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ЗАО «Компания «ТрансТелеКом» и ЗАО «Скай Линк»  
заключили соглашение о партнерстве 

 
 
Москва, 13 марта 2008 г.  
 
«Компания «ТрансТелеКом»,  ведущий магистральный оператор связи России, и компания 
«Скай Линк», предоставляющая услуги высокоскоростного мобильного доступа в Интернет и 
голосовой связи на территории 31 субъекта РФ*, заключили долгосрочное соглашение о 
сотрудничестве, в рамках которого они организуют присоединение и взаимодействие своих сетей.  
 
По условиям соглашения ТТК оказывает региональным компаниям «Скай Линк» услуги 
междугородного и международного завершения вызовов, используя инфраструктуру своей сети 
дальней связи. В свою очередь, «Скай Линк» предоставляет филиалам ТТК в регионах 
присутствия услуги зонового завершения вызовов на сети «Скай Линк».  
  
«Сотрудничество с «Компанией «ТрансТелеКом» даёт нам возможность гибко и своевременно 
реагировать на конъюнктуру рынка дальней связи и предлагать абонентам «Скай Линк» наиболее 
выгодную тарификацию услуг международной и междугородной связи. Со своей стороны мы 
рассматриваем это соглашение, подписанное компаниями, как первый шаг к сотрудничеству в 
сфере предоставления телекоммуникационных услуг и готовы развивать наше 
взаимодействие», - прокомментировал заместитель генерального директора по коммерческой 
деятельности ЗАО «Скай Линк» Альберт Сафиуллин. 
 
«Используемая транспортная волоконно-оптическая сеть Компании ТрансТелеКом, является на 
сегодняшний момент единственной полностью цифровой федеральной сетью в РФ, не 
использующей сжатие голосового трафика, что позволяет предоставить нашим партнерам и 
клиентам наиболее качественные услуги. Соединение сетей ТТК и компании «Скай Линк» в 
рамках сотрудничества также приведет к взаимному уменьшению затрат при оказании услуг МГ-
МН связи клиентам наших компаний», - отметил Старший вице-президент Компании Виталий 
Котов. 
 
 * В соответствии с административно-территориальным делением Российской Федерации,  совместно с дочерними и 
зависимыми компаниями в РФ.  
 
 
 «Скай Линк» предоставляет услуги высокоскоростного мобильного доступа в Интернет и голосовой связи на 
территории 31 субъекта РФ* (используется технология третьего поколения CDMA2000 1X EV-DO, реализованная в 
радио-интерфейсе 450 МГц). Технологические преимущества новейшего цифрового стандарта позволяют обеспечить 
абонентам «Скай Линк» самую высокую скорость мобильного доступа в интернет и передачи данных (до 2,4 Мбит/с), а 
также качественную голосовую связь, возможность хранения и оперативного доступа к любой информации и 
мультимедийные сервисы, недоступные в действующих сетях второго поколения. ЗАО «Скай Линк» основано в июне 
2003 года. По данным на декабрь 2007 года, «Скай Линк» обслуживает 580 тысяч абонентов. Стратегия компании 
направлена на дальнейшее развитие услуг на основе высокоскоростной мобильной передачи данных и 
интеллектуальных мобильных сервисов нового поколения.  ЗАО «Скай Линк» является членом Международной 
Ассоциации IA-450 (International 450 Association). Компания отмечена дипломом ИА «Сотовик» за самый амбициозный 
проект 2004 года, премией РБК «Компания года - 2005» за техническую модернизацию в регионах, первой премией 
«Брэнд года/EFFIE 2006» в номинации «Новые услуги». Подробнее о компании: www.skylink.ru  
 
 

http://www.skylink.ru/
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ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) основано в 1997 году. Основной акционер ОАО «РЖД». Компания 
ТрансТелеКом эксплуатирует и обслуживает крупнейшую в России волоконно-оптическую сеть связи протяженностью 
более 50 000 км и пропускной способностью 50 Гбит/с. Сеть проложена вдоль железных дорог страны, имеет более 950 
узлов доступа во всех регионах России и соединяет Европу и Азию. Созданные в крупнейших городах России 17 
региональных предприятий предоставляют услуги ТТК на всей территории страны.  
Компания входит в тройку ведущих альтернативных операторов фиксированной связи и обеспечивает 44% аренды 
междугородных каналов, занимает 45% в сегменте магистрального Интернета и 41% на рынке IP VPN. 
Консолидированный доход группы компаний ТТК в 2006 году составил 17,8 млрд. руб, прибыль - 2,2 млрд. руб., что 
выше показателя 2005 года на 46%. В сентябре 2007 г. ТТК приступила к оказанию услуг на рынке междугородной и 
международной телефонной связи. На сегодняшний день ТТК реализовала масштабные телекоммуникационные 
проекты для государственных организаций и крупных коммерческих корпораций. В числе клиентов ТТК МЧС, МВД, 
Региональные таможенные управления, РАН, Роскосмос, ОКБ Сухой, КнААПО, Сбербанк, Альфа-Банк, Банк Русский 
Стандарт, Межбизнесбанк, Ингосстрах, УралСиб, Норильский Никель, СУАЛ, ПГ МАИР, ЕвразРуда, Еврохим, 
Вымпелком, Мегафон, МТС, ВГТРК. 
ТТК активно работает на международном рынке. Трансконтинентальный маршрут EurasiaHighway, организованный 
Компанией ТрансТелеКом, является самым эффективным телекоммуникационным маршрутом между европейскими и 
азиатскими странами.   
 


