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СИБТРАНСТЕЛЕКОМ ПОДВЕЛ ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2008 ГОДА 

 
В I квартале 2008 года доходы ЗАО «СибТрансТелеКом» (Сиб-ТТК) 

составили 48,7 млн. руб., что на 29% больше, чем за аналогичный период 2007 

года.  

В течение рассматриваемого периода в среднем на 25% произошло 

снижение цен на услугу Internet Access.  При этом, выручка от предоставления 

услуг связи в зоне ответственности СибТТК  выросла на 31% по сравнению с 2007 

годом, и составила 22,3 млн. руб.  Сохранение положительной динамики роста 

доходов произошло благодаря новой тарифной политике Компании ТрансТелеКом 

(ТТК), в рамках которой все клиенты компании получили возможность доступа к 

Интернет-ресурсам по тарифам магистрального оператора, вне зависимости от 

объемов потребляемого трафика. Кроме того, все клиенты компании переведены  

на тарификацию FlateRate (безлимитный тариф). Это позволило ЗАО 

«СибТрансТелеКом» не только увеличить объем продаж коммерческого трафика на 

территории, но и обеспечить  прирост  клиентской базы. 

 Кроме того, специалистами СибТТК введены в эксплуатацию 12 линий 

доступа, завершен проект по строительству дополнительного узла доступа в г. 

Красноярске.   

 В первом квартале текущего года ФГУП "Главный радиочастотный центр"  

завершил работы по выделению  для СибТТК частот, для развертывания сети 

радиодоступа, основанного на технологии Pre-WiMAX в г. Абакане. Во втором 

квартале компания  приступит к монтажу базовой станции в столице Республики 

Хакасия. 

ЗАО «СибТрансТелеКом» 
ЗАО «СибТрансТелеКом» (СибТТК), региональное предприятие ЗАО «Компания 

ТрансТелеКом» (ТТК), создано в декабре 1999г. В зоне ответственности компании 

находится 2404 км волоконно-оптических линий связи, расположенных на территории 

Красноярского края, республики Хакасия, части Кемеровской и Иркутской областей.  



Используя ресурсы Магистральной цифровой сети связи, СибТТК предоставляет 

ряд самых современных телекоммуникационных услуг: высокоскоростной доступ к сети 

Интернет, предоставление каналов связи, построение виртуальных частных сетей (IP-

VPN) и др.  

Сегодня СибТрансТелеКом занимает более 60% регионального операторского 

рынка доступа в Интернет и более 30% рынка предоставления каналов связи.  

Клиентами СибТТК являются федеральные и региональные операторы связи, 

финансовые организации, крупнейшие корпорации топливно-энергетического комплекса, 

государственные структуры, страховые компании, предприятия и компании, 

осуществляющие свою деятельность как в зоне ответственности ЗАО 

«СибТрансТелеКом», так и по всей России. 
 

 
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 
 
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 53 000 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 38% аренды междугородных каналов, занимает 46% в сегменте 

магистрального Интернета и 34% 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, Росавиакосмос, 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. 

 


