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ЧЕМ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
Сергей Прокудин, генеральный директор компании
«Инженерные Коммуникации Строительство Связь», – 
о реальных способах правительственного содействия 
представителям среднего бизнеса в России.

РУКОТВОРНОЕ БУДУЩЕЕ
Рынкам энергетики и связи нужны профессионалы. С опы-
том, должными мощностями, крепкой деловой репутацией.
Настоящее сокровище для заказчика – отлично зарекомен-
довавшая себя компания, под крылом которой собрались
квалифицированные специалисты, не раз доказавшие акту-
альность и эффективность своих решений, в том числе, на
объектах самого высокого уровня. Таких организаций –
немного. ОАО «ЭнергоСвязь» – в их числе.

ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

ЗАО «АКОД»: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
В РУКАХ РОССИЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Игорь Нестеров, генеральный директор ЗАО «АКОД»  – 
об успешной реализации проекта по созданию современного
Центра обработки данных и его дальнейшей эксплуатации.

ОБОРУДОВАНИЕ

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
Кто занимается разработкой радиоэлектронных средств,
комплексов и систем связи специального назначения 
в интересах обороны и безопасности России?

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ «РАДИАЛА»
«Фирма «Радиал» по-прежнему делает основной упор на
обеспечение потребностей интеграторов систем подвижной
ведомственной радиосвязи в УКВ-диапазоне.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ В РОССИИ
Михаил Крылов, генеральный директор 
ООО «Связь инжиниринг КБ», – о высоких технологиях 
производства сложных печатных плат.

РАДИОСЕТИ ТРАНКИНГОВОЙ СЕТИ:
«ВИНИЛ» В ЦИФРОВОМ МИРЕ
Михаил Яковлев, генеральный директор ООО «МПТ-Сервис
Проект», – о перспективах традиционных технологических
решений транкинговой связи.

УПРАВЛЕНИЕ

«ПРОДАВАЙ.РУ»:
МЫ НЕ ПРОСТО ОБУЧАЕМ,
МЫ ДОБИВАЕМСЯ РЕЗУЛЬТАТА!
Система обучения продажам «Продавай.ру» – это набор 
точных навыков для работы с клиентами от первого контакта
и до момента, когда клиент стал постоянным. С чёткой 
методикой их поэтапного внедрения в компаниях различно-
го профиля. Что требуется для того, чтобы сотрудники вашей
организации смогли пользоваться этими инструментами?

МЕРОПРИЯТИЯ

РОССИЙСКИЙ ОЛИМП»:
ЮБИЛЕЙ НА СЛАВУ
В Красном зале московского «Президент-Отеля» состоялась
церемония награждения лауреатов премий «Российский
Строительный Олимп-2015» и вручения Золотых
Сертификатов программ «Надёжные организации 
строительного комплекса-2015».

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИЛЛИОНЕРОВ
Альтернативный оператор мобильной
связи Tele2 вышел по итогам минувшего
года на самую низкую среднюю стои-
мость минуты (APPM) среди российских
сотовых компаний – всего 0,9 руб. 
В копилке чемпионских показателей –
самый высокий показатель выручки 
на одного сотрудника. За счёт уменьше-
ния расходов компания сэкономила 
около 300 млн. руб. на оптимизации 
процессов дистрибуции, а также работы
бэк-офиса. В 2015-м Tele2 продолжит
стратегию сотового дискаунтера, кон-
центрируя усилия на строгом контроле 
за издержками.

РУССКИЙ ЧИП

Портфельная компания РОСНАНО
«ЭЛВИС-НеоТек» разработала и выпусти-
ла cемантический процессор VIP-1, пред-
назначенный для систем компьютерного
зрения. Впервые в России появился
современный чип, на основе которого
можно производить конкурентоспособ-
ные планшеты, ноутбуки, навигаторы,
системы мобильной связи, робототехни-
ческие системы, промышленные контрол-
леры и даже системы автовождения.

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ: 
ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ
Российский разработчик и производитель
телекоммуникационного оборудования
QTECH анонсировал новые системы
видео-конференц-связи. Они представ-
ляют собой компактные групповые тер-
миналы различной конфигурации, транс-
лирующие в реальном времени видеопо-
ток и контент HD-качества с чистым зву-
ком. Новые модели оснащены широкоу-
гольной камерой с 16-кратным оптиче-
ским зумом. Видеопоток при сложных
условиях передачи в сети защищён меха-
низмом восстановления пакетов данных.
Также устройства имеют порт USB для
подключения накопителя записи сеансов.
Предусмотрен удалённый доступ для про-
ведения технического обслуживания с
помощью специально созданной WEB-
платформы управления.

ОБЛАКА НАД ЕВРОПОЙ
Softline вступила в сообщество Cloud28+,
объединяющее облачных провайдеров,
системных интеграторов, реселлеров и неза-
висимых разработчиков программного обес-
печения по всей Европе. Это расширит воз-
можности компании путём привлечения
новых заказчиков и увеличения количества
оказываемых услуг. Организаторы Cloud28+
предполагают, что программа станет служ-
бой «одного окна» по вопросам построения
облачной инфраструктуры для коммерческих
и государственных организаций.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Компания TrueConf предлагает особые
условия для пользователей решений видео-
конференц-связи, которые пострадали в
связи с отменой поддержки технологии
NPAPI в браузерах на основе проекта
Chromium (Chrome, Яндекс Браузер,
Rambler). Так, например, в Google Chrome
перестали работать продукты компании
Oracle, некоторые программы интернет-
банкинга, отечественная программа для
видеосвязи VideoMost от компании Spirit
DSP, а также веб-версии Lync и Skype for
Business от Microsoft. Российский TrueConf
ещё в 2010 году отказался от поддержки
версий своих решений для браузеров на
основе ActiveX и NPAPI, а в 2013-м одним из
первых в мире выпустил собственное при-
ложение для видео-конференц-связи на
основе стандарта WebRTC.

МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ

Московская городская телефонная сеть
сообщила о расширении сотрудничества с
ГБУ «Малый бизнес Москвы» в рамках
совместной программы. МГТС пролонгиро-
вала соглашение, которое предусматривает
разработку и запуск пакетного предложения,
объединяющего фиксированные и мобиль-
ные сервисы для малого и среднего столич-
ного бизнеса. В следующем году она увели-
чит число мастер-классов для предпринима-
телей, направленных на повышение ИТ-гра-
мотности и формирование навыков практи-
ческого использования современных теле-
ком-сервисов в продажах, а также организу-
ет серию бесплатных семинаров о правилах
ведения эффективного бизнеса.

ЕКАТЕРИНБУРГ В СЕТЯХ 
РОСТЕЛЕКОМА
«Ростелеком» подключил к волоконно-
оптической сети передачи данных 35 ека-
теринбургских школ. Модернизация
линий связи в разы увеличила скорость
доступа в Интернет, позволила использо-
вать современные телекоммуникацион-
ные сервисы, в том числе проводить
онлайн-видео-наблюдение за ходом
Единого Государственного Экзамена. Для
этой работы «Ростелеком» проложил в
общей совокупности 15 км оптического
кабеля. При строительстве оператор
использовал технологию Gigabit Passive
Optical Networks, которая обеспечивает ско-
рость доступа в сеть свыше 100 Мбит/с.

РЕШЕНО И ВНЕДРЕНО
Решение OSS Prime от компании 
«Атлант-Системс» успешно внедрено 
в Elitel Telecommunication Group. Этот
оператор предоставляет услуги фикси-
рованной связи для бизнеса, выполняет
проекты по построению корпоративных
сетей передачи голоса и данных, предо-
ставляет виртуальные телекоммуника-
ционные сервисы и хостинг. На высоком
профессиональном уровне решены
задачи комплексной автоматизации 
его бизнес-процессов, учёта ресурсов 
и оборудования, приёма заявок от 
абонентов, а также управления пробле-
мами в сети.

КАЧЕСТВО НА УРОВНЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
HP впервые применил Microsoft Enterprise
Mobility Suite, что позволяет создать один
из всеобъемлющих портфелей корпора-
тивных сервисов для экосистемы
Microsoft. При этом EMS помогает каче-
ственно улучшить работу бизнеса. Теперь
пользователи могут свободно работать
как на мобильных устройствах, так и на
ПК, а администраторы – эффективно
управлять защитой данных на уровне
пользователей, а не устройств.

КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Компания Alcatel-Lucent представила
открытую программную платформу
Rapport™, которая позволяет создавать
«контекстуальные коммуникации». Здесь
базовые сервисы, как голос, чат, видео-
конференции и обмен информацией, ста-
новятся функциями, доступными любому
приложению, сайту или подключённому
объекту. Разработчики приложений смо-
гут получить доступ к этим сервисам с
помощью интерфейсов прикладного про-
граммирования и простого инструмента-
рия разработчика.
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ЧЕМ ГОСУДАРСТВО 
МОЖЕТ ПОМОЧЬ СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
Российское правительство планирует в ближайшее время создать  Агентство по поддержке малого и среднего бизне-
са. Пока известно, что оно будет заниматься формированием планов госзакупок у компаний, представляющих этот
сектор экономики. Но разве они только в такой помощи от государства нуждаются? На эту тему мы решили побеседо-
вать с Сергеем Александровичем ПРОКУДИНЫМ, генеральным директором компании «Инженерные Коммуникации
Строительство Связь» (ООО «ИКС Связь») – практически,  эталонным представителем того самого среднего бизнеса.

