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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Компании РТДК удваивают абонентскую базу в регионах 

 
 

Москва, 28 мая 2007 г. Высокие темпы роста демонстрируют четыре региональные 
предприятия, находящиеся под операционным управлением РТДК и оказывающие услуги 
мобильной беспроводной широкополосной передачи данных и голоса на основе 
технологии CDMA-450 EV-DO под брендом «Скай Линк» - за истекшие пять месяцев 
произошло удвоение их совокупной абонентской базы до 30 тыс. пользователей. 
Наибольших успехов достигли операторы связи в Екатеринбурге и Челябинске – ЗАО 
«Уралвестком» и ОАО «АПЕКС», - численность активных абонентов каждого из которых 
превысила 10 тыс. При этом доля услуг передачи данных в среднемесячном доходе на 
абонента (ARPU) составляет в среднем по четырем компаниям 70%, а сам показатель 
ARPU находится в пределах 24-32 долл. США.   

 
Подобные динамика развития свидетельствует о растущем спросе на услуги 

передачи данных не только в Москве и Петербурге, но и в таких регионах как Урал. Как 
ожидается, предоставление услуг мобильного беспроводного широкополосного доступа в 
Интернет на основе новой высокоскоростной технологии CDMA-450 EV-DO будет и далее 
обеспечивать устойчиво высокие темпы развития данной отрасли. 

 
«С внедрением технологии EV-DO региональные компании РТДК вышли на  новый 

технологический рубеж. Технология EV-DO обеспечивает значительно большую 
пропускную способность, что позволит индивидуальным пользователям и 
предпринимателям более эффективно использовать телекоммуникационные средства и 
услуги передачи данных и, следовательно, максимально повысить эффективность своего 
бизнеса», - отметил президент «РТДК» Стэнли Крэмтон.  

 
 
Об инвестиционном холдинге «РТДК» 
Корпорация «Рашн Телекоммуникейшнз Девелопмент Корпорейшн» («РТДК») основана в 1993 году и зарегистрирована в 
штате Делавэр, США. Корпорация создана с целью инвестировать в телекоммуникационный бизнес, развивать 
телекоммуникационные активы и управлять ими. В настоящее время усилия «РТДК» сосредоточены на развитии проекта по 
созданию федеральной сети мобильной связи стандарта IMT-MC-450 под брендом «Скайлинк» на территории Российской 
Федерации, при этом «РТДК» имеет доли в ряде компаний, построивших и развивающих сети стандарта IMT-MC-450. 
«РТДК» является членом ряда организаций, включая Американскую торговую палату и CEBRA (Канадско-евразийско-
российская деловая ассоциация).  
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