
  

 

 
НОВОСТЬ 
 

 
«Синтерра» запросила каналы по направлениям Мурманск, Архангельск, 

Петрозаводск у «ТрансТелеКом» и «Ростелеком» 
 

Москва, 14 июня 2007 года. Synterra – национальный оператор связи, информирует о 
повторном обращении к компаниям «ТрансТелеКом» и «Ростелеком» по аренде канальных 
ресурсов в направлениях Мурманск, Архангельск, Петрозаводск. 
 
В  январе этого года компания «Синтерра» предложила через средства массовой 
информации крупнейшим операторам взаимовыгодный обмен свободными 
инфраструктурными ресурсами транспортных сетей или их покупку по рыночной 
стоимости. Это предложение было сделано в рамках работы по умощнению магистральной 
транспортной сети для приоритетного национального проекта «Образование». Обращение 
компании получило широкий отклик в операторской среде. 

Тогда же по итогам интенсивных переговоров с компанией «ТрансТелеКом» выяснилось, 
что магистральная сеть оператора испытывает серьезные проблемы с наличием свободных 
ресурсов. Так, на запрошенных и крайне необходимых направлениях - Мурманск, 
Архангельск, Петрозаводск «ТрансТелеКом» официально сообщил, что может предоставить 
каналы пропускной способностью не более 64 Кбит/с.  

В связи с появившейся в СМИ информацией о модернизации сети «ТрансТелеКом», а также 
информацией о наличии у «Ростелеком» собственных мощностей в данных направлениях, 
«Синтерра» направила операторам просьбу в максимально короткие сроки рассмотреть 
возможность предоставления в аренду канальных ресурсов: Санкт-Петербург-Мурманск, 
Санкт-Петербург-Архангельск, Санкт-Петербург-Петрозаводск, для реализации 
приоритетного национального проекта «Образование».  
 

Дополнительная информация: 

Екатерина Андреева  – пресс-секретарь группы компаний Synterra 
E- mail: Ekaterina.Andreeva@synterra.ru    
телефон: (495) 647-7777, 
моб.:  +7 (916) 222-5251  
________________________________________________________ 
 
Группа компаний Synterra – национальный оператор связи, в который входят компании «Синтерра», 
«РТКОММ», «Глобал Телепорт», «Саткомлайн» и ряд региональных операторов связи, работающие на 
телекоммуникационном рынке с 1992 года.  
  
Компания «Синтерра» является образующей структурой Группы Synterra. По результатам национального 
конкурса «Компания года» в 2006 году «Синтерра» стала победителем в номинации «Компания года в сфере 
телекоммуникаций». Неконсолидированная выручка ЗАО «Синтерра» в 2006 году составила 3 млрд. руб.  
  
С апреля 2006 г. «Синтерра» начала подключение корпоративных клиентов к сети Synterra WiMAX. Компания 
является членом международных ассоциаций WiMAX Forum и 3G Association. 
  
Компании группы владеют лицензиями на предоставление услуг телефонии в 22 регионах РФ, услуг передачи 
данных и предоставление в пользование каналов связи на всей территории РФ, а также, обладая 
собственной магистральной оптоволоконной сетью, контролируют около 45% российского рынка услуг 
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операторского доступа к сети Интернет, имеют возможность 
предоставления услуг связи во всех населённых пунктах РФ (в том числе в 
удалённых и труднодоступных населённых пунктах с использованием VSAT). 
 
Общая численность сотрудников группы компаний – около 1000 человек. 
Офисы группы находятся в Москве, Челябинске, Волгодонске, Ростове, Новосибирске, Уфе и Самаре. 
 
Дополнительная информация на сайте www.synterra.ru  

http://www.synterra.ru/