– Сергей Александрович,
поясните, пожалуйста, какое
отношение «ИКС Связь»
имеет к «Мостелефонстрой»,
чей торговый знак красуется
на сайте вашей компании?

– В прошлом году произош-
ла смена названия ООО
«Мостелефонстрой» на ООО
«ИКС Связь». Мы по-прежне-
му специализируемся в области
проектирования, строительства
станционных сооружений,
строительства и эксплуатации
волоконно-оптических и мед-
ных линий связи на территории
Московского региона. Общая
численность сотрудников оста-
лась прежней – 450 квалифици-
рованных специалистов, обла-
дающих всеми необходимыми
знаниями и опытом для выпол-
нения любых задач. Сегодня
мы под торговым знаком
«Мостелефонстрой®», который
принадлежит нам, предостав-
ляем полный комплекс услуг в
области проектирования, строи-
тельства, реконструкции, мон-
тажа и обслуживания линейно-
кабельных и станционных
сооружений связи.  

– А какие-нибудь новые
услуги или технологии вы
своим заказчикам предла-
гаете?

– Наши заказчики получают
максимум услуг из тех, что
вообще можно предложить на
этом рынке. Мы – строители,
профессионалы – выше не быва-
ет, но не разработчики новых
технологий. Если завтра выяснит-
ся, что открыли какой-то новый
вид связи, мы готовы строить
линии и для него. Технологии
изучим, вникнем и сделаем всё,
что необходимо. Например,  как
это делается для реализации про-
граммы  нашего партнёра ОАО
МГТС «Комплексная модерниза-
ция городской телефонной сети»
с прокладкой волоконно-оптиче-

ских кабелей по технологии
Gigabit PON. Наша компания в
рамках реализации этой програм-
мы выполняет замену и проклад-
ку оптического кабеля в общий
распределительный щит, замену
внутридомовой сетевой инфра-
структуры, разводку кабеля в
квартиры и установку абонент-
ского оборудования. Технология
Gigabit PON  позволяет провести
оптоволоконный кабель непосред-
ственно в квартиру абонента и
предоставить ему скорость связи
до 1 Гбит/с, что в 100 раз превы-
шает возможности обычных про-
вайдеров. То есть, после замены в
каждом доме медного телефонно-
го кабеля на оптоволокно в розет-
ке, куда раньше подключался ста-
ционарный аппарат, будут одно-
временно подключены телефон,
интерактивное  телевидение,
Интернет. При этом каждая из
услуг в отдельности приобретает
новые, практически недоступные
на старых стандартах связи, уни-
кальные качества. Такую же
связь мы проводим и для сферы
бизнеса, где особенно нужны
высокие скорости, информацион-
ная безопасность передачи дан-
ных и современные услуги связи.
Проводим в офисы оптическую
сеть по технологии Gigabit PON,
что предоставляет возможность
удовлетворить все требования к
связи у корпоративных абонентов.

– Ваша компания – пред-
ставитель среднего бизнеса, о
помощи которому сейчас много
говорят. В списке ваших клиен-
тов и партнёров помимо МГТС,
МОЭСК, ФСБ, ФСО, Газпром-
Связь, Ростелеком, пара десят-
ков компаний, чьи названия у
многих на слуху. При таких-то
заказчиках,  нужна ли вам ещё
помощь государства?

– Помимо перечисленных
вами организаций в списке
наших заказчиков найдётся ряд
компаний, которые должны

нам огромные суммы за выпол-
ненные, но так и не оплачен-
ные ими работы. В общей
сложности на сегодняшний
день нам должны  более 200
млн. рублей. Эти компании, в
перечне учредителей которых
есть хорошо известные нашим
соотечественникам имена, либо
уже объявили себя банкротами,
либо идёт процесс их банкрот-
ства, либо он вот-вот начнётся
– не завтра, так послезавтра.
Долги у них не только перед
нами и перед банками, там не
миллионы, а миллиарды руб-
лей. В такой ситуации наша
компания по счетам, хорошо,
если половину получит, да и то
неизвестно когда.

Я – строитель. Моё дело –
строить, линии связи проклады-
вать, а не ходить по судам,
чтобы выбить из обанкротив-
шегося предприятия деньги,
которое оно мне задолжало.
Между прочим, наша компа-
ния ежегодно по 100 млн. руб-
лей в бюджет страны в виде
налогов перечисляет. Получи я
сейчас эти 200 млн., не только
бы все налоги за год и свои рас-
ходы на выполнение этих работ
закрыл, но и тринадцатую пре-
мию  своим сотрудникам, кото-
рую они честно заработали,
выплатил. Может мне госу-
дарство помочь в этой ситуа-
ции? Может! 

Я это вижу так: есть некий
официальный государственный
орган, например, специальный
отдел или департамент в
Налоговой службе, куда я прихо-
жу, документально доказываю,
что мой заказчик, такая-то и
такая-то компания, не расплатив-
шаяся с моей компанией за
выполненную для них работу,
объявила себя банкротом.
Предоставляю все документы,
доказывающие, что работы дей-
ствительно были выполнены,

приняты заказчиком, но им не
оплачены. На что мне отвечают:
«Мы вас поняли. Делаем так: из
той суммы налогов, которую вы
должны выплатить в этом году,
мы списываем сумму, которую
вам должен обанкротившийся
заказчик. Дальше с ним будем
разбираться мы». Всё, я иду
строить, прокладывать линии
связи, а представители этого
органа идут  к руководству
фирмы-должника и говорят:
«Теперь ту сумму, которую ваша
фирма задолжала  «ИКС Связь»,
вы должны выплатить государст-
ву. Давайте посмотрим, что у вас
тут происходит, почему вы бан-
кротами стали, куда, что и поче-
му делось. Потом решим, либо
будем на вас уголовное дело заво-
дить, либо найдём способ, как
вам со всеми долгами рассчи-
таться». Это была бы не только
реальная помощь государства
таким компаниям, как наша, но
и неплохой способ борьбы с кор-
рупцией и мошенничеством.

ООО «ИКС Связь»
129329, г. Москва, 

ул. Кольская, д. 12, стр. 3
тел./факс: +7 (499) 681 2550

+7 (499) 681 2551
e-mail: info@ooomts.ru

www.ooomts.ru
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Ведущие аналитики и крупные игроки российского бизнеса сходятся во мнении, что, несмотря на текущие экономиче-
ские трудности, рынки энергетики и связи в нашей стране ожидает только успешное развитие. Закономерно, что
подобные прогнозы приковывают внимание к созидательной стороне вопроса – проектированию и строительству.

Рынку нужны профессионалы. С опытом, с должными мощностями, с крепкой деловой репутацией. Настоящее сокро-
вище для потенциального заказчика – отлично зарекомендовавшая себя компания, под крылом которой собрались
квалифицированные специалисты, не раз доказавшие актуальность и эффективность своих решений, в том числе, 
на объектах самого высокого уровня. Организаций, в полной мере отвечающих заявленным требованиям, немного. 
ОАО «ЭнергоСвязь» – в их числе.

РУКОТВОРНОЕ БУДУЩЕЕ

– В настоящее время ком-
пания представляет собой мно-
гопрофильное объединение
обособленных подразделений,
– рассказал корреспонденту
нашего издания генеральный
директор ОАО «ЭнергоСвязь»
Владимир Юрьевич Поверин. –
Для реализации крупных энер-
гетических проектов нами соз-
даны консорциумы с крупными
энергостроительными органи-
зациями. Участники консорциу-
мов объединили свои техниче-
ские и производственные
ресурсы для выполнения значи-
тельных объёмов работ повы-
шенной сложности. Нашими
заказчиками являются
Министерство связи РФ,
Министерство транспорта РФ,
Министерство нефтегазовой про-
мышленности РФ, ОАО «ФСК
ЕЭС», МРСК Холдинг, Вritish
Petroleum  и многие другие.

«ЭнергоСвязь» имеет более
200 единиц технологической
строительной техники: машин,
механизмов и транспорта, специ-
альных механизмов и приспособ-
лений, полностью укомплекто-
ванные новейшим оборудовани-
ем и приборами оптические
лаборатории. В состав структуры
предприятия входят филиалы и
подразделения, расположенные
в городах России и ближнего
зарубежья (Москве, Курске,
Костроме, Екатеринбурге, Сочи,
Минске, Львове и других).

