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Связь 
с будущим

– У  выставки   «Связь»   боль-
шая   история.   Возвращаясь  
к  традиционному   названию,  
что  она  берет  из  прошлого?
– С первого  проведения 
в 1975 году выставка 
«Связь», идя в ногу со вре-
менем, несколько раз пол-
ностью трансформировалась. 
Открытость изменениям –  
ее главное качество. Сего-
дня связь, информационные 
и телекоммуникационные 
технологии важны как нико-
гда. Во  многом именно ИКТ 
определяют эффективность 
предприятий и производств, 
развитие экономики в це-
лом. Современная связь –  
стратегический ресурс го-
сударства, имеющий пря-
мое отношение к безопас-
ности страны, единству ее 
территории, качеству жизни 
граждан. Развитие ИКТ осо-
бенно важно, когда Россия 
укрепляет позиции в мире, 
защищает свои геополити-
ческие интересы, стремится 

придать динамику экономи-
ческому развитию. И именно 
этим технологиям сегодня 
уделяют особое внимание 
на самом высоком государ-
ственном и индустриаль-
ном уровне. В этом смысле 
«Связь 2016» станет лучшим 
примером продуктивного 
сочетания традиций и но-
вейших ИКТ-трендов.

– Технологии   за   последние  
несколько   лет   измени -
лись  радикально,   и  выстав -
ка  вряд   ли  может   остаться  
прежней.   На чем   сфокусиро -
вана  главная   коммуникаци -
онная  площадка   отрасли?
– Любая выставка –  зерка-
ло отрасли, «Связь» –  не ис-
ключение. Ее экспозиция 
и деловая программа всегда 
чутко реагируют на техно-
логические, экономические 
и политические измене-
ния в России и в мире. Так, 
в прошлом году начал ра-
ботать закон, обязывающий 

все персональные  данные 
граждан хранить и обра-
батывать исключитель-
но на территории страны, –  
в этом году на выставке мы 
впервые открыли большой 
технический салон –  ЦОД, 
предлагающий решения 
данной задачи. Еще пример: 
с 1 января 2016 года со-
гласно подписанному пред-
седателем правительства 
РФ постановлению госорга-
ны обязаны закупать софт 
из специального реестра 
отечественного ПО, форми-
рование и управление кото-
рым поручили Минкомсвязи. 
Для поддержания этой 
инициативы и продвиже-
ния продукции отечествен-
ных разработчиков в теку-
щем году на выставке от-
крывается тематический са-
лон «Российский софт». 
Власть и бизнес много гово-
рят об импортозамещении –  
реальное развитие этого на-
правления в ИКТ мы видим 

по расширению тематики 
национальной экспозиции, 
росту числа отечественных 
предприятий, представлен-
ных на «Связи 2016».

– Выставка   «Связь»   в  этом  
году   изменила   формат.  
В  чем   заключаются   ново-
введения?
– Логичным развитием 
и свидетельством адапта-
ции выставки к новым усло-
виям стало проведение 
на ее основе масштабно-
го конгрессно-выставочно-
го проекта «Российская не-
деля высоких технологий». 
Он объединит XXVIII Между-
народную выставку «Связь», 
VIII Международную вы-
ставку навигационных си-
стем, технологий и услуг 
«Навитех» и XXII Между-
народную выставку транс-
портных технологий, логи-
стических решений и сер-
виса «Системы транспор-
та и логистики». Благодаря 

В  2016  году   впервые   за  20   лет   крупнейшая  
в  странах   СНГ   и  Восточной   Европы 
ИКТ�выставка   проходит   под  исконным  
названием   «Связь»,   при  этом  мир 
телекоммуникаций   и  информационных  
технологий   изменился   коренным 
образом.  Как   традиционный   форум 
отвечает   на  вызовы   и  проблемы  
отрасли,   корреспонденту  
журнала   «Стандарт»   Дмитрию  
ПЕТРОВСКОМУ   рассказал  
начальник   управления  
собственных   выставок  
ЗАО  «Экспо  центр»  
Сергей   ГУСЕВ.
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тематическому переплете-
нию сочетание этих проек-
тов поможет гостям увидеть 
весь спектр новых техноло-
гий, а экспонентам –  проде-
монстрировать разработки 
большему потоку профиль-
ных посетителей. Объеди-
нение известных выставок 
в один прогон отвечает ин-
тересам и реальным запро-
сам бизнес-сообщества.

