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На выставке «Связь-Экспокомм-2007»

Пресс-конференция, посвященная выставке «Связь-Экспокомм-2008»

«Связь-Экспокомм»: 20 лет роста!

С 12 по 16 мая в «Экспоцентре» про-
ходит 20-я юбилейная международная 
выставка телекоммуникаций, навига-
ционного оборудования, систем управ-
ления и информационных технологий 
«Связь-Экспокомм-2008».

На пресс-конференции, посвящен-
ной ее открытию, заместитель гене-
рального директора ЦВК «Экспоцентр»  
Михаил Толкачев  напомнил об истории 
смотра. 

В п е р в ы е  в ы с т а в к а 
«Связь» прошла в 1975 году 
по инициативе Министерства 
промышленности и средств 
связи СССР. Свои новации 
представили 550 экспонен-
тов из 23 стран мира. Вы-
ставка дала мощный импульс 
производству отечественных 
систем связи и привлечению в СССР пе-
редовых технологий. 

Сначала выставки проходили раз в 
пять лет, потом – раз в два года, а с 1995 
года – ежегодно. Тогда же «Связь» объе-
динилась с выставкой «Экспокомм», про-
водимой фирмой «И. Джей. Краузе энд 
Ассошиэйтс, Инк.», имеющей богатый 
опыт организации крупных промышлен-
ных форумов по всему миру. 

С того времени выставка получи-
ла признание как ведущий отраслевой 
смотр России. Сегодня она имеет все 
возможные сертификаты качества выста-
вочного сообщества – Знаки Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI) 
и Российского Союза выставок и ярма-
рок (РСВЯ).  

В выставке «Связь-Экспо-
комм-2008», занимающей пло-
щадь свыше 30 тыс. кв. м, при-
нимают участие более 750 ком-
паний из 26 стран мира. Нацио-
нальными экспозициями пред-

ставлены Германия, Китай, США, Респу-
блика Корея, Тайвань и Индия.

«Мы чрезвычайно рады тому, что в 
выставке примет участие свыше 450 рос-
сийских фирм и организаций, включая 
предприятия оборонного комплекса, и 
они занимают 70% всей экспозиции!» – 
отметил  Михаил Толкачев.

Юбилейный год ознаменовался важ-
нейшим событием – создан Оргкомитет 
смотра, который возглавил первый за-
меститель председателя Военно-про-
мышленной комиссии при Правительстве 
России, министр Российской Федерации 
Владислав Путилин. Его заместителями 
стали вице-президент ТПП РФ Сергей 
Катырин и министр Правительства Мо-
сквы, руководитель департамента нау-
ки и промышленной политики Евгений 
Пантелеев. 

Как и в прошлом году, приоритетным 
разделом выставки стала экспозиция, 
посвященная глобальной навигационной 
спутниковой системе ГЛОНАСС. Дости-
жения в области спутниковых техноло-
гий, обеспечивающих ее работу, пред-
ставляют «киты» российской космиче-
ской отрасли: РКК «Энергия» им. С.П. 
Королева, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, 
другие предприятия.

Представленные приборы предна-
значены для практического применения 
в оборонном комплексе, на всех видах 
автомобильного, железнодорожного, во-
дного и авиационного транспорта, в гео-
дезии и картографии. Но не только. На-
чиная с прошлого года, российская  спут-
никовая навигация выходит на широкий 
потребительский рынок и становится до-
ступна всем без исключения.  

Значительная часть экспозиции вы-
ставки сформирована Федеральным 
агентством по промышленности (Рос-
пром). 

«Предприятия радиоэлектронного 
комплекса традиционно принимают са-
мое активное участие в этой замечатель-
ной выставке, я назову цифры – 250 экс-
понатов представлено предприятиями 

нашей промышленности и 170 натурных 
образцов», – сказал на пресс-конферен-
ции  заместитель руководителя Роспро-
ма Юрий Борисов.  

Российские разработки уникальны и, 
по мнению специалистов, могут на рав-
ных конкурировать с лучшей зарубежной 
продукцией. В экспозиции Роспрома, по-
мимо тематики ГЛОНАСС, представлены 
изделия российской отрасли связи. На-
шла свое отражение и тема «Радиоэлек-
тронный комплекс – Олимпиаде-2014».

Иностранная часть выставки вклю-
чает экспозиции свыше 220 зарубежных 
компаний. Свои  разработки показыва-
ют ведущие мировые производители и 
поставщики:  Citel Electronics Gmbh, Da-
etwyler Kabel + Systeme Gmbh, Emerson, 
Hawker Gmbh, Knurr Ag, Legrand, Riello, 
Rittal Gmbh, Rohder & Schwarz, Sieme-
ns, Tyco Electronics, Pirelli Broadband 
Solutions, многие другие. Значитель-
но расширилось участие фирм Тайва-
ня и Китая. 

«Связь-Экспокомм-2008» – смотр 
профессионалов в формате b2b, даю-
щий возможность самого широкого  об-
щения, в том числе и в рамках деловой 
программы – конференций, симпозиу-
мов, презентаций, других специализи-
рованных мероприятий.

«Выставка позволит заглянуть в буду-
щее цифровых технологий, получить до-
ступ к новинкам в области Интернета и 
беспроводной связи, изучить комплекс-
ные сетевые решения нового поколения 
и возможности IP-телефонии, – говорит-
ся в приветствии участникам смотра Вла-
дислава Путилина. – Не сомневаюсь, что 
выставка откроет новые перспективы для 
развития отрасли связи и телекоммуни-
каций в нашей стране, создаст благопри-
ятные условия для взаимовыгодного де-
лового общения и эффективного между-
народного сотрудничества». 

По словам Михаила Толкачева, сегод-
ня уже можно с уверенностью говорить о 
том, что в следующем году в рамках вы-
ставки под эгидой ассоциации ГЛОНАСС 
состоится третий международный форум 
по спутниковой навигации. 

Проходя в двадцатый раз, «Связь-
Экспокомм» стала «лицом» российской 
отрасли телекоммуникаций, в таком каче-
стве она будет развиваться и дальше. 


