выставки и конференции

Международная выставка

Правительство России и Москвы
уделило особое внимание проведению данного смотра. В приветствии
первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации С. Б. Иванова в адрес выставки «Связь-Экспокомм — 2007» отмечается, что «выставка создает
хорошие условия для развития
взаимовыгодного сотрудничества
отечественных и зарубежных производителей телекоммуникационного оборудования и услуг, обмена
передовыми научными разработками и инновационными проектами,
определения новых инвестиционных приоритетов для кооперации в
этой сфере».http://www.expocentr.
ru/common/img/uploaded/foto/
Svyaz_2007/F202o.jpg
Один из приоритетных разделов
нынешней выставки — экспозиция, посвященная использованию
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. С внедрением этой системы в реальную
жизнь связывают начало нового
этапа развития информационных
технологий, обеспечивающего экономическую безопасность нашей
страны, лидерство в освоении не
только космического, но и земного
пространства.
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Выставку «Связь-Экспокомм»
посетил Первый заместитель Председателя военно-промышленной
комиссии при Правительстве РФ,
Министр Российской Федерации
В. Н. Путилин.
В своем обращении к участникам, организаторам и гостям международной выставки «Связь-Экспокомм — 2007» В. Н. Путилин, в
частности, отметил, что «проведение очередной выставки является
важным свидетельством дальнейшего развития международного сотрудничества в области телекоммуникаций и информационных
технологий. Среди приоритетов выставки — актуальные для России
спутниковые системы связи и навигации. В современном мировом сообществе эти системы оказывают
существенное влияние на уровень
развития государств и являются
стратегически важным элементом
государственной инфраструктуры.
Военно-промышленная комиссия поддерживает инициативы,
направленные на создание благоприятных условий для взаимодействия государственных и частных
структур, в том числе иностранных, в области информационных
технологий».
В этом году свои новейшие разработки на «Связь-Экспокомм —
2007» представили 672 компании
из 34 стран мира. Самую большую
экспозицию составили российские
предприятия, которых насчитывалось 429. В этом году количество
специалистов, посетивших выставку, составило 28 тысяч человек.
Экспозиция располагалась на площади 16 900 кв. метров.
На государственном уровне участвовали компании из Германии,
Испании, Италии, Канады, КНР,
Республики Корея, Тайваня, Франции, что свидетельствует о международном признании и авторитете
выставки.
Н а « С в я з ь - Э к с п о ко м м —
2007» была реализована новая концепция организации выставки. От
экстенсивного роста «вширь»

смотр «Связь-Экспокомм» перешел
к интенсивному росту в рамках
востребованного рынком формата
В2В. Выставка этого года в большей степени была адресована специалистам. Подавляющее большинство стендов было отдано
профессиональной измерительной
аппаратуре, беспроводной связи,
кабельной продукции, информационным технологиям и всевозможному оборудованию для систем и линий связи.
Неотъемлемой частью выставки
явилась насыщенная деловая программа, предусматривающая широкое деловое общение, проведение лекций и семинаров. Ведущим
мероприятием выставки явилась
конференция «Новые возможности российского Телекома», в
центре внимания которой — перспективы развития в России мобильных и беспроводных сетей
нового поколения.
Впервые на выставке «Связь-Экспокомм» экспонентам и посетителям было предложено воспользоваться новой удобной услугой
предварительного назначения
встреч — системой MatchMaking,
которая помогла значительно повысить экономический эффект от
участия в выставке. Специальная
переговорная зона позволила сконцентрироваться на переговорах, а
почасовое расписание встреч сэкономило время посетителей выставки.
Обновленный формат выставки
«Связь-Экспокомм — 2007» отразил последние мировые тенденции
на рынке средств связи и обработки информации, а также услуг по
предоставлению трафика. Проведение смотра в актуализированном
формате привлекло ещё больше
профессиональных посетителей,
потребителей уникальных технических и технологических разработок. Предлагаемые участниками
выставки высокотехнологичные
решения создали основу для инновационного развития экономики
России.
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18 мая завершила свою работу
международная выставка «СвязьЭкспокомм — 2007», которая в
19-й раз подтвердила свой высокий статус крупнейшего в странах
Восточной Европы смотра мировых достижений индустрии связи,
обработки информации и развития компьютерных технологий.
Выставка является совместным
проектом Экспоцентра и американской компании «И. Джей.
Краузе энд Ассоусиэйтс, Инк.».
Смотр проводился под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства Москвы
при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей.
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