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Komitmen DTP dalam mendukung
program konektivitas digital di Papua
“Pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional kita. Selain melalui 
tol laut, melalui jaringan rel kereta api, pembangunan jalan tol, pembangunan 
jalan-jalan di perbatasan, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan-pelabu-
han, kita juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok 
Nusantara melalui tol langit,” ujar Presiden Joko Widodo, Jumat (26/02/2021)
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Acara Sosialisasi dan Uji Layanan
Tol Langit DTP di Tanah Papua
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AREA31 Mensponsori
APEI Golf Tournament 2022
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JAKARTA – AREA31 yang merupakan sister company dari DTP, resmi menjadi sponsor 
untuk acara APEI Golf Tournament 2022 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Maret 
2022 di Royale Golf Club, Halim, Jakarta Timur. Acara tersebut juga diikuti oleh direksi 
Self Regulatory Organization (SRO) Pasar Modal dan anggota perusahaan-perusahaan 
efek yang ada di Indonesia.

� � � � �������� ����� ������� ������ ���� �� ���
���
� � � � ����� ����������������� � ���������� ������
������� �������� ���������� ��������� �������
��� � ���������� ������� ��� ������� ����� �����
����� ����� ���� ���� ������ ���	� ���������
������������������� � ���	� ���������������
	������������
�	�������������������  �����
��� ����������� �����
��� ��� ��������������
�������� 	��������� 	�����  �	���� 	����
	��������� ������ 	��� ��� 
���� ������� �����
�����������	����	� ���������
�
�������� ����
��� ������ ����� ����� �������
����� ����� �������� �������� ����� �������
��� ���	�����	������ ��� ������������� ����
��	������������������������	��������������
����� ����
� �� ������ ������� �������� �	������
������� ����� ���� � ��� 	��������� ��� �
	�������� 	����� ������� ���� � ��� � �
������
�
� �
������ ���������������� �����������������
	��������� �����  
�������� 	���� ������� �����
��������� ������
���� ��� � ����������� �������
���� � ��� � ������ ��������� ���������
������������������� ���������	����������
����� ������ ���� ��� �������� ����� ������ �	��
������� ��� ������� � 	��
����� 	����������

�



Eid Al-fitr
M u b a r a k

1 4 4 3  H

Connecting Business with CarePT. DWI TUNGGAL PUTRA (DTP)

HEAD OFFICE
JL. Embong Tanjung No. 40, 
Surabaya 60275 
P: +62 21 5344861

REPRESENTATIVE OFFICE

JL. Kuningan Barat No. 8
Jakarta 12710 
P: +62 21 5260626

DATACENTER

connects.id

Cyber Building 1st, 3rd & Basement Floor
JL. Kuningan Barat No. 8 
Jakarta 12710

Tifa Building 1st Floor
JL. Kuningan Barat I No. 26 
Jakarta 12710


