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по применению

азвитие информационного общества
требует пристального внимания к про�
блемам и перспективам информатиза�

ции деятельности государственных и ком�
мерческих структур. В наше время обмен ин�
формацией, составляющей коммерческую и
государственную тайну, через компьютерные
сети � не научная фантастика и даже не дело
ближайшего будущего. Это уже реальность!
Неспроста вопросам развития информаци�
онного общества уделяется большое внима�
ние на самом высоком государственном
уровне. Совсем недавно проблемы и перс�
пективы его развития обсуждались предста�
вительным форумом во главе с Президентом
РФ Дмитрием Медведевым.

В чем же главная проблема? Наряду с су�
ществованием передовых технологий, дей�
ствует еще старая психология – традицион�
ные способы передачи деловой и государ�
ственной информации кажутся надежнее но�
вых. Есть и другая причина. Бытует мнение,
что зарубежные разработки более «продви�
нуты» (по отношению к нашим, отечествен�
ным), однако дороговизна и иностранное
происхождение препятствуют их внедрению
у нас. Первый стереотип опровергается са�
мой жизнью, второй � верен лишь в части до�
роговизны и вполне обоснованных сомнений
по поводу надежности. Каково же решение
проблемы? Конечно, отечественный рынок
информационных технологий, особенно в
области безопасности, далек от насыщения.
Но и здесь обозначились уже свои лидеры.
Один из них � ООО «Славсервис
Связь»,
которое имеет 10�летний опыт работы в об�
ласти защиты электронной информации, а
посему во многом является первопроходцем
на данном направлении развития информа�
ционных технологий.

ООО «Славсервис
Связь» было создано
18 ноября 1998 года в Орле с целью оказания
услуг в области связи и информационной бе�
зопасности государственным и негосудар�
ственным структурам. В 2003 г. решением
УФНС по Орловской области предприятие
ООО «Славсервис
Связь» избрано партне�
ром для осуществления деятельности по
шифрованию конфиденциальной информа�
ции, поступающей в электронном виде от на�
логоплательщиков в подразделения УФНС по
Орловской области. С 2004 г. компания ока�
зывает услуги в области проведения спецэк�
спертизы предприятий, имеющих лицензию
на право обработки сведений, содержащих

государственную тайну и оказания услуг в
области защиты государственной тайны. В
2006 г. Удостоверяющий   центр ООО   «Слав

сервис
Связь» вошел  в реестр Российско�
го сегмента мирового пространства иденти�
фикаторов объектов  (по классификации  ISO)
в качестве  профессионального  участника
рынка  услуг  по изготовлению и выдаче сер�
тификатов ключей, подписей и средств крип�
тографической защиты  информации.

ООО «Славсервис
Связь» занимает ли�
дирующее положение в ЦФО по защите ин�
формации, что подтверждается географией
деятельности, количеством и статусом кли�
ентов компании. Это и администрации Ор�
ловской, Тамбовской, Тульской,  Курской,
Калужской, Липецкой, Белгородской облас�
тей, и УФНС Орловской, Тамбовской,  Курс�
кой  областей, и УВД  Орловской,  Курской,
Тамбовской  областей,  и УФК Орловской,
Тамбовской  областей,  и УФСИН  Орловской,
Курской, Белгородской областей, и ЦентрТе�
леком Орловской, Белгородской, Курской
областей, и ОАО «Тулэнерго», и другие орга�
низации различных форм собственности.

По словам директора ООО «Славсервис

Связь» Владимира Петровича ШУТРОВА,
только за два последних года производитель�

ность труда на фирме увеличилась в четыре
раза: если раньше на сдачу одного объекта
уходило до 2 месяцев работы, то сейчас этот
срок сократился до двух недель. Только  в
2006�2007 году ООО «Славсервис
Связь»
аттестовано более 250 объектов. Положи�
тельную и столь быструю динамику развития
организации и предоставляемых ею услуг
отметили и во ФСТЭК (Федеральная служба
техническо�экспертного контроля при Мини�
стерстве обороны).

Все это результат работы небольшого – на
сегодняшний день около 40 человек, � спло�
ченного единой идеей и возглавляемого
первоклассными специалистами�руководи�
телями коллектива. Большинство топ�ме�
неджеров фирмы � выпускники военных ву�
зов связи. «Поскольку мы работаем в сфере
инноваций, где без достаточно высоких ин�
теллектуальных способностей невозможно
что�либо сделать, � говорит директор ООО
«Славсервис
Связь» Владимир Петрович
Шутров, � то сотрудники должны знать, куда
вкладывают свою интеллектуальную соб�
ственность, должны представлять себе ко�
нечный результат». Ясность поставленных
задач сопровождается для сотрудников
фирмы и ясностью собственных перспектив.
Так, например, руководством установлена
прогрессирующая надбавка «за выслугу
лет», которая начинает выплачиваться уже
после года работы в фирме. К числу соци�
альных льгот относится и 50% оплата сотруд�
никам заказанного в офис обеда. Одобряет�
ся прохождение дополнительного обучения,
которое способствует повышению уровня
знаний всех сотрудников – от руководителей
до специалистов! Сотрудники ООО «Слав

сервис
Связь» имеют корпоративную мо�
бильную связь. Вообще, работа с людьми –
приоритет в деятельности организации. По
мнению руководства фирмы, когда сотрудни�
ки ценят и культивируют в собственном кол�
лективе нормальные человеческие отноше�
ния, то и клиенты чувствуют это как на уровне
качества предоставляемых услуг, так и на
уровне общения с сотрудниками, которое не�
пременно сопровождает все этапы реализа�
ции заказа. Результаты такого подхода к делу
налицо – 10 лет успешной работы ООО
«Славсервис
Связь» на рынке прогрессив�
ных информационных технологий.

10 лет на страже
государственных и коммерческих интересов

ООО «СЛАВСЕРВИС�СВЯЗЬ»

Р

«Кто владеет информацией, владеет
миром!» � гласит известное изречение.

По сути верный, сегодня этот тезис
требует небольшой, но существенной
оговорки: «Мало владеть информаци�
ей! Важно сохранить и защитить ее!».

Россия, 302020,
г. Орел, Наугорское шоссе, 5
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