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Чем запомнился нам прошедший март?
Отставка Правительства, выборы Президента, реорганизация всей структу
ры исполнительной власти. Конечно, это величины разных измерений, но еще
в марте прошел Первый Международный форум "Связь на море и реке  2004",
собравший вместе связистов водного транспорта: гражданских и военных мо
ряков, речников, "рыбаков", морских пограничников и сотрудников транс
портной милиции. Вспоминаю предшествующие события годичной давности.
Не весь только что сформированный Оргкомитет Форума вначале поверил в
возможность проведения такого мероприятия. Раньше собирались в разное
время, да и не в таком масштабе.
Вопросов было много…
И каков результат?
Мне, как руководителю фирмы, курирующей в Оргкомитете вопросы пози
ционирования Форума и организации выставки, особенно важно было знать
мнения участников. Со всеми поговорить не удалось, но некоторые выводы сде
лать можно. Мнения разные  от осторожнооптимистических (мы впервые у
вас, было много интересных и перспективных контактов…) до одобрительных
и восторженных. Конечно, и отдельные недостатки были, мы их знаем, но вре
мя для работы над ошибками есть: до Форума2005 почти год.
В марте прошло объединение Росморфлота и Росречфлота в Федеральное
агентство морского и речного транспорта. Хочется надеяться, что Форум по
может сделать первый шаг в решении разом возникших проблем “во времена
перемен”, ведь на нем уже были рассмотрены вопросы взаимодействия связи
стов объединенного ведомства.
О наших ближайших планах.
В мае предстоит принять участие со следующим номером журнала
(№3, 2004 г.) в трех выставках:
Международная выставка "СВЯЗЬ  ЭКСПОКОММ2004", 1115 мая 2004 г.,
г. Москва, Экспоцентр, павильон 3, стенд 4257;
Международный научнопромышленный форум "Великие реки2004"
(выставка "Река"), 1821 мая 2004 г., г. Нижний Новгород, Нижегородская
ярмарка, павильон 6, стенд 17;
Выставка "Cabex" ("Кабели, провода и аксессуары"), 2528 мая 2004 г.,
г. Москва, КВЦ "Сокольники", павильон 2, стенд 26.4.
Приглашаем на наши стенды.
Обещаем свежий номер журнала. И как всегда  приглашаем к сотрудничеству.
Поучаствуйте на выставках вместе с нами и нашим журналом.
С уважением,
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