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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ю. А. Быстров
генеральный директор
главный редактор

Вторая половина года на рынке телекоммуникаций всегда отмечена различными мероприятиями. Для нашего журнала наиболее важными являются несколько событий. В первую очередь, несомненно, следует отметить выставку-форум «ИнфоКоммуникации России — XXI век». В этом году мероприятие поражало
своим размахом и насыщенной программой. Представленные технологии и показанные реальные примеры свидетельствуют о том, что Россия продолжает
свое движение вперед.
Многие зарубежные лидеры телекоммуникационной отрасли провели осенью свои конференции. Одним из видных мероприятий стал форум компании Intel (Intel Developer Forum), которая в очередной раз собрала под сводами РАН разработчиков программного и аппаратного обеспечения, специалистов
компьютерной и коммуникационной индустрии. Об этих событиях вы сможете
прочитать в последующих выпусках журнала. Перечисленные мероприятия были организованы различными группами специалистов, которых объединяет одно: все они являются нашими читателями — и это радует.
В декабре состоится крупное мероприятие — выставка ведомственных и корпоративных информационных систем, сетей и средств связи — «ВКСС — 2004». Это
событие обеспечивает возможность общения специалистов отрасли «Связь» разных
ведомств. Журнал способствует этому, размещая информационные материалы на
своих страницах, выступая, таким образом, своеобразной площадкой для общения
специалистов информационно-коммуникационных технологий многих структур.
Для нашей компании вторая половина года была весьма насыщенной и результативной. Совместно с МВД России, мы подготовили и издали юбилейный сборник «Связь и автоматизация МВД России». Издание получило высокую оценку
руководства и региональных структур Министерства, фирм-участников сборника и отныне будет выпускаться ежегодно.
Впереди важное мероприятие — работа в составе Оргкомитета международного форума — «Связь на море и реке — 2005», который состоится в марте будущего года.Уже седьмой год подряд наша компания является устроителем выставки «Связь и безопасность на море и реке», проводимой в рамках Форума.
Традиционные участники Форума — специалисты связи и информационных технологий морского и речного транспорта, Военно-морского флота, Пограничной службы, других государственных и коммерческих организаций.
К Форуму выпускается специализированный каталог-справочник «Связь, навигация и безопасность на море и реке — 2005». Мы рассчитываем на поддержку и сотрудничество всех заинтересованных структур в издании каталога.
Данный выпуск журнала является заключительным в этом году.
Разрешите от имени редакции журнала, коллектива компании
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ» поздравить всех наших читателей с наступающим Новым годом! Хочется пожелать вам душевного спокойствия, крепкого
здоровья в наше нелегкое время, личного счастья и семейного благополучия!
С уважением,
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