Компания имеет ресурсы и
опыт при строительстве и рекон-
струкции высоковольтных линий
электропередач, прокладке ВОЛС
по ВЛ, организации каналов связи
и передачи данных, телемехани-
зации подстанций, модернизации
и реконструкции узлов связи, про-
кладке внешних сетей связи, а
также внутренних электромонтаж-
ных и слаботочных работ. Её спе-
циалисты участвовали в рекон-
струкции и строительстве автомо-
бильных дорог «Адлер-Красная
Поляна» и «Джугба-Сочи» с ком-
плексом СМР, включающим в
себя: АСУ ТП, АСУ ДД, АПС, охран-
ную сигнализацию, связь, ГГО,
заградительную сигнализацию. В
интересах нефтегазовых пред-
приятий «Северная ТЭК» и
«Нарьянмарнефтегаз» компания
осуществляла проектирование,
строительство, монтаж и наладку
ВОЛС, силового хозяйства, транс-

портной системы SDH, телефон-
ной и видеосвязи, сигнализации,
телемеханики, СОУ и АСКУЭ.
Кроме того, ОАО «ЭнергоСвязь»
приняла активное участие в тон-
нельном строительстве таких
объектов, как «Совмещённая
(автомобильная и железная)
дорога Адлер-Альпика Сервис»,
дублёр Курортного проспекта
города Сочи (тоннели 7 и 7а),
Алабяно-Балтийский тоннель в
Москве, станция метро
«Лермонтовский проспект». На
всех объектах были выполнены,

или продолжают выполняться,
комплексные работы по проекти-
рованию,  монтажу и наладке
систем АСУ ТП и АСУ ДД, элек-
тропитания, СКУД,  ОПС, венти-
ляции и кондиционирования.

В части гражданского строи-
тельства следует выделить ком-
плексную реконструкцию зданий
с реконструкцией подъездных
дорог в Москве (в Савёловском,
Знаменском, Обыденском пере-
улках), возведение столичного
рынка «Филёвский парк», рекон-
струкцию исторического здания
«Золотые ворота» и строитель-
ство подъездных дорог во Влади-
мире, реконструкцию зданий в
крымском санатории «Ай-Петри».

– За плечами специалистов
нашей компании – более 25 лет

стабильной работы, – заключил
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «ЭнергоСвязь» Михаил
Геннадьевич Бобков. – За время
существования сдано более 1000
объектов. Нас ценят, нам дове-

ряют, сотрудничеством с нами
дорожат. И в этом нет секретов или
чудес. Определяющий критерий
деятельности ОАО «ЭнергоСвязь»
– всегда лучший результат. А ничто
не скажет за компанию лучше, чем
хорошая работа.

ОАО «ЭнергоСвязь»
101000, г. Москва,

ул. Малая Лубянка, д. 10, стр. 1
тел.: +7 (495) 628 1019
e-mail: info-etc@mail.ru
info@energosvyaz.com
www.energosvyaz.com

ОАО «ЭнергоСвязь» создано в 1991
году на базе строительно-монтажно-
го треста «Энергостроймонтажсвязь»
Минэнерго СССР. В 2012 году на его
базе образовано ОАО «ЭнергоСвязь».

Основные направления 
деятельности:
• проектирование и строительство
линейно-кабельных и станционных
сооружений связи;
• строительство волоконно-оптиче-
ских линий связи в грунте и по опо-
рам высоковольтных линий передач;
• монтаж технологического оборудо-
вания и пусконаладочные работы
(АСУ ТП, АТС различного типа, обо-
рудование ЭПУ, телемеханика);
• дорожное строительство;
• строительство промышленно-граж-
данских сооружений.
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ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

ЗАО «АКОД»: 
ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
В РУКАХ РОССИЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЦОД «АКОД» предлагает весь
набор профильных услуг, таких
как размещение и аренда теле-
коммуникационного оборудова-
ния, техническая поддержка обо-
рудования заказчика, мониторинг
оборудования и ПО, администри-
рование, удалённое резервное
копирование и другие.

Одновременно «АКОД» при-
нимает участие, а в ряде случа-
ев самостоятельно разрабаты-
вает, развивает и предостав-
ляет новые виды услуг. Одной
из актуальных на сегодняшний
день задач компания видит
повышение доступности высо-
кокачественных сервисов в
области корпоративных сетей
передачи данных, межсетевых
экранов, систем защиты дан-
ных, систем предупреждения
вторжений. Кроме того, спе-
циалисты «АКОД» участвуют в
разработке и внедрении ком-
плексных интегрированных
решений для создания IT-
инфраструктуры предприятия.

Персонал компании имеет
специализированное профес-
сиональное образование, мно-
голетний успешный опыт в
сфере сетевых технологий.
Квалификация специалистов
компании подтверждена серти-
фикатами производителей обо-
рудования и ПО.

– Игорь Александрович,
чем, на ваш взгляд, характе-
ризуются основные конку-
рентные преимущества
работы с ЗАО «АКОД» для
потенциальных заказчиков?

– Наша компания стремится
предложить не только спектр
услуг, стандартный для дата-цент-
ров, но и развивать ряд новых
направлений. Это позволяет кли-
ентам получить расширенный

комплекс решений. И при этом
сэкономить. Ведь заказ услуги у
разных организаций очевидно
обойдётся дороже, нежели взять
всё в одном месте.

Отмечу, что ЗАО «АКОД» –
часть холдинга «ИнформИнвест-
Групп». Со всеми его компания-
ми мы поддерживаем деловые
отношения. Это позволяет пре-
доставлять клиентам не только
услуги ЦОД. Возможность пре-
доставления комплексных
решений позволяет экономить
средства заказчиков, что нема-
ловажно в нынешних условиях.

– В каких направлениях
вы, как новый директор орга-
низации, планируете разви-
вать бизнес? 

– Мы предоставляем клиен-
там доступ в Интернет (узел связи
имеет разрешение на эксплуата-
цию в Роскомнадзоре РФ), сдаём в
аренду виртуальные и физические
сервера. Развёрнуты и сдаются в
аренду системы видеокоммуника-
ций, позволяющие проводить как
закрытые переговоры, так и орга-
низовывать вебинары и селектор-
ные совещания. Основное пре-
имущество в том, что мы пред-
ставляем российскую разработку
и не используем лицензионный
софт, что позволяет значительно
снизить затраты для клиентов. 

– В чём отличительные
особенности дата-центра
ЦОД «АКОД»?

– Сотрудники дата-центра
руководствуются принципом
«Обеспечить клиентов услугами
на 100%». Мы успешно работаем
на рынке с 2011 года. Не было ни
одного простоя по нашей вине.
Это благодаря инженерному
составу дата-центра, постоянному
обучению и тренировкам  дежур-
ного персонала по штатным и
внештатным ситуациям.

– Оказались ли для ЗАО
«АКОД» ощутимы текущие
экономические трудности в
стране? Расскажите о своих
способах удержания прочных
рыночных позиций. 

– Да, в связи с кризисом нас
покинул ряд клиентов. Но, в
целом, на работе дата-центра
это не отразилось. 

А рецепт того, что нам удаёт-
ся и в это трудное время «крепко
стоять на ногах» прост – «каче-
ство услуг должно соответство-
вать их стоимости». Плюс ста-
бильность в работе дата-центра.

– Известно, что вы являе-
тесь одним из учредителей
Ассоциации участников
отрасли ЦОД. Расскажите,
пожалуйста, подробней о её
деятельности? Каких реше-
ний и действий ждёт рынок
от этой организации?

– Главная задача Ассоциации
– аккумулировать знания и опыт
российского рынка ЦОД.
Существующие западные оценки
надёжности и рекомендации по
проектированию дата-центров,
строительству, эксплуатации не
учитывают все нюансы и не нахо-
дят отражения в нормативной
базе, существующей в нашей

стране. Члены Ассоциации актив-
но участвуют в формировании и
разработке системы националь-
ных отраслевых стандартов
(СНОС) в области строительства и
эксплуатации ЦОД. Это позволит
создать общие правила и требова-
ния, предъявляемые как к компа-
ниям, являющимся участниками
рынка, так и к объектам, которые
они создают. А также сервисам,
которые предоставляют ЦОДы. 

Реализация СНОС положи-
тельно скажется на надёжности и
качестве предоставляемых дата-
центрами услуг, позволит устано-
вить взаимопонимание с предста-
вителями государственных орга-
нов, заказчиками и подрядчиками
строительства ЦОД.

– Какие цели и задачи стоят
перед ЗАО «АКОД» сегодня?

– Развивать новые направле-
ния и совершенствовать суще-
ствующие. Главное – не стоять
на месте. «Только вперёд!» –
вот это про нас!

