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Сееггоодднняя  ИИннттееррннеетт  ——  ннеессооммннеенннноо,,  ооддннаа  иизз  ссааммыыхх  ппооппуулляярр++
нныыхх  ии  ббыыссттрроо  ррааззввииввааюющщииххссяя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииссттеемм..

ННоо  ддоо  ссиихх  ппоорр  ддаажжее  ппррии  ррааббооттее  сс  5566КК++ммооддееммоомм  ииллии  ппоо  ссееттии
IISSDDNN  ввииддееооииззооббрраажжееннииее  ччаассттоо  ооккааззыыввааееттссяя  ррааззммыыттыымм  ии  ззеерр++
ннииссттыымм,,  ккааччеессттввоо  ззввууккаа  ––  ппооссррееддссттввеенннныымм,,  аа  ббооллььшшииее  ффааййллыы
ззааггрруужжааююттссяя  ббеессккооннееччнноо  ддооллггоо..  ППооттррееббууееттссяя  ппррииллоожжииттьь  ннее++
ммааллоо  ууссииллиийй,,  ччттооббыы  ИИннттееррннеетт  ссррааввнняяллссяя  сс  ттееллееввииддееннииеемм,,
ооссооббеенннноо  ТТВВЧЧ,,  ппоо  ккааччеессттввуу  ииззооббрраажжеенниияя  ии  ззввууккаа..  ““ВВссееммииррннааяя
ппааууттииннаа””  ннее  ссппооссооббннаа  ппооккаа  ууддооввллееттввооррииттьь  ссллоожжнныыее  ззааппррооссыы
ооттддееллььнныыхх  ппооллььззооввааттееллеейй  ии  ооррггааннииззаацциийй..  ВВссее  ээттоо  ии  ппооббууддииллоо
ппррааввииттееллььссттвваа,,  ккооррппооррааццииии  ии  ууччееббнныыее  ззааввееддеенниияя  ррааззнныыхх
ссттрраанн  кк  ррааббооттее  ннаадд  ппррооееккттааммии  ссооззддаанниияя  ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллее++
нниияя  ссееттии  ((NNeexxtt++GGeenneerraattiioonn  IInntteerrnneett  ––  NNGGII))..  

РРееззууллььттааттоомм  NNGGII++ппррооггрраамммм  ммоожжеетт  ссттааттьь  ннооввыыйй  рраауунндд  ммнноо++
ггооммииллллииааррдднныыхх  ииннввеессттиицциийй  вв  ррааззррааббооттккуу  ииззддееллиийй  ддлляя  ссееттии..
УУжжее  ссееггоодднняя  ммееддииццииннссккооее  ссооооббщщеессттввоо  ССШШАА  ииззууччааеетт  ппррооббллее++
ммуу  ппееррееддааччии  ттррееххммееррннооггоо  ииззооббрраажжеенниияя  ммооззггаа  ии  ддррууггиихх  ччаасс++
ттеейй  ттееллаа  ччееллооввееккаа..  ДДлляя  ээттооггоо  ппооттррееббууееттссяя  ““ввыыннооссллииввааяя””  ссееттьь,,
ссппооссооббннааяя  ппеерреессыыллааттьь  ггррооммаадднныыйй  ооббъъеемм  ддаанннныыхх  ии  ооббеессппееччии++
ввааттьь  ннааддеежжннооее  ааууддииоо++  ии  ввииддееооссооппррооввоожжддееннииее..  ССррееддссттвваа  ппее++
ррееддааччии  ттррееххммееррннооггоо  ииззооббрраажжеенниияя  ннааййддуутт  ппррииммееннееннииее  ии  вв
ддррууггиихх  ооббллаассттяяхх  ннааууккии  ии  ттееххннииккии..  КК  ппррииммеерруу,,  ппррееддссттааввььттее  ввоозз++
ммоожжннооссттьь  ппооллууччеенниияя  ооббъъееммннооггоо  ииззооббрраажжеенниияя  ппррии  ссооввммеесстт++
нноойй  ррааззррааббооттккее  ккааккооггоо++ннииббууддьь  ээллееккттррооннннооггоо  ккооммппооннееннттаа
ссппееццииааллииссттааммии,,  ррааззббррооссаанннныыммии  ппоо  ввссееммуу  ммиирруу..  

