
 

 

 

Сообщение для СМИ 

21 мая 2008г.                                                                                                           г. Москва 

 

ГК ТЕТРАСВЯЗЬ обеспечит трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» и «Челси» 
финала Лиги Чемпионов УЕФА на территории Европы. 

ГК ТЕТРАСВЯЗЬ совместно с зарубежными телекомпаниями TF1, Sky italia, 

BSKYB, Premiere Champions TV, RTI Mediaset обеспечит телетрансляцию 

финального футбольного матча Лиги Чемпионов УЕФА, который состоится 

сегодня, 21 мая в Москве на стадионе "Лужники". 

Также для обеспечения прямой телевизионной трансляции матча ГК ТЕТРАСВЯЗЬ 

предоставит технологическую радиосвязь на оборудовании стандарта ТЕТРА. Радиосеть 

ТЕТРА развёрнута на всей территории Москвы и Московской области в рамках 

осуществляемого ГК ТЕТРАСВЯЗЬ стратегического инвестиционного проекта 

строительства сети стандарта ТЕТРА на территории России. 

ГК ТЕТРАСВЯЗЬ имеет большой опыт организации  и обеспечения профессиональной 

радиосвязи стандарта ТЕТРА в рамках культурно-массовых мероприятий в Москве и 

Санк-Петербурге.  

В их числе:  празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в Москве;  мероприятия, связанные  с председательством Российской Федерации в 

«Группе восьми» в 2006 году в Санкт-Петербурге, когда заказчиками выступали  

Мининформсвязи России и ФСО России; празднование 300-летия Петербурга, где  

обеспечивалось взаимодействие Федеральной службы охраны РФ, Управления 

государственного протокола президента РФ, аппарата губернатора Петербурга, Центра 

по управлению кризисными ситуациями, территориальных управлений административных 

районов Петербурга, районных управлений ГО и ЧС, дежурных служб силовых ведомств, 

медицинских учреждений (экстренной медицинской помощи) и других участников 

мероприятий.  

Кроме того, ГК ТЕТРАСВЯЗЬ  предоставляет услуги  профессиональной транкинговой  

радиосвязи  стандарта ТЕТРА Центру оперативного реагирования специальных 

мероприятий ДО БДД МВД РФ на территории Москвы и МО, которые обеспечивают 

безопасность дорожного движения при проведении масштабных массовых мероприятий  

и мероприятий с  участием первых лиц государства и VIP – персон. 



Зона покрытия сети транкинговой радиосвязи стандарта ТЕТРА включает  всю 

территорию Москвы и прилегающие территории в радиусе 30-40 км от МКАД. 

Развернутая сеть и современное абонентское оборудование позволяют предоставлять 

клиентам комплексные решения, включающие в себя закрытые системы оперативной 

радиосвязи, программные комплексы определения местоположения подвижных объектов, 

диспетчерские системы и системы телеметрии и телеуправления. 

Справка: 

Группа Компаний  ТЕТРАСВЯЗЬ 

ГК ТЕТРАСВЯЗЬ, была создана в 2004 году. Компания ОАО «ТЕТРАСВЯЗЬ» 

является оператором услуг профессиональной радиосвязи стандарта ТЕТРА. 

Является активным участником федерального проекта «ТЕТРАРУС», цель которого 

развитие профессиональной радиосвязи стандарта ТЕТРА на территории Российской 

федерации.  

В декабре 2007 года правительственная комиссия по федеральной связи под 

председательством одобрила проект Концепции развития в России профессиональной 

подвижной радиосвязи на 2008-2015 гг.  

В соответствии с концепцией стандарт TETRA предлагается в качестве 

наиболее перспективного для сетей профессиональной подвижной радиосвязи РФ.  

ГК ТЕТРАСВЯЗЬ оказывает полный комплекс услуг по созданию сетей 

радиосвязи TETRA, от проектирования до запуска в эксплуатацию, а также 

предоставляют услуги связи на базе существующих сетей.  

В рамках программы построения в России системы профессиональной 

подвижной радиосвязи на базе стандарта TETRA ГК ТЕТРАСВЯЗЬ реализован ряд 

крупных проектов по внедрению сети TETRA в основу службы единого номера «112», 

которые доказали свою эффективность на деле. 

Входит в Консорциум АРКАН-ТЕТРАСВЯЗЬ. 

 

 

 

 

 

 