ЗАО «АКОД»
117587, г. Москва, 

Варшавское ш., д. 125 
тел.: +7 (495) 915 3725 

e-mail: info@acod.su
www.acod.su

Компания ЗАО «АКОД» уже несколько лет успешно работает в сфере реализации проекта по созданию современно-
го центра обработки данных и его дальнейшей эксплуатации. Основными направлениями развития компании
являются профессиональные услуги в области хранения и анализа большого количества информации, создания
условий максимальной доступности данных, обеспечения безопасности IT-систем, бесперебойной работы как
информационных комплексов, так и отдельных информационных составляющих и многое другое. Собеседником
корреспондента нашего издания стал генеральный директор ЗАО «АКОД» Игорь Александрович НЕСТЕРОВ.
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Основным направлением
деятельности НПЦ «Вигстар»
является проведение научных
исследований, научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ в области разра-
ботки и создания радиотехни-
ческих систем, комплексов и
средств связи специального и
гражданского назначения. НПЦ
«Вигстар» имеет лицензии на
разработку, производство и
поставки оборудования, мон-
тажные и пусконаладочные
работы, услуги по эксплуата-
ции, включая гарантийное,
послегарантийное обслужива-
ние и ремонт оборудования; на
космическую деятельность, а
также осуществление работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих госу-
дарственную тайну.

Создана и успешно разви-
вается подсистема спутниковой
связи ВМФ, в ходе разработки
которой созданы стационарные
и подвижные комплексы спут-
никовой связи, обеспечиваю-
щие весь комплекс современ-
ных услуг, включая видео-кон-
ференц-связь. Создано новое
поколение станций спутниковой
связи, которые могут использо-
ваться во всех видах
Вооружённых Сил РФ.

Разработан комплекс носи-
мых станций спутниковой
связи, предназначенных для
оперативной связи мобильных
групп как в автономном исполь-
зовании (режим «точка-точка»),
так и через координирующие
центры в сетях мобильной спут-
никовой связи. Они могут
эффективно использоваться в
различных ситуациях, напри-
мер, при проведении оператив-

но-розыскных и специальных
мероприятий, а также в ходе
аварийно-спасательных и
ремонтных работ.

Предприятие является разра-
ботчиком бортовой аппаратуры
обработки информационных сиг-
налов, которая прошла лётные
квалификационные испытания и
сегодня используется в составе
космических комплексов, экс-
плуатируемых на орбите. 

Одним из наиболее пер-
спективных направлений рабо-
ты НПЦ «Вигстар» является соз-
дание мультисервисных борто-
вых цифровых платформ –
основного элемента ретрансля-
торов перспективных мульти-
сервисных спутниковых сетей
связи VSAT, в том числе стан-
дартов DVB-RCS, -S, -S.2.

НПЦ «Вигстар» разрабаты-
вает и изготавливает аппарату-
ру подавления преднамеренных

и непреднамеренных помех для
антенно-фидерных устройств
средств и систем военной и
гражданской радиосвязи.

В области технологий бор-
товой обработки сигналов, раз-
работки корабельных и носи-
мых станций спутниковой
связи, систем подавления
непреднамеренных помех НПЦ
«Вигстар» обладает уникальны-
ми разработками и является
лидером российского радио-
электронного комплекса.

Одним из значимых достиже-
ний является разработка подси-
стемы автоматизированного
управления системой, сетями и
средствами спутниковой связи,
позволяющей облегчить дей-
ствия операторов связи во всех
условиях обстановки и сократить
цикл управления в несколько раз.

Сегодня ключевыми направ-
лениями работы предприятия
является разработка и внедре-
ние современных комплексов и
систем связи, в том числе на
основе перспективных цифро-
вых технологий, обеспечение
эксплуатации ныне действую-
щей техники связи, её совер-
шенствование и адаптация к
современным требованиям. На
предприятии создан современ-
ный дизайн-центр по разработ-
ке отдельных компонентов на
основе сложно-функциональ-
ных блоков (IP-модулей).
Имеется комплекс технологиче-
ского оборудования для прове-
дения различных типов испыта-
ний.

НПЦ «Вигстар» предлага-
ет для государственных и
коммерческих заказчиков
следующее оборудование и
средства связи:

• станции спутниковой связи
специального и гражданского
назначения, в том числе:
• для всех видов закрытой и
открытой связи и передачи дан-
ных, включая цифровую видео-
информацию и репортажное
телевидение;
• малогабаритные носимые
станции спутниковой связи для
создания мобильных сетей.

• аппаратуру обработки инфор-
мационных и специальных сиг-
налов для бортовых ретрансля-
торов спутников связи (борто-
вые цифровые платформы);
• антенны и опорно-поворот-
ные устройства для использо-
вания в составе станций спут-
никовой связи ДМВ- и СМВ-
диапазонов;
• системы адаптивной про-
странственной режекции помех
для станций спутниковой связи;
• оперативные коммутаторы
цифровых каналов;
• аппаратно-программные ком-
плексы управления средствами
и системами связи.

ОАО «НПЦ «Вигстар»
117545, г. Москва, 

1-й Дорожный проезд, д. 8
тел.: +7 (495) 626 2401

e-mail: vigstar@vigstar.ru
www.вигстар.рф

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
Научно-производственный центр «Вигстар» был образован в 1997 году для разработки радиоэлектронных средств,
комплексов и систем связи специального назначения в интересах обороны и безопасности России. За годы работы
сотрудниками предприятия было выполнено более 150 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
области создания систем и средств спутниковой связи. В настоящее время ОАО «НПЦ «Вигстар» входит в состав хол-
динга «Объединённая приборостроительная корпорация». 

АО «Объединённая приборостроительная корпорация» (АО «ОПК») – российская государственная корпорация, создан-
ная в 2014 году в составе Госкорпорации «Ростех» с целью организации высокотехнологичного производства конкурент-
ной продукции в области систем и средств связи, автоматизированных систем управления, радиоэлектронной борьбы и
роботизированных комплексов для Вооруженных Сил РФ и других специальных формирований, а также конкуренто-
способной продукции гражданского и двойного назначения. Корпорация объединяет более 60 предприятий и научных
организаций радиоэлектронной отрасли России с общей численностью работающих свыше 40 тысяч человек.

Корабельная
станция спутни-
ковой связи

Носимая 
станция 
спутниковой
связи

ОБОРУДОВАНИЕ
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 
«РАДИАЛА»

Что касается производ-
ственной деятельности ООО
«Фирма «Радиал», то здесь
основной упор, по-прежнему,
делается на обеспечение
потребностей интеграторов
систем подвижной ведомствен-
ной радиосвязи в УКВ-диапазо-
не. Одним из таких изделий
стал компактный дуплексный
фильтр MDF2-6VH3/4,5UK, раз-
мещаемый в герметичных чемо-
данах в составе тактических
ретрансляторов. Для этих же
целей разработаны две телеско-
пические мачты MT-10 и МТ-15. 

С целью унификации заку-
паемых у нас партнёрами изде-
лий, в нашей лаборатории был
разработан 19-дюймовый
широкополосный приёмо-пере-
дающий модуль MCH2-6VH,

который позволяет подключать
два ретранслятора к одной
антенне. Его основное отличие
от предшественников и особен-
ность в том, что гибридный
комбайнер и приёмная рас-
предпанель не требуют
настройки под частоты заказчи-
ка. Единственным настраивае-
мым элементом остаётся

дуплексер, что значительно
сокращает срок отгрузки и
поставки в рабочую систему.
Также следует отметить, что
цена модуля ниже, чем была
бы, если набирать аналогичную
систему из отдельных узлов.

Учитывая появление допол-
нительной береговой линии у
границ России, мы разработали
версию широкополосной антен-
ны в морском исполнении
AW0VHF-MAR, которая годится
для эксплуатации как на част-
ных яхтах, так и на гражданских
коммерческих судах. Вдобавок
к ней изготовлена приёмная
антенна в диапазоне FM 88-108
МГц A0-FM-MAR.

В прошедшем 2014 году
много делалось для FM-радио-
вещания. Так были разработаны
направленные ответвители
НО3-FM-5 для комбайнеров
повышенной мощности, а для
размещения комбайнера в 19"
стойки был разработан НО3-
FM-19". Сейчас ведутся работы

по созданию антенны с улуч-
шенным согласованием в ниж-
нем участке FM-диапазона 
88-94 МГц. Повышение элек-
трической прочности наших
фильтров и антенн также идёт
полным ходом.

В смежной области – теле-
визионном вещании нами раз-
работаны турникетные антенны
на 1 ТВК и панельные на 11 ТВК.

Немалое внимание уделяет-
ся и радиосвязи в КВ-диапазо-
не. Сейчас проходят испытания
трансформаторы для работы в
постоянном режиме излучения
при мощности 5 кВт. Для такти-
ческой работы (Man-pack) изго-
товлена лучевая антенна LA-20.
Малогабаритная активная
антенна MW-HF может найти
применение как для нужд радио-
мониторинга, так и у радиолюби-
телей. Что касается лицензиро-
ванных радиолюбителей-корот-
коволновиков, то мы модернизи-
ровали антенну W3DZZ+5, кото-
рая теперь имеет достаточную

электрическую проч-
ность, чтобы работать
мощностью 1 кВт и на
диапазоне 40 м.

