Société de Calcul Mathématique SA
Алгоритмы и оптимизация

Совет по высоким технологиям.

В ходе проводимых нами научных работ мы осознали потенциал развития и
использования новых развивающихся технологий: мы знаем, как их можно
применить, и с какими трудностями мы можем столкнуться при этом, как в
техническом плане,так и в коммерческом.
В особенности, речь идет о:
- всех технологиях, использующих Интернет: передача информации,
кодирование, шифрование, аутентификация.
- технологиях спутникового
системах навигации;

наблюдения и коммуникации; спутниковых

технологиях оборонных систем (система радиоэлектронных помех,
автоматизация);
- технологиях, направленных на защиту окружающей среды (проблемы
распостранения загрязнения и т.д.).
В каждом случае, наша финансовая и интеллектуальная независимость
позволяют проанализировать различные опции и выбрать из них те, которые
кажутся нам перспективными без оглядки на моду или влияние рекламы.

Наш опыт:
- Для Генерального совета департамента Ло и Гаронна: влияние новых
технологий коммуникации на занятость населения в Ло и Гаронна, 1993-94.
L'impact des Nouvelles Technologies de Communication sur l’emploi en Lot et
Garonne.
Адрес: 111, Faubourg Saint Honoré, 75008, Париж. Тел. : 01 42 89 10 89. Fax : 01 42 89 10 69
АО, капитал 56 200 €. RCS : Paris B 399 991 041. SIRET : 399 991 041 00035. APE : 7219Z

Société de Calcul Mathématique SA
Алгоритмы и оптимизация

- Для Генерального секретариата по национальной безопасности (Премьерминистр): поручение провести исследования в сфере защиты информации и
научного
достояния
(распростарнение
ядерного
оружия
и
высокочувствительные технологии), 1998-2002. Missions d’études dans le
domaine de la protection de l’information et du patrimoine scientifique
(prolifération et technologies sensibles)
- Статья в «Ле Монд», ноябрь 1999, «Три ошибки электронной коммерции». «
Les trois méprises du commerce électronique ».
- Для Центра исследований Министерства обороны (отдел социальных наук):
анализ репутации военных на предприятиях (количественный и
качественный) перед переводом на новую должность, 2001. Analyse de
l'image des militaires dans les entreprises (point de vue qualitatif et point de vue
quantitatif), en vue d'une reconversion
- Для Министерства обороны Франции (служба стратегичского
командования): экпорт
и распространение сверхчувствительного
оборудования), 2002-2003. Délégation aux Affaires Stratégiques : Les
exportations de matériel sensible et la prolifération.
- Veolia Environnement: прогноз размера сети сточных вод г. Бреста к 2010,
2004-2005. Dimensionnement du réseau d’assainissement de la Ville de Brest à
horizon 2010
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