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Беседу вел Владимир ЛЕНСКИЙ,
корр. «ТрансТелеКом Сегодня».
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ЕВРОПА АПЛОДИРУЕТ НОВЫМ ИДЕЯМ
Россия�Азия: новые возможности для корпораций
Об итогах первого Международного
телекоммуникационного форума «Рос�
сия�Азия», который состоялся недавно
в Москве, корреспонденту «ТрансТе�
леКом Сегодня» рассказывает совет�
ник президента ЗАО «Компания Транс�
ТелеКом» Виктор РАТНИКОВ

Возвращаясь к событию

Участники конференции. Фото на память.
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Краковяк по�азиатски.