– Долгие   годы   выставку  
критиковали   за  недостаточ -
ную  конференционную   ак-
тивность.   Что  представля -
ет  собой  деловая   программа 
в  2016  году?
– Да, участники и партнеры 
требуют от нас максималь-
ного насыщения деловой 
программы. Мы неизменно 
поддерживаем все выста-
вочные разделы различны-
ми форматами делового об-
щения. Значимым и ожидае-
мым событием в рамках вы-
ставки «Связь 2016» станет 
Медиакоммуникационный 
форум (МКФ), который бла-
годаря активной поддерж-
ке Российской ассоциации 
электронных коммуникаций 
(РАЭК) дебютировал на ме-
роприятии прошлого года. 
Параллельно с выстав-
кой в течение всех четырех 
дней будет идти интерес-
ная и насыщенная програм-
ма по различным направ-
лениям транспорта, логи-
стики и связи, которую мы 
назвали «Умные техноло-
гии». Кроме того, во вре-
мя «Российской недели вы-
соких технологий» состоится 
X Международный навига-
ционный форум, традици-
онно организуемый в парт-
нерстве с НП «ГЛОНАСС» 
и Ассоциацией «ГЛОНАСС/
ГНСС-Форум». Планируется 
конференция и в рамках вы-
ставки «Системы транспорта 
и логистики 2016».

В апреле программа ме-
роприятий наполняется осо-
бенно активно, и мы уве-
рены, что майская hi- tech-
неделя станет блестя-
щим конференционным 
событием.

– Кто   из числа   государствен -
ных   структур   выступает  
партнером  «Связи   2016»?
– Поддержка и патронат вы-
ставок профильными ведом-
ствами, профессиональными 

и деловыми объединениями 
крайне важны для нас. Мы 
тесно сотрудничаем с гос-
структурами, отраслевы-
ми союзами и ассоциациями 
и чрезвычайно благодарны 
им за партнерство. Тради-
ционно выставку поддер-
живают Министерство свя-
зи и массовых коммуникаций 
РФ, Министерство промыш-
ленности и торговли РФ, Го-
сударственная дума ФС РФ, 
Федеральное агентство свя-
зи (Россвязь) и Торгово-про-
мышленная палата (ТПП) 
России. Оргкомитет «Свя-
зи 2016» возглавляет заме-
ститель председателя Госду-
мы, член Комитета ГД по ин-
формационной политике, ин-
формационным технологиям 
и связи  Сергей  Железняк. 
Высокий государственный 
статус проекта подтверж-
ден приветствиями выстав-
ке в 2015 году от предсе-
дателя правительства РФ 

 Дмитрия  Медведева, ми-
нистра связи и массо-
вых коммуникаций  Николая 
 Никифорова, министра про-
мышленности и торгов-
ли  Дениса  Мантурова, мэра 
Москвы  Сергея  Собянина. 
В рамках деловой програм-
мы выставки традицион-
но проводятся мероприя-
тия с участием Минкомсвязи, 
ряда авторитетных отрасле-
вых объединений. Уже из-
вестно, что во время «Свя-
зи 2016» пройдет расши-
ренное заседание коллегии 
Россвязи. Основная зада-
ча, для которой на меро-
приятия привлекаются гос-
органы и ведомства, –  содей-
ствие диалогу бизнес-сооб-
щества и власти, способному 
решить многие актуальные 
и острые вопросы. К приме-
ру, нам известно, что кон-
цепция и детали государ-
ственной политики импор-
тозамещения в ИКТ-отрасли 
к июню будут согласованы 

в правительстве РФ. Мы го-
товы работать со всеми от-
ветственными за данный во-
прос ведомствами, предо-
ставив им на «Связи 2016» 
площадку для обсуждения 
этого важнейшего направ-
ления с представителями 
бизнеса.

– Изменилась   ли  коммер-
ческая   политика   «Экспо �
центра»   в  отношении   тех -
нологических   выставок?  
Появились   ли  особые  усло-
вия  участия   для   региональ -
ных   российских   произ во�
дителей?
– Мы понимаем, что участ-
ники рынка, в том  числе 
из сектора ИКТ, оказались 
в совершенно новых ры-
ночных условиях. Вместе 
с тем, учитывая политиче-
скую и экономическую конъ-
юнктуру, одна из важней-
ших задач «Экспо центра» 
на среднюю  перспективу –  

расширение  аудитории 
за счет новых участников 
и посетителей из всех ре-
гионов России. Как коммер-
ческая организация, мы де-
лаем все от нас зависящее: 
ведем специальную про-
грамму информирования ре-
гиональных участников, 
идем им навстречу, предла-
гая индивидуальный подход 
к участию в выставочной 
и деловой программах, ак-
тивно работаем с более чем 
170 российскими региональ-
ными ТПП. «Экспо центр» 
предлагает иногородним 
участникам и посетителям 
услуги льготного брониро-
вания билетов и размеще-
ния –  небольшие, но реаль-
ные скидки. Однако все-та-
ки наша задача –  не давать 
особые условия различ-
ным категориям участни-
ков, а делать выставки мак-
симально эффективным ин-
струментом для всех игро-
ков рынка. Поддерживать 

отрасли, конкретные соци-
ально значимые проекты –  
задача государства, которая 
может решаться с помощью 
госпрограмм и льготных 
кредитов, гарантирован-
ных госзакупок, субсидиро-
вания, в том числе участия 
в выставках.

