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В каждом деле, в каждом начинании неоценима
роль человека, который взваливает на свои плечи
весь нелегкий груз организационных проблем. От
его умения повести за собой людей, правильно рас-
пределить между ними обязанности, видеть перс-
пективу и верить в нее, преодолевать бюрократи-
ческие и иные препоны, самому работать до седь-
мого пота, порой не смыкая глаз даже ночью, во
многом зависит успех любого предприятия. О таких
людях обычно говорят: «умелый руководитель», «та-
лантливый организатор». 

— В настоящее время Министерством связи и инфор-
мационных технологий республики ведется интенсивная
работа по модернизации инфраструктуры ИКТ в Азербай-
джане, для чего только в 2007-2008 годах потребуется
около 250-300 миллионов долларов, — сказал глава дан-
ного государственного ведомства Али Аббасов в среду на
I азербайджано-израильском бизнес-форуме, прошед-
шем в отеле Park Inn. Как отметил министр, сейчас в стра-
не имеется большая необходимость в развитии широко -
полосной связи, сети NGN, цифрового телевидения, раз-
личных видов интернет-услуг, дистанционного образова-
ния и так далее.

Столь уверенное заявление министра о перспективах
развития связи и ИКТ в стране основано на достаточно
солидном опыте совместного британо-азербайджанско-
го предприятия «АзЕвроТел», которое под руководством
его неизменного генерального директора, высококвали-
фицированного специалиста, талантливого организато -
ра Нури Агамирза оглу Ахмедова вот уже 12 лет является
одной из ведущих компаний в данной отрасли экономи-
ки и считается пионером внедрения новых прогрессив-
ных технологий связи и ИКТ. Следует отметить, что
именно «АзЕвроТел» впервые в Азербайджане внедрил
широкополосную связь, которая, как и другие новшества
СП, сегодня включена в программу развития связи и ИКТ
в стране. О заслуженном авторитете и высоком профес-
сионализме коллектива «АзЕвроТел» и генерального ди-
ректора компании Нури Ахмедова с почтением говорят
как местные, так и зарубежные специалисты, все парт-
неры и клиенты СП. Один из них — президент компании
AZEL Игорь Яковенко, в частности, отметил: «Наши ком-
пании более семи лет успешно сотрудничают. И раньше,
и теперь AZEL не имел столь отзывчивого и обязательно-
го партнера, разделяющего любые проблемы и решения
своего клиента. В стремительно развивающемся теле-
коммуникационном пространстве СП «AзEвроТeл» ус-
пешно соединяет свою стабильность с новыми эффек-
тивными решениями, представляя практически неогра-
ниченные возможности для совершенствования комму-
никативной инфраструктуры».

Сегодня количество абонентов СП «АзЕвроТел» со -
ставляет около 30 тысяч, 60 процентов из которых это
абоненты корпоративного сектора — Аппарат Президента
республики, Кабинет министров, транснациональные
нефтяные компании, посольства, правительственные уч-
реждения, банки и другие. И все они, как нам приходилось
убеждаться не раз, единодушны в оценках деятельности
этого СП. А путь к успеху был нелегким, причем как для са-
мого Нури Ахмедова, так и для всего коллектива предпри-
ятия, история которого берет начало в теперь уже про-
шлом, ХХ веке.

Как известно, 7 июня 1995 года между российской
нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» и Министерством связи
Азербайджана было подписано соглашение о сотрудни -
честве, на основании которого в августе того же года бы-
ло создано совместное предприятие «АзЕвроТел». На
должность его генерального директора был назначен Ну-
ри Ахмедов, к тому времени работавший начальником
производственного объединения Бакинской городской
телефонной сети. В распоряжение «АзЕвроТел» тогда бы-
ла передана АТС-92, которая действовала с 1953 года и,
естественно, давно морально и физически устарела. Что
интересно, здание этой АТС в свое время отстоял от сно -
са отец Нури муаллима видный государственный деятель
Агамирза Ахмедов, в те годы работавший заместителем
председателя Бакинского облисполкома. 

