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ВС: Активную работу проводит
НТС Россвязи, уделяя много внима-
ния, в том числе, вопросам разви-
тия сетей связи. Каковы результа-
ты этой деятельности в прошлом
году? Какие решения были приня-
ты?

О.Д.: Совместно с коллегами мы
продолжили работу Научно-техни-
ческого совета Россвязи, который
является постоянно действующим
совещательно-консультативным
органом.

НТС Россвязи вырабатывает
единую техническую политику в
сфере деятельности Россвязи и
подведомственных организаций,
определяет приоритетные направ-
ления научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ и
занимается организацией и прове-
дением научно-технической экспер-
тизы проектов и результатов выпол-
нения федеральных целевых про-
грамм.

За 2017 г. было проведено 4
заседания Президиума НТС и 27
заседаний секций. Основными те-
мами заседаний НТС в прошлом
году стали: предложения по совер-

шенствованию нормативной базы в
части услуг присоединения опера-
торов и пропуска трафика с учетом
интеграции разных сетей и услуг
при внедрении технологий комму-
тации пакетов и подсистемы пере-
дачи мультимедийных сообщений;
использование возможностей базо-
вой кафедры для преподавания
информационной безопасности се-
тей и систем связи в отраслевом
вузе; совершенствование норма-
тивной базы системы добровольно-
го и обязательного подтверждения
соответствия; предложения по уча-
стию Россвязи в программе “Циф-
ровая экономика России”. В 2017 г.
прошли две научно-практические
конференции, на которых в обсуж-
дение были вынесены аналогич-
ные вопросы: “Состояние и пер-
спективы развития сетей связи —
Росинфоком 2017” на базе Поволж-
ского государственного университе-
та телекоммуникаций и информа-
тики и “Актуальные вопросы внед-
рения Системы оперативно-ро-
зыскных мероприятий (СОРМ) на
сетях электросвязи России” на пло-
щадке Центрального научно-иссле-
довательского института связи.

ВС: При активной поддержке
Россвязи в стране успешно разви-
вается сеть салонов “Коллекцио-
нер”. Какие задачи они решают?
Планируется ли дальнейшее рас-
ширение этой сети?

О.Д.: Сегодня салоны “Коллекцио-
нер” находятся в 33 крупных городах
России: от Москвы до Влади-
востока. Акционерное общество
“Марка” проводит масштабную
работу по развитию сети, ассорти-
менту товара и повышению каче-
ства обслуживания клиентов. Пер-
вый салон был открыт в Москве в
2001 г., он сегодня является самым
популярным салоном у филатели-
стов.

Во всех салонах представлена
различная маркированная и суве-
нирная продукция: почтовые марки,
художественные маркированные
конверты, почтовые карточки, от-
крытки, филателистические и суве-
нирные наборы, буклеты, жетоны,
значки и т. д. 

В салонах работают доброжела-
тельные сотрудники, которые вам
обязательно помогут с выбором той
или иной продукции.

БИЗНЕС-КЛУБ

Уточняя ориентиры
С каждым годом деятельность Федерального агентства
связи становится все более публичной и открытой. Нет ника-
ких проблем взять интервью на актуальную тему отрасли у
руководителей агентства, как не составит труда поучаство-
вать в проводимых агентством мероприятиях. Отраслевая
пресса — желанный гость на многих официальных меро-
приятиях агентства: пресс-конференциях, заседаниях НТС.
Уже стало доброй традицией общение руководителя
Федерального агентства связи с представителями газет и
журналов, специализирующихся на освещении вопросов
развития связи. На этих встречах во время неформального
общения есть возможность получить ответы на не всегда
лицеприятные и комплиментарные вопросы, которых мень-
ше не становится.
На вопросы, которые Вестник связи не успел задать во
время недавно прошедшей на Красной Пресне выставке
“Связь” и коллегии Россвязи, журналу ответил руководи-
тель Федерального агентства связи Олег Геннадьевич
Духовницкий.


