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SSВЫСТАВКИ

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
«ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА2004»

С 5 по 8 октября в Москве прошла
V Международная выставка «Таможенная служба-2004». Ее организаторами выступили Федеральная таможенная служба РФ и ЗАО
«Кордон» при содействии ЗАО «Экспоцентр».
С приветствием к участникам
обратился руководитель Федеральной таможенной службы
России генерал-полковник таможенной службы А. Е. Жерихов. Он
сообщил, что нынешняя выставка,
являясь юбилейной, проходит в условиях изменившегося статуса российской таможни, ее роли и места в
структуре исполнительных органов
власти. Было подчеркнуто, что это
не меняет тех задач, которые решала и будет решать таможенная служба России: всемерное содействие
развитию торговли, наполнение доходной части федерального бюджета за счет увеличения объемов собираемости таможенных платежей,
повышение эффективности таможенного контроля на базе повсеместного внедрения современных таможенных и информационных
технологий, модернизации таможенных систем.
Решение всех этих задач невозможно без взаимодействия таможни
с участниками внешнеэкономической деятельности и бизнес-сообществами. Поэтому в ходе работы вы-

ставки постоянно действовали консультационные столы по основным
направлениям деятельности таможенной службы.
В выставке принимали участие
ведущие отечественные фирмы-производители, поставляющие таможенным органам телекоммуникационные и информационные
технологии, техническое оборудование и предоставляющие услуги по
функциональным направлениям деятельности таможенной службы.
«Радио Комьюникейшнз Интернэшнл», работающая с подразделениями МВД, ФСО, ГТК и службами связи других отраслей,
представила радиостанции производства компании Motorola, свои решения построения сетей связи на базе протокола TETRA. На стенде
можно было ознакомиться с услугами компании в области системного проектирования, модернизации и
абонентского обслуживания оборудования, гарантийного и послегарантийного ремонта радиостанций.
Компания «АМТ Груп» представила на своем стенде решения по созданию и сопровождению современных
информационных
и
телекоммуникационных систем различной сложности, системной и сетевой интеграции, а также сведения
об услугах в области информационной безопасности, сервисном обслуживании. Специалисты, работавшие
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на стенде, делились опытом в области обучения персонала, поставок
телекоммуникационного оборудования, средств вычислительной техники и программного обеспечения.
«Ниеншанц» — крупная холдинговая структура, представляющая
широкий спектр услуг по разработке, внедрению и сопровождению системных и интеграционных решений, а также поставке различного
оборудования для комплексной автоматизации различных объектов.
Со всеми возможностями компании
посетители могли ознакомиться на
стенде.
Компания «Оптима» входит в число крупнейших системных интеграторов России и представляет полный комплекс услуг по разработке
и созданию информационных систем различной сложности и масштаба. Сотрудники компании не только
ответили на вопросы посетителей
выставки, но и приняли участие в
деловой программе.
«Российская телекоммуникационная сеть», работающая под торговой маркой ROSNET, представляет
широкий спектр услуг связи более
чем в 40 регионах России. На стенде
компании можно было ознакомиться с решениями в области системной интеграции, обеспечения информационной безопасности сетей связи,
возможностей передачи данных и
доступа в Интернет по собственной
радиосети.
Компания «ФОРС-Центр разработки», созданная как самостоятельная структура в составе холдинга
ФОРС, разрабатывает и внедряет
большие информационные системы на базе технологий Oracle. На
стенде сотрудники компании предлагали собственные решения для предприятий различных отраслей и консалтинговые услуги в области
моделирования технических и бизнес-процессов, предлагали пройти
обучение в авторизованном учебном центре.
Российское подразделение транснациональной корпорации Equant
предлагало самые современные услуги связи на территории России и
всего мира, начиная от аренды каналов и классической телефонии и заканчивая построением сетей IP VPN
с обеспечением мобильного доступа
к ресурсам сети на основе GPRS-решений.

Оператора магистральной цифровой сети связи, компанию
«ТрансТелеКом», связывают с Федеральной таможенной службой давние партнерские отношения.На стенде можно было ознакомиться с
услугами компании по созданию
мультисервисных корпоративных сетей связи IP VPN, получить информацию о доступе в Интернет, аренде
междугородних и международных
каналов связи, услугах в области информационной безопасности.
Научно-исследовательский центр
«Охрана» ГУВО МВД России имеет
42-летний опыт работы и является
ведущей организацией страны в области разработки, внедрения и эксплуатации технических средств охраны, а также систем и комплексов
охраны и безопасности объектов,
работающих по радио- и телефонным каналам. На стенде можно было ознакомиться с программно-аппаратными средствами, источниками
питания, оповещателями и технологиями работы в различных условиях.
В деловой программе выставки
были запланированы семинары и
круглые столы по направлениям деятельности главных управлений и
управлений ФТС с учетом нового
Таможенного кодекса, совершенствованию таможенных процедур и
работы с новыми таможенными технологиями и информационно-техническими системами.
Программа началась с круглого
стола на тему: «Особенности построения системы связи ФТС РФ и ее
техническое обеспечение». В обсуждении участвовали сотрудники не
только центрального аппарата, но
и региональных таможенных управлений и таможен. Среди выступавших были специалисты по связи от
ГУИТ и компаний — поставщиков
оборудования и решений для служб
связи ГТК РФ.
Такие компании, как «АМТ Груп»,
«Оптима», «Российская телекоммуникационная сеть», HUGHES Network Systems, Iskrateling и другие
рассказали о своей работе с ФТС и
предлагаемых решениях по построению сетей связи с применением современных информационных и телекоммуникационных технологий.
Также были организованы круглые
столы по следующим темам: «Перспективные пути развития ЕАИС
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