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НОВОСТИhh

НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
АССОЦИАЦИЯ
«КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ»
Прошло первое рабочее заседание недавно созданной некоммерческой организации «Научно-производственная ассоциация «Корпоративные системы связи». Оно состоялось
4 ноября 2004 года в г. Санкт-Петербург.
На заседании обсуждались вопросы взаимодействия членов
внутри ассоциации, перспективы развития и задачи ассоциации.

ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ:
1. Обеспечение взаимодействия членов Ассоциации для наиболее
полного использования их научного, производственного, организационного и финансового потенциалов при разработке и реализации программ в области науки, техники и технологии.
2. Максимально эффективное обеспечение потребностей основных
заказчиков в области деятельности Ассоциации по законченному циклу: «проблема-разработка-проектирование-производствопоставка-сдача-гарантийное и послегарантийное обслуживание», основанному на высоком научно-техническом и
производственно-технологическом уровнях.
3. Формирование единых финансово-экономических, научно-технических и производственно-технологических политик, обеспечивающих наиболее успешное продвижение продукции и услуг на
рынок, в том числе на международный, и достижение лидирующих позиций «качественного и надёжного поставщика».
4. Представление и защита общих интересов членов Ассоциации в
государственных и иных органах.

ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ:
1. Эффективное использование своего потенциала членами Ассоциации.
2. Получение дополнительных объёмов работ за счёт рационального их распределения между членами Ассоциации.
3. Разработка концепций и долгосрочных программ по созданию
систем, комплексов, и оборудования новых поколений, опирающихся на системный подход и перспективные технологии.
4. Участие в разработке, испытаниях и внедрении государственных
и ведомственных стандартов и спецификаций в области деятельности Ассоциации.
5. Создание совместной информационной и нормативно-технической базы.
6. Организация внутренней кооперации между членами Ассоциации.
7. Организация совместного использования измерительной техники и испытательного оборудования.
8. Организация участия в тендерах на проектирование, разработку и поставку систем, программно-аппаратных комплексов и технических средств, представление интересов членов Ассоциации
в Российской Федерации и за рубежом.
9. Создание единой информационной базы по рынку продукции и
услуг.
10. Организация и проведение семинаров, научно-практических конференций и деловых встреч.

11. Участие в отечественных и международных выставках, семинарах и конференциях.
12. Взаимодействие при проведении системных и научно-технических разработок в области деятельности Ассоциации.
13. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов для реализации проводимых членами Ассоциации программ и проектов.
14. Совместное продвижение на рынок производимых членами Ассоциации продуктов и услуг.
15. Организация единых норм и подходов в создании безопасных
технологий производства и проведении природоохранных мероприятий.
Для реализации этих целей Ассоциация объединила в своём составе научно-исследовательские, проектные, строительные и производственные предприятия, совокупность которых позволяет комплексно, в полном объёме и на высоком техническом уровне
решать задачи построения любых корпоративных сетей связи.

УЧАСТНИКИ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
АССОЦИАЦИИ
«КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ»
1. ООО «ЭДВАНС С» — комплекс работ по проектированию и строительству сетей и систем связи.
2. ООО «НПП «ФОРТЭКС» — комплекс работ по проектированию
и строительству сетей и систем связи.
3. ЗАО «ИЛАДА» — разработка и построение систем радиосвязи.
4. ООО «Телеинформ» — разработка и производство телекоммуникационного оборудования для корпоративных, городских и сельских сетей связи.
5. ООО «Связь-Электро-проект» — проектирование сетей, систем,
и комплексов связи.
6. ЗАО «НТЦ НАТЕКС» — проектирование и строительство кабельных (проводных и волоконно-оптических) линий связи на базе современных информационных технологий.
7. ЗАО «РКК «МРС» — разработка и построение систем радиосвязи.
8. ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ» — информационная поддержка,
организация ведомственных выставок.
Уже сегодня продукция научно-производственной деятельности участников Ассоциации пользуется высоким спросом на телекоммуникационном рынке. В числе потребителей — РАО «ЕЭС России»,
РАО «Газпром», ОАО «Связьтранснефть», Министерство транспорта РФ, МВД РФ, региональные телекоммуникационные компании, многочисленные финансовые и производственные предприятия и организации.
К последним совместно проведенным и выполненным работам можно отнести современные системы связи построенные на Волго-Балтийском и Беломорско-Онежском водных путях.
В соответствии с Уставом Ассоциация открыта для вступления в
неё новых участников,чья деятельность не противоречит её целям
и задачам.
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