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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
ЕНЕРАЛЬНЫЙ директор ЗАО «Экспоцентр» В. Л. Малькевич отметил, что нынешняя выставка, собравшая на 25 тыс. кв. м
почти 900 фирм из 31 страны, является юбилейной, причем вдвойне. В эти дни исполняется
30 лет со времени проведения первой выставки «Связь-75» в Сокольниках, и 10 лет прошло
с момента объединения усилий ЗАО «Экспоцентр» и «И. Джей. Краузе энд Эссоусиейтс,
Инк. » по проведению объединенной выставки «Связь-Экспокомм».
«Когда Советский Союз прорывался в космос, когда достигал высот в авиации, осваивал
необъятные просторы страны, многие иностранцы восхищались нашими успехами, — вспомнил
Е. М. Примаков. — А сегодня телекоммуникации и информационные технологии нужны стране, которая переходит на инновационный путь
развития. С этой точки зрения выставка «СвязьЭкспокомм-2005» особенно значима».

Г

Общее количество фирм,
принявших участие в выставке, — 869,
из них российских — более 600.
Зарубежные страныучастницы: Белоруссия,
Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия,
Гонконг, Греция, Дания, Израиль, Испания,
Италия, Канада, КНР, Нидерланды,
Норвегия, ОАЭ, Польша, Республика Корея,
Сингапур, Словения, США, Турция,
Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария,
Швеция, Япония, Тайвань.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПАВИЛЬОНЫ
Ю. И. Борисов в своем выступлении отметил, что более
30 предприятий Федерального
агентства по промышленности представили на выставке
широкий спектр своей продукции перспективных и приоритетных направлений.
Сильные позиции выставки
и ее доминирующее значение
в области связи на территории
России и СНГ отметила
и Л. Команс-Мартинек. «СвязьЭкспокомм» — уникальная
платформа для демонстрации
достижений и опыта в инновациях, смотр решений для удовлетворения потребностей рынка», — сказала она.
Все выступавшие пожелали
участникам и посетителям выставки успешной работы.

• Павильон Германии
От имени BITKOM (Германской Федеральной ассоциации информационных
технологий, телекоммуникаций и новых средств информации) Hannover Messe
International организовала
национальный павильон
с участием 18 немецких компаний.
• Павильон США
В седьмой раз Департамент
торговли США сертифицировал выставку «Связь-Экспокомм-2005», что позволяет активно продвигать ее
среди американских компаний.
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• Павильон Кореи
Корейская Ассоциация информации & телекоммуникаций в шестой раз оказывает поддержку выставке
и организует национальный
павильон.
• Павильон Испании
ICEX (Испанский Институт
внешней торговли) и SECARTYS (Ассоциация экспортеров электронных и информационных технологий)
при поддержке правительства в третий раз организовали павильон Испании, где
были представлены экспозиции 7 компаний.
• Павильон Франции
UBIFRANCE (Французское
Агентство развития международного
бизнеса)
при поддержке правительст-

ва в третий раз организовало павильон Франции.
• Павильон Канады
Посольство Канады во второй раз принимало участие
в выставке «Связь-Экспокомм».
• Павильон Тайваня
Тайваньская ассоциация
производителей электронной и электроаппаратуры
во второй раз организовала
национальный павильон,
в котором были представлены экспозиции 15 компаний.
• Павильон Финляндии
Впервые на выставке
«Связь-Экспокомм» был
представлен павильон Финляндии, организованный при
поддержке компании FINPRO Marketing.
Наша компания представила на
«Связь-Экспокомм-2005» свои очередные информационные продукты,
изданные как раз к началу работы
выставки:
• журнал «ИНФОРМОСТ» радиоэлектроника и телекоммуникации
№ 3, 2005;
• юбилейный сборник «Связь и АСУ
Военно-Морского Флота»;
• журнал «Пожарная безопасность»
с приложением на CD.
Также все желающие могли получить на нашем стенде юбилейный
сборник «Связь и автоматизация
МВД России», изданный совместно
с Управлением связи и автоматизации
к 55-летию службы связи МВД.
Учитывая важность совершенствования информационного обеспечения
связистов Министерства внутренних
дел, министерством принято решение
о ежегодном издании сборника.
Работа над сборником 2005 года
уже идет, материалы в печатное
и электронные издания принимаются редакцией по адресу:
107533, г. Москва
ул. Б. Черкизовская, д. 103/105
Тел. : (095) 160-98-92, 160-99-92.
E-mail: informost@informost. ru.
Все подробности на:
http://www.mvd.informost.ru
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