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ЮБИЛЕЙ

У АСВТ – ЮБИЛЕЙ

А.П. Оситис, генеральный директор АСВТ

Для известного российского альтернативного
оператора связи – АСВТ этот
год юбилейный. В ноябре
компания отметила 15-летие.
За эти годы кардинально не
раз менялась и экономическая,
и политическая ситуация
в стране, стала другой и сама
отрасль связи. И все же основное направление деятельности
АСВТ всегда оставалось неизменным: с момента основания
компания предоставляла качественную и защищенную связь.
Вместе с тем АСВТ постоянно корректировала спектр услуг, нередко не просто следуя
за потребностями рынка, но даже предугадывая их. Сегодня
АСВТ предлагает клиентам
разнообразные интеллекту-

альные и телематические услуги связи, широкополосный доступ в Интернет и высокоскоростную передачу данных,
профессиональную мобильную связь, инфокоммуникационные услуги, сервисы сети
делового обслуживания «Искра» и телефонию.
АСВТ всегда уделяла большое внимание совершенствованию своей технической базы. Так, компания одной из
первых в московском регионе
создала оптоволоконную сеть
передачи данных, внедрила
коммутационные системы
AXE-10 и AXE Enabler, установила интеллектуальную платформу, начала строительство
сети широкополосного радиодоступа по технологии preWiMAX.
Значительные интеллектуальные и материальные ресурсы
компания вложила в модернизацию, цифровизацию и развитие
сетей связи «Искра» и«РусАлтай».
И сегодня, во многом благодаря
этим усилиям, «Искра» является
единственной действующей сетью
федерального масштаба,одинаково приспособленной для всего
спектра услуг связи– от качественной телефонии с расширенными
сервисами для управления до создания защищенных корпоративных сетей передачи данных и разнообразных телематических
сервисов,в которых соединяются
компьютерные ителекоммуникационные технологии.
Сегодня рост компании устойчив. Например, в 2004 году
АСВТ увеличила численность

корпоративных абонентов более чем на 12%, а годовой объем трафика, пропущенного
в сетях компании, по сравнению с 2000 годом увеличился
в пять раз. В 2004 году оборот
АСВТ превысил 30 млн. долл.,
причем рентабельность по доходам до вычета процентов, налогов, переоценки и амортизации (EBITDA) составила
56,75%, что сравнимо и даже
превышает аналогичные показатели крупных операторов
сотовой связи РФ.
Бессменным генеральным
директором АСВТ является
А.П. Оситис, заслуженный
связист, признанный «гуру»
в области связи. Г-жа Оситис
была в числе профессионалов, обеспечивавших связь на
Московской Олимпиаде 1980
года, создала ЗАО «МТС»,
став его первым президентом; под ее руководством выполнен целый ряд крупных
инновационных проектов.
Заслуги г-жи Оситис неоднократно отмечены правительственными наградами и благодарностями, она – кавалер
пяти орденов Русской православной церкви. В АСВТ г-же
Оситис удалось создать коллектив профессионалов высокого класса, разделяющих ее
приверженность созиданию,
работе на благо страны,
стремлению постоянно самосовершенствоваться. Сегодня
многие известные связисты
в России считают себя ее учениками.
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