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«Связь-Экспокомм-2015» и Первый Большой 
Медиа-Коммуникационный Форум

С 12 по 15 мая 2015 г. в ЦВК «Экспоцентр» прошла 27-я международная 
выставка «Связь-Экспокомм-2015», ставшая крупнейшим в России, 
СНГ и Восточной Европе событием в сфере телекоммуникаций, 
информационных технологий и услуг связи.

Организатором выставки «Связь-

Экспокомм-2015» выступил Экспо-

центр совместно с компанией «И. Джей. 

Краузе энд Ассоусиэйтс, Инк.» при под-

держке Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ, Министерства про-

мышленности и торговли РФ и Феде-

рального агентства связи (Россвязь), 

под патронатом Торгово-промыш-

ленной палаты России и Правитель-

ства Москвы.

Экспозиция выставки разместилась 

на площади 7823 м2. Её тематический 

охват включал:

 ● телекоммуникационные техноло-

гии и сети;

 ● информационную инфраструктуру;

 ● услуги сервис-провайдеров и опера-

торов связи;

 ● информационные системы, про-

граммные продукты и сервисы;

 ● системы информационной безопас-

ности;

 ● пользовательские устройства;

 ● контент, медиа, развлечения.

Благодаря новому формату меропри-

ятия – объединению выставки и Боль-

шого Медиа-Коммуникационного Фо- 

рума – в этом году традиционно по- 

пулярный проект «Связь-Экспокомм» 

привлёк небывалое количество про-

фессионалов, включая руководителей 

отраслевых компаний и предприятий. 

За четыре дня работы выставку посети-

ли около 43 000 специалистов.

На официальном открытии выстав-

ки «Связь-Экспокомм-2015» и Большо-

го Медиа-Коммуникационного Фору-

ма, ставшего ключевым мероприя-

тием деловой программы, министр 

связи и массовых коммуникаций Рос-

сии Николай Никифоров отметил, 

что Россия занимает всё более высо-

кие позиции в мировых рейтингах. 

По его словам, это является результа-

том пристального внимания к разви-

тию инфраструктуры связи в стране, 

что было бы невозможно без конструк-

тивного диалога государства и предста-

вителей отрасли.

В церемонии открытия также при-

няли участие заместитель председате-

ля Государственной Думы РФ, предсе-

датель Оргкомитета выставки «Связь-

Экспокомм-2015» Сергей Железняк, 

руководитель Федерального агент-

ства связи Олег Духовницкий, заме-

ститель председателя Комитета Сове-

та Федерации РФ по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству Людмила Бокова, статс-

секретарь – заместитель председателя 

Банка России Александр Торшин, вице-

президент ТПП РФ Александр Рыбаков, 

директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Во время своего выступления гене-

ральный директор ЗАО «Экспоцентр» 

Сергей Беднов подчеркнул, что впервые 

в таком масштабе удалось соединить 

в рамках «Связь-Экспокомм-2015» дело-

вую и выставочную части. Объединение 

выставки и форума позволило создать 

новую конгрессно-выставочную пло-

щадку, которая, по мнению професси-

онального сообщества, призвана стать 

главным проектом российской отрас-

ли связи и телекоммуникаций.

Участниками «Связь-Экспокомм-2015»  

стали 363 компании из 20 стран. С наци-

ональными экспозициями выступили 

компании Индии и Китая, коллектив-

ный стенд организовали представите-

ли Тайваня.

Официальным партнёром «Связь-

Экпокомм-2015» выступила компания 

SwitchRay – ведущий международный 

разработчик IP-решений для постро-

ения, развития и защиты сетей связи. 

Спонсором выставки стала компания 

FiberHome Technologies – лидер опти-

ческой связи Китая.

Активное участие в выставке принял 

Совет по содействию экспорту оборудо-

вания в телекоммуникационном секто-

ре Индии. Его участие в выставке было 

представлено 11 индийскими телеком-

муникационными компаниями.

