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Г лобализация экономиче-
ской жизни и растущая роль 
технологических иннова-

ций серьезно повысили роль ин-
формации как одного из ключе-
вых факторов обеспечения конку-
рентоспособности в современной 
экономике. Телекоммуникации 
стали интегральной частью биз-
неса и обеспечивают внутренние 
и международные потоки инфор-
мации в процессе принятия дело-
вых решений. Объем информа-
ции, передаваемой через инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ную инфраструктуру, удваивается 
в мире каждые два года, что уси-

ливает значение телекоммуни-
каций как на уровне компании, 
так и в целом в экономике мира. 
Конец ХХ — начало XXI в. законо-
мерно воспринимается как время 
стремительных технологических 
изменений в телекоммуникаци-
онной отрасли. 

9 сентября 2011 г. в России отме-
тили юбилей мобильной связи. 
20 лет назад мэр Санкт-Петербур-
га Анатолий Собчак сделал зво-
нок по сотовому телефону Nokia 
Mobira MD59 своему коллеге, мэру 
Сиэтла. С этого звонка в СССР 
и России началась история сото-

вой связи. (Она могла начаться 
и раньше, в 1986 г., когда Минсвя-
зи обратилось с предложением 
начать разработку собственного 
стандарта сотовой связи, но идею 
зарубили силовики, посчитав, что 
мобильная связь в руках простых 
граждан угрожает безопасности 
страны.) 

Сегодня телекоммуникации яв-
ляются наиболее динамичной 
отраслью российской экономи-
ки и одной из самых развитых 
в мире. За 20 лет существования 
в России мобильная связь пере-
стала быть услугой «для избран-
ных», сегодня она доступна каж-
дому жителю страны. Благода-
ря ей 90% абонентов меньше бес-
покоятся за себя и свою семью, 
а каждый третий стал чувствовать 
себя счастливее1.

«Переход к цифровому стандар-
ту GSM был шагом, который поз-
волил России ускорить развитие 
связи, причем этот переход Рос-
сия совершила быстрее других 
стран, — уверен старший вице-
президент Ericsson по продажам 
и маркетингу Ян Вареби. — К тому 
моменту в других странах (даже 
в тех, что принимали активней-
шее участие в разработке стандар-
та) его распространение только 
началось». В конце 1990-х в Рос-
сии уже было продано 20 млн сим-
карт, а рынок начал объединение 
вокруг сильных брендов. Разви-
тие более современного стандар-
та привело к тому, что операторы 
отдали реализацию сотовых те-
лефонов сторонним компаниям, 
тем самым заложив основу рынка 
мобильной розницы. 

Сотовая связь в стране вошла 
в русло общемировых тенден-
ций, и российский рынок стал 
одним из европейских лидеров. 
Бурное развитие сотовой связи 
связано еще и с тем, что фиксиро-
ванная связь не могла удовлетво-
рить потребности населения. Она 
всегда была дефицитным ресур-
сом, и решить этот вопрос можно 
было только за счет альтернатив-
ной услуги.
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Сегодня мобильная связь стала ли-
дирующим сектором российской 
отрасли связи с опережающими 
темпами роста. За последнее деся-
тилетие объем рынка мобильной 
связи вырос более чем в 18 раз и по 
итогам 2010 г. составил 700 млрд 
руб. По подсчетам аналитиков, 
за этот период прямой вклад мо-
бильной связи в ВВП страны уве-
личился в 3 раза и сегодня состав-
ляет 1,5%. А если учесть, что мо-
бильная связь косвенно стимули-
рует развитие новых направлений 
бизнеса и увеличение числа рабо-
чих мест, а также позволяет повы-
сить производительность труда 
и формирует спрос в смежных 
отраслях, то фактический вклад 
этой отрасли в ВВП увеличивает-
ся до 4,9%. Налоговые поступления 
с учетом вклада смежных отрас-
лей выросли за последние 10 лет 
до 240 млрд руб. 