Речным связи-
стам рекомендуем
обратить внимание
на наши антенные
комплексы RAK-7 и
RAK-12. Особенность
этой системы в том,
что даже при длине 
7 метров судовая
радиостанция может
работать на частотах
от 2 МГц и выше.

Для авиационного
транспорта в разра-
ботке находится
широкополосная
антенна A0-100-400,
обеспечивающая
перекрытие во всём
диапазоне радио-
станции.

Это далеко не весь
список наших дел.
Описать все наши

проекты, всю проделанную и
текущую работу в рамках одной
статьи затруднительно. Поэтому,
если вас заинтересовали наши
разработки, то с более подроб-
ным перечнем новых изделий и
их техническими параметрами
вы можете ознакомиться на
нашей странице в Интернете:
www.radial.ru/new2014. Готовы
также ответить на ваши письма,
отправленные по следующему
адресу электронной почты
radial@radial.ru, и на телефонные
звонки, если вы позвоните по сле-
дующему номеру: +7 (495) 775 4319.

Деятельность фирмы «Радиал» берёт отсчёт в 1992 году, когда началось производство её первой продукции – базовых
антенн на гражданский диапазон (27 МГц) – GP 5/8 SATURN. А уже через 4 года основной деятельностью компании
стали разработка и производство базового оборудования УКВ-диапазона. За прошедшие два с небольшим десятилетия
фирма выросла в большого, не по численности сотрудников, а по солидности вклада в развитие отрасли, авторитетного
российского производителя антенно-фильтрового оборудования, полноправного участника развития сетей подвижной
радиосвязи в России. Сегодня здесь для разработки новых моделей оборудования привлечены инженеры, имеющие
огромный опыт работы в научно-исследовательских институтах и на оборонных предприятиях. Вряд ли найдётся такая
точка на территории нашей страны, где бы не использовалось оборудование ООО «Фирмы «Радиал». Его надёжность уже
оценили и в системах связи УВД, а также пожарной охраны, в леспромхозах и управлениях электросвязи, в подразделе-
ниях МЧС и на речном, а также железнодорожном транспорте, энергетики и нефтяники. И конечно же, простые россия-
не, которые тоже давно уже привыкли пользоваться продукцией этой компании.

Прошедший 2014 год «Фирма «Радиал» отметила новыми разработками для самых различных областей бизнеса и
народного хозяйства, с которыми мы рады познакомить читателей журнала ТОЧКА ОПОРЫ.

MDF2-6VH3/4,5UK

MCH2-6VH

M
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ В РОССИИ
ООО «Связь инжиниринг КБ» известно на отечественном рынке, как успешный проект в сфере высоких технологий 
производства сложных печатных плат. Подробнее об основных направлениях, актуальных задачах и развитии компании
в беседе с корреспондентом нашего журнала рассказал генеральный директор Михаил Юрьевич КРЫЛОВ.

– Михаил Юрьевич, давай-
те начнём с истории. Как и для
чего появилась компания
«Связь инжиниринг КБ»?

– Свою работу мы начали 
в июне 2010 года с целью орга-
низации научно-производствен-
ного комплекса по прототипи-
рованию и созданию новых тех-
нологий производства печат-
ных плат.

Отмечу, что «Связь инжи-
ниринг КБ» – дочерняя компа-
ния ЗАО «Связь инжиниринг»,
одного из главных на россий-
ском рынке производителей
промышленной электроники и
электротехники, чей годовой
оборот превышает 2 млрд. руб-
лей. С 2007 года «Связь инжи-
ниринг» проводит активные
исследования рынка печатных
плат, современного состояния
отрасли и конкурентной среды.
Так, на основании экономиче-
ского и маркетингового анали-
за, а также учитывая свои
потребности и потребности
смежных отраслей промышлен-
ности, было принято решение о
создании собственного высоко-
технологичного производства.

Научно-производственный
комплекс «Связь инжиниринг
КБ» расположился на террито-
рии технико-внедренческой
особой экономической зоны
города Дубна. Она была созда-
на для привлечения инвесторов
и обеспечения условий ведения
исследований и разработок, соз-
дания опытных образцов, про-
изводства опытных партий
высокотехнологичной продук-
ции в соответствии с приори-
тетными направлениями
научно-технической и иннова-
ционной деятельности.

– То есть, производство
ориентировано на удовлетво-
рение потребностей произво-
дителей и разработчиков,
ведущих прототипное и мелко-
серийное производство…

– Совершенно верно.
Многономенклатурное мелкосе-
рийное и прототипное производ-
ство направлено, прежде всего, на
технико-внедренческие организа-
ции, ведущие разработки в обла-
сти электроники и смежных обла-
стях. Расчётная производитель-
ность составляет 55 тыс. м2 печат-
ных плат в год. В том числе дву-
сторонних печатных плат (25 000
м2/год), многослойных и сложных
печатных плат (30 000 м2/год). Для
обеспечения высоких требований
к продукции в проекте завода при-
менено оборудование лучших
мировых производителей, функ-
ционирующее на базе новейших
технологических процессов. Это
касается всей производственной
цепи: химических процессов,
механообработки, экспонирова-
ния, прессования, контроля и про-
чего. Кроме того, на базе пред-
приятия будет проводиться
научно-исследовательская работа,
основной целью которой станет
разработка новых технологий про-
изводства печатных плат и совер-
шенствование существующих,
подготовка квалифицированных
технологов и конструкторов.

– Каковы основные про-
изводственные показатели?

– Во-первых, речь о про-
изводстве печатных плат не
ниже 6 класса точности по рос-
сийской или 10 класса по евро-
пейской классификациям. То
есть, это передовой уровень! 

Во-вторых, мы имеем воз-
можность гибкой перестройки
технологии при появлении на
рынке новых потребностей. 

В-третьих, обеспечение
высокого уровня автоматиза-
ции производства и документо-
оборота, оптимизация логисти-
ки и управления. 

Добавьте к этому  широкую
номенклатуру продукции при
большом общем объёме про-
изводства. А также внедрение
технологий для производства
печатных плат со встроенными
компонентами.

– А конкурентные преиму-
щества проекта перед про-
изводителями из стран Юго-
Восточной Азии и Европы?

– На российском рынке мы
априори в выигрыше! Потому
что за счёт оперативного взаи-
модействия с заказчиками и
разработчиками изделий обес-
печиваем малый срок обработ-
ки заказа, короткое время изго-
товления и транспортировки до
конечного потребителя, воз-
можность изготовления слож-
ных, высокотехнологичных и
качественных плат большой
номенклатуры. Кроме того, как
я говорил выше, завод будет
расположен в особой экономи-
ческой зоне «Дубна», что даёт
дополнительные льготы.

– Создание научно-про-
изводственного комплекса
«Связь инжиниринг КБ» при-
обретает особую актуальность
в контексте текущей политики
импортозамещения.

– Безусловно! При выходе
завода на проектную мощность
будут обеспечены потребности
российского рынка в части
сложных печатных плат с
короткими сроками изготовле-
ния. Ввод предприятия в строй
даст возможность полноценно-
го импортозамещения, учиты-
вая, что в настоящий момент
практически 100% таких плат
закупаются за рубежом. Наша
бизнес-стратегия ориентирова-
на на создание эффективного
предприятия, способного обес-
печить растущий спрос элек-
тронной промышленности на
современные высококачествен-
ные печатные платы повышен-
ной сложности, изготавливае-
мые в кратчайшие сроки.

ООО «Связь инжиниринг КБ»
141981, МО, г. Дубна,

ул. Большеволжская, д. 19
тел.: +7 (496) 219 9200
e-mail: infokb@sipcb.ru

www.si-pcb.ru

Михаил 
Юрьевич 
КРЫЛОВ, 
генеральный 
директор

ОБОРУДОВАНИЕ



www.to$inform.ru №197 май | 15

Эта статья посвящена миграции сетей транкинговой связи из «аналога» в «цифру», а также перспективам традицион-
ных технологических решений. С нашим изданием мнением по этим вопросам поделился Михаил Владимирович
ЯКОВЛЕВ, генеральный директор ООО «МПТ-Сервис Проект», более 10 лет успешно представляющего на российском
рынке услуги проектирования и строительства сетей транкинговой связи протокола MPT-1327.

РАДИОСЕТИ ТРАНКИНГОВОЙ СЕТИ:
«ВИНИЛ» В ЦИФРОВОМ МИРЕ

Реклама – двигатель торговли.
То, что происходит сегодня на
рынке Профессионального
Мобильного Радио, лишний раз это
подтверждает. Основная тенден-
ция здесь – активное внедрение
цифрового оборудования. Первая
попытка повсеместного внедрения
цифровых технологий (стандарта
TETRA) принималась на протяже-
нии всего последнего десятилетия.
Теперь «герой» рекламных кампа-
ний – стандарт DMR. Технология
TETRA оказалась востребована и
устойчиво работает на территориях
с резко ограниченной зоной радио-
покрытия и высокой концентраци-
ей абонентов. Попытки бездумно-
го внедрения технологии для соз-
дания систем, крупных по терри-
тории действия, или систем связи
линейных объектов оказались или
технологически несостоятельны,
или неоправданно дороги.
Подобные неудачи объясняются
только низкой профессиональной
компетенцией лиц, принимающих
решения о строительстве систе-
мы или объекта.

