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Были отмечены высокий уровень дизайнерских решений, качество полиграфического исполнения и информационная насыщенность издания, важность и актуальность вклада издания в информационное
обеспечение деятельности связистов Вооруженных сил.
Одним их положительных факторов презентации было налаживание новых деловых связей между разработчиками, поставщиками современного инфотелекоммуникационного оборудования и их потребителями.
Все участники сборника и издатель – Компания
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ» – были награждены дипломами начальника связи Вооруженных сил
Российской Федерации.

В. С. Кабанов

Р. А. Калимулин

Э. А. Карпенко

А. П. Мурзин

ОТЗЫВЫ
ПО ТЕМАТИЧЕСКОМУ СБОРНИКУ
«СВЯЗЬ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 2006»
С ПРИЛОЖЕНИЕМ НА CD

В сборнике представлены разнообразные информационно насыщенные и познавательные сведения об истории
становления и развития войск и средств связи Вооруженных сил РФ.
Информация о современных образцах средств связи,
предприятиях и их предложениях в сфере телекоммуникационных систем и автоматизированных систем управления является большим подспорьем в деятельности управления связи Сухопутных войск.
Порадовало качество красочно оформленного издания.
В то же время желательно включить на СD в раздел
«Продукция и услуги» все предприятия, поставляющие основную технику связи в ВС РФ, предложения по перспективным разработкам и модернизации техники связи.
Как недостаток отмечается то, что подраздел «Полевые аппаратные связи» раздела «Продукция и услуги»
практически целиком копирует подраздел «Спутниковые
средства связи», однако по полевым аппаратным связи информация отсутствует.
ВРИО начальника связи Сухопутных войск полковник
А. Папуша
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Изданный в мае 2006 года Управлением начальника связи Вооруженных сил совместно с Компанией «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ» информационный
сборник «Связь в Вооруженных силах
Российской Федерации – 2006» является
первым изданием, где наряду с историей
создания и развития военной связи видов
и родов Вооруженных сил, военных округов и флотов, значительное место отведено материалам о современных и перспективных системах, комплексах и
средствах связи и автоматизации, услугах
и продукции, которую предлагают научно-исследовательские и промышленные
предприятия России в области телекоммуникационных систем, автоматизированных систем управления и оборудования
связи.
Специалистам связи давно не хватало
специализированного издания, которое
бы широко освещало как вопросы военной связи, так и средств и комплексов связи двойного назначения, которые уже разработаны на основе передовых
телекоммуникационных и информационных технологий и производятся отечественными предприятиями промышленности.
Выражаем надежду, что военные связисты продолжат плодотворное сотрудничество с ООО «Компания «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ» при активной
поддержке представителей промышленности и такие сборники могут стать ежегодными.
Кроме того, хотелось бы выразить надежду, что сотрудничество не будет ограничиваться только этим проектом.

ЗАО «Гудвин-Европа», управляющая компания российского
телекоммуникационного холдинга «Гудвин», выражает благодарность Е.А. Карпову, начальнику связи Вооруженных сил Российской Федерации, и коллективу компании «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ» за творческий подход к выпуску тематического
сборника «Связь в Вооруженных силах – 2006».
Периодический выпуск такого сборника повышает осведомленность руководителей силовых ведомств о современных
средствах связи, что дает возможность постоянно повышать качество управления и оперативность реагирования Вооруженных
сил России.
Хотелось бы отметить высокое качество оформления сборника, а также обширность подобранного материала, захватывающего широкий спектр современного оборудования: от средств
проводной связи до средств тропосферной и спутниковой связи. В сборнике не только подобрана информация о передовых
технологиях связи, разработанных для Вооруженных сил РФ, но
и приведена история развития войск связи в России, а также их
состав.Такая структура сборника позволяет произвести комплексную оценку ситуации, сложившейся в области обеспечения связью Вооруженных сил Российской Федерации.
Прилагаемый к сборнику компакт-диск «Продукция для
Войск связи Вооруженных сил Российской Федерации» содержит полные описания, технические характеристики и фотоизображения средств связи, что позволяет быстро и правильно выбрать оптимальный вариант обеспечения связью конкретного
военного объекта.
Презентация сборника прошла на высоком уровне. Широкий
круг приглашенных участников, как специалистов телекоммуникационной отрасли, так и заинтересованных представителей
Вооруженных сил, позволил не только обсудить большое количество вопросов, но и наметить перспективы дальнейшего взаимодействия.
Мы благодарим компанию «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ»
за содействие в подготовке материала по микросотовым системам связи «Гудвин Бородино» для силовых ведомств. ЗАО «Гудвин-Европа» планирует и в дальнейшем освещать решения компании в области связи для Вооруженных сил на страницах
сборника «Связь в Вооруженных силах Российской Федерации».

