
10 лет высоких технологий
Свой 10-летний юбилей отме

тило ЗАО «ИТ-Центр-Ярославль». 
Компания, ставшая лидером на 
рынке установки и обслуживания 
телекоммуникационного оборудо
вания в северном регионе, была 
основана 18 марта 1994 года че
тырьмя энтузиастами. Теперь 
компания имеет широкий круг 
клиентов, является официальным 
партнером компаний Cisco 
Systems, бронзовым дилером 
компании ZyXel. «ИТ-Центр-Ярос- 
лавль» входит в группу компаний 
SIS-group, реализующую совмес
тные международные проекты.

-  Компания предлагает комп
лексные решения в области связи. 
Наше кредо -  высокое качество, от 
проектных работ до поставки и мон
тажа оборудования. Мы не боимся 
браться за проекты любого уровня 
сложности. Большинство заказчи
ков, обратившихся в компанию, ста
ли ее постоянными партнерами. 
Это свидетельствует о том, что мы 
достигаем результатов, которых от 
нас ожидают, -  рассказал генди
ректор Александр Тюнин.

Все началось в 1994 году с ус
тановки первой мини-АТС на Ярос
лавской дистанции пути СЖД. За
тем было обучение специалистов 
в представительстве Siemens, со
здание цифровой сети для ОАО 
«Костромаэнерго». Современная 
АТС была установлена на ЯШЗ. 
Компания занимается техничес
ким обслуживанием цифровых 
систем связи ГУ Центробанка РФ 
по Ярославской области. В Магни
тогорске для оператора связи 
была построена опорная мульти- 
сервисная сеть. В 2004 году спе
циалисты ЗАО «ИТ-Центр-Ярос- 
лавль» установили рекламные ви
деомониторы на площадях Волко
ва и К. Маркса.

Компанию с юбилеем поздра
вили ее партнеры, в том числе ген
директор ЗАО «СеверТрансТеле- 
ком» Евгений Николаевич Медков. 
Много добрых слов сказала и на
чальник управления организации 
строительства мэрии Ярославля 
Людмила Мефодиевна Ярцева. По 
заказу мэрии компания установи
ла системы озвучивания и освеще
ния на стадионе «Шинник», а так
же видеоэкран -  самый большой 
среди клубов премьер-лиги.

Постоянный партнер компа
нии -  Северная железная доро
га. Сотрудниками компании уста
новлена сеть цифровых АТС и 
транспортная сеть Ярославского 
железнодорожного узла, единый 
диспетчерский центр СЖД. МПС 
выбрало ЗАО «ИТ-Центр-Ярос- 
лавль» генеральным проектиров
щиком по вопросам модерниза
ции объектов связи.

-  Компания «ИТ-Центр-Ярос- 
лавль» поставляет для СЖД теле
фонные станции производства 
Siemens. За 10 лет у наших меха- 
ников не было необходимости 
учиться их обслуживать, потому что 
они ни разу не ломались. В нашем 
взаимодействии нет выходных 
дней, -  сказал в своем выступле
нии начальник службы информати
зации и связи СЖД Александр Бо
рисович Разгуляев.

На торжественном празднова
нии 10-летия ЗАО «ИТ-Центр- 
Ярославль» было внесено знамя 
компании, а ее сотрудникам вру
чены подарки. Кульминацией ве
чера стал выход на сцену всего 
коллектива фирмы. Они все вмес
те задули 10 свечей на юбилейном 
торте и пожелали, чтобы будущие 
годы работы компании были таки
ми же продуктивными и удачными. 
Ш Владимир СЕРГЕЕВ.

ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ МЕТЕЛИЦЫ

С министром иностранных дел нового россий
ского правительства Сергеем Лавровым я и дирек
тор театра имени Ф. Г. Волкова Валерий Сергеев 
познакомились в прошлом году в США. У меня в 
Доме дружбы открылась выставка, а Валерий до
говаривался о проведении гастролей в Нью-Йор
ке. Полномочный представитель миссии России в 
ООН Сергей Лавров принял нас очень тепло, на 
встречу было отведено 15 минут, а продолжалась 
она час. За чаем и кофе Лавров расспрашивал 
Валерия о театре, о современном репертуаре, о

Федоре Волкове. Он обмолвился, что и сам когда- 
то участвовал в «капустниках». О том, что он иг
рает на гитаре, пишет стихи и музыку, умолчал. 
Обещал свое содействие и помощь в расселении 
артистов во время гастролей в Америке. В общем, 
впечатление произвел на нас самое благоприят
ное. Я тогда был даже немного удивлен, что чи
новник такого высокого ранга, далекий от теат
ральных проблем, проявил к нашему приезду по
добный интерес.

Сергей МЕТЕЛИЦА.