Что же происходит с внедре-
нием «современной цифровой тех-
нологии» DMR? При ответе на этот
вопрос на ум приходит известная
русская идиома «наступать на
грабли». Представьте. Наша ком-
пания более 10 лет производит и
монтирует надёжное, полнофунк-
циональное оборудование тран-
кинговой связи протокола MPT-
1327. Но в один прекрасный день
вдруг появилась «конкурирующая
организация», заявившая, что
предлагает «новое, современное,
цифровое» решение и объявляет
традиционную технологию уста-
ревшей. И, увы, потенциальный
заказчик легко на это «клюнул».
Что же стоит за громкими предло-
жениями цифровизации?

Разберём характеристи-
ки стандарта DMR Tier II:

Передача речи. В сети теле-
фонной связи общего пользова-
ния используется ИКМ-кодирова-
ние со скоростью 64 Кбит/с.

В ПМР это невозможно из-за
недостаточной ширины доступной
полосы частот. Так скорость сфор-
мированного цифрового сигнала,
соответствующего одному тракту
передачи речи в DMR, составляет
2,4 Кбит/с. В процессе кодирова-
ния происходит деградация каче-
ства речи. Имеются ощутимые
задержки, связанные с обработ-
кой сигнала, узнавание абонента
затруднено, для обеспечения раз-
борчивости приходится искус-
ственно замедлять темп речи. То
есть, качество передачи речи в
аналоговых системах, в частности
МРТ-1327, значительно выше.

Обеспечение использования
группового и индивидуального
вызова. Данная возможность
откровенно вводит заказчика в
заблуждение. Если в транкинговых
системах обеспечивается динами-
ческое назначение канала связи, то
в DMR Tier II канал всего один. И
занять его индивидуальным вызо-
вом означает отказать в обслужи-
вании остальным абонентам сети.

Встроенные средства нави-
гации. Отдельные модели стан-
ций DMR действительно имеют
встроенные навигационные при-
ёмники. Но, выделяя это как пре-
имущество, производитель обору-
дования зачастую умалчивает, что
реально возможно обеспечить
сбор навигационной информации
на одной или паре выделенных
частот не более чем для двух
десятков абонентов. А в системах
MPT-1327 можно обслужить сотни
абонентов, используя ресурс конт-
рольного канала системы.

Системы с динамическим
назначением частотного ресур-
са на основе использования
алгоритмов сканирования
(например, Linked Capacity Plus
от Motorola). Кроме систем DMR
Tier II на рынке представлены
системы с динамическим распре-
делением ресурса, основанные на
использовании режима сканиро-
вания. Алгоритм их работы сле-
дующий. Все радиостанции нахо-

дятся в режиме приёма на одной
паре частот ретранслятора. При
установлении сеанса связи нево-
влекаемые радиостанции «пони-
мают», что канал занят, и скани-
руют частоты по списку в поисках
следующего дежурного канала, на
котором процесс повторяется. В
рекламных целях данное техноло-
гическое решение позициониру-
ется как полноценная замена тран-
кинга. Это совсем не так! Во-пер-
вых, отсутствуют средства борьбы
с коллизиями. Во-вторых, время
поиска очередного дежурного
канала может составлять десятки
секунд. Такая технология неприме-
нима для систем с высоким уров-
нем трафика и строгими требова-
ниями ко времени установления
соединения. Наращивание количе-
ства каналов или базовых станций
в такой системе приводит к сниже-
нию качества обслуживания.

Выходит, предлагаемая
«современная цифровая техноло-
гия» – не более чем рекламная
уловка? Вовсе нет! Вопрос лишь в
том, что каждому технологическо-
му решению соответствует собст-
венная рыночная ниша. И заказчик
системы должен руководствовать-
ся не увещеваниями производите-
ля, а технической экспертизой.

Системы DMR предлагают
действительно ценные функцио-
нальные возможности, недостижи-
мые в аналоговых сетях, – закры-
тие канала связи от постороннего
прослушивания и повышение
эффективности использования
радиочастотного спектра вдвое.
Место систем DMR Tier II в техно-
логии ПМР – это радиосети с низ-
ким уровнем трафика и большой
территорией покрытия. Например,
сети электросетевых компаний. 

Всё вышесказанное справед-
ливо для радиосетей DMR Tier II. То
есть, диспетчерских систем, не
использующих технологию дина-
мического распределения ресурса.

Сейчас на рынке появляются
первые образцы полноценных
транкинговых систем DMR Tier III от

компаний Hytera, Tait, Fylde Micro и
других. Мы считаем это технологи-
ческое решение универсальным,
позволяющим строить полноцен-
ные цифровые сети ПМР.

В силу новизны технологии и
постоянного развития положений
стандарта, говорить о коммерче-
ской готовности таких систем
рано. По прогнозам специалистов
нашей компании, внедрение таких
решений будет целесообразно не
ранее, чем через 2-5 лет. При этом
заказчики-первопроходцы столк-
нутся с целым рядом технических
проблем, которые могут быть
выявлены только в условиях про-
мышленной эксплуатации.

Вдумчивому собственнику
сети ПМР не стоит отказываться
от надёжных систем MPT-1327. Но
для сохранения инвестиций целе-
сообразно предусмотреть отказ от
покупки радиостанций, поддержи-
вающих только этот режим.
Следует приобретать терминаль-
ное оборудование, поддерживаю-
щее и MPT-1327 и DMR Tier III. С
появлением исправно работаю-
щих образцов базового оборудо-
вания станет возможна плановая
замена базовых станций сети.

Что будет с системами тран-
кинговой связи MPT-1327? Так как
качество передачи речи в цифро-
вых системах никогда не сравнит-
ся с качеством в аналоговой сети,
системы MPT-1327 будут суще-
ствовать ещё десятки лет. При
этом, ввиду расточительности
использования радиочастотного
спектра, системы перейдут в раз-
ряд эксклюзивных и дорогих.
Системы MPT-1327 в отрасли
ПМР займут место, равное пози-
циям виниловых пластинок в
современном мире звукозаписи.

ООО «МПТ-Сервис Проект»
127282, г. Москва, 

ул. Полярная, д. 41, стр. 1
тел.: +7 (495) 660 9620

+7 (495) 660 9621
e-mail: info@mptsrv.ru

www.mptsrv.ru
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Многолетний опыт подготовки продавцов различных компаний красноречиво свидетельствует о том, что сколько бы мы
ни обучали продавцов, какие бы тренинги они ни проходили, результат обучения очень низок и быстро сводится к нулю.
Время, усилия, средства фактически потрачены зря. Если не выполняются определённые условия.

ПРОДАВАЙ.РУ»: МЫ НЕ ПРОСТО ОБУЧАЕМ,
МЫ ДОБИВАЕМСЯ РЕЗУЛЬТАТА!

Система обучения прода-
жам «Продавай.ру» – это набор
точных навыков для работы с
клиентами от первого контакта
и до момента, когда клиент стал
постоянным, с чёткой методи-
кой их поэтапного внедрения в
компаниях различного профи-
ля. Другими словами, это набор
навыков работы с клиентом и
способы их применения для
получения результатов. И навы-
ки, и методики проверены вре-
менем и опытом. Но для того,
чтобы сотрудники компании
смогли пользоваться этими
инструментами, они должны
хотеть или ощущать необходи-
мость в изучении и применении
новых навыков.

Методы системы
«Продавай.ру» просты и могут
быть использованы любым чело-
веком, который хочет и готов при-
ложить усилия для получения
новых навыков и достижения
желаемых результатов. Методика
обучения в компаниях построена
по принципу обучения на рабо-
чем месте и не занимает много
времени. Это позволяет внедрять
навыки без значительного отрыва
от исполнения обязанностей.

Об эффективности системы
говорят её результаты, но ещё раз
обращаем внимание, что основой
для того, чтобы результаты были,
является желание персонала
повышать свою квалификацию,

приобретать новые навыки и при-
лагать для этого усилия. Если
этого нет, общий тренинг не даст
результатов. Именно это наблю-
дение за результатами от обуче-
ния продавцов в течение десяти
лет позволило создать тренинго-
вую программу «Второе дыхание
руководителя, или Основы моти-
вации персонала».

Не бывает плохих и неква-
лифицированных сотрудников.
Бывают руководители, которые
своими действиями позволяют
сотрудникам быть таковыми.
Так было всегда и это провере-
но. На эти вещи обращают вни-
мание руководители самых
сильных и богатых компаний на
планете.

