
ЗАО «ТелиаСонера Интернэшнл Кэрриер Раша»ЗАО «ТелиаСонера Интернэшнл Кэрриер Раша» сдало в эксплуатацию сдало в эксплуатацию

волоконно‐оптическую линию связи (ВОЛС) по трассе Костомукша ‐ Кухмо доволоконно‐оптическую линию связи (ВОЛС) по трассе Костомукша ‐ Кухмо до

границы с Финляндией (Вартиус ‐ Люття). Помимо ВОЛС, приемочнаяграницы с Финляндией (Вартиус ‐ Люття). Помимо ВОЛС, приемочная

комиссия приняла в эксплуатацию «сооружения связи».комиссия приняла в эксплуатацию «сооружения связи».

Проект создания «трансграничной волоконно‐оптической линии связи отПроект создания «трансграничной волоконно‐оптической линии связи от

Кухмо до Костомукши» был одобрен «на федеральном уровне» еще в 2007 г.Кухмо до Костомукши» был одобрен «на федеральном уровне» еще в 2007 г.

Любопытно, что тогда согласование было получено для реализацииЛюбопытно, что тогда согласование было получено для реализации

«приоритетного проекта» — «скоростная широкополосная связь, жизненно«приоритетного проекта» — «скоростная широкополосная связь, жизненно

важная для действующих предприятий»: «Она улучшит условия привлеченияважная для действующих предприятий»: «Она улучшит условия привлечения

инвестиций, торговли и дистанционного вузовского обучения».инвестиций, торговли и дистанционного вузовского обучения».

В свою очередь, В свою очередь, ОАО «Северо‐Западный Телеком»ОАО «Северо‐Западный Телеком» ввело в Калининградской ввело в Калининградской

области в эксплуатацию волоконно‐оптическую линию передачи Советск –области в эксплуатацию волоконно‐оптическую линию передачи Советск –

Неман. Проект выполнило ОАО «Лентелефонстрой».Неман. Проект выполнило ОАО «Лентелефонстрой».

Внутризоновая ВОЛП г. Советск – г. Неман является участком ВосточногоВнутризоновая ВОЛП г. Советск – г. Неман является участком Восточного

транспортного кольца SDH (синхронной цифровой иерархии). Пропускнаятранспортного кольца SDH (синхронной цифровой иерархии). Пропускная

способность линии передачи – 622 Мбит/с. По официальной версии, «ввод вспособность линии передачи – 622 Мбит/с. По официальной версии, «ввод в

эксплуатацию ВОЛП позволит обеспечить потребности в каналах связиэксплуатацию ВОЛП позволит обеспечить потребности в каналах связи

местных телефонных сетей, мультисервисной сети, сети передачи данных, сетиместных телефонных сетей, мультисервисной сети, сети передачи данных, сети

цифрового проводного вещания».цифрового проводного вещания».

Приемочная комиссия по вводу в эксплуатацию сооружения связи принялаПриемочная комиссия по вводу в эксплуатацию сооружения связи приняла

проект «Строительство волоконно‐оптической линии передачи (ВОЛП) г.проект «Строительство волоконно‐оптической линии передачи (ВОЛП) г.

Советск – г. Неман», принадлежащий СЗТ,«без замечаний».Советск – г. Неман», принадлежащий СЗТ,«без замечаний».