Заместитель начальника Центра связи ВМФ
А. Н. Меняело

С уважением, коммерческий директор
ЗАО «Гудвин%Европа»
Э. А. Карпенко

Изданный сборник «Связь в Вооруженных силах Российской Федерации – 2006» является уникальным по тематике изданием: от истории развития военной связи до использования последних достижений техники в военных телекоммуникациях. Поэтому данный
сборник, содержащий много полезной информации, будет очень полезен и для работников управлений и отделов связи видов и родов
Вооруженных сил, и для преподавателей и курсантов военно-учебных заведений связи, и для разработчиков новой техники связи.
Хотелось бы отметить высокое качество оформления сборника и удобство пользования прилагаемым компакт-диском.
Как недостаток можно отметить, что практически отсутствует
информация по командно-штабным машинам и недостаточно проработан раздел «Полевые аппаратные связи».
В заключении хочется выразить надежду, что плодотворное сотрудничество военных связистов, ООО «Компания «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ» и представителей промышленности продолжится, и такие сборники будут издаваться регулярно, например, один
раз в два года.

Настоящим хотелось бы выразить
свою благодарность всему коллективу
информационно-издательского центра
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ» за
тщательно проделанную работу и профессионализм в подготовке тематического сборника «Связь в Вооруженных
силах России». Эффективная система
взаимодействия с авторами статей, рекомендации и консультации специалистов
информационно-издательского центра
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ» в
процессе подготовки материала позволили сделать этот сборник интересным
и полезным не только заинтересованным людям, но и читателям, напрямую
не относящимся к специализации по отрасли, освещенной в данном сборнике.

Директор Внешнеторговой фирмы
ОАО «Концерн «Созвездие»
Г. Ф. Гребенников

Менеджер по работе с партнерами
Д%Линк Интернешнл
Каштанова Лана
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Так держать, Юрий Алексеевич!
С нетерпением ждал выхода в свет тематического
сборника «Связь в Вооруженных силах Российской
Федерации – 2006». И не только потому, что в этом
сборнике Тульское ОКБ «Октава» показало акустические устройства для армейской связи, но и потому,
что вышел он очень своевременно. Его появление совпало с очередным Днем радио и ежегодной выставкой средств связи «Связь-Экспоком–2006». Не сомневаюсь, что он станет хорошим подарком армейским
связистам и подспорьем при проведении августовской
выставки в Жуковском по средствам связи сухопутных войск.
С удовлетворением хочется отметить, что ожидания оправдались: сборник получился емким, красочным, информативным и хорошо иллюстрированным.
Внушительный тираж издания, участие в нем управления НС ВС РФ и служб связи всех видов и родов войск, а также 85 основных поставщиков средств
связи для армии делают тематический сборник по-настоящему интересным и полезным пособием для армейских связистов. Дополнительное приложение в виде CD «Продукция для Войск связи ВС РФ» – это
полезный, конструктивный информационный вклад
в оснащение армии современными средствами связи.
Хочется поздравить компанию «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ» с очередным успехом и поблагодарить за профессионализм при подготовке и издании
тематического сборника.
Заместитель генерального директора
Тульского ОКБ «Октава»,
к. т. н., Почетный радист РФ
А. Г. Розин