Исходя из опыта, мы опре-
делили точные области, на
которые нужно обратить внима-
ние, чтобы система обучения в
компании приносила видимые и
стабильные результаты. Когда
эти области улажены – резуль-
таты видны и нравятся всем
участникам: продавцам, руко-
водителям, владельцам и,
самое главное, клиентам. Ведь
деньги в компанию приносят
именно клиенты.

Что это за области, какие
проблемы там существуют и как
с ними справиться, рассматри-
вается в программе «Второе
дыхание руководителя, или
Основы мотивации персонала».

Она построена исключительно
на фактах, которые мы получи-
ли, исследуя работу первых лиц
компании. В ходе этих исследо-
ваний у нас получилось выявить

действия руководителя, кото-
рые приводят компанию к успе-
ху и те, что прекращают разви-
тие компании. 

Другими словами, програм-
ма «Второе дыхание руководи-
теля или Основы мотивации
персонала» – это набор навы-
ков, необходимых руководите-
лю для того, чтобы использо-
вать персонал для достижения
целей компании. Без них он
пытается достигнуть результата
за счёт собственных усилий:
своих решений, действий и сил.
В результате оказывается про-
сто перегружен. Нет времени
на отдых, а главное – нет воз-
можности выполнять собствен-
ную работу.

Чтобы сделать руководителя
более свободным, мы даем ему
необходимые навыки, используя
которые человек получает способ-
ность решать проблемы руками,
силами и умами персонала. В
результате, сотрудники становятся
самостоятельными, то есть спо-
собными приносить результат, не
нагружая руководителя нерешае-
мыми проблемами. Руководитель
получает возможность занимать-
ся своими делами, обучаться,
иметь полноценный отдых. В

конечном итоге компания выхо-
дит на новый уровень действова-
ния. Результаты наших клиентов
показывают именно это.

Подобного эффекта мы доби-
ваемся за счёт практической
направленности программы. Мы
не просто обучаем – мы добива-
емся результата. Безусловно, в
программу входит богатая теоре-
тическая часть. Однако «прочитал»
не значит «применил». Поэтому
программа состоит из 53 практи-
ческих заданий. Основой являют-
ся упражнения, которые «оттрени-
ровываются» до получения навы-
ка. Таким образом, руководитель
получает инструменты, которые
может применять сразу по завер-
шении программы.

Одной из самых больших
проблем при обучении является
неспособность применения
полученных данных на рабочем
месте. Для этого в программу
«Второе дыхание руководителя,
или Основы мотивации персо-
нала» включён второй этап
обучения. На этом этапе руко-
водитель должен каждый день
применять в своей работе отра-
ботанные навыки, и это контро-
лируется нашим специалистом,
что исключает вероятность
обучения без результата.

Применение навыков тре-
нинговой программы «Второе
дыхание руководителя, или
Основы мотивации персонала»
приводит к тому, что руководи-
тель использует своих подчи-
нённых (то есть делает так,
чтобы они приносили пользу) и
ведёт компанию к успеху.

Андрей Сизов, 
автор и разработчик системы 

мотивации и обучения продавцов
и руководителей 

«Продавай.ру»
191024, г.Санкт-Петербург, 

Невский пр-т, д. 147, оф. 54
тел.: +7 (812) 958 6345 

e-mail: prodavay@gmail.com 
www.prodavay.ru
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«РОССИЙСКИЙ ОЛИМП»: 
ЮБИЛЕЙ НА СЛАВУ

Мероприятия «Российского
Олимпа» проводятся при под-
держке Правительства Москвы,
Администраций субъектов
Российской Федерации,
Торгово-промышленной пала-
ты, Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей,
Московской Международной
Бизнес Ассоциации, Российского
Союза строителей, саморегули-
руемых организаций, профессио-
нальных общественных объедине-
ний разных отраслей экономики и
ряда других организаций.

«Российский строительный
Олимп», «Российский финансовый
Олимп», «Золотой Феникс»,
«Надёжные организации строи-
тельного комплекса», «Российский
агропромышленный Олимп»,
«Передовые организации энерге-
тического комплекса», «Россий-
ский энергетический Олимп» – так
звучат названия программ, реали-
зованных за это время в различ-
ных профессиональных сферах. 

– Программы «Российский
Олимп» позволяют повышать
социальный статус цивилизован-
ного предпринимательства в гла-
зах общественности и укрепляют
позитивные тенденции в развитии
российской экономики, – считает
Почётный президент группы ком-
паний «Экспертно-информацион-
ная служба Содружества», Ответ-
ственный секретарь программы
«Российский Олимп» Андрей
Константинович Ушаков. 
– Номинанты и лауреаты Премии
– организации с разной историей
и подходами к ведению бизнеса,
но всех их объединяет одно – это
неизменно высокая надёжность и
качество предоставляемых услуг. 

КОМУ ДОМ В КРЫМУ?
В этом году впервые среди

лауреатов Программы награж-
дена компания нового субъекта
Российской Федерации –
Крымского федерального окру-
га. Крупнейшая в Крыму строи-
тельная фирма с более чем
двадцатилетней историей –
«Консоль-Строй», которая зани-
мается строительством жилой и
коммерческой недвижимости,
начиная от проектирования и
строительных работ любой
сложности, заканчивая реали-
зацией объектов и их сервис-
ным обслуживанием, получила
награду в номинации «Лидер
строительной отрасли».

Выполнение полного цикла
работ возможно благодаря
собственному производству
фирмы, в состав которой вхо-
дят фабрика оконных конструк-
ций, домостроительный комби-
нат, заводы железобетонных
изделий и металлоконструкций,
карьер по производству буто-

щебёночной продукции.
Бесперебойную подачу воды,
электроэнергии и тепла в дома,
а также их охрану и благо-
устройство прилегающей тер-
ритории обеспечивает сервис-
ная компания «Комфорт».

За время своей деятельности
фирма «Консоль-Строй» ввела в
эксплуатацию около 600 объектов
– а это более 1,8 млн. м2. При
строительстве зданий компания
использует новейшие современ-
ные технологии и качественные
материалы. Проектированием и
строительством занимаются
исключительно профессионалы
высокой квалификации.
Несколько типов жилья, предла-

гаемого фир-
мой, позволяют
её клиентам
выбрать подхо-
дящий вариант
в зависимости
от требований
и финансовых
возможностей.
Объекты ком-
пании обра-
щают на себя
внимание и
выделяются на
фоне других
городских зда-
ний оригиналь-
ным дизайном. 

– Новаторский подход к
делу, прозрачное ведение биз-
неса, внимательное отношение
к клиенту – вот основные прин-
ципы работы фирмы «Консоль-
Строй», – поделился её гене-
ральный директор, Заслуже-
нный строитель Украины,
Николай Андреевич Ильяшенко.

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ

Среди организаций-обладате-
лей Золотых Сертификатов Прог-
раммы «Надёжные организации
строительного комплекса-2015» –
общество с ограниченной
ответственностью «Техпроект
КПД» (Уфа, Республика Баш-
кортостан). Её директор, Викт-
ор Андреевич Самарин – Отлич-
ник военного строительства,
Заслуженный строитель Респуб-
лики Башкортостан, Почётный
строитель РФ, Ветеран труда,
награждён знаком «За заслуги
перед городом Уфа».

– «Техпроект КПД» органи-
зовано в 1991 году на базе тех-
нологического отдела треста
КПД в виде малого предприя-
тия, – рассказал он. – Основное
направление нашей деятельно-

23 апреля в Красном зале московского «Президент-Отеля» состоялась церемония награждения лауреатов премий
«Российский Строительный Олимп-2015» и вручения Золотых Сертификатов программ «Надёжные организации
строительного комплекса-2015». 

По итогам заседания Экспертного и Общественного Советов Премий лауреатами признаны достойнейшие органи-
зации и профессионалы финансовой, строительной, жилищно-коммунальной сфер отечественной экономики. Все
они заслужили признание общества и государства своей многолетней эффективной деятельностью.

В этом году программа «Российский Олимп» отметила юбилей. Вот уже 20 лет она выявляет наиболее динамичные,
надёжные и эффективные предприятия в разных отраслях экономики нашей страны, содействует широкому осве-
щению их достижений в СМИ. Поддержку в этой области «Российскому Олимпу» многие годы оказывает наше изда-
ние, отмеченное на минувшей церемонии победой в номинации «Информационный партнёр».

