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ОФИЦИАЛЬНО

Открытое акционерное общество «Башинформсвязь»
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия с предварительным
направлением бюллетеней для голосования. Собрание состоялось 7 июня 2013 года по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 1.
Марьин Александр Владимирович
Неверова Елена Валерьевна
Проскура Дмитрий Викторович
Семенов Вадим Викторович
Снытко Александр Евгеньевич
Ямалов Ильдар Уралович
5.
Избрать членами ревизионной комиссии
ОАО «Башинформсвязь»:
Бочарова Светлана Николаевна
Качурин Александр Владимирович
Королева Ольга Григорьевна
Рыжий Валерий Петрович
Хатунцева Лилия Андреевна
6. Утвердить аудитором ОАО «Башинформсвязь»
ЗАО «БДО».
АКЦИЯ
Список лиц, имеющих право на участие в годовом об
щем собрании акционеров ОАО «Башинформсвязь», со
ставлен по состоянию на 25 апреля 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгал=
терской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2) Распределение прибыли и убытков общества по
результатам 2012 года.
3) Выплата (объявление) дивидендов.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии обще=
ства.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Выплата годового вознаграждения членам сове=
та директоров общества.
8) Выплата годового вознаграждения членам реви=
зионной комиссии общества.
Кворум общего собрания: количество голосующих акций
общества, принадлежащих принявшим участие в общем
собрании акционеров лицам, составляет: 96,40 % по всем
вопросам повестки дня.
Собрание правомочно принимать решения по всем во
просам повестки дня.

Формулировки решений,
принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2012 год,
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отче=
ты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
общества за 2012 год.
2. Утвердить распределение прибыли общества по
результатам 2012 года в размере 987 443 554 руб.
следующим образом: на выплату дивидендов:
162 582 641 руб.; на увеличение собственного капита=
ла: 824 860 913 руб.
3. Объявить по результатам 2012 года дивиденды
по размещенным акциям общества в размере 0,4 руб.
= на каждую привилегированную акцию типа А;
0,1561 руб. = на каждую обыкновенную акцию. Порядок
выплаты дивидендов – в соответствии с информацией, ука
занной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, вклю
ченных в список лиц, имеющих право на получение диви
дендов, в соответствии с данными реестра акционеров об
щества на 25 апреля 2013 года.
4. Избрать членами совета директоров ОАО «Башин=
формсвязь» следующих кандидатов:
Березин Борис Николаевич
Веремьянина Валентина Федоровна
Гайсин Салават Мухтарович
Давыденко Александр Сергеевич
Колесников Александр Вячеславович

7.1. Выплатить годовое вознаграждение членам совета
директоров общества, осуществлявшим свои функции с
момента проведения годового общего собрания акционе
ров по итогам 2011 года до момента проведения годового
общего собрания акционеров по итогам 2012 года, в раз
мере, определенном в соответствии с положением о сове
те директоров общества. Для этого установить:
 0,50 % EBITDA общества по данным годовой бухгал
терской (финансовой) отчетности общества, составленной
в соответствии с РСБУ за 2012 год;
 0,65% суммы чистой прибыли общества, направляемой
на выплату годовых дивидендов за 2012 год.
7.2. Выплатить годовое вознаграждение членам совета
директоров общества, которые будут осуществлять свои
функции период (периоды) времени любой продолжитель
ности с момента проведения годового общего собрания ак
ционеров по итогам 2012 года до момента проведения го
дового общего собрания акционеров по итогам 2013 года,
в размере, определенном в соответствии с положением о
совете директоров общества. Для этого установить:
 0,50 % EBITDA общества по данным годовой бухгалтер
ской (финансовой) отчетности общества, составленной в
соответствии с РСБУ за 2013 год;
 0,65% суммы чистой прибыли общества, направляемой
на выплату годовых дивидендов за 2013 год.
8. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену
ревизионной комиссии общества, осуществлявшему свои
функции с момента проведения годового общего собрания
акционеров по итогам 2011 года до момента проведения
годового общего собрания акционеров по итогам 2012 го
да, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Сохранить темпы, оптимизируя затраты
доклад первого заместителя генерального директора ОАО “Башинформсвязь” Е.Б.Курносова
на годовом общем собрании акционеров ОАО «Башинформсвязь» 7 июня 2013 года.
Уважаемые акционеры и коллеги! Дорогие гости!
Отчетный период – 2012 год – был полон важными собы
тиями, большими переменами и в жизни страны, и в облас
ти телекоммуникаций.
Начало отчетного периода проходило под знаком подго
товки к выборам Президента страны. На первый квартал
пришлась реализация башкирского сегмента всероссий
ского проекта видеонаблюдения за ходом голосования.
Мы первыми в России справились с техническим задани
ем. Наши специалисты установили 3467 программноаппа
ратных комплексов для видеонаблюдения. Это самый
высокий показатель среди регионов.
Выборы показали, что обслуживание систем было по
ставлено на должном уровне. Любые неполадки устраня
лись в течение получаса.
Реализация проекта имела хороший резонанс в прессе.

