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Пост технического директора  ЗАО "Санкт-Петербург международная" (SPI) занял Леонид Левин.

Занимавший ранее эту должность Андрей Сарницкий сосредоточился на проблемах эксплуатации

оборудования в качестве заместителя технического директора.

Новый технический директор SPI Леонид Левин долгое время руководил техническим центром регионального
представительства  ЗАО "Эквант" (прежде - "Глобал Один"). В беседе с репортером ComNews.ru Леонид Левин
обмолвился, что бизнес SPI необходимо развивать и он будет делиться соответствующим опытом, участвуя в
технологическом развитии сети. Долгое время основной бизнес SPI строила на предоставлении услуг
международной телефонной связи по спутниковым каналам операторам "Дельта Телеком" и "ПетерСтар". Связь
со странами была организована через наземную спутниковую станцию SPI, европейский спутник Eutelsat и
лондонский центр международной коммутации британского оператора British Telecom. До мая 2002 года British
Telecom был акционером SPI. После продажи компанией British Telecom своей доли в SPI, вероятно, эта схема
будет изменена. В этом сегменте рынка появилось много операторов, предоставляющих услугу по более
привлекательным тарифам. Поэтому SPI изменила стратегию и вышла на розничный рынок услуг международной
связи. Для этого компания получила лицензию на предоставление услуг местной, внутризоновой, междугородной
и международной телефонной связи в Петербурге, Ленобласти и в Москве, а также модернизировала
техническое оснащение сети. В конце 2000 года в компании впервые появился коммерческий отдел, а также
технический отдел, занимающийся обслуживанием коммутаторов. Чуть позже были объявлены планы о выходе
компании на московский рынок.

В региональном техническом представительстве ЗАО "Эквант" должность руководителя занял Павел
Погребинский, работавший ранее руководителем сектора оптической
сети (SLAP). Теперь в его руках сосредоточена вся техническая политика. Одной из главных задач, по словам
Павла Погребинского, является развитие регионального сегмента сети.
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В начале 90-х годов автоматическая телефонная связь из Петербурга за рубеж была возможна лишь по 50
направлениям из 250 существующих в мире. Кроме того, качество международной связи по медным проводам
оставляло желать лучшего. В то же время в Петербурге появился первый российский оператор сотовой связи -
"Дельта Телеком", а несколько позже - телекоммуникационная компания "ПетерСтар". Их первые абоненты были
кооператорами и начинающими предпринимателями, большинство из которых хотело наладить контакты с
зарубежными партнерами. Международная связь через телефонистку или вечно занятую "восьмерку" таких
абонентов не устраивала. Тогда у ПТС (учредителя "Дельты" и "ПетерСтара"), СПб ММТ и British Telecom
возникла идея организовать для "Дельты" и "ПетерСтара" качественную международную связь по спутниковым
каналам. Для этого и была создана компания SPI.

ЗАО "Санкт-Петербург международная" зарегистрировано в 1993 году. Учредителями компании выступили British
Telecom - 40%, ПТС - 30% акций и СПбММТ - 30% акций. В середине 1996 года в состав акционеров SPI вошло
ОАО "Ростелеком" и произошло перераспределение акций: Ростелеком получил 20% акций, а доля остальных
уменьшилась (ПТС и СПб ММТ - до 25%, а British Telecom - до 30%). Осенью 2000 года СПб ММТ, ПТС и
"Ростелеком" продали свои пакеты акций SPI 100%-ой дочерней фирме "Телекоминвеста" - ЗАО "БалтТелеком". В
результате акционерами SPI стали "БалтТелеком (70% акций) и British Telecom (30%). В мае British Telecom
продал свои акции петербургским физическим лицам.
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