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История Компании ТТК

Строительство сети началось в 1998 г. и к настоящему
моменту ее протяженность составляет более 55 000 км. 
Компания ТТК имеет 17 представительств в различных
регионах страны и 2 филиала в Лондоне и Пекине.

В 2006 г. произведена модернизация национальной IP 
сети по технологии 10 Giga Ethernet. На настоящий момент –
это крупнейшая Интернет сеть в России.

В 2007 г. для предоставления услуг МГ/МН связи
построена и запущена первая национальная
интеллектуальная сеть нового поколения (NGN), 
соединяющая все российские регионы.

В 2007 г. завершен проект по прокладке подводного
волоконно-оптического кабеля через Татарский
пролив между Хабаровским краем и островом Сахалин
(Советская Гавань - Ильинское).

В 2008 г. Компания ТТК и NTT Communications объявили о начале
коммерческой эксплуатации HSCS, подводной
кабельной системы, напрямую соединяющей сети
компаний на маршруте Невельск (Сахалин) – Исикари
(Хоккайдо).
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Магистральная цифровая
сеть связи (МЦСС) ГК ТТК

Региональные компании:
Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, 
Красноярск, Москва, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-
Петербург, Саратов, Хабаровск, Челябинск, 
Чита, Южно-Сахалинск, Ярославль.

Международные выходы в соседние страны: Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, 
Польша, Беларусь, Украина, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Китай, Северная
Корея (2008).
Международные узлы: Лондон (Великобритания), Стокгольм (Швеция), Амстердам
(Нидерланды), Франкфурт (Германия), Гонконг (Китай), Токио (Япония), Нью-Йорк и
Лос Анджелес (США 2008).
Представительства: Лондон, Пекин, Токио (планируется).
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Преимущества
Компании ТТК

Протяженность собственной волоконно-оптической
сети свыше 55 000 километров;
Сеть проходит через 11 часовых поясов, соединяет
Европу и Азию;
Более 1000 магистральных узлов доступа во всех
регионах России;
Самые передовые технологии: DWDM, SDH, MPLS, TCP/IP;
Высокая надежность сети (0,9995) обеспечивается
резервированием волоконно-оптических линий связи
по географически разнесенным маршрутам и
налаженной системой эксплуатации линейно-
кабельных сооружений;
Соединения с сетями операторов других государств
(Финляндии, стран Балтии, Польши, Беларуси, Украины, 
Азербайджана, Казахстана, Монголии, Китая, Японии) 
позволяют создать эффективную среду для передачи
трафика международных операторов.
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Международное
присутствие

Компания ТТК нацелена на укрепление и
развитие сотрудничества с международными
партнерами и операторами:

– Международные выходы в соседние страны:
Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, 
Беларусь, Украина, Азербайджан, Казахстан,
Монголия, Китай, Северная Корея (2008).

– Международные узлы: 
Лондон (Великобритания), Стокгольм (Швеция), 
Амстердам (Нидерланды), Франкфурт
(Германия), Гонконг (Китай), Токио (Япония), 
Нью-Йорк и Лос-Анджелес (США 2008).

– Представительства: 
Лондон, Пекин, Токио (планируется).
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Сегменты рынка
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Цели использования сети Интернет
террористическими организациями
(группами) и видение оператором
связи проблемы киберпреступности в
информационной сфере
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Нежелател
ьный

контент

Мошенниче
ство

Атаки на

информацио
нно-

телекоммун
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системы

Кража, 
шантаж, 

вымогатель
ство

Промышленн
ый шпионаж
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пользовани
е услугами

связи
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Задачи оператора
связи по
противодействию
киберпреступности

Создавать защищенные
информационно-
телекоммуникационные сети.
Разрабатывать и предоставлять
клиентам защищенные информационно-
телекоммуникационные услуги.
Внедрять системы мониторинга
информационно-
телекоммуникиционных сетей.
Внедрять системы противодействия
мошенничеству.
Осуществлять взаимодействие с
правоохранительными органами и
специальными службами.
Осуществлять взаимодействие с
другими операторами связи.
Принимать участие в работе
международных и национальных
организаций.
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Создание и сертификация
защищенных сетей

Создание защищенных
телекоммуникационных
сетей в соответствии с
требованиями
руководящих документов
и их сертификация.

Использование, при
создании сетей связи и
информационных систем, 
аппаратного и
программного
обеспечения, 
сертифицированного по
требованиям
информационной
безопасности.
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Создание и сертификация
СМИБ

Разработка и внедрение
системы менеджмента
информационной
безопасности
организации.