Вполне естественно, что в послед-
нее время аналитические обзоры, 
посвященные телекоммуника-
циям и сфере информационных 
технологий, редко обходятся без 
слов «кризис» и «снижение». Од-
нако главные игроки этой самой 
продвинутой отрасли экономики 
России к последствиям финансо-
вого безрассудства крупнейших 
мировых держав, пожалуй, были 
подготовлены лучше других.

Очень показательным для отече-
ственных операторов, пережив-
ших кризис, стал 2010 г. — деше-
веющие активы региональных иг-
роков приобретались практичес-
ки на протяжении всего года. Их 
покупатели максимально ускоря-
ли процессы консолидации, по-
вышая тем самым свою капитали-
зацию и усиливая стратегии, на-
целенные на расширение бизне-
са. По оценкам Минсвязи, отрасль 
телекома в России продолжит вос-
становление, а к 2013 г. Минком-
связи прогнозирует рост дохода 
от услуг связи на уровне 1,7 трлн 
руб., из которых 925,6 млрд руб. 
сформирует выручка от оказания 
услуг населению. К отечественно-
му телекому вернулась надежда 
на восстановление докризисно-

го уровня после двухлетнего сни-
жения. 

Тенденции развития
Большая часть российского рынка 
телекома сформировалась за счет 
выручки сотовых операторов 
и операторов фиксированной 
связи, но в последние годы наме-
тилось замедление роста данного 
сегмента. В 2010 г. прибыль опера-
торов увеличилась чуть более чем 
на 10%, ожидается дальнейшее 
снижение темпов ее увеличения. 
На фоне этого в 2011 г. продол-
жила развиваться IP-телефония, 
кроме того, крупнейшие опера-
торы связи начали активно внед-
рять новые сервисы для малого 
бизнеса (офисная АТС, IP-телефо-
ния, видеоконференцсвязь) и для 
розницы (цифровое телевидение, 
видеозвонки, приложения для мо-
бильных устройств). 

Безусловные лидеры телекома 
(см. рисунок) увеличивают акти-
вы рынка широкополосного до-
ступа (ШПД) несмотря на высо-
кий уровень проникновения услуг 
проводного ШПД в больших горо-
дах. Каждый из крупных конкурен-
тов возлагает надежды на регионы 
с низким проникновением Интер-
нета, идет активное развертыва-

ние сетей 3G в регионах. Интерес-
но, что малых и средних операто-
ров такие изменения на рынке те-
лекоммуникаций только радуют. 

В последнее время появились ин-
фраструктурные партнерства, 
позволяющие оптимизировать 
издержки и повысить эффек-
тивность инвестиций. К приме-
ру, в марте 2011 г. компании Yota, 
«Билайн», «МегаФон», МТС и «Рос-
телеком» в присутствии премьер-
министра В.В. Путина объяви-
ли о своей готовности совместно 
работать над форматом перехо-
да к LTE в России, технологии, ко-
торая играет огромную социаль-
ную роль и незаменима при пере-
ходе государства к электронному 
правительству. Уже сформирова-
ны исходные условия для строи-
тельства сетей четвертого поколе-
ния: выбрана наиболее перспек-
тивная технология LTE для внедре-
ния, определены рабочие полосы 
частот для нее, на рынке имеется 
коммерческое сетевое и пользо-
вательское оборудование. Тради-
ционно не хватает «самой мало-
сти» — собственно радиочастот-
ных ресурсов для внедрения 4G, 
поскольку большинство из них за-
нято военными. Между тем есть ве-
роятность того, что право на ока-
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зание услуг 4G в России получат 
шесть федеральных и один регио-
нальный оператор. По сообщению 
заместителя директора департа-
мента государственной полити-
ки в области связи Юрия Журавля, 
в Москве предполагаемое распре-
деление радиочастотного спект-
ра позволит предоставлять услуги 
в стандарте LTE семи операторам. 
Однако обладателям частот при-
дется за счет собственных средств 
обеспечить дорогостоящие ме-
роприятия по конверсии спектра. 

