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Между Россией и Латвией протянется
оптоволоконная магистраль

"Synterra", российский независимый национальный оператор связи, и "Latteleсom",
крупнейший латвийский национальный поставщик информационных технологий и
телекоммуникационных услуг, объявили о подписании межоператорского
соглашения и начале совместного...

"Synterra",  российский
независимый  национальный  оператор  связи,  и  "Latteleсom",  крупнейший  латвийский
национальный поставщик  информационных  технологий и телекоммуникационных  услуг,
объявили  о  подписании  межоператорского  соглашения  и  начале  совместного
строительства трансграничного соединения своих магистральных сетей. Таким образом,
"Synterra"  станет первым российским оператором, построившим прямое оптоволоконное
магистральное соединение с национальным оператором Латвии.

Как  сообщает  пресс-служба  компании  "Synterra",  совместный  канал  позволит
обмениваться трафиком между странами напрямую, а  не по каналам, организованным
через  Эстонию  или  другие  страны.  Соединение  телекоммуникационных  инфраструктур
"Latteleсom"  и "Synterra"  будет находиться на латвийско-российской границе. Каждая из
сторон будет строить свой участок сети до границы. Пропускная способность соединения
составит 2,5  Гбит/с,  а  в  начале 2008  года  планируется  расширить  ее до  10  Гбит/с.  В
коммерческую эксплуатацию линия будет запущена во втором квартале 2007 года.

Планируется,  что  российско-латвийское  трансграничное  соединение  улучшит
международную связность магистральной сети "Synterra", а также оптимизирует маршрут
прохождения трафика в сторону Прибалтики, Беларуси и Калининградской области.

В настоящее время международный сегмент магистральной транспортной сети "Synterra",
пропускной способностью  более  8  Гбит/с,  имеет  кольцевую  резервируемую  структуру:
Москва  -  Санкт-Петербург  -  Франкфурт  -  Лондон -  Москва,  с собственными узлами во
Франкфурте и Лондоне.

"Соглашение с "Synterra" - одним из ведущих российских операторов фиксированной связи,
позволит  латвийским  телекоммуникационным  сетям  получить  первый  прямой
высокоскоростной канал связи с Россией",  -  сказал Валдис Ванцович,  член  правления
"Lattelecom".

Группа  компаний  "Synterra"  образована  в  2005  году,  когда  компании  "Комет",
"РТКомм.РУ",  "Телеком-Центр",  "Алсеан-Н"  и  ряд  региональных  операторов  связи
объединились  под  единым  брендом  "Synterra"  с  целью  создания  независимого
национального оператора связи. Компании группы владеют лицензиями на предоставление
услуг  телефонии в  22  регионах  РФ, услуг  передачи данных  и аренды  каналов  на  всей
территории РФ, а также контролируют более 50% российского рынка услуг операторского
доступа к сети Интернет.

ООО "Lattelecom" создано в 1994 году. 51% долей его капитала принадлежит Латвийской
Республике,  и 49%  -  консорциуму "A/О  Tilts  Communications",  который в  свою очередь
принадлежит  дочернему предприятию  "Sonera  Corporation  Sonera  Holdings  B.V".  99,4%
долей  "Sonera  Corporations"  принадлежит  предприятию  "TeliaSonera  AB".  "Latteleсom"
является  крупнейшим  латвийским  поставщик  информационных  технологий  и
телекоммуникационных  услуг.  На  его  долю  приходится  около  98%  местных  звонков  в
фиксированной сети и 99,6% междугородных.


