
В НОВЫЕ
СРОКИ

50+ 
250+ 

секций, круглых столов, 

экспертов

презентаций и мастер-классов

 и докладчиков 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К КРУПНЕЙШЕЙ ВСТРЕЧЕ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

И IT-ОТРАСЛЕЙ!

Забронировать стенд Получить билет

www.sviaz-expo.ru

Большой Медиа-Коммуникационный Форум (БМКФ)
Тематические конференции, мастер-классы и актуальные бизнес-кейсы 
от ведущих экспертов IT-индустрии.
Организаторы: РАЭК и АО «Экспоцентр» при поддержке Минкомсвязи России 
и ключевых игроков сферы высоких технологий. 

Расширенное совещание Федерального агентства связи 
(Россвязь) 
С участием Министра связи и массовых коммуникаций РФ, руководителей 
профильных министерств и ведомств, представителей законодательных 
и исполнительных органов власти, а также участников рынка.

Всероссийский чемпионат по скоростному монтажу VSAT  
Единственное профессиональное соревнование для специалистов и установщиков 
спутниковой связи и оборудования VSAT.
Чемпионат проходит при поддержке Федерального агентства связи (Россвязь) 
и международного форума Global VSAT Forum (GVF).

Деловая программа

Адрес: 
Россия, Москва, Краснопресненская наб.,14, 
ЦВК «Экспоцентр»
Проезд: 
станции метро «Выставочная», «Деловой центр»

Контакты дирекции выставки
Тел.: 8 (499) 795-26-07, 795-39-47
E-mail: sviaz@expocentr.ru

«Связь-2017»
25—28 апреля 2017

Деловая программа

29-я международная 
выставка 

СВЯЗЬ

www.sviaz-expo.ru

При поддержке:
• Государственной Думы Федерального Собрания РФ
• Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
• Министерства промышленности и торговли РФ
• Федерального агентства связи (Россвязь)
• Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) 

Под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ

 
 

Информационные и коммуникационные
технологии

Организатор:

Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

В НОВЫЕ
СРОКИ25—28 апреля 2017

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

www.sviaz-expo.ru



Все ключевые ИКТ-тренды на выставке «Связь-2017»

Связь. Технологии, 
оборудование, решения 
и услуги

Сети передачи данных

Телекоммуникационная 
и сетевая инфраструктура

Телевизионное 
и радиовещание

IT-услуги

Мобильные платежи

Интернет-технологии 
и услуги

ЦОД. Центры обработки 
и хранения данных 

Оборудование, софт, 
решения, услуги для 
корпоративных ЦОД

Программное 
обеспечение, 
в том числе российский 
софт 

Стартапы

Работа и карьера 
в телекоммуникационной 
и IT-отраслях

МИРОВЫЕ БРЕНДЫ И ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ 
из Азербайджана, Великобритании, Германии, 
Израиля, Италии, Китая, Республики Корея, 
России, США, Финляндии, Франции, Японии 
и других стран.

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ:  
ООО «АРД Сатком Сервис», ГК «Натекс», 
«Интерспутник», ГК «Космическая связь», 
ГК «Ростехнологии», Инновационный центр 
«Сколково, ПАО «Морион»,  ЗАО «Искра- 
УралТЕЛ», ООО «АйПиМатика», Пермский 
телефонный завод «ТЕЛТА», 
ЗАО «Информтехника и связь», 
НПФ «Микран», ООО «Инкаб», 
ООО «Группа Энэлт», НТО «Ирэ-Полюс», 
«Супертел» ОАО, ОФС «Связьстрой-1 ВОКК», 
ЗАО «СОКК»  и др.

ЗАРУБЕЖНЫЕ УЧАСТНИКИ: 
Riello Ups, Intelsat, Corning, Fiberhome Technol-
ogies, Rohde & Schwarz, Sumitomo Electric, 
Keysight Technologies, Beltelecabel, IP Infusion, 
3СХ, Satel, Funktel GmbH, Telrad Networks, 
Coats, Hengtong Optic-Electric, Raisecom 
Technology и др.

Присоединяйтесь 
к лидерам 
отрасли 
на выставке 
«Связь-2017»!

Сферы 
деятельности
посетителей

Оказание услуг связи
Производство и поставка 
оборудования
Установка и обслуживание 
оборудования
Дистрибьюция, оптовая
и розничная торговля 
Разработка программного 
обеспечения
Наука, исследования, 
образование
Средства массовой информации
Государственное управление
Финансы, консалтинг, 
страхование

Должностной  
статус
посетителей

Руководитель компании
Топ-менеджер
Руководитель среднего звена
Инженер / администратор
Специалист

28%

31%

32%

17%

13%

11%

4%
2%2%

30% 
посетителей впервые посетили 
выставку «Связь» в 2016 году

• Только целевая аудитория — 
B2B посетители

• Выставку посещают 
представители крупнейших 
государственных 
и коммерческих заказчиков: 

88% 
посетителей выставки —
отраслевые специалисты

80% 

экспонентов 
рекомендуют 
коллегам 
и партнерам 
участвовать 
в выставке «Связь»

66%
экспонентов — 
постоянные 
участники 
выставки

По данным официального 
исследования ВЦИОМ на выставке 
«Связь-2016»

«СВЯЗЬ» — ЛУЧШАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИКТ-БИЗНЕСА В РОССИИ 
И СТРАНАХ СНГ
Выставка «Связь» – крупнейшая в Восточной Европе экспозиция решений 
и продуктов в области IT и телекоммуникаций. 

