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Synterra обеспечила услугами связи встречу на высшем уровне  
«Россия – Европейский союз» 

 

Москва, Самара, 22 мая 2007 года. Входящие в группу компаний Synterra - ОАО 
«РТКомм.Ру» и ЗАО «Синтерра» обеспечили услугами связи международный пресс-центр и 
штабы организационного комитета 19-ой международной встречи на высшем уровне 
«Россия – Европейский союз», которая состоялась 17-18 мая 2007 года в Самарской 
области. 

Комплекс работ по предоставлению услуг связи Synterra осуществляла в рамках контракта с 
Управлением делами президента РФ на выполнение комплекса работ по техническому 
обеспечению подготовки и проведения мероприятий в рамках встречи на высшем уровне 
«Россия – Европейский союз». 

В круг задач группы компаний входило предоставление  услуг высокоскоростного доступа 
в Интернет, обеспечение телефонной связи в период подготовки и проведения 
международного саммита. В рамках проекта был построен оптоволоконный канал связи 
пропускной способностью 100 Мбит/с, соединяющий площадку международного пресс-
центра и узел собственной магистральной сети Synterra в Шигонах. 

В пресс-центре мероприятия работало более 500 журналистов. За два дня работы саммита 
его участниками, гостями и организаторами было передано и получено более 110 Гбайт 
Интернет-трафика. Причем, более половины всех участников встречи и представителей 
СМИ работало в высокоскоростной WiFi-сети, развернутой на территории проведения 
саммита. После завершения итоговой пресс-конференции участников встречи в течение 
часа из пресс-центра мероприятия было совершено более 3,5 тыс. междугородних и 
международных вызовов. 

Группа компаний Synterra выражает благодарность своим партнерам, принимавшим участие 
в проекте: ЗАО «Строй-Телеком», ОАО «Волгателеком», Самарскому филиалу, ФГУП 
«Калугаприбор» и российскому представительству компании Siemens. 

Напомним, что группа компаний Synterra уже не раз обеспечивала связью 
межгосударственные форумы. Только в 2006 году среди них были - саммит «Большой 
Восьмерки» (G8) в Санкт-Петербурге, состоявшийся в июле, международная встреча на 
высшем уровне «Россия – Европейский союз», проходившая в Сочи в мае, а также 
заседание глав государств – членов Евразийского экономического сообщества, 
проходившее в августе тоже в Сочи. 

Дополнительная информация: 

Екатерина Андреева  – пресс-секретарь компании «Синтерра» 
E- mail: Ekaterina.Andreeva@synterra.ru    
телефон: (495) 647-7777, 
моб.:  +7 (916) 222-5251  
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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). 
 
Общая численность сотрудников группы компаний – около 1000 человек. Офисы группы находятся в Москве, 
Челябинске, Волгодонске, Ростове, Новосибирске, Уфе и Самаре. 

Компания РТКОММ - национальный оператор связи, лидер в сегменте предоставления услуг выделенного 
доступа в Интернет, контролирующий около 45% российского рынка услуг операторского доступа к сети 
Интернет. РТКОММ оказывает услуги как операторам связи и интернет-провайдерам, так и 
корпоративным клиентам, являясь поставщиком законченных инфокоммуникационных решений. 
Магистральная сеть РТКОММ построена на базе технологии MPLS/VPN и является самой разветвленной в 
России IP-сетью. Дата-центры РТКОММ расположены в Москве, Новосибирске и Ростове-на-Дону. 
Региональные представительства: РТКомм-Сибирь, РТКомм-Юг, БашРТКомм.  

 
 