По предварительным подсчетам, 
окупаемость инвестиций в стро-
ительство инфраструктуры LTE 
в нашей стране составит около 
восьми лет. В сложившихся усло-
виях операторам становится более 
выгодно объединять свои усилия 

по подготовке инфраструктуры 
для совместного использования 
сетевых элементов и снижения 
капитальных и операционных за-
трат в будущих сетях LTE. «Сейчас 
как раз то время, когда эта модель 
может быть внедрена», — полагает 
исполнительный директор Кон-
сорциума 4G Гульнара Хасьянова. 

Еще один зримый пример опе-
раторского взаимодействия был 
продемонстрирован в ходе стро-
ительства сети сотовой связи 
вдоль автодороги «Амур», соеди-
няющей Читу и Хабаровск. Даже 
для России с ее огромными про-
странствами это уникальный про-
ект. Ведь длина автомагистрали 
составляет 2165 км, а это больше, 
чем от Москвы до Берлина. 

Совместное использование сете-
вой инфраструктуры расценива-
ется как фактор ускоренного пе-
рехода России к четвертому по-
колению сотовой связи. «Сейчас 
мы стоим на пороге принятия ре-
шения о том, каким путем пойдет 
развитие сетей связи уже четвер-

того поколения. Мы занимаем-
ся вопросами, которые позволят, 
с одной стороны, внедрять новые 
технологии, а с другой — способ-
ствовать дальнейшему снижению 
тарифов и повышению доступ-
ности услуг для потребителей, — 
сказал министр связи и массо-
вых коммуникаций РФ И.О. Ще-
голев. — Сети «четвертого по-
коления», о внедрении которых 
сейчас идет речь, позволят пре-
доставлять услуги голосовой 
связи, передачи данных, видео, 
а также могут использоваться для 
передачи данных от устройства  
к устройству для формирова-
ния так называемых умных сетей  
в ЖКХ, промышленности, эконо-
мике. Перед нами стоит еще много 
задач, но то, как развиваются тех-
нологии, внушает оптимизм».

Телекоммуникационная отрасль 
играет особую роль в экономике, 
обеспечивая развитие важнейше-
го сектора национальной инфра-
структуры, призванного удовлет-
ворять потребности граждан, де-
лового сообщества и государства 
в передаче информации. Инфра-
структурный характер отрасли 
определяет ее стратегическую 
роль в решении ключевой задачи 
по созданию условий для актив-
ного и устойчивого социально-
экономического развития страны 
в долгосрочной перспективе. По-
тенциал современной телеком-
муникационной инфраструкту-
ры, основанный на применении 
новейших технологий передачи 
и обработки колоссальных объ-
емов информации, способству-
ет расширению спектра личных 
и деловых коммуникаций, раз-
витию информационного про-
странства человека, создает ус-
ловия для повышения эффектив-
ности бизнеса во всех отраслях 
экономики, интеллектуального 
развития людей и роста уровня 
образования в стране. 

Важнейшим условием для успеш-
ной реализации такой стратегии 
является стимулирование со сто-
роны государства инвестиций го-
сударственного оператора связи 
в современную инфраструкту-
ру прежде всего за счет отказа от 
реализации принципа недискри-
минационного доступа к сетевым 
ресурсам, который активно об-
суждается в настоящий момент. 
Опыт ведущих стран показыва-
ет, что использование принципа 
недискриминационного досту-
па возможно только при наличии 
высокоразвитой телекоммуника-
ционной инфраструктуры, кото-
рая отсутствует в России. В про-
тивном случае это приводит к па-
дению объемов инвестирования 
в инфраструктуру со стороны 
операторов и тормозит развитие 
отрасли связи. 