Это добавило нашей компании позитивного имиджа и авто
ритета.
В акционерном обществе в течение многих лет уделялось
большое внимание освоению новейших технологий, строи
тельству транспортных волоконнооптических магистралей,
линий связи. Наша компания интенсивно развивалась, при
чем опережающими темпами. И во многом эти условия за
программировали успех проекта видеонаблюдения.
Также благодаря усилиям менеджмента и персонала
в течение отчетного периода в компании произошли пози
тивные сдвиги. Активно совершенствовались внутренние
процессы и внедрялись решения по информационным тех
нологиям. Значительно повысилась эффективность произ
водства и бизнеса.
Произведены серьезные изменения в структуре пред
приятия. На базе шести МУЭС и двух городских узлов связи
созданы три укрупненных межрайонных узла электричес

кой связи. Это Бирский, Стерлитамакский и Туймазинский
МУЭС. Снижены управленческие, транспортные и прочие
расходы. Исключены дублирующие функции на разных
уровнях.
В целях дальнейшего развития бизнеса изменена орга
низационная структура центрального аппарата управления.
Начато формирование технической вертикали, блоков ин
формационных технологий и документационного обеспече
ния управления.
Все эти решения подчинены созданию максимально эф
фективного бизнеса, получению прибыли и обеспечению
доходности акций.
Уставный капитал компании за прошедший год не изме
нился. Корпоративные действия производились в соответ
ствии с решениями годового общего собрания акционеров
и совета директоров.
Продолжение на 2 й стр.
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Сохранить темпы, оптимизируя
Окончание. Начало на 1 й стр.
Основные действия в пределах компетенции совета ди
ректоров рассматривались на его заседаниях.
В течение 2012 года совет директоров провел все пла
новые заседания, решения выполнены в установленные
сроки.
Исполнительные органы управления в лице генерально
го директора и правления осуществляли руководство теку
щей хозяйственной деятельностью в соответствии со своей
компетенцией. Все принятые решения были поставлены на
контроль исполнения.
Согласно законодательству Российской Федерации ин
формация о деятельности компании регулярно раскрывает
ся в бюллетенях информационных агентств Интерфакс, РБК.
Размещается на сайте национальной ассоциации участни
ков фондового рынка и корпоративном сайте, публикуется
в ведомственной газете «Связист Башкортостана», респуб
ликанских и российских средствах массовой информации.
В установленные сроки были выплачены дивиденды, на
численные по акциям на основании решения собрания ак
ционеров по итогам 2011 года. По итогам деятельности
компании за отчетный период были выполнены все основ
ные финансовоэкономические показатели.
Выручка составила более 6 млрд. 168 млн. руб, на 5 %
выше уровня 2011 года.
Балансовая прибыль за отчетный год составила 1284 млн. руб.,
на 56 % выше уровня, утвержденного советом директоров.
Показатель EBITDA марджин составил 42,2 %. Он находится
на том же уровне, что и у Ростелекома.
Башинформсвязь является исправным налогоплатель
щиком. Компания не имеет задолженности перед бюджета
ми и внебюджетными фондами всех уровней. За 2012 год на
эти цели направлено более 1 млрд. 570 млн. рублей.
Основными точками роста доходов стали услуги широко
полосного доступа, кабельного и IPтелевидения.
В 2012 году задействовано более 80 тысяч портов широ
кополосного доступа в сеть Интернет. Прирост абонентов
ШПД составил 68 тысяч.
