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Компания РТКОММ -  национальный оператор связи, организовал видиоконференцсвязь 
для проведения пресс-конференции  Первого заместителя председателя правительста РФ 
Сергея Иванова, посвященной вопросам экономики и внешней политики. 

Прямая видео-конференция прошла 23 мая 2007 г. в информационном агентстве 
«Интерфакс» в Москве при участии региональных представителей СМИ, находившихся  в 
региональных студиях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, 
Екатеринбурга и Новосибирска.  Пресс-конференция проходила около 2,5 часов, причем 
более половины вопросов г-ну Иванову было задано из регионов. Также из московской 
студии велась прямая трансляция мероприятия по телеканалу «Вести 24», входящему в 
структуру ВГТРК. 

«Данное мероприятие было проведено на высоком техническом и организационном 
уровне и получило заслуженную положительную оценку со стороны журналистского 
коллектива», – говорит Михаил Комиссар, генеральный директор ИА «Интерфакс». 

Московская и региональные студии были связаны VPN-каналами пропускной 
способностью 2 Мбит/с. Для реализации проекта использовалась собственная 
магистральная инфраструктура компании РТКОММ. 

Компания РТКОММ выражает благодарность своим партнерам, принимавшим активное 
участие в проекте: «Уралсвязьинформ», «ВолгаТелеком», «Северо-Западный Телеком», 
«Южная телекоммуникационная компания» и «Сибирьтелеком». 

«Для нас обеспечение услугами видеоконференцсвязи мероприятия такого уровня – 
большая честь, – говорит Павел Терещенко, генеральный директор компании РТКОММ. –  
Прямые выступления в интерактиве, накладывает серьезную ответственность на работу 
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оператора, ведь за ними следят миллионы людей. Наши специалисты имеют значительный 
опыт в организации подобных видео-конференций. Так в прошлом году мы 
организовывали видеосвязь для пресс-конференции первого заместителя председателя 
правительства РФ Дмитрия Медведева, с выставки «Инфоком-2006», а также 
обеспечивали выступление в режиме видеоконференцсвязи Министра информационных 
технологий и связи Леонида Реймана на открытии Национального Дня России в рамках 
выставки ITU Telecom World 2006, проходившей в Гонконге». 
 
 
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. 

Компания РТКОММ входит в группу компаний Synterra. 

Дополнительная информация на сайте www.rtcomm.ru
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