Новые сети — старые 
игроки
Позволим себе подробнее ос-
тановиться на этом вопросе. 
В конце декабря 2010 г. Госко-
миссия по радиочастотам (ГКРЧ) 
предложила четырем операто-
рам — «Ростелекому», МТС, «Ме-
гаФону» и «Вымпелкому» — со-
здать открытый для всех заин-
тересованных лиц консорциум, 
чтобы выяснить, на каких часто-
тах оптимально строить LTE-сети 
в России. Но никому, кроме чле-
нов «Большой четверки», — ни 
Tele2, ни СМАРТС, ни «Трансте-
лекому» — принять участие в ра-
боте консорциума не довелось. 
Председатель совета «Союза LTE» 
Олег Малис объяснил это техни-
ческой причиной — консорциум 
был задуман как некоммерческая 
организация, а процедура регис-
трации таких организаций очень 
длительная. Однако затянувший-
ся процесс регистрации «Союза 
LTE» не помешал четырем лиде-
рам рынка создать временное 
объединение, провести исследо-
вания частот, разработать пред-
ложения по условиям конкур-
сов и представить все это в ГКРЧ. 
Именно отчет консорциума лег 
в основу решения ГКРЧ, приня-
того 8 сентября 2011 г.: разыграть 

Благодаря мобильной связи 90% 
абонентов меньше беспокоятся за 
себя и свою семью, а каждый третий 
стал чувствовать себя счастливее.
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частоты 790–862 МГц на конкурсе 
между четырьмя претендентами, 
выдать победителям еще полосы 
в диапазоне 2,5–2,7 ГГц и обязать 
их самостоятельно профинан-
сировать конверсию частот, за-
нятых военными. Вопрос о том, 
можно ли строить сети LTE в име-
ющихся у всех GSM-операторов 
диапазонах 900/1800 МГц, ГКРЧ 
отложила на II квартал 2012 г. 

По заявлению замминистра связи 
Наума Мардера, операторский 
консорциум «Союз LTE» выпол-
нил свою функцию — исследовал 
возможность строительства сетей 
4G стандарта LTE в разных диапа-
зонах. Осталось изучить целесо-
образность создания LTE-сетей 
в диапазонах 900 и 1800 МГц, но 
эти работы будут выполняться го-
сударством уже без консорциума. 
Если считать задачей консорциу-
ма подготовку решения ГКРЧ, то 
она выполнена, считает О. Малис. 
«Союз LTE» оказался эффектив-
ным инструментом, и его можно 
использовать для решения других 
отраслевых задач, связанных, на-
пример, с конверсией. Исследо-
вать возможность использования 
частот 900/1800 МГц для сетей 
LTE консорциум тоже планирует. 
Он предполагает продолжить ра-
боту, касающуюся высвобождения 
частот. Участники рынка считают 
несправедливым то, что учреди-
тели «Консорциума 4G» подали 
результаты исследований в ГКРЧ, 
так и не допустив к участию в их 
разработке и обсуждению другие 
компании.

Представитель «Tele2 Россия» Алек-
сандр Бахорин полагает, что «воп-
рос распределения частот в ГКРЧ 
решается при участии членов кон-
сорциума и без ведома других уча-
стников рынка». «Tele2» настаивает 
на том, что уже проводил исследо-
вание возможности использова-
ния частот 1800 под LTE, которое 
«показало, что на таких частотах 
сети связи четвертого поколения 
(LTE) могут работать без ущер-
ба для качества связи в стандар-
те GSM. Этот вывод основан на за-
ключениях нескольких произво-

дителей оборудования — Alcatel-
Lucent, Ericsson, Huawei и Nokia 
Siemens Network (NSN).

