
  

 

 
НОВОСТЬ 
 
 

Synterra участвует в конференции  «Фиксированная связь. Тенденции и 
перспективы» 

 
Москва, 23 мая 2007 года. Synterra – национальный оператор связи, примет участие в  3-ей 
Международной конференции «Фиксированная связь. Тенденции и перспективы», которая 
состоится 24 мая  2007 года в Москве в «Марриотт Гранд Отель». 

В конференции примут участие представители Министерств, ведущих операторов связи, 
российских и зарубежные аналитические агентств.  

Основными темами конференции в этом году станут:  

• Реформа рынка фиксированной связи. Как чувствуют себя бывшие монополисты 
междугородной и международной телефонии? 

• Итоги введения в стране принципа CPP. Кто больше выиграл — операторы 
проводной или мобильной связи? 

• Растущая конкуренция между беспроводными и проводными операторами 
• Универсальная услуга в России: опыт первого года и прогноз на будущее 
• Технологии широкополосного доступа и базирующиеся на них новые услуги 
• Каково будущее IP-телефонии в России? 

24 мая в  12:30 в рамках секции «Широкополосный доступ» с докладом «Интернет-доступ 
для всех» выступит Виталий Слизень, генеральный директор компании «Синтерра».  

Дополнительная информация: 

Екатерина Андреева  – пресс-секретарь компании «Синтерра» 
E- mail: Ekaterina.Andreeva@synterra.ru    
телефон: (495) 647-7777, 
моб.:  +7 (903) 752-6600  
__________________________________________________________________ 
 
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». Ожидаемая неконсолидированная выручка ЗАО «Синтерра» в 2006 году составит 108,4 
млн. долларов США, EBITDA (доход до уплаты налога на прибыль, процентов и амортизации) – 50,5 млн. 
долларов США.  
  
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 
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). 
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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/

