
Çэти дни ЦВК “Экспоцентр” — бес-
спорный отечественный лидер в

сфере проведения международных
выставок и ярмарок — празднует
свой 55-й день рождения. На протя-
жении более полувека целый ряд
выставочных проектов “Экспоцентра”
признан яркой вехой глобальной
“выставочной” летописи. Сегодня эти
выставки входят в число знаковых
событий мирового выставочного
календаря и стоят в одном ряду с
крупнейшими иностранными выста-
вочными мероприятиями своей тема-
тики.

Огромное количество открытий и
изобретений явились результатом
работы ученых и специалистов на
международных выставках “Экспо-
центра”.
В 1975 г. “Экспоцентр” стал един-

ственным представителем СССР в
самой авторитетной выставочной
организации мира — Всемирной
ассоциации выставочной индустрии
(UFI). Именно тогда впервые прошла
выставка “Связь”.

“Связь-Экспокомм” — это круп-
нейшее отраслевое мероприятие в
Российской Федерации, странах

ближнего зарубежья и Восточной
Европы. Международное признание
выставки подтверждено знаками
Всемирной Ассоциации выставочной
индустрии (UFI) и Всемирного союза
выставок и ярмарок (РСВЯ).
Выставка организуется ЦВК
“Экспоцентр” совместно с компанией
“И. Джей Краузе анд Эсоушиэтс Инк.”
(США) при поддержке Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ, Министерства промышленности
и торговли РФ, под патронатом
Торгово-промышленной палаты РФ и
Правительства Москвы. Оргкомитет
выставки возглавляет Первый заме-
ститель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ А.П. Торшин. “Связь-Экспокомм”
пользуется постоянной поддержкой
федеральных органов законодатель-
ной и исполнительной власти и
успешно проходит на протяжении 40
лет (27 выставок), объединяя и пред-
ставляя последние новинки и разра-
ботки в области связи, телекоммуни-
каций и IT сервисов.
В 2015 г. выставка “Связь-

Экспокомм” объединит свои усилия с
Некоммерческим Партнерством
“Ассоциация электронных коммуни-
каций” (НП РАЭК).
Деятельность НП РАЭК с 2006 г.

вплотную связана с формированием
цивилизованного рынка электронных
коммуникаций, поддержкой проектов
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в отраслевом образовании и науке,
развитием нормативно-правового
поля по защите интересов участни-
ков IT рынка. На сегодняшний день
Ассоциация объединяет более 100
игроков рынка электронных коммуни-
каций, что позволяет РАЭК объектив-
но представлять интересы отрасли и
эффективно решать ее задачи.
Объединение “Связь-Экспокомм”

и НП РАЭК позволит представить и
осветить в рамках выставки самые
актуальные направления развития и
веяния отрасли в современной эко-
номической и геополитической обста-
новке.
Выставка “Связь-Экспокомм” все-

гда стремится быть в центре инфор-
мационного поля, аккумулируя и
отфильтровывая информационный
поток с целью предоставления своим
участниками и посетителям самой
актуальной и востребованной инфор-
мации. В 2015 г. мы ожидаем более
500 участников из более чем 20 стран
мира. Ожидаемый объем посетите-
лей превышает 20 тыс. человек.
На выставке будет представлена

обновленная тематика, отражающая
самые современные тренды и тен-
денции развития отрасли:
телекоммуникационные техноло-

гии: технологии доступа, IP техноло-
гии, системы позиционирования;

cети и сетевая инфраструктура;
инфокоммуникационная инфра-

структура: дата центры, оборудова-
ние, ПО, ЦОД;
связь: мобильная, цифровая, про-

водная, радиосвязь, Интернет;

радио-, телевизионное, цифро-
вое, кабельное, спутниковое, эфир-
ное вещание;
информационные технологии,

продукты и IT-услуги;
интернет-технологии и услуги.
В дополнение к обновленной

тематике выставки в 2015 г. будут
предложены новые салоны:

Postex — инженерные решения и
оборудование для обработки и транс-
портировки почтовой корреспонден-
ции;

MMFW (Moscow Mobile Fashion
Week) представит новинки в области
мобильных устройств;

Smart! — салон андроидных тех-
нологий, который представит роботов
телеприсутствия, а также технологии
беспилотных летательных аппаратов,
способных долгое время находиться

в воздухе с размещенными на них
базовыми станциями мобильной
связи, используя лишь солнечную
энергию.
В подкрепление тематики органи-

зована обширная Конференционная
программа выставки, которая состоит
из нескольких тематических блоков:

“Электронная коммерция” —
салон POSTEX;

“Мобильные технологии” — салон
MMFW;

“ЦОДы: хранение и обработка
информации”;

“ИТ: импортозамещение, цифро-
вой суверенитет, информационная
безопасность, собственные про-
граммные решения и продукты”;

“ТВ и медиа-коммуникации:
современная эра медиапотребле-
ния”.
Участники деловой программы и

презентационного форума смогут
обсудить все актуальные темы и тен-
денции развития отрасли.
Уже сейчас многие партнеры под-

твердили презентации своих разра-
боток в мае 2015 г. Это компании:
АМТ-Груп, TP-LINK, ОФС Связьстрой-
1 ВОКК, RITTAL, Роде и Шварц, ГАЗ-
ПРОМ Космические Системы, Т8,
Микран, Энергомера, Концепт
Технологии, НАТЕКС.
В 2015 г. Международная выстав-

ка телекоммуникационного оборудо-
вания, систем управления, информа-
ционных технологий и услуг связи
пройдет с 12 по 15 мая 2015 г. на тер-
ритории ЦВК “Экспоцентр” в павиль-
онах 1, 2 и 8.
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