ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
6 февраля 2005 года
исполнилось 50 лет со дня
рождения Леонида
Игоревича Брусиловского,
генерального директора
ООО «Фирма
«СЕТЬ+СЕРВИС»,
одного из ведущих
специалистов РФ
в области информационных
технологий.

Окончив в 1980 году Московский институт электронного машиностроения (МИЭМ) по специальности «инженер-математик», Л.И. Брусиловский поступил на работу в Физический институт АН СССР (ФИАН).Прошел
путь от инженера до начальника лаборатории распределенных информационных систем в Центральном конструкторском бюро уникального приборостроения АН
СССР (ЦКБ УП АН СССР, сейчас — НТЦ УП РАН).
В 1990 году на базе возглавляемой им лаборатории
было создано малое предприятие «СЕТЬ+СЕРВИС»,
основными задачами которого являлись разработка и
производство оборудования и программного обеспечения для распределенных систем связи и управления. Л.И.
Брусиловский был избран генеральным директором
компании и является им до настоящего времени.
С 1998 года фирма «СЕТЬ+СЕРВИС», под руководством Леонида Игоревича, успешно осваивает важнейшее направление радиосвязи — рынок радиорелейных систем связи. В результате совместных работ с
ГНПП «ИСТОК» разработаны и переданы в производство уникальные цифровые малогабаритные радиорелейные станции (РРС) «САНДРА-3» и «САНДРА-8».
Специалистами фирмы «СЕТЬ+СЕРВИС» разработан
блок ввода данных в PPC в стандарте Ethernet, который был продемонстрирован на выставке «Softool’98»
и награжден Золотой медалью ВВЦ.
С 2000 года компания «СЕТЬ+СЕРВИС» начала продвижение на рынок современных отечественных РРС
«ФЛОКС» производства МЦ «ФОБОС» (г. Москва). Это
направление является основным в производственной деятельности
компании. Специалисты
фирмы
«СЕТЬ+СЕРВИС» выполняют комплекс работ и услуг
по строительству, вводу в эксплуатацию и сервисному
обслуживанию радиорелейных линий связи (РЛС).
Под руководством Л.И. Брусиловского ООО «Фирма «СЕТЬ+СЕРВИС» осуществляет значительные
проекты для крупнейших региональных и федеральных
операторов связи, таких как «РОСТЕЛЕКОМ» и
«ТРАНСТЕЛЕКОМ». Развернуты многопролетные
РЛС по заказу МЧС, МВД и Минобороны России. В
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сложнейших климатических условиях устойчиво работают РРС, созданные фирмой «СЕТЬ+СЕРВИС» для
предприятий связи, входящих в состав Комитета по рыболовству (Архангельск, Владивосток, Красноярск,
Мурманск, Петропавловск-Камчатский), Минтранса
(Махачкала, Карелия и Архангельская область), МО Узбекистана и многих других.
Еще одним аспектом деятельности компании
«СЕТЬ+СЕРВИС», направленным на развитие информационных коммуникаций в России, является продвижение в Российской Федерации и странах СНГ технологий спутниковой связи и спутникового доступа в
Интернет, а также программного межсетевого экрана
американской компании KERIO.
Л.И. Брусиловский является признанным авторитетом в области систем спутникового и беспроводного доступа в Интернет. Он дважды становился председателем
секции спутникового Интернет на международных научно-технических конференциях (3-я Международная
конференция «Спутниковая связь — 2000» и 4-я Международная конференция «Перспективы развития телевидения, вещания и телекоммуникационных услуг»).
В целях оптимизации работы в области радиорелейных систем связи в России Л.И. Брусиловским ведется активная деятельность по созданию Ассоциации отечественных производителей и потребителей РРС (АПОРРС).
Леонид Игоревич Брусиловский имеет более 50 научных публикаций, является инициатором ряда инновационных проектов, разработанных в рамках тематики НТЦ УП РАН и внедренных в производство. В 2005
году инновационные исследования Леонида Игоревича стали частью тематического плана Отделения информационных технологий и вычислительных систем
Российской академии наук.
Заслуги Л.И. Брусиловского в развитии телекоммуникаций отмечены медалью «В память 850-летия Москвы» и Почетной грамотой Министерства науки и технологий Российской Федерации «За большой личный
вклад в развитие информационных технологий в России».
Партнеры и коллеги высоко ценят профессиональные и личные качества Леонида Игоревича и от всей
души поздравляют его с юбилеем, желают счастья, удачи и новых успехов.
Коллектив компании «ИНФОРМАЦИОННЫЙ
МОСТ» и редакция журнала «ИНФОРМОСТ: Радиоэлектроника и Телекоммуникации» присоединяются к
поздравлениям генеральному директору фирмы
«СЕТЬ+СЕРВИС» Л. И. Брусиловскому, с которым нас
связывает многолетнее плодотворное сотрудничество.
Крепкого вам здоровья Леонид Игоревич, самые наилучшие пожелания в жизни, удачи и дальнейших достижений вашей компании. Ведь много уже сделано, но
еще более предстоит.
www.informost.ru