Инициативу реконструировать и модернизировать
БГТС поддержал общенациональный лидер Азербайд-
жана Гейдар Алиев, дав свои рекомендации. И работа в
буквальном смысле слова закипела. Ценой невероятных
усилий генерального директора, специалистов и парт-
неров нового СП в сравнительно короткий срок здание
было полностью восстановленно, а старое оборудова-
ние АТС заменено на современное. 10 мая 1996 года со-
стоялось торжественное открытие практически новой
АТС-92. На этой церемонии присутствовал сам Гейдар
Алиев, назвавший пуск возрожденной станции важным
событием в общественной жизни города. В телекомму-
никационной отрасли за это время сменилось четыре
поколения АТС — декадно-шаговые, координатные, ква-
зиэлектронные и электронные. Достаточно сказать, что
в настоящее время по стране 76,1 процента, а по Бакин-
ской телефонной сети 84,7 процента  АТС переведены
на аналоговую электронную систему, основанную на

технологии SYSTEM X британской компании GPT ltd., ко-
торую СП «АзЕвроТел» внедрило 11 лет назад. Тогда, в
1996 году на 80 процентов были заменены изжившие
себя распределительные и магистральные, и на 100
процентов абонентские линии. Затем в 1997 году была
построена собственная транспортная оптоволоконная
сеть SDН и таким образом впервые в Азербайджане
корпоративные клиенты получили доступ к коммуника-
ционному узлу «АзЕвроТел» по выделенным оптическим
каналам. В 1999 году была запущена собственная на-
земная спутниковая станция. А в марте 2003 года была
внедрена IP-телефония на своей коммуникационной
платформе. Следует к числу новшеств СП добавить и
оказание услуг по предоплаченным телефонным и IP-
картам, внедренным еще пять лет назад.

И сегодня СП «АзЕвроТел» на шаг опережает своих
конкурентов, оказывая своим клиентам почти весь
спектр телекоммуникационных услуг. Среди них необхо-
димо отметить высокоскоростной доступ в Интернет по
технологии ADSL, широкополосные услуги связи Triрle
Pley, «Виртуальный номер», таксофонная и беспровод-
ная связь стандарта DEСT и много других. Только по
Triрle Pley абоненту по обычной телефонной линии ока-
зывается сразу три сервиса — высокоскоростной дос-
туп в Интернет, цифровое телевидение IP-TV до 100 ка-
налов и IP-телефония.

Руководство СП «АзЕвроТел» не останавливается на
достигнутом, всегда в поиске, стремится соответствовать
реалиям современного делового мира, предлагая своим
клиентам качественный и надежный сервис. В этом, как
заметил директор Iteca Casрian Фарид Мамедов, большая
заслуга Нури Агамирза оглу Ахмедова, с чьим именем не-
посредственно связаны достижения «АзЕвроТел».

Сегодня СП «АзЕвроТел» имеет сертификат качества
стандарта ISO 9001-2000, ряд наград и премий как мест-
ных, так и зарубежных авторитетных организаций. Совсем
недавно СП признано лучшей компанией 2007 года и на-
граждено международной ежегодной премией Casрian
Energy Integration Awa. И верится, что это не предел, ведь

Нури Ахмедов не привык стоять на месте, не умеет
довольствоваться прежними успехами.  Что привлекает
при встрече с Нури муаллимом, так это, в первую очередь,
его оптимизм, увлеченность делом, целеустремленность.
Именно эти черты характера нравятся его много-
численным преданным друзьям, именно такое отношение
к порученному делу позволило ему создать единую ко-
манду профессионалов, которые способны осуществлять
самые сложные проекты на уровне мировых стандартов. 

