ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЮБИЛЕЙНОГО СБОРНИКА

«СВЯЗЬ И АСУ
ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА»

5 мая т. г. в Москве, на предприятии НПЦ «Вигстар», прошла презентация юбилейного сборника
«Связь и АСУ Военно-Морского
Флота», посвященного 95-летию
Службы связи ВМФ.
Презентацию сборника провели
начальник связи Военно-Морского
Флота — заместитель начальника
Главного штаба ВМФ по связи вице-адмирал Долбня А.Г. и генеральный директор компании «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ» Быстров
Ю.А. — издатель сборника.

В презентации приняли участие
начальник Управления НВС Минобороны России генерал-майор Смелов А.В., главный инженер Управления связи капитан 1 ранга Нероба
Г.С., руководители отделов, отдельных служб и групп Управления связи, других управлений Главного штаба ВМФ, а также представители
взаимодействующих министерств
и ведомств, руководители государственных и коммерческих организаций — участников сборника.
Начальник связи ВМФ Долбня
А.Г.,открывая презентацию,рассказал
об истории создания и развития связи Военно-Морского Флота,подчерк-

нул,что от состояния и функционирования систем связи, ее
возможностей во многом
зависят оперативность руководства флотом,своевременность выполнения
боевых задач. Начальник
связи ВМФ высоко оценил проделанную работу
и поблагодарил совместный авторский коллектив,подготовивший сборник
(УС
ВМФ
и компания «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ»), отметил важность издания для
совершенствования информационного обеспечения деятельности военных моряков- связистов.
Генеральный директор компании
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ»
Быстров Ю.А. остановился на структуре и содержании сборника. История служб связи и авиации ВМФ,
флотов и Каспийской флотилии,
вузов и научно-экспериментальной
базы были органично дополнены материалами о деятельности и современной продукции государственных
и коммерческих организаций, со-

трудничающих с Управлением связи ВМФ. Быстров Ю.А. поблагодарил всех за предоставленные материалы. Он также сообщил, что
тематический сборник для ВМФ —
это третий информационный ведомственный проект компании. В декабре прошлого года вышел в свет
первый из серии сборник «Связь
и автоматизация МВД России».
(С УИТТиС ДТ МВД России уже
подписано соглашение о его ежегодном выпуске.) В марте т. г. вышел из
печати сборник «Связь, навигация,
безопасность на море и реке».
В завершение официальной части Долбня А.Г. и Быстров Ю.А. вручили участникам презентации юбилейные сборники «Связь и АСУ
Военно-Морского Флота» и Почетные дипломы.

Представители организаций в своих сообщениях проинформировали
собравшихся о возможностях предприятий по поставкам и услугам для
Управления связи ВМФ и вручили
подарки юбилярам.
Были отмечены прекрасный
дизайн и высокое качество полиграфического исполнения сборника, его высокая информационная
насыщенность.
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