Общее количество абонентов ШПД увеличилось на 21 %
и составило 362 тысячи. Уровень проникновения услуги ши
рокополосного доступа по республике (без учета Уфы) до
стиг 30 %.
Добрыми темпами продвигалось подключение к цифро
вому интерактивному IPтелевидению. Спрос сохранялся на
высоком уровне, особенно в сельской местности.
К IPтелевидению за год подключилось 65 тысяч абонен
тов. Наши подписчики получают телевизионные приставки
— сеттопбоксы — в аренду. Большая часть приставок из
готовлена на дочернем предприятии – Уфимском заводе
«Промсвязь».
На заводе внедрена новейшая система постоянного мо
ниторинга продукции, поэтому качество электронных изде
лий соответствует общемировому уровню.
Заявленный объем отгрузок приставок в адрес Ростеле
кома на 2012 год составил 100 тысяч штук, в адрес Башин
формсвязи  40 тысяч штук. После модернизации завод
способен выпускать до полумиллиона приставок для циф
рового эфирного, кабельного, IPтелевидения и другую эле
ктронную продукцию.
В прошедшем году компанией были произведены бес
прецедентные по масштабу инвестиции в объеме около
2 млрд. 553 млн. рублей.
Наиболее емкими и крупными стали проекты:
 модернизация сети DWDM;
 шестой этап модернизации транспортной сети IP/MPLS;
 строительство центров обработки данных для телеком
муникационного и вычислительного оборудования.
Реализация этих проектов обеспечила условия для бес
перебойной работы самых важных компонентов наших про
изводственных ресурсов. В чем их особенности? Была уве
личена пропускная способность сети DWDM в 1,5 раза. Горо
да Учалы, Нефтекамск, Агидель включены в кольцевую отка
зоустойчивую схему. Построены отказоустойчивые схемы
резервирования для районных центров Акъяр и Старосуб
хангулово. Суммарная пропускная способность транспорт
ной сети передачи данных РБ достигла 780 Гб/с.
Обновлены архитектура и компонентный состав транс
портной сети IP/MPLS. Модернизация позволила зарезер
вировать узлы мультисервисной сети во всех районных цен
трах РБ. Одновременно увеличена их пропускная способ
ность. Для нас это особенно важно. Ведь сегодня не только
новые, но и традиционные телекомсервисы переходят
в IPсети. Сейчас создана основа для последующей эволю
ции услуг ОАО «Башинформсвязь».
В 2012 году были оборудованы три специализированных
помещения ЦОД. Для центрального узла сетей SDH, DWDM
и IP/MPLS полезной площадью 128 кв. метров, для головной
станции телевидения полезной площадью 60 кв. метров.
Для вычислительных ресурсов – серверов и систем хране
ния данных – полезной площадью 180 кв. метров.
Первые два ЦОД построены для собственных нужд.
А третий ЦОД позволит расширить ассортимент услуг для
наших клиентов.
Продолжилось развитие автоматизации производствен
ных процессов на базе системы Хьюлет Паккард Сервис
Менеджер. Внедрены дополнительные бизнеспроцессы и
более чем вдвое увеличено количество лицензий системы.
Сегодня система Сервис Менеджер стала основным инст
рументом взаимодействия подразделений компании и ра
боты с обращениями пользователей.
Реализован проект системы зонтичного мониторинга. Это
позволяет своевременно обнаруживать проблемы и отказы на
оборудовании мультисервисной сети. Ресурсы системы мо
ниторинга дают возможность контролировать работу более
20 тысяч сетевых устройств и более 500 серверов.
Модернизирована система электронного документооборо
та (СЭД). В 2013 году электронный документооборот должен
вытеснить у нас традиционный бумажный документооборот.