ООссннооввнныыее  ааммееррииккааннссккииее  ппррооввааййддееррыы  ууссллуугг  ссееттии,,  ттааккииее
ккаакк  MMCCII  WWoorrllddCCoomm,,  SSpprriinntt,,  BBeellll  AAttllaannttiicc  ии  QQwweesstt
CCoommmmuunniiccaattiioonnss  IInntteerrnnaattiioonnaall  ппррееддппооччииттааюютт  ппееррееддааввааттьь  ддлляя
ппррооввееддеенниияя  NNGGII++ппррооееккттоовв  ссееккццииии  уужжее  ссуущщеессттввууюющщиихх  ккоомм++
ммееррччеессккиихх  ссееттеейй  ввммеессттоо  ввввооддаа  ттыыссяячч  ккииллооммееттрроовв  ннооввыыхх,,  ппррии++
ччеемм  ббеезз  ккааккооггоо++ллииббоо  уущщееррббаа  ддлляя  ппооттррееббииттееллеейй  иихх  ууссллуугг..  ЗЗаа++
ииннттеерреессооввааннннооссттьь  ппррооввааййддеерроовв  вв  ттааккоомм  ссооттррууддннииччеессттввее  ттаакк++
жжее  ввппооллннее  ппоонняяттннаа  ——ддооссттуупп  кк  ппооссллеедднниимм  ддооссттиижжеенниияямм  ттееххнноо++
ллооггииии  ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  ппооммооггааеетт  иимм  ссооххррааннииттьь  ккооннккуу++
ррееннттооссппооссооббннооссттьь  ннаа  ччррееззввыыччааййнноо  ддииннааммииччнноомм  ррыыннккее..

ВВ  ССШШАА  ммоожжнноо  ввыыддееллииттьь  ддвваа  вваажжннееййшшиихх  NNGGII++ппррооееккттаа::
ИИннииццииааттиивваа  ссллееддууюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  ИИннттееррннеетт  ((NNGGIIII)),,  ппррооввоо++
ддииммааяя  ппррааввииттееллььссттввоомм  ссттрраанныы  сс  ооккттяяббрряя  11999977  ггооддаа,,  ии  ИИннттеерр++
ннеетт  22((II22)),,  ннааччааттыыйй  ггррууппппоойй  иизз  3344  ууннииввееррссииттееттоовв  ссттрраанныы  ггооддоомм
ррааннььшшее..  ППоо  ппееррввооммуу  ппррооееккттуу  ппррееддууссммооттррееннаа  ррааббооттаа  сс  ппяяттььюю
ррааззллииччнныыммии  ииссппыыттааттееллььнныыммии  ссееттяяммии..  ООддннаа  иизз  нниихх  ——  AATTDDnneett
((ссееттьь  ддлляя  ддееммооннссттррааццииии  ппееррссппееккттииввнноойй  ттееххннооллооггииии))  ррааззввееррннуу++
ттаа  DDAARRPPAA  вв  ВВаашшииннггттооннее,,  ччттооббыы  ссппооссооббссттввооввааттьь  ссооззддааннииюю
ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ддлляя  ррааззннооооббррааззнныыхх  ииссссллееддоо++
ввааттееллььссккиихх  ии  ооппыыттнноо++ккооннссттррууккттооррссккиихх  ииннииццииааттиивв,,  аа  ттааккжжее  ссоо++
ттррууддннииччеессттввуу  ммеежжддуу  ввооеенннныыммии  ии  ддррууггииммии  ффееддееррааллььнныыммии    ввее++
ддооммссттввааммии..  ООссооббооее  ввннииммааннииее  ууддееллеенноо  ррааннннееммуу  ооссввооееннииюю
ттееххннооллооггиийй  аассииннххрроонннноойй  ппееррееддааччии  ((AATTMM))  ии  ссииннххрроонннноойй  ооппттии++
ччеессккоойй  ссееттии  ((SSOONNEETT))..  УУссллууггии  ппррееддооссттааввлляяеетт  ффииррммаа  BBeellll
AAttllaannttiicc..