В день подготовки очередного номера «Вышки» к
выходу в свет Нури Ахмедов отметил 65-летний юбилей. Я
уверен, что по этому случаю ему довелось услышать
много теплых, а главное искренних пожеланий, идущих от
самого сердца. Присоединяясь ко всем тем, кто
поздравил его с днем рождения, мы хотели бы в свою
очередь пожелать Нури муаллиму крепкого здровья и
успехов в деле, которому он верно служит многие годы. 

С. МАТЛАБОГЛУ.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ 

ДОЛЖНА БЫТЬ УСИЛЕНА 
Осенью министерство связи и информа-

ционных технологий Азербайджана пред-
ставит в парламент страны предложения по
усилению защиты интеллектуальной собст-
венности. Об этом сообщил во вторник глава
Минсвязи Али Аббасов. По его словам, это ме-
ра является одним из предложений американ-
ской консалтинговой компании Booz Allen
Нamilton в рамках создания в Азербайджане
региональной инновационной зоны. По словам
Аббасова, в Азербайджане должен быть создан
устойчивый климат для защиты и применения
механизма по интеллектуальной собственнос-
ти. Проект региональной инновационной зоны
предусматривает создание технопарков для
развития малого и среднего инновационного
предпринимательства, создание региональной
базы по производству и экспорту электронного
оборудования и программных продуктов, пре-
вращение страны в выгодный транзитный ин-
формационный центр (Data Centre), подготовку
и развитие людских ресурсов для формирую-
щегося информационного общества, также
внедрение IT в других отраслях. 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
БУДЕТ ИНВЕСТИРОВАНО 

В IT- СФЕРУ ОКОЛО $300 МЛН
В ближайшие два года в развитие те-

лекоммуникационной сферы Азербайд-
жана правительством будет инвестирова-
но $250-300 млн. Об этом сообщил во втор-
ник ходе первого азербайджано-израильско-
го IT- форума министр связи и информацион-
ных технологий Азербайджана Али Аббасов.
Как сказал министр, в Азербайджане некото -
рые IT- показатели отстают от общемировых.
Так количество компьютеров на 100 человек
составляет 5-6 единиц, на столько же чело-
век приходится 15 стационарных телефонов
и 42-45 мобильных телефонов. Выходов в
широкополосную связь немного. Количество
интернет- пользователей составляет лишь 10
процентов населения. «Но это все не должно
отрицательно повлиять на интерес зарубеж-
ных компаний, которые хотят работать в
Азербайджане. Так как для их работы в стра-
не есть условия, а главное потенциал разви-
тия отрасли» — отметил министр. Касаясь
вопроса сотрудничества с израильскими
компаниями, Аббасов отметил потребность
на рынке Азербайджана в услугах Wi -Max,
широкополосных услугах связи, в дистанци-
онном обучении, телемедицине, создании
сетей NGN (Next Generation Network). Также
есть большая необходимость в развитии про-
ектов по расширению электронного прави-
тельства в Азербайджане. 

АЗЕРБАЙДЖАН И ИЗРАИЛЬ
ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В СФЕРЕ IT

Между Азербайджаном и Израилем
будет подписано соглашение о сотруд-
ничестве в сфере информационных тех-
нологий. По информации Министерства
связи и информационных технологий Азер-
байджана, документ будет подписан между
министерствами обеих стран. Соглашение
послужит более тесному сотрудничеству
двух стран в сфере связи информационных
технологий. Согласно сведениям, получен-
ным из Посольства Израиля в Баку, доку -
мент сегодня находится на стадии разра-
ботки и согласования. Точная дата его под-
писания пока неизвестна. Не исключается
возможность заключения соглашения в ходе
13-й международной выставки и конферен -
ции Телекоммуникации и информационные
технологии BakuTel- 2007, которая состоит-
ся 21-24 ноября в Баку. На сегодня Азербай-
джан имеет соглашение о сотрудничестве в
различных направлениях IT- сферы с Итали-
ей, с Китайской Народной Республикой, с
Пакистаном,  Египтом, с Кореей и другими
странами и организациями. 


