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Интернет идет на взлет: «Ростелеком» в Туринске провел оптику в дома возле 
аэродрома 

Компания «Ростелеком» в Туринске провела оптику в дома возле аэродрома. 
Специалисты провайдера построили сети в частном секторе микрорайона. Благодаря 
этому 93 семьи получили доступ к интернету на скорости до 500 Мбит/с в зависимости 
от выбранного тарифа.  

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО 
«Ростелеком»:  

«Наша компания расширяет сети не только в мегаполисах, но и в небольших городах 
региона. В Туринске оптика охватывает более 80 % домохозяйств. Этим летом за счет 
собственных средств мы построили в городе еще свыше трех километров линий 
связи. Доступ в Сеть позволит жителям частного сектора пользоваться всем спектром 
телеком-услуг: интерактивным телевидением, домашним видеонаблюдением и 
системой "Умный дом"».  

«Ростелеком» обеспечил интернетом дома на улицах Загородной, Песчаной, 
Энтузиастов и в Солнечном переулке. Сейчас представители компании подключают 
абонентов к современным цифровым сервисам. 

Александр Пузырев, глава Туринского городского округа:  

«Администрация Туринска активно взаимодействует с компанией "Ростелеком" по 
вопросам обеспечения горожан связью. Микрорайон возле аэродрома состоит из 
жилых домов и метеостанции. Благодаря качественному интернету жители частного 
сектора смогут пользоваться сайтом Госуслуг, совершать онлайн-покупки, а также 
дистанционно оплачивать коммунальные услуги». 

* * * 
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и 
решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы 
домохозяйств, государственных и частных организаций. 
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в 
интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с 
использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ 
«Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает 
видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших российских онлайн-кинотеатров. 
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов 
государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. 
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области 
электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, 
биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг. 
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