DDRREENN ((ссееттьь  ввооеенннныыхх  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ии  ттееххннииччеессккиихх  рраа++
ббоотт))  ––  ссллоожжннааяя  ррооббаассттннааяя  ссееттьь  ссввяяззии  ММииннииссттееррссттвваа  ооббоорроо++
нныы,,  ввооббррааввшшааяя  ллууччшшииее  ооппееррааццииоонннныыее  ввооззммоожжннооссттии  ввооеенннноойй
ии  ккооммммееррччеессккоойй  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы  ии

ззааннииммааюющщааяя  ввееддуущщееее  ппооллоожжееннииее  вв  ппррееддооссттааввллееннииии  ууссллуугг
ддааллььннеейй  ссввяяззии  ддлляя  ММОО..  ДДооллггооссррооччннааяя  ццеелльь  ррааббооттыы  ––  ппррееддоосс++
ттааввллееннииее  ппееррееддооввоойй  ссееттееввоойй  ттееххннооллооггииии  ии  ттееххннооллооггииии  ссккррыы++
ттоойй  ссввяяззии  ддррууггиимм  ффееддееррааллььнныымм  ввееддооммссттвваамм..  ООссннооввнноойй  ппрроо++
ввааййддеерр  ––  ффииррммаа  AATT&&TT..

vvBBNNSS ((ггооллооввннааяя  ссееттьь  ууссллуугг  сс  ччррееззввыыччааййнноо  ввыыссооккоойй  ппррооппуу++
ссккнноойй  ссппооссооббннооссттььюю))  ––  ррааззввееррннууттааяя  вв  11999955  ггооддуу  ггооллооввннааяя  ннаа++
ццииооннааллььннааяя  ссееттьь..  ССккооррооссттьь  ппееррееддааччии  662222  ММббиитт//сс  ——  ппооззввоолляя++
еетт  ккаажжддыыее  ссееммьь  ммииннуутт  ппеерреессыыллааттьь  332222  ккооппииии  330000++ссттррааннииччнноойй
ккннииггии..  vvBBNNSS  ––  ппррооддуукктт  ппяяттииллееттнниихх  ссооввммеессттнныыхх  ррааббоотт  ННааццииоо++
ннааллььннооггоо  ннааууччннооггоо  ффооннддаа    ((ННННФФ)),,  ии  ффииррммыы  MMCCII  WWoorrllddCCoomm,,
ппррееддооссттааввииввшшеейй  ппееррссппееккттииввнныыее  ттееххннооллооггииии  ккооммммууттааццииии  ии
ввооллооккоонннноо++ооппттииччеессккоойй  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх..  ППееррввооннааччааллььнноо  ээттаа
шшииррооккооппооллооссннааяя  ссееттьь  ддлляя  ннааууччнныыхх  ппррииллоожжеенниийй  ооббеессппееччиивваа++
ллаа  ввыыссооккооссккооррооссттннууюю  ссввяяззьь  ммеежжддуу  ссууппееррккооммппььююттееррнныыммии
ццееннттррааммии  ННННФФ..  ССееггоодднняя  vvBBNNSS  ссооееддиинняяеетт  ээттии  ццееннттррыы  ии  ооттоо++
ббрраанннныыее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммоойй  ННННФФ  ииссссллееддооввааттеелльь++
ссккииее  ииннссттииттууттыы..