Свои новинки продемонстрирова-

ли известные зарубежные компании, 

такие как ABB, Rohde&Schwarz, Nec, 
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Keysight Techologies, Exide, TР-Link, 

Fiberhome Technologies, Raisecom, Delta 

Electronics Inс., Corning. Были и дебютан-

ты смотра – Ilsintech, 3СХ, Coats и другие.

Но, прежде всего, «Связь-Экспо-

комм-2015» стала главной демонстра-

ционной площадкой для российских 

разработчиков и производителей. Рос-

сию на выставке представляли 196 оте-

чественных компаний и предприятий. 

В их числе: ОАО «Натекс», НПК «Микро-

тек», ЗАО «Концепт Технологии», Груп-

па Компаний «Информтехника», Меж-

дународная Организация Космической 

Связи «Интерспутник», ОАО «Газпром 

Космические Системы». Среди новых 

участников – ОАО «Псковский завод 

автоматических телефонных стан-

ций», ООО «Фактор-ТС», ЗАО «Линтех», 

ЗАО «Будафон ЛТД», ООО «Изипласт», 

ООО «Стрела» и другие.

Отдельным стендом на выставке был 

представлен инновационный центр 

«Сколково», экспозиция которого вклю-

чала разработки и готовую продукцию 

12 компаний, входящих в три класте-

ра центра: космических технологий 

и телекоммуникаций, информацион-

ных технологий и ядерных технологий. 

Если в прошлом году большинство про-

ектов находились в стадии ранних про-

тотипов и их разработчики участвовали 

в выставке, чтобы понять запросы рын-

ка и получить предварительные отзы-

вы, то теперь многие участники пока-

зывают решения, готовые к внедрению.

Успехи и проблемы телекоммуника-

ционной отрасли, её новейшие дости-

жения и разработки эксперты обсуди-

ли в ходе бизнес-мероприятий Первого 

Большого Медиа-Коммуникационно-

го Форума, организованного Экспо-

центром и Ассоциацией электронных 

коммуникаций (НП «РАЭК»).

Одной из центральных тем Форума 

стало импортозамещение. Перспекти-

вы развития нормативных документов, 

определяющих меры поддержки отече-

ственного программного обеспечения, 

обсуждались на круглом столе «Импор-

тозамещение в софтверной сфере».

В дискуссиях приняли участие пред-

седатель Комитета Госдумы по инфор-

мационной политике, информаци-

онным технологиям и связи Леонид 

Левин, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по конститу-

ционному законодательству и госу-

дарственному строительству Людми-

ла Бокова.

Заместитель министра связи и мас-

совых коммуникаций Алексей Волин 

провёл сессию, посвящённую итогам 

обсуждения возможности введения 

«Глобальной лицензии в Интернете».

Параллельно прошла экспертная 

дискуссия на другом круглом сто-

ле, который был посвящён первым 

результатам импортозамещения в Рос-

сии в сфере телекоммуникаций, роли 

государства и бизнеса в этом процессе, 

а также вопросам национальной без-

опасности.

В рамках форума состоялась конфе-

ренция, на которой обсуждалось буду-

щее веб-индустрии. В ней приняли уча-

стие представители агентства AGIMA, 

Paper Planes Сonsulting Agency, «Рос-

сийской газеты» и других компаний. Их 

выступления были посвящены самым 

актуальным тенденциям веб-дизайна, 

работе в удалённом доступе, онлайн-

обучению, мировым интернет-техно-

логиям.

Также была организована конфе-

ренция, посвящённая российским 

мобильным технологиям для бизнеса. 

Её участники рассказали об успешных 

мобильных приложениях, рассмотрели 

проблемы взаимоотношений заказчи-

ка и разработчика мобильных техноло-

гий, рассказали, как можно зарабаты-

вать на мобильном контенте.

Параллельно на форуме прошла сес-

сия «Отечественный софт», на кото-

рой были представлены российские 

программные решения для коммуни-

кационной отрасли, и сессия «Транс-

портные технологии для операторов 

связи».