Были инвестированы средства в развитие мощностей
сетей связи на территории всей республики.
Монтированная портовая емкость городских сетей
Ethernet и монтированная емкость ADSL увеличились, соот
ветственно, на 65 тысяч и 17 тысяч портов.
В массовом порядке внедрялись оптические абонент
ские сети по технологии «оптикавдом». Для них построено
9 тысяч портов. Протяженность волоконнооптических меж
станционных соединений увеличилась на 1337 км.
Сегодня общая протяженность волоконнооптических
линий связи ОАО «Башинформсвязь» без учета метросетей
составляет 16861 км.
К ним подключены 85 % АТС. В Бирском МУЭСцентре,
Бураевском, Калтасинском, Мраковском, Стерлибашев
ском, Федоровском, Буздякском, Раевском, Чекмагушев
ском, Красногорском, Чишминском районных узлах связи
все АТС подключены по оптике.
Отрицательная динамика наблюдается в развитии теле
фонной абонентской базы. За 2012 год установлено 37,5
тысячи, отключено 76 тыс. телефонов.
В результате на 1 января 2013 года мы переступили в об
ратном направлении через психологическую черту в милли
он абонентов. Всего в сети задействовано 977 351 абонент
ское устройство. Отказ от стационарных аппаратов в пользу
сеансов связи через Интернет и мобильных телефонов – об
щероссийская тенденция. Нам остается лишь сдерживать
этот процесс.
Как отмечалось выше, все большую популярность обре
тает платное телевидение. Более 247 тысяч абонентов
с учетом пользователей социального пакета выбрали плат
ное телевидение от нашей компании, в том числе более 150
тысяч подписчиков IPтелевидения.
Сегодня в г. Уфе на головной станции сети кабельного
телевидения формируются 63 программы в аналоговом и
135 в цифровом формате.
Сформированный телевизионный поток в IPпротоколе
по сети MPLS доставляется в города и районы республики,
что позволяет обеспечить высокое качество вещания. В свя
зи с этим актуальной задачей стала установка декодирую
щего оборудования на оптических линиях передачи данных
на 18 объектах в крупных населенных пунктах.
Большого внимания требует эфирное телерадиовеща
ние. Для улучшения качества телевизионного вещания за
менены устаревшие, отработавшие амортизационный срок
передающие устройства. А для расширения сети эфирного
вещания введены в эксплуатацию 11 новых современных
передатчиков.
Во всех подразделениях Башинформсвязи в течение от
четного года велась планомерная работа по обеспечению
полноты сбора за оказанные услуги. В результате уровень
поступления платежей от абонентов составил 100 %.
Юристы компании предъявили претензий на сумму бо
лее 156 млн. руб. Пользователями добровольно уплачена
сумма 99 млн. руб. В арбитражные суды и суды общей юри
сдикции были поданы иски на сумму более 63 млн. руб., из
них взыскано 27 млн. руб. Оставшаяся задолженность под
лежит взысканию в судебном порядке в 2013 году. На опла
ту задолженности была предоставлена рассрочка.
За прошедший год значительно усилена активность ком
пании в крупных городах, где имеются конкуренты. Предо
ставление разнообразных скидок и бонусов было направле
но на привлечение и удержание абонентов.
Для повышения привлекательности услуг в 2012 г. кор
ректировались тарифы на услуги Интернет, был увеличен
ассортимент услуг платного телевидения.
Наша компания активно действовала
на рынках услуг для массового сегмен
та, самое серьезное внимание уделяла
крупным корпоративным заказчикам.
В этом сегменте велась агрессивная
маркетинговая политика. Налажено
взаимодействие компании с ключевы
ми заказчиками и организациями реги
она. В числе наших клиентов Сбербанк,
Уралсиб, Газпром, ФОМС, ФСС, Рос
сельхозбанк, минздрав, ГУВСИН, Почта
России, Газсервис, министерство куль
туры и другие юридические лица. За год
для таких клиентов было совершено бо
лее 800 подключений по оптике.
Проведена активная работа по пе
реключению абонентов от сторонних
операторов на сеть ОАО «Башинформ
связь». Суммарный экономический эф
фект от проведенных мероприятий