NNRREENN ((ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ии  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ссееттьь  ННААССАА))
——  ссееттьь,,  ккооттооррууюю  ааээррооккооссммииччеессккооее  ааггееннттссттввоо  ссооввммеессттнноо  сс
ддррууггииммии  ввееддооммссттввааммии,,  ппррооммыышшллееннннооссттььюю  ии  ааккааддееммииччеессккииммии
ииннссттииттууттааммии  ииссппооллььззууеетт  ддлляя  ииссппыыттаанниийй  ии  ддееммооннссттррааццииии  ввоозз++
ммоожжннооссттеейй  ннооввыыхх  ппррииллоожжеенниийй  ссееттееввыыхх  ссииссттеемм  сс  ввыыссооккоойй  ппрроо++
ппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттььюю..  УУссллууггии  ппррееддооссттааввлляяеетт  ффииррммаа  SSpprriinntt..

SSUUPPEERRNNEETT  ((ссееттьь  сс  ррааззннооооббррааззнныыммии  ттееххннооллооггиияяммии  ввыыссооккоо++
ссккооррооссттнноойй  ппееррееддааччии  ии  ииссппыыттааттееллььнныыммии  ссррееддссттввааммии))  ппооммоо++
жжеетт  ииссссллееддооввааттеелляямм  ррааззллииччнныыхх  ннааууччнныыхх  ццееннттрроовв  ппррооввооддииттьь
ссооввммеессттнныыее  ээккссппееррииммееннттыы  сс  ппееррссппееккттииввнныыммии  ссееттееввыыммии  ттееххнноо++
ллооггиияяммии  вв  ннееббллааггооппрриияяттнноойй,,  ппееррееггрруужжеенннноойй  ии  ппррооссттрраанннноойй
ссррееддее..  ООннаа  ооббъъееддиинниитт  ннее  ммееннееее  1100  ссааййттоовв,,  аа  ссккооррооссттьь  ппееррее++
ддааччии  ннаа  ттррии  ппоорряяддккаа  ппррееввыыссиитт  ууррооввеенньь  ссееггоодднняяшшннеейй  ИИннттеерр++
ннеетт..

ККооннггрреесссс  ССШШАА  ооддооббрриилл  ффииннааннссииррооввааннииее  NNGGIIII++ппррооееккттаа  вв
ттееччееннииее  ттрреехх  ллеетт  ((сс  11999988  ппоо  22000000  ффииннааннссооввыыйй  ггоодд))    сс  ввооззммоожж++
ннооссттььюю  ппррооддллеенниияя  ееггоо  еещщее  ннаа  ддвваа  ггооддаа..  ВВ  11999988  ггооддуу  ннаа  ппрроо++
еекктт  ббыыллоо  ввыыддееллеенноо  8855  ммллнн..  ддоолллл..,,  вв  11999999  ггооддуу  ооббъъеемм  ффииннаанн++
ссиирроовваанниияя  ууввееллииччеенн  ддоо  111100  ммллнн..  ддоолллл..  ППоо  ооккооннччааннииии  ппррооеекк++
ттаа  ииссппыыттааттееллььнныыее  ууччаассттккии  ббууддуутт  ввооззвврраащщеенныы  вв  ккооммммееррччеессккууюю
ссееттьь,,  аа  ррааззррааббооттаанннныыее  ппррииллоожжеенниияя  ии  ттееххннооллооггииии  ссттааннуутт  ддоосс++
ттууппнныы  ппррооввааййддеерраамм  ддлляя  ооккааззаанниияя  ууссллуугг  шшккооллаамм,,  ссллуужжббаамм  ззаа++
нняяттооссттии  ии  ддооммаашшнниимм  ппооллььззооввааттеелляямм..