«Связь» – не только площадка для запуска перспективных образцов 
ИКТ-продукции и воплощения новых идей, но и место активного общения 
представителей государства, рынка и бизнес-сообщества.

«Связь-2017» вновь пройдет в рамках Российской недели высоких технологий 
вместе с главным событием навигационной отрасли – выставкой «Навитех -2017».

16 680 посетителей

из 56 стран

Связь-2016
Цифры и факты

22 576 кв. м

320+ экспонентов

37 500 кв. м  – общая экспозиционная площадь

380+ экспонентов из 19 стран

23 850 посетителей из 61 страны

Российская неделя 
высоких технологий-2016:

Выставка 
«Связь»

Выставка 
«Навитех»

Два главных события рынка ИКТ и навигации

+

www.sviaz-expo.ruwww.sviaz-expo.ruwww.sviaz-expo.ru

Выставка «Связь» - место встречи с 
крупнейшими заказчиками 

ИКТ-продуктов из 56 стран

ПосетителиУчастники

Высокий уровень 
посетительской 
аудитории

7%

28%

23%

25%

17%

° федеральных и 
региональных операторов 
связи;

° топ-20 системных 
интеграторов России;

° федеральных и городских 
транспортных и 
пассажирских компаний — 
РЖД, метрополитена,
аэропортов;

° ведомственных 
организаций —  МЧС 
России, МВД России, ФСБ 
России; 

° профильных департаментов 
субъектов РФ;

° нефтегазодобывающих 
компаний;

° ритейлеров и др.

Под патронатом:При поддержке:

Минкомсвязь
России

Россвязь

Участие в выставке «Связь» — это возможность увеличить 
клиентскую базу и повысить объем продаж за счет личного 
контакта с самой большой в России аудиторией 
потребителей ИКТ-продуктов, решений и услуг
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высоких технологий-2016:

Выставка 
«Связь»

Выставка 
«Навитех»

Два главных события рынка ИКТ и навигации

+

www.sviaz-expo.ruwww.sviaz-expo.ruwww.sviaz-expo.ru

Выставка «Связь» - место встречи с 
крупнейшими заказчиками 

ИКТ-продуктов из 56 стран

ПосетителиУчастники

Высокий уровень 
посетительской 
аудитории

7%

28%

23%

25%

17%

° федеральных и 
региональных операторов 
связи;

° топ-20 системных 
интеграторов России;

° федеральных и городских 
транспортных и 
пассажирских компаний — 
РЖД, метрополитена,
аэропортов;

° ведомственных 
организаций —  МЧС 
России, МВД России, ФСБ 
России; 

° профильных департаментов 
субъектов РФ;

° нефтегазодобывающих 
компаний;

° ритейлеров и др.

Под патронатом:При поддержке:

Минкомсвязь
России

Россвязь

Участие в выставке «Связь» — это возможность увеличить 
клиентскую базу и повысить объем продаж за счет личного 
контакта с самой большой в России аудиторией 
потребителей ИКТ-продуктов, решений и услуг



В НОВЫЕ
СРОКИ

50+ 
250+ 

секций, круглых столов, 

экспертов

презентаций и мастер-классов

 и докладчиков 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К КРУПНЕЙШЕЙ ВСТРЕЧЕ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

И IT-ОТРАСЛЕЙ!

Забронировать стенд Получить билет

www.sviaz-expo.ru

Большой Медиа-Коммуникационный Форум (БМКФ)
Тематические конференции, мастер-классы и актуальные бизнес-кейсы 
от ведущих экспертов IT-индустрии.
Организаторы: РАЭК и АО «Экспоцентр» при поддержке Минкомсвязи России 
и ключевых игроков сферы высоких технологий. 

Расширенное совещание Федерального агентства связи 
(Россвязь) 
С участием Министра связи и массовых коммуникаций РФ, руководителей 
профильных министерств и ведомств, представителей законодательных 
и исполнительных органов власти, а также участников рынка.

Всероссийский чемпионат по скоростному монтажу VSAT  
Единственное профессиональное соревнование для специалистов и установщиков 
спутниковой связи и оборудования VSAT.
Чемпионат проходит при поддержке Федерального агентства связи (Россвязь) 
и международного форума Global VSAT Forum (GVF).

Деловая программа

Адрес: 
Россия, Москва, Краснопресненская наб.,14, 
ЦВК «Экспоцентр»
Проезд: 
станции метро «Выставочная», «Деловой центр»

Контакты дирекции выставки
Тел.: 8 (499) 795-26-07, 795-39-47
E-mail: sviaz@expocentr.ru

«Связь-2017»
25—28 апреля 2017

Деловая программа

29-я международная 
выставка 

СВЯЗЬ

www.sviaz-expo.ru

При поддержке:
• Государственной Думы Федерального Собрания РФ
• Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
• Министерства промышленности и торговли РФ
• Федерального агентства связи (Россвязь)
• Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) 

Под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ

 
 

Информационные и коммуникационные
технологии

Организатор:

Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

В НОВЫЕ
СРОКИ25—28 апреля 2017

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

www.sviaz-expo.ru
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