Добровольная
сертификация на
соответствие ISO/IEC 
27001:2005.

Внутренний и
сертификационный
аудиты на соответствие
требованиям стандарта.
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Разработка
корпоративных
стандартов по ИБ

Унификация решений и
требований по
информационной
безопасности в рамках
корпорации.

Разработка и внедрение
стандартов организации
по информационной
безопасности.

Внутренний аудит
предприятий и
подразделений на
соответствие
требованиям
стандартов.
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Сегодня:

противодействие
нежелательному
контенту

Сегодня:

противодействие
нежелательному
контенту
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Классификация и цели

распространения

нежелательного контента
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В 2007 г. по материалам органов внутренних дел
России:

возбуждено 92 уголовных дела (за 1 квартал 2008 
года – 47);
зарегистрировано 123 преступления;
пресечено функционирование в российском
сегменте сети Интернет 247 ресурсов;
пресечена деятельность 4 порностудий с
участием детей;
получено 42 сообщения о распространении
детской порнографии;
посредством только двух информационных
ресурсов МВД России и Генеральной
прокуратуры РФ в сети Интернет получено 396 
сообщений от граждан, из которых 46 относятся
к детской порнографии.

Противодействие

распространению детской

порнографии в России
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Противодействие

распространению детской

порнографии в России

В 1 полугодии 2008 года:
возбуждено 76 уголовных дел;
зарегистрировано 105 преступлений;
направлено в суд 85 законченных уголовных
дел;
пресечено функционирование в российском
сегменте сети Интернет более 600 ресурсов, 
из них 135 были направлены на
распространение детской порнографии;
в правоохранительные органы зарубежных
государств направлено 14 инициативных
информационных сообщений о 20
информационных ресурсах, содержащих
порнографические материалы с участием
несовершеннолетних. При этом данные сайты
располагались на технических площадях
провайдеров США (3), Германии (9), Гонконга (3),
Украины (1), Таиланда (1), Чехии (1), Болгарии (1), 
Израиля (1).
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Актуально это
для России или

нет?

Актуально это
для России или

нет?
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Рост Интернета в
России

Более 15 млн.чел. 
являются
ежедневными
посетителями
Рунета.

Аудитория Рунета
на 1 кв. 2008 года–
более 32 млн. чел.

Рост числа ПК – 35% 
в год.
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Способы противодействия

нежелательному контенту

ВЫВОД

Задача противодействия нежелательному контенту должна решаться на
уровне оператора связи, при этом достигается:

максимальная компетентность и гибкость в формировании услуги;
централизованная автоматизированная категоризация контента;
экономия кадровых, финансовых и технических ресурсов клиента.

МЕТОД
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ПРОБЛЕМЫ

Настройки
безопасности
браузеров

Сложность реализации;
необходимость постоянной поддержки;
ограниченность функционала;
Возможность обхода.

Закрытие сайта
путем
блокирования IP-
адреса

Прекращение доступа ко всем сайтам
(включая легитимные), расположенным за
данным IP-адресом

Закрытие сайта по
решению суда

Длительность закрытия;
Если сайт расположен вне пределов

распространения компетенции суда –
закрытие практически невозможно.

Механизм «горячей
линии»

Длительность закрытия;
Негарантированное закрытие.
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Услуга
контентной
фильтрации

трафика

Услуга
контентной
фильтрации

трафика
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Целевые сегменты
рынка

Частные лица;
корпоративные
пользователи;
государственные службы и
предприятия;
образовательные
учреждения;
общественные организации, 
религиозные общины;
прочие организации и
предприятия.
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Потребительские
свойства
услуги контентной
фильтрации

Категоризация и блокирование
сайтов,  не связанных с работой.
Установка ограничений на типы
скачиваемых файлов и на объём
пользовательского трафика. 
Получение реальной картины
использования Интернет-
ресурсов. 
Гибкая настройка фильтрации
трафика в двух направлениях: от
клиента в Интернет и из Интернета
к клиенту.  
Проверка URL по категориям, по
содержимому и на наличие вирусов.
Возможность управления услугой
поставщиком и потребителем.
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Internet DNS/IP

Корпорат
ивные
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Общая схема
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Контакты

ЗАО «Компания

ТрансТелеКом»
127006, Москва, ул. 
Долгоруковская, д.7
Тел: +7 (495) 784 66 70
Факс:  +7 (495) 784 66 71
www.transtk.ru
Info@transtk.ru
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