Выступающие презентовали специа-

листам отрасли новые разработки оте-

чественных компаний «Мивар», «Апрен-

тис», Центра прикладных исследований 

компьютерных сетей и Группы компа-

ний DZ Systems.

В рамках выставки состоялось расши-

ренное совещание Федерального агент-

ства связи по итогам 2014 г. под руко-

водством Олега Духовницкого.

В совещании приняли участие ми- 

нистр связи и массовых коммуника-

ций РФ Николай Никифоров, заме-

ститель председателя Госдумы Сергей 

Железняк, начальник Управления Пре-

зидента по применению информаци-

онных технологий и развитию элек-

тронной демократии Андрей Липов, 

а также другие официальные лица 

и ведущие эксперты.

Одним из серьёзнейших и значимых 

событий 2014 г. глава Россвязи назвал 

подписание и начало реализации деся-

тилетнего договора с ОАО «Ростеле-

ком» об уникальном по своим параме-

трам проекте по «устранению цифро-

вого неравенства». Он подчеркнул, что 

к 2024 г. более 5 млн россиян допол-

нительно получат возможность поль-

зоваться высокоскоростным широ-

кополосным доступом в Интернет 

и получать высококачественные сопут-

ствующие услуги.

На совещании также обсуждались 

основные задачи на 2015 г. В привет-

ственном послании к участникам сове-

щания заместитель председателя Пра-

вительства РФ Аркадий Дворкович 

к таким задачам отнёс принятие Рос-

связью «всех мер по реализации про-

граммы восполнения и развития рос-

сийской государственной орбиталь-

ной спутниковой группировки связи 

и вещания гражданского назначения». 

Вице-премьер также отметил, что перед 

Федеральным агентством связи сто-
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В рамках деловой программы 

27-й международной выставки «Связь-

Экспокомм-2015» Международная об- 

щественная академия связи (МАС) 

провела XIX Международный форум 

«Инфокоммуникации устойчивого 

развития».

Традиционно на Форуме обсужда-

лись проблемы развития цифрового 

телевидения, сетей 5G, магистральных 

кабельных линий и сетей.

Комплекс вопросов, связанных с проб- 

лемами телеком-операторов, перехо-

дом к сетям нового поколения, обсуж-

дался в ходе работы круглого стола 

«Создание цифровых коммуникаций 

в интересах устойчивого развития госу-

дарства, общества, личности в мире 

и в Российской Федерации». Большое 

внимание было уделено импортозаме-

щению. Темой обсуждения стала необ-

ходимость кардинального расширения 

поддержки отраслевой отечествен-

ной науки и отечественных разрабо-

ток в условиях актуализации вопро-

сов импортозамещения.

Следующая 28-я международная выс- 

тавка «Связь-2016» пройдёт с 26 по 

29 апреля 2016 г. в ЦВК «Экспоцентр».

www.sviaz-expocomm.ru

ят обширные задачи «модернизации 

сетей электросвязи и проводной свя-

зи на территории Крымского федераль-

ного округа».

В рамках совещания состоялась 

панельная дискуссия по теме: «Стра-

тегия эффективного управления и им- 

портозамещения в новых экономи-

ческих условиях в отрасли ИКТ». Экс-

перты обсудили факторы, влияющие 

на развитие отрасли информацион-

но-коммуникационных технологий 

в современных условиях, стратегии 

и модели управления предприятиями 

и госимуществом, подготовку кадров 

и повышение квалификации в усло-

виях экономической нестабильности, 

а также другие актуальные вопросы.

В ходе панельной дискуссии обсужда-

лись перспективы развития дата-цент-

ров. Кроме того, был затронут вопрос 

конкурентоспособности отечествен-

ных разработок для ЦОД. По мнению 

производителей оборудования, рос-

сийские ИТ-компании в настоящее 

время отдают предпочтение зарубеж-

ным технологиям, несмотря на то, что 

отечественные разработки по качеству, 

надёжности и другим параметрам отве-

чают мировому уровню.
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Реклама