Ассоциация региональных опе-
раторов связи также обращала 
внимание на то, что консорци-
ум фактически игнорирует уча-
стников рынка помимо тех, кто 
в него попал. АРОС даже обраща-
лась в ФАС с письмом, попросив 
вмешаться в ситуацию, так как, по 
мнению этой организации, нали-
цо явные нарушения конкурен-
тных условий на рынке. 2010 г. 
и первая половина 2011 г. озна-
меновались для отечественного 
телекома повышенным интере-
сом к развитию сетей «четверто-
го поколения». В борьбе за часто-
ты и лицензии столкнулись ин-
тересы не только местных сото-
вых компаний, но и иностранных 
производителей оборудования, 
а также правительства и пропра-
вительственных групп в бизнесе. 
В результате перспективы разви-
тия LTE в России неоднозначны. 

Большинство опрошенных CNews 
экспертов выражают скепсис 
в отношении перспектив LTE-се-
тей в России. Процесс получения 
лицензий на частотный ресурс 
и технико-экономическое обос-
нование строительства 4G-сетей 
сопровождался скандалами и кон-
фликтами интересов операторов 
и регуляторов. Самый вероятный 
кандидат на запуск первых сетей 
LTE в России — оператор бес-
проводного ШПД «Скартел», име-
ющий уже необходимый часто-
тный ресурс и планы по переходу 
от mobile WiMAX к LTE, в 2010 г. по-
лучил сразу несколько конкурен-
тов в лице «Ростелекома» и «Боль-
шой тройки» сотовиков. 

 «История с частотами под LTE — 
это продолжение все той же совет-
ской практики распределения ог-
раниченного ресурса, — объясня-
ет Юрий Брюквин, генеральный 
директор аналитического агентс-
тва «Рустелеком». — Поначалу ми-
нистерство заикалось о возмож-
ной продаже этих частот с аук-
циона, но затем все сошло на нет. 

Очевидно, что аукцион был не-
обходим, но претенденты, в том 
числе зарубежные операторы, ка-
тегорически против продаж час-
тот с молотка, так как им очень хо-
телось получить сверхдорогосто-
ящий ресурс если не бесплатно, то 
за очень невысокую цену».

В марте 2011 г. ситуация с 4G-
сетями вышла на новый уро-
вень — в присутствии главы Пра-
вительства РФ Владимира Путина 
«Скартел» подписал cоглашение 
с «Большой тройкой» операто-
ров и «Ростелекомом» о развитии 
LTE. Аналитики J’son & Partners 
Consulting видят в этом упрочение 
позиций оператора на 4G-рынке 
и повышение шансов на успеш-
ный запуск сетей в 2011–2012 гг. 
Об этом, в частности, свидетель-
ствует возвращение «Скартел» до-
полнительного частотного ресур-
са, который расширяет имевший-
ся у оператора диапазон до 70 МГц, 
позволяя создавать полноценные 
сети LTE. Сразу после этого между 
оператором и регулятором было 
заключено мировое соглашение.

Не прибавляет оптимизма и си-
туация с востребованностью 4G-
сетей у конечных потребите-
лей. По данным J’son & Partners 
Consulting, около трети регионов 
Российской Федерации перспек-
тивны для внедрения беспровод-
ных технологий связи, еще треть 
имеет хороший потенциал, ос-
тальные регионы малоперспек-
тивны. По результатам исследо-
вания выяснилось, что больше 
всего регионов с высоким потен-
циалом развития беспроводных 
технологий в Центральном, Севе-
ро-Западном и Уральском феде-
ральных округах. Это Московская, 
Белгородская, Ленинградская, Ка-
лининградская, Свердловская 
и Челябинская области. В При-
волжском, Сибирском и Дальне-
восточном федеральных округах 
готовность к внедрению беспро-
водных технологий связи сред-
няя, а в Южном и Северо-Кавказ-
ском ФО — низкая. В качестве до-
пущения был принят факт, что на 
протяжении ближайшего десяти-
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летия основными технологиями 
беспроводной связи останутся 3G 
(HSPA+) и 4G (WiMAX и LTE). 