позволил увеличить ежемесячные доходы компании более
чем на 7 млн. руб.
Учитывая ограниченность рынка крупных корпоративных
клиентов, за прошедший период активизирована работа
в сегменте малых предприятий, мелкого и среднего бизне
са. Для удовлетворения спроса разработаны и запущены
сервисы по пропуску голосового трафика в сетях передачи
данных. Предложены комплексные скидки при пользовании
несколькими услугами. Попутно отметим, что потенциал
этого сегмента рынка большой, особенно в крупных городах.
Деятельность компании характеризуется большим коли
чеством объектов недвижимости, используемых в произ
водственном процессе.
Доход по 464 договорам аренды помещений составил
более 55 млн. руб. Площадь арендуемых у нас помещений
составила 17181 кв. метр. На размещение оборудования
заключено 353 договора. Доход по ним составил более
118 млн. руб. Всего доходов от аренды помещений, ВОЛС,
ЛКС и размещения оборудования получено более
219 млн.руб.
Компания стремится уходить от аренды помещений
у сторонних организаций в пользу размещения оборудова
ния в контейнерах и термошкафах. По республике установ
лено 2720 контейнеров и термошкафов с телекомоборудо
ванием. Они отлично себя зарекомендовали. Продолжено
межевание земельных участков и оформление договоров
аренды на земельные участки под ними. Оформлено 1370
земельных участков.
Продолжена работа по выкупу земельных участков.
В собственности компании 147 земельных участков из 276
имеющихся, общей площадью более 1 млн. 426 тыс.
кв.метров.
В соответствии с требованиями законодательства реше
нием совета директоров было утверждено положение о за
купках товаров, работ, услуг. Положение определяет поря
док выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) то
варов, работ и услуг для ОАО “Башинформсвязь”.
В рамках положения организованы закупочные процеду
ры, в том числе с использованием закупки в электронной
форме, а также на электронной торговой площадке Сетон
лайн.
С 1 октября в соответствии с требованиями действую
щего законодательства наша компания осуществляет раз
мещение информации о закупках на официальном сайте
zakupki.gov.ru.
Закупочной комиссией было организовано и проведено
197 конкурентных закупочных процедур, из них 89 – в элек
тронной форме.
По результатам заключен 201 договор на общую сумму
более 1 млрд. 321 млн. руб., включая НДС. Общий размер
экономии составил более 186 млн. руб.
В течение всего года велась работа по оптимизации ор
ганизационной структуры и численности персонала.
Переданы услуги по справочноинформационному об
служиванию абонентов в межрегиональный контактцентр
ОАО «Ростелеком». Единая республиканская справочная
система Расчетносервисного центра ликвидирована.
Проведена реорганизация цехов оптической связи Цент
ра технической эксплуатации с сокращением количества
участков.
Выведен в аутсорсинг обслуживающий персонал в фили
алах г.Уфы.
Продолжена оптимизация структуры автотранспортных
подразделений в уфимских филиалах. Сокращены издерж
ки за счет уменьшения количества автотранспорта, тракто
ров и спецтехники.
В связи с низкой эффективностью и рентабельностью
предоставляемых услуг упразднен расчетный пункт и два
Интернетсалона в Уфе.
Перестали существовать 16 пунктов коллективного поль
зования и расчетных пунктов в других городах и райцентрах
республики.
В ходе реализации мероприятий сокращено 678 штатных
единиц, на вновь созданные рабочие места введено 77 единиц.
Производительность труда выросла за год на 10,7 % и
составила 870 тыс. рублей на одного работника, при мини
мальной зарплате 8700 рублей.
Важнейшим фактором является продуманная система
мотиваций для персонала.
В целях получения стабильной доходности и стабильного
качества услуг путем уменьшения текучести кадров и за
крепления ключевых специалистов на производственных
должностях был увеличен до 40 % размер текущей премии.
Сокращение персонала позволило направить часть
средств на индивидуальное повышение заработной платы
квалифицированным работникам за увеличенный объем ра
боты.
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РОСТЕЛЕКОМ

затраты
Списочная численность в сравнении с прошлым отчет
ным периодом уменьшилась и на 1 января 2013 года со
ставляет 6989 чел.
Для повышения эффективности бизнеса на предприятии
налажено обучение персонала. В специальных учебных за
ведениях и непосредственно на базе отдела подготовки ка
дров прошли подготовку и повысили квалификацию 1680
человек.
2013 год у нас начался интенсивно. Успешно было вы
полнено задание первого квартала. Уверен, что персонал
компании сумеет сохранить стартовые темпы и добьется
высокой производительности труда.
Опираясь на наши традиции, используя передовой опыт и
высокий профессионализм сотрудников компании, нам
предстоит реализовать амбициозные и напряженные планы.
В течение года нам необходимо обеспечить выручку
в объеме 6 млрд. 280 млн. руб., получить балансовую при
быль в сумме 1 млрд. 15 млн. руб. Освоить минимальные ка
питальные вложения в размере 790 млн. рублей. При содей
ствии вновь избранных руководящих органов мы готовы
значительно увеличить эту сумму.
В части маркетинговых мероприятий следует продол
жить активную работу с корпоративными клиентами.
Учитывая активное строительство компании в регионах
республики с высоким уровнем конкуренции, следует на
править усилия на увеличение долей рынка по всем видам
услуг не менее чем на 10%. При этом подключение 77 тыс.
пользователей к широкополосному доступу в Интернет и
70 тыс. абонентов к платному телевидению, в том числе
60 тыс. к IPтелевидению, являются вполне достижимыми
целями.
С учетом усиления давления со стороны национальных
операторов перед Башинформсвязью стоит задача по про

