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НОВОСТИ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ СУПЕР КОРИДОР —
ПУТЬ НА АЗИАТСКИЙ РЫНОК ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Мультимедийный Супер Коридор
(Multimedia Super Corridor) является инно
вационным проектом в области информа
ционных и мультимедийных технологий,
реализуемым в Малайзии с целью обеспе
чить переход от традиционной экономики
к экономике будущего, основывающейся
на использовании передовых информаци
онных технологий.
На отведенной под проект МСК терри
тории, равной территории Сингапура, со
здана современная материальная инфра
структура стоимостью более миллиарда
долларов США. Она включает научные
центры, высшие учебные заведения, инку
батор для становления молодых компаний,
оптоволоконную магистральную линию
связи мощностью 2,510 гигабайт с новей
шими электронными переключателями
АТМ для подключения к ней всех конеч
ных пользователей, прекрасные офисные
и жилые помещения, разветвленную сис
тему сервиса.
В качестве базовых в программе МСК
определены такие направления разработ
ки мультимедиаприложений, как элек
тронное правительство, многоцелевая эле
ктронная карточка, школы на базе инфор
мационных технологий, телемедицина,
электронная коммерция и т.п.

нимательских, финансовых и юридичес
ких льгот и стимулов, который позволяет
рассматривать его как своеобразный тех
нологический офшор. Достаточно упомя
нуть о десятилетнем периоде безналого
вой деятельности компаний, о возможнос
ти создания 100% иностранных компаний
и неограниченного привлечения капита
лов и иностранных специалистов, о беспо
шлинном ввозе необходимого оборудова
ния и неограниченном вывозе прибыли, о
системе грантов и наличии венчурного ка
питала.
Неудивительно, что уже около 600 ком
паний получили статус участников проек
та МСК и ведут активную научноисследо
вательскую и внедренческую работу по
созданию новых продуктов и их выводу на
международный рынок. Среди них такие
международные гиганты, как Oracle, NTT,
Ericsson, Sun Microsystems, Microsoft,
Fujitsu, Compaq, Microsoft и др.
Оператор
проекта

компания
Multimedia Development Corporation  при
глашает российские компании также при
нять участие в проекте МСК и готова ока
зать необходимое для этого содействие.

Участникам проекта правительство Ма
лайзии предлагает такой набор предпри

Более подробную информацию можно
получить на сайте компании МДС
(www.mdc.com.my) или на сайте ее
представителя в России  компании Asia
Link (www.asialink.boom.ru).
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