Виктор 
Андреевич 
САМАРИН, 
генеральный 
директор 
ТЕХПРОЕКТ КПД

МЕРОПРИЯТИЯ
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сти – технологическое сопро-
вождение освоения производ-
ства и строительства объектов в
крупнопанельном исполнении,
проектирование объектов жилья
и соцкультбыта. В 1996 году
авторский коллектив предприя-
тия разработал и внедрил на
заводе ДСК КПД индивидуаль-
ные крупнопанельные жилые
дома серии 121У, многоквар-
тирные дома и дома усадебного
типа без остановки производ-
ства. При этом разработаны
безшовные, с отделкой мелко-
штучными материалами (кир-
пич, вибропрессованные блоки)
фасады жилых домов и объ-
ектов соцкультбыта. В 2010 году
предприятие перерегистриро-
вано в ООО «Техпроект КПД». В
общей сложности по нашим
проектам построено более 
1,5 млн. м2 объектов в Уфе, мно-
гих районах Башкортостана и в
Краснодарском крае. За свою
работу ООО «Техпроект КПД»
неоднократно поощрялось дип-
ломами Республики
Башкортостан и России.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА

За успешное руководство ста-
бильной и развивающейся компа-
нией, возводящей качественное,
надёжное и энергоэффективное
жильё, в персональной номинации
«Руководитель года» победу на
минувшей церемонии  «Россий-
ского Строительного Олимпа»
одержал Владимир Николаевич
Поляков, генеральный директор
АО «Инженер».

Это инвестиционно-строи-
тельное ЗАО является одной из
крупнейших строительных ком-
паний города Курска. С 1993
года на рынке жилищного
строительства АО «Инженер»
применяет системный ком-
плексный подход к организации
бизнеса, выполняя функции
инвестора, заказчика, заказчи-
ка-застройщика и генподрядчи-
ка и осуществляя полный цикл
работ от проектирования до
сдачи домов в эксплуатацию,
возводя качественное, надёж-
ное и добротное жильё.

Дольщиками и инвесторами
совместно с АО «Инженер»
являются юридические и физи-
ческие лица, в том числе
Министерство Обороны, МЧС,
Администрации Северных,
Сибирских и Дальневосточных
регионов. Грамотная коммер-
ческая политика и социальная
ориентированность компании
направлены, прежде всего, на
неукоснительное выполнение
обязательств перед клиентами
и партнёрами. Именно такой
подход обеспечивает АО
«Инженер» устойчивое разви-
тие, позволяя непрерывно нара-
щивать объёмы строительства.

НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ
20-21 апреля в Севастополе

прошёл II Международный инве-
стиционно-строительный форум
Крымского федерального округа.
В нём приняли участие предста-
вители общественных организа-
ций, госструктур, бизнеса из
Севастополя, Крыма, Москвы,
Санкт-Петербурга, Перми,
Новосибирска, Екатеринбурга,
Волгограда и других городов.
Ответственный секретарь 
II Международного строительно-
инвестиционного форума
Крымского федерального округа
Андрей Ушаков в приветствии
участникам призвал подробно
рассмотреть инвестпроекты,
направленные на развитие
инфраструктуры КФО. 

– Завершение переходного
периода поставило новые задачи
перед нашим обществом и бизне-
сом, – отметил он. – Удалось реа-
лизовать немало проектов, выде-
лены колоссальные средства из
федеральных и региональных
бюджетов, частные инвестиции
увеличились в несколько раз.
Политика санкций, с одной сторо-
ны, негативно влияет на экономи-
ку нового российского региона,

но, с другой стороны, появились
новые возможности для перспек-
тивных проектов и инвестиций
для российских и иностранных
предпринимателей. Цель форума
– ознакомить участников с инве-
стиционными проектами, решить
проблемы дефицита строймате-
риалов, техники и оборудования,
обеспечить логистику и юридиче-
ское сопровождение бизнес-про-
цессов на Крымском полуостро-
ве. Нам всем интересно рассмот-
реть инвестиционные проекты,
уже стартовавшие в Крыму, и те,
что планируется запустить в бли-
жайшее время, вопросы строи-
тельства, обеспечения логистики,
государственно-частного парт-
нёрства в области культурного
наследия.

По словам Ушакова, особое
внимание было уделено програм-
ме «Жильё для российской семьи»
и особенностям её реализации в
Крыму и Севастополе. Кроме того,
в ходе «круглого стола» была рас-
смотрена проблематика субпод-
рядных организаций при строи-
тельстве транспортного перехода
через Керченский пролив. Также
на форуме был представлен ряд
объектов культурного наследия,
реставрация которых начнётся уже
в этом году в рамках ГЧП. Это
несколько десятков объектов на
Южном берегу Крыма, в
Евпатории.

Деловым партнёром форума
выступила российская компа-

ния «ВОЛМА», специализирую-
щаяся на производстве и реа-
лизации сухих смесей. Она, по
словам директора по оператив-
ному маркетингу Ярослава
Шестимирова, активно разво-
рачивает свою деятельность в
Крыму и Севастополе. 

В рамках форума в отеле
«Аквамарин» прошла торжествен-
ная церемония вручения профес-
сиональных премий «Российский

Строительный Олимп». Награды
получили: компания «Волма» 
(г. Волгоград), ЗАО «Коминвест –
АКТМ» (г. Москва), ЗАО ПСФ
«Грантстрой» (г. Элиста), ЗАО НП
ЦМИД (г. Санкт-Петербург), ООО
«Аванта» (г. Краснодар), СРО НП
МООСС (г. Москва), ООО «РМ-
Терекс» (г. Москва), СРО НП ССР
«СпецСтройРеконструкция» 
(г. Севастополь), Группа компаний
«КСК» (г. Ялта), ООО «Проектное
бюро «Новый город» (г. Москва).

На форуме объявлено о под-
готовке к всероссийской конфе-
ренции «Культурное наследие
Крыма и Севастополя», которая
состоится в июне-июле текущего
года в Ялте.  На ней соберутся
владельцы и руководители объ-
ектов культурного наследия,
реставраторы, представители
профильных министерств и коми-
тетов. На конференции будут рас-
смотрены вопросы государствен-
но-частного партнёрства в обла-
сти реставрации объектов куль-
турного наследия на территории
Крымского федерального округа.

Организатор форума и кон-
ференции – Единый экспертно-
информационный центр Крыма
и города Севастополя
(www.investcrimea.org).

Вторая юбилейная церемония
награждения лауреатов программ
«Российский Строительный Олимп»
и «Надёжные организации строи-
тельного комплекса» пройдёт в
ноябре 2015 года в Сочи. Пригла-

шаем всех желающих! Для участия
в конкурсе «Российский Строи-
тельный Олимп» требуется до 20
октября 2015 года послать заявку
по адресу  info@stroyolimp.ru.

Оргкомитет программ
«Российский Олимп»

тел.: +7 (495) 789 8286 
+7 (499) 707 7693

e-mail: info@stroyolimp.ru
www.stroyolimp.ru

Владимир
Николаевич
ПОЛЯКОВ, 
генеральный 
директор 
АО ИНЖЕНЕР
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВЯЗЬ IT
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Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
7 552 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: 2312114@mail.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 

ПОДПИСКА

БИЗНЕС

НЕДВИЖИМОСТЬ
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

19 .05 – 23.05.2015 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН / 
MIFS / ROOMS MOSCOW, международная выставка, г. Москва, 
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: МЕДИА ГЛОБ / Крокус 
Экспо, МВЦ / Koelnmesse. www.mmms-expo.ru

26.05 – 28.05.2015 ДНИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИИ-2015, федеральная 
выставка-ярмарка, г. Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ. 
www.smb-expo.ru

26.05 – 28.05.2015 СИТИПАЙП (ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ: СТРОИТЕЛЬСТВО, ДИАГНОСТИКА, 
РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ), 10-я международная выставка, 
г. Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: СИБИКО 
Интернэшнл. www.citypipe.ru

24.06 – 27.06.2015 НТТМ-2015, 15-я Всероссийская выставка научно-технического 
творчества молодёжи, г. Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ. 
www.mmco-expo.ru

26.06 – 28.06. 2015 СКРАПЭКСПО 2015: СБОР И ПЕРЕРАБОТКА ЛОМА ЧЁРНЫХ И 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, специализированная экспозиция, 
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: СИБИКО 
Интернэшнл. www.waste-tech.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50$ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе 
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходит более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

25.05 – 29.05.2015 МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015, 16-я международная специализи-
рованная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для 
металлообрабатывающей промышленности», павильоны 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, «Форум»

08.06 – 11.06.2015 АЛЮМИНИЙ / ЦВЕТМЕТ-2015, международная выставка           
по алюминию, цветным металлам, материалам, технологиям        
и продукции, павильоны 3, 7

08.06 – 11.06.2015 ЭЛЕКТРО-2015, 24-я международная выставка «Электрообору-
дование. Промышленная светотехника. Автоматизация зданий    
и сооружений», павильон 1, «Форум», открытые площади

17.06 – 18.06.2015 СЕМИКОН РОССИЯ-2015, международная выставка оборудования,
материалов и технология для полупроводниковой промышленности
и фотовольтаики, павильон 7, зал 1

23.06 – 26.06.2015 MIOGE-2015 / НЕФТЬ И ГАЗ-2015, 13-я московская междуна-
родная выставка нефтяной и газовой промышленности, павильон
1, 2 (залы 1, 2, 3), 8 (залы 1, 2, 3), «Форум»

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС 77$21259 от 28.06.2005
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