Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

Товарищи генералы и адмиралы, товарищи офицеры,
сержанты и старшины, солдаты и матросы войск связи,
уважаемые ветераны – военные связисты!
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Министра обороны
Российской Федерации,
генерал армии

В преддверии Дня Радио и Дня Победы выражаю искреннюю благодарность воинам-связистам, гражданскому персоналу и ветеранам войск
связи Вооруженных Сил Российской Федерации.
Руководством страны и Вооруженных Сил уделяется приоритетное
внимание развитию и совершенствованию системы связи и автоматизированной системы управления в непростых условиях реформирования
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Развитие и совершенствование системы и военной техники связи является одним из важнейших направлений развития Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Это обусловлено тем, что ведение современных боевых действий
требует эффективного управления войсками, применения современных
средств и комплексов вооружения и военной техники, таких как беспилотные летательные аппараты и роботизированные комплексы. При этом
ключевую роль для повышения эффективности применения войск (сил)
и боевого потенциала систем вооружения играет система связи, которая
строится на основе новейших разработок и технологий.
Военные связисты, гражданский персонал войск связи и работники
научно-промышленных предприятий в области связи много сделали
для разработки новых современных средств, комплексов и автоматизированных систем управления, которые поставляются в войска и уже
стоят на боевом дежурстве. Значительно расширен спектр услуг связи
предоставляемых должностным лицам органов (пунктов) управления.
В ближайшее время с учетом задач, поставленных Президентом
Российской Федерации, нам необходимо продолжить оснащение
Вооруженных Сил современными образцами вооружения, военной и
специальной техники и к 2020 году довести их долю до 70 %, а также
создать систему управления полным индустриальным циклом производства вооружения и военной техники – от моделирования и проектирования до серийного выпуска изделий, обеспечения их эксплуатации и
дальнейшей утилизации.
Выражаю признательность и благодарность за Ваш самоотверженный
труд на благо укрепления обороноспособности нашей Родины. Желаю
Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в
труде и службе.
Начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации —
первый заместитель Министра обороны
Российской Федерации
генерал армии

SvVS-2013.indd 5

В. Герасимов

19.04.2013 12:11:26

