
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Весна ворвалась стремительно
запретными мерами, но не вре-

менем года. Вот уже второй месяц
проходит под санкционным дав-
лением. О том, как выстоять, о
наших сильных и слабых сторо-
нах рассуждали участники еже-
годной, но так своевременно про-
веденной конференции “Made in
Russia 2022”. Обзор читайте в
этом номере.

На федеральном уровне пред-
ложены различные льготы для IT-
компаний в целях поддержания
отрасли в кризисной ситуации и
предотвращения масштабного
оттока специалистов из страны.
Восстановление кадрового потен-
циала — достаточно трудоемкий
и долгосрочный процесс.
Хотелось бы получить коммента-
рии от профессорско-преподава-
тельского состава наших отрасле-
вых вузов и училищ — что вы
думаете, что предлагаете…

И все же, дорогие читатели, в
чем наша сила и наша слабость?
Будем рады получить ваши рас-
суждения и заметки на эту тему.
Пишите!

Сейчас, когда необходимость в
собственной продукции неоспори-

ма, самое время рассказать о
себе, о своей команде, о своем
производстве. Уважаемые рекла-
модатели, давайте вместе про-
двигать наше, российское! Мы
готовы для этого предоставить
вам страницы нашего отраслево-
го журнала. А наши цены, как
говорится, вас приятно удивят,
несмотря на переживаемый нами
полиграфический кризис и отсут-
ствие хоть каких-нибудь дотаций
и преференций со стороны госу-
дарства.

Апрель по традиции сочетает-
ся с Российской неделей высоких
технологий и выставкой “Связь”.
Этот год не исключение. Журнал
“Вестник связи” приглашает всех
желающих на свой стенд. В рам-
ках выставки мы проводим круг-
лый стол “Перспективы увеличе-
ния доходности операторских
компаний в России за счет предо-
ставления различных пакетов
услуг”. Вас ожидает встреча с
отраслевыми специалистами и
общение в неформальной обста-
новке. Приходите!

12 апреля мы отмечаем День
космонавтики. В этот день в 
1961 г. космонавт Юрий Гагарин

первым среди землян совершил
полет в космос. Праздник был
установлен по инициативе второ-
го космонавта планеты, летчика-
космонавта СССР Германа Ти-
това. Это время характеризуется
началом научно-технической
революции, несмотря на замет-
ный спад производства, дефицит-
ность рынка и реформы. Поэтому
давайте помнить, что мы можем
быть первыми, и не опускать руки.
А закончить позвольте цитатой
А.Н. Толстого: “Патриотизм — это
не значит только одна любовь к
своей Родине. Это гораздо боль-
ше. Это — сознание своей
неотъемлемости от Родины и
неотъемлемое переживание вме-
сте с ней ее счастливых и ее
несчастных дней”.

Е. КОНСТАНТИНОВ

Ограничения…