Новый вице президент
тиводействию федеральным игрокам. Особые надежды
в этом плане мы возлагаем на материнскую компанию
ОАО «Ростелеком».
Одна из важных задач, стоящих перед нашим бизнесом –
увеличение доли на секторах среднего и мелкого бизнеса,
в сегменте SOHO. Компания здесь пока преимущественно
представлена как оператор традиционной телефонной свя
зи. Между тем, потенциал роста предприятия в данном сег
менте может быть значительным, особенно, в крупных горо
дах. Рост доли возможен за счет активизации работы на дан
ном направлении, в том числе за счет привлечения агент
ских сетей.
Следует продолжить работу по оптимизации структуры и
численности персонала. Предстоят дальнейшее сокраще
ние управленческого персонала, расчет и расстановка тех
нологического штата по нормативам Ростелекома, сниже
ние удельного веса оплаты труда в операционной деятель
ности.
Вновь избранному составу руководящих органов компа
нии стоит уделить особое внимание мероприятиям, которые
позволят лидировать на рынке республики по услугам ШПД,
IPTV, КТВ. Предстоит также увеличить долю рынка в корпо
ративном сегменте и доходы от ключевых клиентов.
В то же время каждому руководителю филиала, каждому
связисту на своем рабочем месте предстоит обеспечить
беспрекословное и жесткое выполнение поставленных за
дач в текущем году, сохраняя четкий рабочий ритм и дело
вую хватку.
Хочу заверить акционеров, что в 2012 году наши связис
ты еще раз докажут, что не только способны решать самые
трудные задачи, но и умеют делать это быстрее и качест
веннее других.

ФОТОРЕПОРТАЖ

В продолжение темы...
По окончании собрания члены совета директоров и руководители ОАО «Башинформсвязь» посетили
ОАО «Уфимский завод «Промсвязь», где ознакомились с уникальным оборудованием, с помощью которого
предприятие выпускает богатый ассортимент продукции, ныне востребованной во всей стране. Гости побыва=
ли в цехах, услышали комментарии генерального директора М.Тимирова, узнали о дальнейших планах по вы=
пуску продукции, о потенциальных новинках.
С директорами МУЭС в помещении видеоконференцсвязи учебного центра компании состоялся технический
семинар, который провел В.Акульшин, заместитель технического директора по развитию. Активное участие в
его работе приняли и маркетологи.

