязь" 75
"Сахалинсвязь" 20,48
"Связь-банк" 11, 17,20,41,60, 106, 115, 116
"Связьинвест"

16, 20, 26, 38, 43, 48, 49, 55, 66, 91, 96, 99, 101, 105, 116, 122, 
127, 130

"Связьинвест" Самарской бласти 75 
"Связьинформ" Пензенской области 38,105 
"Связьинформ" Самарской области 45,106 
"Северо-Западный GSM" 42, 53, 61, 83, 84, 119, 126 
"Северо-Западный телеком"

9, 15, 17, 20, 22, 27, 30, 32, 36, 46, 90, 98, 104, 112, 119, 121, 
124, 128

"Северо-Западный Телекомбанк" 20, 37, 112,130
"Сибирская сотовая связь" 34
"Сибирьтелеком" 14, 40, 52, 72, 80, 82, 90, 92, 114, 127
"Сибур" 101, 109
"Сиданко" 16
"Система Телеком" 31, 70, 97, 103, 106
"Система", АФК 43, 70, 103, 106, 121
"Сити-Телеком" 21
"Скайлинк" 43
"СМАРТС" 60,107
"Совинтел" 27, 76
"Сонера Рус" 28, 98
"СоникДуо" 43, 47, 84, 94, 112
"Сотел Нижний Новгород" 75
"Старый Телеком" 89
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Указатели

"ТВ Центр" 18
"Телекоминвест" 8, 9,29, 37,61,69, 76, 84, 110, 111, 112
"ТелеМедиум" 76
"Теленор Мобайл" 73
"Телепорт-ТП" 12
"ТелеРос-Екатеринбург" 51
"ТелеРосс" 67
"ТелеРосс-Кубаньэлектросвязь" 35 
"Томскпромстройбанк" 92 
"Томсктелеком" 92 
"Транснефть" 122
"Транстелеком" 36, 73, 87, 95, 104, 125 
"Тулателеком" 72 
"Тульский промышленник" 72 
"Тюменская нефтяная компания" 16 
"Удмурт телеком" 38,45, 118 
"Ульяновскэлектросвязь" 75 
"Уралвестком" 51
"Уралсвязьинформ" 8, 16, 20, 38, 51, 71, 99, 113, 116, 122, 124
"Уралсибсоцбанк" 51
"Уралтелеком" 51
"ФОРА Телеком М" 43
"Хантымансийскокртелеком" 71,122
"Центел" 8
"Центральный телеграф" 17, 77,122 
"Центртелеком" 11,17, 23, 63, 72, 93,102,120, 130 
"Челябинсксвязьинформ" 113, 116 
"Череповецэлектросвязь" 22 
"Электросвязь" Владимирской области 63 
"Электросвязь" Вологодской области 22 
"Электросвязь" Калужской области 38 
"Электросвязь" Кемеровской области 38 
"Электросвязь" Костромской области 38 
"Электросвязь" Красноярского края 40 
"Электросвязь" Курганской области 124 
"Электросвязь" Московской области 11,93 
"Электросвязь" Новосибирской области 14, 82,90 
"Электросвязь" Омской области 72 
"Электросвязь" Оренбургской области 50 
"Электросвязь" Орловской области 38
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■

"Электросвязь" Приморского края 20, 30,48, 58, 77 
"Электросвязь" Псковской области 9,46 
"Электросвязь" Республики Адыгея 38 
"Электросвязь" Республики Калмыкия 48 
"Электросвязь" Республики Карелия 22, 31 
"Электросвязь" Республики Хакасия 52 
"Электросвязь" Ставропольского края 105 
"Электросвязь" Тверской области 48, 102 
"Электросвязь" Ульяновской области 38 
"Электросвязь" Хабаровского края 48 
"Энергия", РКК 105 
"Энергомашбанк" 37
"Южная телекоммуникационная компания" 17,35,117,127 
"Южно-Уральский сотовый телефон" 116 
"Яртелеком" 23
"Cable & Wireess CIS Services Ltd" 42
"Columbus Capital" 105
"Duferco S.A." 62
"EAST LINE" 68, 86
"Golden Telecom, Inc." 65
"JTS Cellular Communications" 94
"Lazard Freres et Cie" 62
"Mars" 53
"McKinsey & Co" 53 
"Mustcom" 122 
"RTDC" 78 
"Telco Overseas" 43 
"Tele2" 43
"Telenor Invest AS" 19
"Telia International Management" 19
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БАЗУ ДАННЫХ «ЛАБИРИНТ»
Комплекс справок по современной российской политике и

экономике

Экспертам, аналитикам, политологам, 
журналистам для выполнения аналитических 
и исследовательских работ, написания статей, 
комментариев, докладных записок, пр.