ЗАО «КБ Кроникс» выражает благодарность
компании «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ» за
предоставленную возможность участия в тематическом сборнике «Связь в Вооруженных силах Российской Федерации – 2006».
Представляется особенно ценным то, что информация о предлагаемом сегодня промышленностью
оборудовании дана на базе ретроспективного обзора развития и совершенствования систем связи в ВС
РФ, что позволяет рассматривать издание в качестве не только справочного материала, но и в качестве учебного пособия для специальных учебных заведений.
Компания ЗАО «КБ Кроникс» поздравляет всех,
кто принимал участие в создании сборника и помогал ему увидеть свет.
Выход в свет сборника «Связь в Вооруженных силах Российской Федерации – 2006» вне всяких сомнений послужит делу укрепления обороноспособности
нашей Родины.
Заместитель генерального директора
ЗАО «КБ Кроникс»
А. А. Винничек
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19 мая 2006 г. в Москве состоялась презентация
тематического сборника «Связь в Вооруженных
силах Российской Федерации – 2006».
Хочется искренне поблагодарить Управление
начальника Связи Вооруженных сил Российской
Федерации и коллектив компании «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ» за отличную организацию
и профессионально выполненную работу по выпуску информационно-технического сборника
«Связь в Вооруженных силах Российской Федерации – 2006».
Руководители предприятий получили уникальную возможность лично познакомиться с руководством, с сотрудниками Управления начальника
Связи Вооруженных сил Российской Федерации и
между собой в неформальной обстановке, что безусловно поможет в налаживании деловых отношений и взаимопонимания всех участников встречи
и в конечном итоге будет способствовать укреплению связи Вооруженных сил Российской Федерации.
Генеральный директор ЗАО «Технодалс»
А. В. Луговцев

От имени ФГУП МТУ «Альтаир», осуществляющего комплексы работ по монтажу, вводу в эксплуатацию, обслуживанию связных и телекоммуникационных
комплексов
крупнейших
специальных объектов страны более 53 лет, позвольте выразить благодарность за качественное,
очень информативное и нужное нам издание тематического сборника МО.
Материалы сборника позволяют глубже узнать о состоянии, потребностях и перспективах развития связи и автоматизации в Вооруженных силах страны. Это обстоятельство, соответственно,
ориентирует наши акценты при формировании планов работ. Конечно же, мы потенциально готовы
к расширению нашего сотрудничества с МО.
Однозначно можно сказать, что тематический
сборник организует более тесный контакт, я бы сказал, творческий диалог между специалистами МО
и Промышленности.
Уверен, что чрезвычайно полезная информация,
получаемая из сборника, позволит предприятию более подготовлено и с большей отдачей подойти к
участию в решении задач по реализации Программы оснащения войск связи системами и комплексами связи и автоматизации управления войсками.
Считаю целесообразным выпускать сборник
ежегодно, с обязательным приложением на компакт-диске, содержащим более развернутую информацию и значительно повышающим информативность сборника.
Генеральный директор ФГУП МТУ «Альтаир»
В. В. Климентов
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Оснащение воинских частей новейшими видами
средств связи и управления войсками является одной
из главнейших задач по техническому перевооружению Вооруженных сил Российской Федерации.
В сборнике «Связь в Вооруженных силах Российской Федерации – 2006» достаточно полно приведена
информация о предприятиях и организациях, осуществляющих разработку и производство средств связи, необходимая для структур Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющих закупку
вооружений и военной техники.
Руководство ОАО «Тамбовский завод «Октябрь»
благодарит Управление начальника связи Вооруженных сил Российской Федерации, а также ООО «Компания «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ», оказывавшее техническую поддержку, за подготовку и выпуск
актуального тематического сборника.
Генеральный директор
В. Ф. Горковенко