Разобравшись с главными тренда-
ми, остается только с интересом 

наблюдать, как они будут реали-
зовываться на российском рынке 
и в мировом масштабе. Хочется ве-
рить, что отрасль в целом не оста-
новится в своем бурном развитии, 
а потребители будут только выиг-

рывать за счет этой «парусной ре-
гаты». Однако не все зависит толь-
ко от технологической платфор-
мы: операторам необходима под-
держка регулятора. Рынок давно 
готов к новым инновационным 

Краткая методологическая справка

Цель составления рейтинга — формирование объективного, экономически обоснованного представле
ния о конкурентной ситуации на национальных рынках различной размерности, дающего возможность про
гнозировать дальнейшее изменение состояния экономической и смежных с ней сфер жизни общества. Иными 
словами, цели настоящего проекта имеют два основных направления: диагностическая цель рейтинга состоит 
в фиксировании текущего состояния отдельных компаний и телекоммуникационного рынка в целом; прогноз
ная цель рейтинга заключается в попытке построить достаточно достоверный сценарный прогноз развития ры
ночной ситуации на основе данных, полученных в ходе составления рейтинга (таблица).

Объектом исследования выступают телекоммуникационные компании, предоставляющие услуги связи 
на территории России.

Информационная база — информационноаналитические материалы CNews, PMR, ТАССТелеком, «Ко
минфо Консалтинг», РИАНовости, РБК и других новостных каналов, журналов «Финанс», «Эксперт», «Ком
пания», статистические данные Росстата и Госкомстата, а также анкетные данные, предоставленные компани
ями — участницами проекта.

Методологическая основа — британскогерманороссийская метамодель стратегического управления [1]. 
В терминологии требований стандартов  ISO 9000 этот подход относится к моделям совершенства и методо
логически согласован со стандартами менеджмента качества третьего поколения, учитывающими требования 
международной финансовой отчетности, инвестиционных стандартов FT146 и семейства стандартов ISO 9000. 
Особенностью исследования является включение в систему анализа результатов обработки компаний на экс
пертномоделирующем программном комплексе «Стратегическая матрица компании». Обработка данных ве
дется по девяти направлениям: цели, альтернативные варианты стратегии, сети, ресурсы, финансы, бизнес
среда, выбор стратегии, реализация стратегии, адаптация, каждое из которых разветвляется на различные ха
рактеристики (финансовый потенциал, качество продукции, взаимодействие с инвесторами, эффективность 
мотивирования, корпоративная культура, рыночная позиция, инновационная эффективность).

Процедура присвоения рейтинга компании включает следующие этапы. 

1.  Центр рейтингов и сертификации ИНЭС определяет круг компаний, претендующих на место в рейтинге. 
Отбор осуществляется путем анализа рыночного положения компаний.

2.  Компаниипретенденты на вхождение в рейтинг заполняют базовую анкету экспрессдиагностики страте
гического потенциала. Данные анкеты и результаты ее обработки являются строго конфиденциальными и со
общаются только по запросу руководства организации или лица, ответственного за заполнение анкеты. 

3.  Центр рейтингов и сертификации ИНЭС производит анализ присланной компаниями информации, 
а также статистических данных из открытых источников в соответствии с принятой методикой анализа на базе 
программного комплекса «Стратегическая матрица компании». Оценка проводится по нечеткой шкале и полу
ченные результаты интегрируются в индекс стратегичности по формуле:

 

,

где  — итоговая оценка стратегического потенциала компании;

 — интегральная оценка по iму фактору, i = 1,9;

 — вес (значимость) iго параметра в общей оценке, i = 1,9.

4.  Результаты исследования передаются на рассмотрение экспертному совету, который выносит коллеги
альное решение относительно рейтинга компании. 
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сдвигам. Необходимо создание 
условий для конкурентной борь-
бы и агрессивного развития тех-
нологий.  эс

ПЭС  11189/15.11.2011

Примечание
1. К такому выводу пришли ана-

литики «Коминфо Консалтинг» по 

результатам исследования, приуро-
ченного к юбилею мобильной связи 
в России.