«Лабиринт» включает в себя (на май 2003 года):
• 19844 биографии российских политиков, чиновников, бизнес

менов, журналистов, общественных деятелей федерального и 
регионального уровней;

• 1778 справочных статей по всем 89 субъектам Российской Фе
дерации: органы власти, партии, профсоюзы, экономика, сред
ства массовой информации;

• 1000 статей по Федеральным органам власти: Администра
ция президента, Федеральное Собрание, министерства и ве
домства РФ, и межгосударственным структурам;

• 588 статей по средствам массовой информации: газеты, жур
налы, радио- и телекомпании;

• 1481 статью по коммерческим организациям: финансы, про
мышленность, услуги, многопрофильные концерны;

• 1426 статей по политическим организациям: партии, избира
тельные объединения, парламентские фракции; уставы, про
граммы, заявления;

• 702 статьи по общественным организациям: объединения 
предпринимателей, профсоюзы, благотворительные, религи
озные, экологические, молодежные, правозащитные и другие 
организации;

• 229 статей по научным организациям и исследовательским 
центрам, рекламе, PR-структурам;

Информационно-исследовательский центр «Панорама»
представляет
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• 3808 статей по странам бывшего СССР: государственные 
структуры, персоналии, политические организации, средства 
массовой информации, регионы;

• хронологию политических событий; тематические хроноло
гии

• разнообразные статистические данные, а также рейтинги, 
списки, коллективные заявления и некоторые публикации;

• материалы региональных выборов, полные списки кандида
тов на федеральных выборах 1993-1999 годов, материалы ре
гиональных выборов.
Всего — 32 тысячи справочных статей общим объемом 195 

Мб.
Источники информации: открытые издания государствен

ных органов Российской Федерации, публикации в средствах мас
совой информации, документы политических партий и организа
ций, региональные справочные и энциклопедические издания, 
информация общественных организаций. В базу данных включе
на собственная информация РОО «Центр "Панорама"» - более 
4000 анкет, лично заполненных общественными деятелями, и свы
ше 1000 анкет с информацией о политических, общественных и 
других организациях.

Ввод информации в базу данных ведется с ноября 1992 года.
Отличительные особенности: большинство известных баз 

данных являются поисковыми системами по газетным статьям и 
информационным сообщениям. Они позволяют находить в масси
ве данных упоминания об интересующем объекте, но вся работа по 
извлечению полезной информации из найденных сообщений, ее 
систематизации и проверке достоверности ложится на пользовате
ля. "Лабиринт" же, построенный по энциклопедическому принци
пу, предоставляет вам готовые справки, написанные специалиста
ми. Статьи "Лабиринта"—это законченные тексты обзорного ха
рактера. Кроме того, гипертекстовые ссылки между статьями по
зволяют выявлять неявные, порой неожиданные, связи между людь
ми и событиями. В систему гиперссылок включены ссылки на ре
сурсы глобальной сети Интернет.

С демонстрационной версией "Лабиринта" можно ознако
миться на нашем сайте: http://www.panorama.ru. Мы готовы проде
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монстрировать полную версию "Лабиринта" в центре "Панорама" 
или в вашем офисе. Наш представитель установит базу на Вашем 
компьютере и подробно расскажет о ее возможностях.

Необходимые ресурсы для работы "Лабиринта":
• IBM-совместимый компьютер;
• операционные системы Windows 95/98/NT4.0(SP4 и выше), 

Windows 95 с поддержкой русской кодовой страницы и уста
новкой Regional Settings - Russian;

• наличие LPT - или USB-порта;
• 16 Мб оперативной памяти, 65 Мб свободного места на жест

ком диске, 4х CD-ROM;
• разрешение экрана 800x600, не менее 256 цветов;
• работает в сетях под управлением Novell, Windows NT. 

Комплект поставки включает CD-ROM и электронный ключ
типа HASP.

Наши координаты:
119019, Москва, Г-19, а/я 236, РОО «Центр "Панорама"». 
Телефон: 789-53-71 
E-mail: market@panorama.ru 
Интернет: http://www.panorama.ru
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Информационно-исследовательский центр «Панорама»
представляет

БИОГРАФИЧЕСКУЮ БАЗУ ДАННЫХ

«ПРОСОПОГРАФ»
База данных «Просопограф» - это незаменимая 
справочная система для каждого, кто занимается 
реальными политическими, социально-экономи
ческими и общественными процессами в России.

