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Столь экзотическое место проведения мероприя-
тия было выбрано не случайно. Эти страны отли-

чаются не только уникальными флорой и фауной. Эко-
номика Австралии представляет собой развитую ры-
ночную систему западного образца с уровнем ВВП на 
душу населения, близком к развитым западноевро-
пейским странам. По данным журнала «Экономист», 
Австралия вошла в тройку лучших по Индексу челове-
ческого развития (из 170 стран) и признана в 2005 году 
шестой по качеству жизни.

Сингапур за очень короткое время сделал огромный ска-
чок в экономическим развитии. Сегодня это – высокораз-
витый город-государство с низким налогообложением. Со-
гласно исследованию, проведенному CNN TimeWarnerGroup, 
Сингапур занимает 5-е место в мире по 
дружественности к малому бизнесу.

В работе конференции приняли 
участие руководители организаций, 
компаний, а также специалисты, ра-
ботающие на телекоммуникационном 
рынке и применяющие современные 
информационные технологии в управ-
лении и организации бизнеса.

Подробный анализ развития отечественной отрас-
ли ИКТ, государственного регулирования, социально-
экономического аспекта развития национальных экономик, 
в том числе стран, где проводилась конференция, сделал 
в своих докладах генеральный директор ГК «Интерэкомс» 
Ю.И. Мхитарян.

Другие выступления участников касались 
особенностей обеспечения надлежащего ис-
пользования радиочастотного спектра во вре-
мя проведения общественно-политических 
мероприятий на территории Северо-
Западного федерального округа России (на-
чальник отдела ФГУП «РЧЦ СЗФО» Н.В. Вой-
тенко); эффективного регулирования РЧС в 
период подготовки и проведения Олимпиады 
в Сочи (зам. начальника Управления радио-
контроля филиала ФГУП «РЧЦ ЮФО» в Южном 

и Северо-Кавказском федеральных округах И.Г. Капустин) и 
др. В полезном ключе проходили и дискуссии, обсуждения 
выступлений, обмен мнениями и опытом работы.

По единодушному мнению участников конференции, ме-
роприятие оказалось весьма содержательным, хорошо орга-
низованным, а культурная программа – интересной и позна-
вательной. По окончании конференции все ее участники по-
лучили именные сертификаты. 

Встреча с Terra Australis Incognita 
и «восточноазиатским тигром» 

В октябре 2014 г. в Австралии и Сингапуре 
при поддержке ФГУП РСВО проходила 

очередная встреча отраслевых 
специалистов на одном из важнейших 
мероприятий года – XV Международной 
конференции «Стратегия и практика 
успешного бизнеса в современных 

экономических условиях». 


