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Москва – 27 декабря 2007 года – ОАО «Ростелеком» (NYSE: ROS; РТС и ММВБ: RTKM, 
RTKMP), российский национальный оператор дальней связи, объявляет о том, что сегодня на 
заседании Совета директоров Солодухин Константин Юрьевич назначен Генеральным 
директором Компании на следующие два года. Константин Солодухин приступит к 
выполнению обязанностей Генерального директора ОАО «Ростелеком» в январе 2008 года.  

Данное решение было принято Советом директоров с учетом рекомендации Комитета по 
кадрам и вознаграждениям Совета директоров «Ростелекома».  

«Глубокие знания в области телекоммуникаций и значительный опыт работы Константина 
Солодухина позволят укрепить позиции «Ростелекома» на высококонкурентном рынке, - 
комментирует новое назначение Председатель Совета директоров, Генеральный директор ОАО 
«Связьинвест» Александр Киселев. – Акционеры надеются на то, что новая стратегия развития 
Компании обеспечит рост финансовых показателей и диверсификацию бизнеса». 

Солодухин Константин Юрьевич родился 26 декабря 1965 г. в городе Одессе. В 1989 г. окончил 
Военный инженерный институт им. А. Ф. Можайского по специальности «Радиоэлектронные 
средства». В 2001 г. получил диплом МВА Калифорнийского университета в Хейварде (США).  

В 1989 - 1998 гг. проходил службу на инженерных должностях в Московском военном округе, 
где занимался разработкой и сопровождением проектов по созданию перспективных 
радиоэлектронных средств. В 1999 г. приступил к работе в ОАО «Центральный телеграф» в 
должности директора службы развития бизнеса, в 2002 г. был назначен первым заместителем 
генерального директора компании. В период работы в должности директора службы развития 
бизнеса ОАО «Центральный телеграф» руководил разработкой и реализацией стратегических 
программ развития компании, разработкой и внедрением новых услуг и проектов: 
предоставление услуг телефонной связи и доступа в Интернет для корпоративных 
пользователей Москвы и Московской области на базе интегрированной цифровой сети связи 
«Центел». В ноябре 2004 г. назначен первым заместителем генерального директора, а в феврале 
2005 г. - генеральным директором ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ).  

 

 

 
 

*** 
 

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, являются «заявлениями, содержащими 
прогноз относительно будущих событий» в значении, придаваемом этому термину федеральными законами США о 
ценных бумагах, и, следовательно, на данные заявления распространяется действие положений указанных законов, 
которые предусматривают освобождение от ответственности за совершаемые добросовестно действия. 

Такие заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, включают в себя, но не 
ограничиваются, следующей информацией: 

• оценка будущих операционных и финансовых показателей Компании, а также прогнозы относительно 
факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;  

• планы Компании по строительству и модернизации сети, а также планируемые капиталовложения; 
• динамика спроса на услуги Компании и планы Компании по развитию новых услуг, а также в области 

ценообразования;  
• планы по совершенствованию практики корпоративного управления в Компании;  
• будущее положение Компании на телекоммуникационном рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в 

которых работает Компания;  
• экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции;  
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• возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность 
Компании;  

• иные планы и прогнозы Компании в отношении еще не произошедших событий. 

Названные заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов 
риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге 
могут не соответствовать заявленному. Данные риски, факторы неопределенности и иные факторы включают в 
себя:  

• риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а 
также мировых экономических условий;  

• риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения, 
включая законы, положения, указы и постановления, регламентирующие отрасль связи Российской Федерации, 
деятельность, связанную с выпуском и обращением ценных бумаг, а также валютный контроль в отношении 
российских компаний, не исключая официального толкования подобных актов регулирующими органами;  

• риски, касающиеся деятельности Компании, среди которых выделяются: возможность достижения 
запланированных результатов, уровней рентабельности и темпов роста; способность к формированию и 
удовлетворению спроса на услуги Компании, включая их продвижение; способность Компании оставаться 
конкурентоспособной в условиях либерализации российского рынка телекоммуникаций;  

• технологические риски, связанные с функционированием и развитием инфраструктуры связи, 
технологическими инновациями и конвергенцией технологий;  

• прочие риски и факторы неопределенности. Более детальный обзор данных факторов содержится в годовом 
отчете Компании по форме 20-F за последний финансовый год, а также иных публично раскрываемых 
документах Компании, представленных в Комиссию по ценных бумагам и биржам США.  

Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со 
стороны Компании. Поэтому, с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на 
какие-либо высказывания относительно будущих событий,  приведенные в настоящем пресс-релизе. Компания не 
принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или 
обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего пресс-релиза, ни с целью указать на непредвиденно 
возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым 
законодательством. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Отдел по работе с инвесторами  
ОАО «Ростелеком» 
Тел.: (499) 973 9920 
Факс: (499) 972 8222 
e-mail: rostelecom@rostelecom.ru

Отдел по связям с общественностью 
ОАО «Ростелеком» 
Тел.: (499) 973 9973 
Факс: (499) 973 9977 
e-mail: rostelecom@rostelecom.ru  
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