Содержание: «Просопограф» - это исключительная по ши
роте охвата компьютерная система биографических справок об об
щественных деятелях России и стран бывшего СССР. Ввод ин
формации в базу данных «Просопограф» ведется с ноября 1992 
года. На май 2003 года «Просопограф» содержит информацию о 
более чем 37.800 персоналий. В базе данных «Просопограф» за
ведены карточки

на всех:
• членов правительства РФ начиная с 1991 г.,
• депутатов ГД и СФ всех созывов,
• участников избирательных кампаний федерального уровня 

(кандидатов в депутаты ГД и СФ, а также на дополнительных 
выборах),

• руководителей исполнительной власти субъектов Федерации 
(глав администраций, губернаторов и президентов),

• руководителей представительных органов субъектов Федера
ции,

• лидеров всех российских политических партий и движений,
• руководителей самых крупных коммерческих структур,

на большинство:
• депутатов представительных органов субъектов Федерации, 

начиная с 1993г.,
• кандидатов в губернаторы и региональные президенты,
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• причастных к политике бизнесменов, в том числе региональ
ных,

• членов руководящих органов партий (включая мелкие),
• экспертов по общественным вопросам,
• руководителей центральных СМИ и ведущих журналистов,
• церковных иерархов;

на многих:
• мэров и руководителей представительных органов российс

ких городов,
• активистов российских политических партий (включая мел

кие),
• политических деятелей СНГ и Балтии,
• руководителей региональных СМИ.

В «Просопографе» фиксируются сведения не только о широ
ко известных политиках и бизнесменах, но и заводятся карточки 
на малоизвестных или начинающих деятелей, политических чу
даков и авантюристов.

Источниками информации являются открытые издания го
сударственных органов России, публикации в центральных и ре
гиональных средствах массовой информации, региональные спра
вочные издания, информация различных общественных органи
заций, собственная информация ИИЦ «Панорама» - более 4000 
анкет, лично заполненных общественными деятелями.

Отличительные свойства системы: вся информация, хра
нящаяся в базе данных «Просопограф», структурирована в более 
чем 20 рубрик.

В системе фиксируются (по мере поступления информации)
• общие сведения (дата и место рождения, образование, место 

работы и т.п.),
• профессиональная принадлежность,
• участие в партийных, общественных и коммерческих органи

зациях,
• участие в избирательных кампаниях (кандидат, доверенное 

лицо, спонсор и т.п.),
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• отношение к средствам массовой информации (членство в ред
коллегии, сотрудничество, спонсорство),

• участие в массовых акциях (забастовки, митинги) и другое.
«Просопограф» позволяет пользователю в считанные се

кунды производить поиск информации по запросам высокой слож
ности. Например, для того чтобы узнать сколько частных пред
принимателей стали в 1993-1999 годах депутатами Федерально
го Собрания (ГД и СФ), надо задать условия поиска: категория= 
«бизнесмен», время = «с января 1994 года по настоящее время» и 
выбрать членство в парламе}тшх. Список будет включать более 
70 имен. Результат запроса по двум критериям Регион= «Юг Рос
сии» и Участие в партиях, движениях или общественных орга
низациях- «КПРФ» будет включать 60 имен, Регион= «Юг Рос
сии» и Участие в партиях, движениях или общественных орга
низациях- «РНЕ» - 9 имен. Всего в разделе «Вывод сводных спра
вок» пользователю предоставляется 24 критерия выбора, соот
ветствующих содержанию рубрик.

НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
• Операционная система: MS-DOS версии 3.3 и выше или 

Windows 3.1 и выше.
• 590 Кб оперативной памяти и 45 Мб свободного места на же

стком диске.
• Альтернативная ГОСТ-кодировка.
• Только русифицированный принтер.

База данных «Просопограф» может работать в сетях под уп
равлением Novell, Windows NT, поставляется на CD-ROM, обнов
ление базы данных для пользователей производится ежемесячно 
(или реже - по желанию заказчика).

Информационно-исследовательский центр «Панорама»
Адрес: 119019, Москва, Г-19, а/я 236.
Телефон/факс: 290-6155
E-mail: market@panorama.ru
Наша страница: http://www.panorama.ru/
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Информационно-экспертная группа «Панорама»

КАТАЛОГ  ИЗДАНИЙ

ИЗДАНИЯ 2003 ГОДА

1. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В СТРАХОВАНИИ. Краткий биогра
фический справочник. 2003, март.

2. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОС
СИИ. Биографический справочник. 2003, июнь.

3. Амиров А. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
РОССИИ (2003). Биографический справочник. 2003, сентябрь.