Кай=Уве Мельхорн назначен вице=
президентом Ростелекома. Он будет
отвечать за руководство финансово=
экономическим блоком. Антон Хозяи=
нов покидает компанию.
В 1985 году КайУве Мельхорн окон
чил университет Мартина Лютера (Галле,
Германия), а в 1992 году  факультет
«Международные экономические отно
шения и внешняя торговля» Московского
государственного института международных отношений.
Осенью 2011 года прошел обучение по программе повы
шения квалификации (the Advanced Management Program,
AMP) в Гарвардской бизнесшколе в Бостоне.
В 1991 году начал свою карьеру, придя на работу в ком
панию Mannesmann Rexroth GmbH.
С 1992 по 2007 год в Siemens AG прошел путь от пред
ставителя компании в Восточной Европе по коммерчес
ким и финансовым вопросам, руководителя по коммерче
ским и финансовым вопросам в Азии, директора подраз
деления по финансам и управлению отделом мобильной
связи, вицепрезидента Siemens Ltd. Information and
Communication Mobile в России и директора по финансам
ICM, а затем и первого вицепрезидента по финансовым
вопросам российского подразделения ООО «Сименс».
В 20072008 гг. гн Мельхорн работал в компании
«TELE2 Россия» в должности финансового директора.
В 20092011 гг. занимал пост заместителя генерального
директора по финансовоэкономическим вопросам «Ме
гаФона», работая над совершенствованием процессов
управления бюджетом, финансового контроля и корпора
тивной отчетности.
В середине 2012 года стал заместителем генерально
го директора по финансовоэкономическим вопросам он
лайнритейлера KupiVip Holding (KupiVIP, KupiLux и
ShopTime), которые занимаются созданием онлайнмага
зинов для других розничных брендов (в числе реализо
ванных проектов  интернетмагазины Mexx, ЦУМ, Tom
Tailor, «Снежная королева», сети спортивных магазинов
«Высшая лига» и др.).
«Мы рады, что в команду топменеджмента нашей ком
пании пришел высококлассный финансист, который смо
жет привнести свой богатейший опыт работы в телеком
муникационных компаниях мирового уровня в повышение
эффективности и клиентоориентированности бизнеса
Ростелекома,  говорит президент Ростелекома Сергей
Калугин.
Пресс=центр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КУБОК ВРУЧЕН
58 июня в Уфе, в Конгрессхолле, состоялось 43е за
седание Межгосударственного совета по стандартиза
ции, метрологии и сертификации государств – членов
СНГ. Седьмого июня состоялась церемония награждения
победителей конкурса на соискание премии президента
Республики Башкортостан в области качества продукции
(товаров, услуг) за 2012 год. Награды вручали замести
тель Премьерминистра правительства РБ Е. Маврин и
Руководитель Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Г. Элькин.
Кубки качества с эмблемой премии и диплома I степе
ни были торжественно вручены четырем предприятиям:
ОАО «Башинформсвязь», ОАО АК «Востокнефтезаводмон
таж», ГУП Санаторий «ЯнганТау» РБ, ГУП «Башкирский го
сударственный институт по проектированию предприятий
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промыш
ленности» РБ.

Победа ОАО «Башинформсвязь» в самом престижном
республиканском конкурсе в области качества, с одной
стороны, гарантирует и подтверждает конкурентоспособ
ность, высокий уровень оказываемых услуг. С другой сто
роны, обязывает поддерживать и постоянно совершенст
вовать качество предоставляемых сервисов. Вниматель
ность, вежливость, компетентность – главные критерии
при взаимодействии с потребителями.
Марина МИНИАХМЕТОВА.
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Администрация, профком и совет ветеранов РСЦ
поздравляют
с 65=летием
Нину Ильиничну ГАЛЯШКИНУ,
работавшую оператором абонентского отдела.
Желаем Вам счастья и здоровья,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа Ваша будет согрета,
Добрым чувством родных и друзей!

***
Администрация, профком, совет ветеранов и
коллектив ЦТЭ поздравляют
с 60=летием
Элизу Нигматулловну ТИМАШЕВУ,
работавшую электромехаником Уфимской МТС;
с 55=летием
Татьяну Михайловну ШЛЕНЕВУ,
старшего электромеханика
отдела технического учета.
С днем рожденья поздравляем,
И от всей души желаем:
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

***
Администрация, профком, совет ветеранов и
коллектив Бирского МУЭС поздравляют
с 60=летием
Флиру Фахрулловну ХУРМАТУЛЛИНУ,
работавшую телефонистом Верхнеяркеевского РУС;
с 55=летием
Ингила Имамгалиевича ФАХЕРТДИНОВА,
электромонтера Вернеяркеевского РУС;
с 50=летием
Нину Юрьевну ЮСУПОВУ,
почтальона МУЭС.
Пусть солнце освещает вас всегда
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся!

Подводим итоги
Завершился командный чемпионат России в премьер=лиге у теннисистов. Наша команда «Связист», впервые
участвовавшая в элитном дивизионе страны, завоевала 7=е место и получила право участвовать в плей=офф.
Там она улучшила свое положение и заняла итоговое шестое место. Чемпионский титул завоевал клуб «УГМК»
(Екатеринбург), который в финале с минимальным разрывом победил чемпиона прошлого сезона и чемпиона
Европы = клуб «Факел Газпрома» (Оренбург). Мы поговорили о прошедшем сезоне с главным тренером коман=
ды В.Николаевым.
= Прежде всего, поздравляем с успешным выступ=
лением. Наверное, для первого сезона в элите рос=
сийского тенниса это максимум возможного. Или бы=
ли более амбициозные планы?
 Выступили, я думаю, хорошо. Представители других
команд, занявших призовые места, поздравили нас. По об
щему мнению, у нас самая дружная команда. И это тоже
помогло выступить на хорошем уровне.
= Как начинался сезон? Страшновато было встре=
чаться с такими титулованными соперниками? Когда
появилась уверенность, что можно выступать на рав=
ных?
 Особого мандража не было, но вот уровень этой лиги
по сравнению с предыдущей – как небо и земля. Сложно
было влиться в эту атмосферу. Пришлось пересмотреть от
ношение к тренировкам, максимально повысить самоотда
чу. Ну, и проявлять характер во время самих игр. То есть и
психологию нужно было подтягивать, и отношение, да и
сам уровень игры. А соперники здесь, действительно,
чрезвычайно сильные. Например, за команду УГМК высту
пали: Ма Лин – олимпийский чемпион, чемпион мира,
Тан Руй Ву – призер чемпионата Европы, А.Шибаев – пер
вый номер в российском рейтинге.