ХХооттяя  вв  NNGGII++ииннииццииааттииввее  ффееддееррааллььннооггоо  ппррааввииттееллььссттвваа  аакк++
ттииввнноо  ууччаассттввууюютт  ммннооггииее  ааммееррииккааннссккииее  ууннииввееррссииттееттыы,,  ннееппоо++
ссррееддссттввеенннноо  ддлляя  ууччееббнныыхх  ииннссттииттууттоовв  ббыыллоо  рреешшеенноо  ппррооввеессттии
ссппееццииааллььнныыйй  ппррооеекктт  II22,,  ппооллууччииввшшиийй  ннааззввааннииее  ““ППееррссппееккттиивв++
ннооее  ррааззввииттииее  ИИннттееррннеетт  ууннииввееррссииттееттссккоойй  ккооррппооррааццииии
((UUCCAAIIDD))””..  СС  11999966  ггооддаа  ччииссллоо  ууннииввееррссииттееттоовв,,  ппррииннииммааюющщиихх
ууччаассттииее  вв  ппррооееккттее  II22,,  ввооззррооссллоо  сс  3344  ддоо  113300..  ККаажжддыыйй  ууччаассттнниикк
еежжееггоодднноо  ооттччиисслляяеетт  ннаа  ннуужжддыы  ппррооееккттаа  ннее  ммееннееее  550000  ттыысс..
ддоолллл..  вв  ттееччееннииее  ввссееггоо  ссррооккаа  ееггоо  ррееааллииззааццииии..  ВВ  ппррооееккттее  ттааккжжее
ппррииннииммааюютт  ууччаассттииее  1133  ффииррмм  ввыыссооккоойй  ттееххннооллооггииии,,  вв  ттоомм  ччиисс++
ллее  AAddvvaanncceedd  NNeettwwoorrkk  &&  SSeerrvviicceess,,  AATT&&TT,,  CCaabblleettrroonn  SSyysstteemmss,,
CCiissccoo  SSyysstteemmss,,  IIBBMM,,  LLuucceenntt  TTeecchhnnoollooggiieess,,  MMCCII  WWoorrllddCCoomm,,
NNeewwbbrriiddggee  NNeettwwoorrkkss,,  QQwweesstt  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  33CCoomm..  ФФииррммыы
ппрриинняяллии  рреешшееннииее  ввыыддееллииттьь  ннаа  ннуужжддыы  ппррооееккттаа  ппоо  11  ммллнн..  ддоолллл..
ккаажжддааяя,,  нноо  ммннооггииее  ззннааччииттееллььнноо  ппррееввыыссииллии  ээттуу  ссууммммуу,,  ппррееддоо++
ссттааввлляяяя  ддлляя  ппррооееккттаа  ннее  ттооллььккоо  ффииннааннссооввыыее  ссррееддссттвваа,,  нноо  ттаакк++
жжее  ммааттееррииааллыы  ии  ууссллууггии..  

ООдднноо  иизз  ннааппррааввллеенниийй,,  ррааззввииввааееммыыхх  вв  ррааммккаахх  ппррооееккттаа  ––
ддииссттааннццииооннннооее  ооббууччееннииее  сс  ппооммоощщььюю  ттееллееввииззииоонннныыхх  ммооннииттоо++
рроовв,,  ппррооввееддееннииее  ппоо  ссееттии  ИИннттееррннеетт  ккууррссоовв  ииллии  ссееммииннаарроовв,,
ччттоо  рраассшшиирриитт  иихх  ааууддииттооррииюю  ппооииссттииннее  ддоо  ввссееммииррнныыхх  ммаассшшттаа++
ббоовв..  ИИззооббрраажжееннииее  ппоо  ккааччеессттввуу  ббууддеетт  ссооппооссттааввииммоо  сс  ттееллееввии++
ззииоонннныымм  ии  ззааппооллнняяттьь  ввеессьь  ээккрраанн  ммооннииттоорраа..

Н А Ч А Л А С Ь  “ Н А К А Ч К А ”  И Н Т Е Р Н Е ТН А Ч А Л А С Ь  “ Н А К А Ч К А ”  И Н Т Е Р Н Е Т