Тематический сборник «Связь в Вооруженных силах – 2006» состоит из трех разделов, посвященных
соответственно истории военной связи России, войскам
связи Вооруженных сил России и организациям, уже
сотрудничающим с Вооруженными силами или которые собираются развивать такое сотрудничество в
ближайшем будущем.
В сборнике широко представлены материалы по истории создания и развития войск связи, описаны современные и перспективные услуги продукция различных НИИ и промышленных предприятий,
работающих в области телекоммуникаций и АСУ.
Тематический сборник содержит много интересных
и важных материалов, которые окажутся полезными
не только связистам нашей армии, но и всем специалистам, работающим в этой отрасли знания.
К сожалению, сборник не лишен и некоторых недостатков. К ним следует отнести отсутствие хотя бы
одной статьи, посвященной описанию перспектив и современных тенденций развития систем связи, отсутствует обзорная информация о системах связи в армиях вероятных противников, не отражены проблемы
взаимодействия подразделений армии с подразделениями других силовых структур России. Некоторые
материалы, опубликованные в сборнике, представляются недостаточно подробными: например, не отражена роль в становлении отечественной связи академика А. Л. Минца – организатора первого
радиодивизиона Первой конной армии С. М. Буденного, директора первого отечественного института
связи, а потом – директора организации, которая сейчас называется ОАО «Радиотехнический институт
им. академика А. Л. Минца».
В целом сборник «Связь в Вооруженных силах –
2006» является очень информативным и полезным изданием, которое несомненно должно стать периодическим, сохранив при этом свой высокий уровень как
по содержанию, так и по оформлению.

Хочется поблагодарить вас за ваш огромный
труд, вложенный в подготовку и выпуск информационно-тематического сборника «Связь в Вооруженных силах Российской Федерации».
В сборнике системно и в то же время интересно
изложены вопросы истории создания и развития
войск связи Вооруженных сил нашей страны.
Большой практический интерес для нас, разработчиков средств связи, представляет 3-я часть сборника и ее справочный раздел, посвященные отечественным предприятиям промышленности и их
серийной и перспективной продукции. Информационную ценность сборника трудно переоценить в наших современных условиях, когда частично нарушены
интеграционные
связи
между
предприятиями-разработчиками телекоммуникационной отрасли.
Особо отметим удачное время выхода сборника
в свет в период проведения международной выставки «Связь-Экспоком-2006».
Сборник «Связь в Вооруженных силах» великолепно оформлен, и мы с чувством достоинства вручали нашим гостям на выставочном стенде материалы сборника, посвященные нашему институту в год
его 50-летия.
Позвольте еще раз поблагодарить вас и весь коллектив компании и пожелать дальнейших успехов
в благодарном деле информационной поддержки
предприятий отечественной промышленности.
Директор ФГУП МНИРТИ,
Т. М. Борисенко

Ваш тематический сборник «Связь в вооруженных силах Российской Федерации – 2006» является
своевременным изданием, которое информирует не
только заказчиков Минобороны на использование
в своих сетях современного отечественного оборудования связи и программного обеспечения для организации жизнедеятельности войск, но и информирует предприятия, разрабатывающие новую
продукцию о том, что в настоящее время эксплуатируется в войсках и как это все модернизовать и
привести к современному уровню цифровых систем.
Несомненная заслуга сборника – это широкий
круг охватываемых вопросов, позволяющий видеть
ситуацию в целом.
Предприятие благодарно редакции сборника в
предоставленной возможности выступить на ее страницах с нашими предложениями по сотрудничеству с ВС РФ.
Генеральный директор ОАО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС»
И. А. Лукин

Декан факультета Общей и прикладной физики МФТИ,
профессор, доктор физико%математических наук
Ф. Ф. Каменец
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