***
Администрация, профком, совет ветеранов и
коллектив Мелеузовского МУЭС поздравляют
с 85=летием
Елену Григорьевну КАЧАНОВУ,
работавшую телефонистом Кумертауского ГУС;
с 50=летием
Николая Владимировича ПАШИНА,
инженера ПТО МУЭС.
Жизнь любите, живите отчаянно,
Радость в сердце, в душе сохранив,
Все, что было хорошего ранее,
Берегите, беду позабыв.

***
Администрация, профком и совет ветеранов
Сибайского МУЭС поздравляют
с 60=летием
Флюру Мужавировну БИЛАЛОВУ,
работавшую телефонистом МТС Баймакского РУС.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

За оренбургскую команду выступали все мастера между
народного класса и заслуженные мастера спорта. В.Самсо
нов – многократный чемпион мира, Европы, страны,
А.Смирнов – многократный чемпион России, Ф.Кузьмин –
призер чемпионата Европы и т.д. А команды УГМК и «Фа
кел» из Оренбурга – две самые сильные команды в Европе.

= Что положительного дал сезон?
 Веру в свои силы, понимания, как добиваться успехов,
повышения профессионализма в целом, оптимизма. Сво
им выступлением мы добились права играть в европей
ском турнире.
= Какие планы на будущий сезон?
 Сейчас все зависит от финансирования. Нужно найти
деньги, чтобы команда продолжила бороться за более вы
сокие места в российском чемпионате, а также и на евро
пейском уровне. В Башкортостане всего несколько ко
манд, выступающих в премьерлигах. Это хоккеисты, во
лейболисты и мы. Спортсмены нашей команды готовы под
держивать престиж спорта в Башкортостане и в ОАО «Башин
формсвязь». Хотелось бы, чтобы в нас верили и дальше и
продолжали поддерживать команду. Мы же постараемся
своими выступлениями оправдать все надежды.
Беседовал Михаил СОРОКИН.

***
Администрация, профком и совет ветеранов
Стерлитамакского МУЭС поздравляют
с 85=летием
Надежду Ивановну МИХАЙЛОВУ,
работавшую телеграфистом цеха центрального
телеграфа Стерлитамакского РУС.
Желаем крепкого здоровья, счастья, во всех делах
успеха, любви и заботы детей и внуков!
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Заказ 2238.

из Владимира, благодаря чему и заняли шестое место. Не
просто было играть с УланУдэ.
= Кто внес самую большую лепту в выступления?
 За команду выступали А.Аристов, В.Краев, О.Куприя
нов, Ю.Рыжов и А.Байбулдин. Все выступили достойно. На
каждом из этапов ктото проявлял себя сильнее. Напри
мер, в плейофф хорошо сыграл А.Байбулдин, в первом ту
ре хорошо выглядел Ю.Рыжов, ровно прошел весь сезон
О.Куприянов. Он, кстати, перед плейофф участвовал
в международном турнире «Баттерфляй», который выиграл.

= Кто из соперников оказался самым трудным?
 Простых игр не было вообще. Но, например, очень не
просто было играть с командой из Татарстана. Мы часто
проводим совместную подготовку, сыграли множество игр,
участвуем во всех турнирах, отлично знаем друг друга.
В плейофф сумели сломить сопротивление команды

На фото: команда "Связист"; в игре Ю.Рыжов; наших
теннисистов поздравляет олимпийский чемпион Ма Лин,
команду
и
тренера
поздравил
председатель
наблюдательного совета федерации настольного тенниса
России И.Левитин.
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