4. Белонучкин Г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. Совет Федерации, 
Г осударственная Дума. Справочник. 2003, апрель

5. Белонучкин Г. ХРОНИКИ ЦЕНТРИЗБИРКОМА. Март 1999-2003. 
Хроники, статьи. 2003, май.

6. Белонучкин Г., Михайловская Е. РЕГИОНЫ. Справочные сведе
ния о субъектах Российской Федерации. 2003, апрель.

7. Верховский А., Михайловская Е., Прибыловский В. РОССИЯ ПУ
ТИНА. ПРИСТРАСТНЫЙ ВЗГЛЯД. 2003, март.

8. Газукин П. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕФОРМИРОВАНИЕ ВООРУ
ЖЕННЫХ СИЛ РФ В 2002-2003 ГГ.: РЕФОРМА ИЛИ ТРАНС
ФОРМАЦИЯ? 2003, октябрь.

9. Кожевникова Г. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ. Струк
турно-биографический справочник. 2003, январь.

10. Кожевникова Г. ФСБ РОССИИ: ОТ ЛУБЯНКИ ДО КАМЧАТКИ. 
Структурно-биографический справочник. 2003, апрель.

11. Прибыловский В. РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ НА ТЕРРИ
ТОРИИ БЫВШЕГО СССР. Биографический справочник. Версия 
4-я, пересмотренная и дополненная по состоянию на 5 декабря 
2002 г. 2003, январь.

12. ТЕЛЕФОНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ. Справочник. 2003, январь.

ИЗДАНИЯ 2002 ГОДА

1. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В МИРЕ НЕФТИ И ГАЗА ЮССИИ. 
Краткий биографический справочник. 4-е издание, 2002, март.

2. Амиров А. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
РОССИИ (2002). Биографический справочник. 2002, август.

3. Амиров А., Газукин П. КТО ЕСТЬ КТО В РОССИЙСКОМ ВПК.
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Биографический справочник. 2002, ноябрь.
4. Белонучкин Г., Михайловская Е. РЕГИОНЫ. Справочные сведе

ния о субъектах Российской Федерации. 2002, октябрь.
5. Белонучкин Г. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ. Структурно-биографичес

кий справочник. 2002, декабрь.
6. Газукин П. РЕФОРМА ВПК РОССИИ. 2002, апрель.
7. Кожевникова Г. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ. Струк

турно-биографический справочник. 2002, май..
8. Кожевникова Г. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РОССИИ. Биографичес

кий справочник. 2002, июль. 4-е издание.
9. Кожевникова Г. РОССИЙСКАЯ МИЛИЦИЯ. Серия «Россия в 

погонах». Структурно-биографический справочник. 2002, октябрь.
10. Лихачев В. НАЦИЗМ В РОССИИ. Справочно-документальное 

издание. 2002, март.
11. Михэеску Л., Прибыловский В. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РФ ТРЕ

ТЬЕГО СОЗЫВА. Биографический справочник. 2002, июнь.
12. Прибыловский В. РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ НА ТЕРРИ

ТОРИИ БЫВШЕГО СССР. Биографический справочник. Версия 
3-я, пересмотренная и дополненная по состоянию на 1 февраля 
2002 г. 2002, февраль.

13. Сибирева О. ДНИ РОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОС
СИИ: в помощь астрологу. Справочник. 2002, июль.

ИЗДАНИЯ 2001 ГОДА

1. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОС
СИИ . Биографический справочник. 2001, октябрь.

2. Амиров А. «ЛУКОЙЛ». Обзор деятельности. 2001, июнь.
3. Амиров А. НАИЮЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

РОССИИ (2001). Биографический справочник. 2001, август.
4. Белонучкин Г., Михайловская Е. РЕГИОНЫ. Справочные сведе

ния о субъектах Российской Федерации. 2001, март.
5. Газукин П. ВОЕНАЧАЛЬНИКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ. Био

графический справочник. 2001, декабрь
6. Газукин П. МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ: СМЕНА КАРАУЛА. 

Назначения высшего военного руководства в марте-мае. 2001, май.
7. Газукин П. ВОЕННАЯ ЭЛИТА РОССИИ. Биографический спра

вочник. 2001, январь.
8. Газукин П. СТ РОИТЕЛЬСТВО И РЕФОРМИРОВАНИЕ ВООРУ

ЖЕННЫХ СИЛ РФ В 2000-2001 гг. Военная политика админист-
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рации В.Путина. 2001, апрель.
9. Загородная Е„ Сибирева 0.600 ЭКСПЕРТОВ. Политика. Эконо

мика. Культура. Справочник. 2001, май.
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