2. В том числе ОАО «КОМСТАР-
ОТС».
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Положение 
в 2011 г.

Компания Место  
расположения

Рейтинговый 
статус

Индекс  
стратегичности

Изменение по  
сравнению с 2010 г.

1 «Мобильные ТелеСистемы»2 Москва ААА 71,3  0,2
2 «ВымпелКом» Москва ААА 70,2  0,5
3–4 «МегаФон» Москва ААА 69,9  0,2
3–4 «Ростелеком» Москва ААА 69,9  0,5
5 «Гарс Телеком» Москва ААА 69,6  0,5
6 «Акадо» Москва АВА 68,2

7 «Космическая связь» Москва АВВ 67,8  0,2
8 «Tele2 Россия» Москва АВВ 66,4  4,7
9 МГТС Москва АВВ 66,2  0,2
10 «Межрегиональный 

ТранзитТелеком»
Москва ВВВ 65,3

11 «Таттелеком» Казань АВВ 65,0  2,1
12 «Транстелеком» Москва ВАВ 64,1  0,1
13 «Караван» Москва ВВВ 63,6  
14 «Скай-Линк» Москва ВВА 63,4  5,1
15 «Синтерра» Москва ВАА 63,2  0,3
16 СМАРТС Самара ВВА 63,0  0,7
17 Orange Business Services Москва ВАВ 60,7
18 «Газпром космические системы» Московская обл. ВАА 60,3  0,8
19 «Эр-Телеком» Пермь ВВА 60,1  1,1
20 «Акадо-Телеком» Москва ВВА 59,6  0,7
21 «Скартел» Москва ВВА 59,0  1,1
22 «Центральный Телеграф» Москва ВВВ 58,0  0,7
23 «Манго-Телеком» Москва ВВВ 57,0
24 «Ситроникс» Москва ВВВ 56,4
25 «Тетрасвязь» Санкт-Петербург ВВВ 56,2  0,6
26 «Новая телефонная компания» Москва ВВВ 55,1
27 «Экспо-Телеком» Москва ВВВ 54,8
28 «Башинформсвязь» Уфа ВВВ 54,7  0,5
29 «Евразия Телеком» Москва ВВВ 57,0
30 «Мотив» Екатеринбург ВВВ 53,9
31 «Старт-Телеком» Москва ВВВ 51,5 0,6
32 «Норильск-Телеком» Норильск ВСВ 51,0  2,2
33 «Обит» Санкт-Петербург ВСВ 50,8  2,2
34 «Топика Омни Априори» Москва ВСВ 50,6
35 «Мультирегион» Москва ВСВ 50,5  1,2
36 «Дальсвязь» Владивосток ВСВ 50,4  5,1
37 «Национальные кабельные сети» Москва ВВВ 50,3  0,2
38 «ВестКолл» Москва ВСВ 48,1  0,2
39 «Северен Телеком» Санкт-Петербург ВСВ 47,5  0,4
40 «Основа телеком» Москва ВСВ 47,1  
41 «Глобус-Телеком» Москва СВВ 46,8  0,4
42 «Кардтел» Москва ВСВ 46,0  
43 «Телепорт-Сервис» Москва ВСВ 45,9
44 «ПиН Телеком» Санкт-Петербург ВСВ 45,2  
45 «РуСат» Москва СВВ 44,6  0,2
46 АСВТ Москва ВСВ 44,2
47 MYBOX Самара ВСВ 44,0  
48 «Сумма Телеком» Санкт-Петербург ВСВ 41,9  0,7
49 КБ «ИСКРА» Красноярск ССВ 41,4  
50 «Телрос телеком» Санкт-Петербург ССВ 41,0  