– Есть   повод  вспомнить 
«Связь   75»,   которую  за  две  
недели   посетили   более 
400  тыс.   человек.   Ту  вы-
ставку   невозможно   было 
пропустить,   так   как   путев -
ки  организованно  выдавали  
на  всех   профильных   пред-
приятиях   СССР.   Общались  
ли  вы  на  подобную   тему  
с  Минкомсвязи   РФ?
– У нас большой опыт взаи-
модейс твия с различными 
госс трукт урами, в том чис-
ле с минис терс твами. Не-
сколько лет мы проводим 
форум «Российская неде-
ля здравоохранения» (РНЗ). 
Мы долго шли по пу ти со-
здания этого комплексно-
го мероприятия. Теперь его 
поддерживают Минздрав, 
Минпромторг, Госдума, ряд 
ключевых медицинских ас-
социаций. Результатом со-
вмес тной работы с тал вы-
ход приказа Минздрава, 
рекомендующего подведом-
с твенным учреждениям на-
правлять своих специали-
с тов на РНЗ для обмена 
опытом, ус тановления рабо-
чих контактов с пос тавщи-
ками, выбора и закупки со-
временного оборудования. 
По такому же пу ти мы хоте-
ли бы идти с Минкомсвязи, 
региональными и респуб-
ликанскими админис тра-
циями связи. Мы полагаем, 
что государс тво, взявшее 
курс на импортозамещение 
в ИКТ, должно заботиться 
о развитии специалис тов, 
отраслевой молодежи, осо-
бенно из регионов, реаль-
но поддерживать их с трем-
ление к профессионально-
му рос т у.

– Как   развивает   «Экспо �
центр»   собственные   ИКТ,  
какие   решения   перенимает  
у  зарубежных   коллег?
– Мы пос тоянно  изучаем 
дос тижения мировой вы-
с тавочной индус трии. Это-
му способс твуют развитые 
отношения с инос транны-
ми партнерами, с такими 

«Выставка   «Связь   2016»   должна   стать  
лучшим   примером  продуктивного  
сочетания   традиций   и  новейших  
ИКТ �трендов»
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лидерами конгрессно-
выс тавочной отрасли, как 
компании Messe Dussel-
dorf, Messe Frankfurt и дру-
гие. Наши сотрудники яв-
ляются учас тниками отрас-
левых смотров мирового 
уровня, таких, к приме-
ру, как недавние Mobile 
World Congress в Барсело-
не, CeBIT в Ганновере, что-
бы перенять выс тавочные 
новшес тва.

«Экспо центр»  оказывает 
услуги, отвечающие миро-
вым стандартам. Мы ши-
роко используем новейшие 
выставочные и маркетинго-
вые технологии, предостав-
ляющие экспонентам и по-
сетителям большой набор 
профессиональных решений 
для проектов любого фор-
мата, максимально комфорт-
ные условия для деловых 
контактов В2В.

В частности, организова-
на система одного окна, ко-
торая позволяет экспонен-
там быстро заказать необ-
ходимые для участия в вы-
ставке услуги в одном 
месте. Участники и посети-
тели-специалисты активно 
используют систему Match-
Making (назначение дело-
вых встреч), дающую потен-
циальным партнерам воз-
можность найти друг дру-
га и заранее договориться 
о встрече на выставке.

На сайте «Экспо центра» 
работает сервис предвари-
тельной регистрации, по-
зволяющий специалистам 
заблаговременно получить 
по электронной почте при-
гласительный билет на еже-
дневное посещение меро-
приятия. Кроме того, со-
вместно с нашим партнером, 
агентством  выставочного 
консалтинга «Экспо Эффект», 
мы проводим  семинары 
«Эффективное участие 
в выставках».

Еще одной сервисной 
программой с тал проект 
«Экспо центр» –  за выс тав-
ки без контрафакта». Он по-
явился вслед за учрежде-
нием Международного фо-
рума Expopriority, является 
его логическим продолже-
нием. Основная задача про-
екта –  значительное умень-
шение числа случаев де-
монс трации на выс тавках 
продуктов, нарушающих 
исключительные права 

третьих лиц, час то являю-
щихся экспонентами тех же 
выс тавок.

– С  какими   трудностями  
в  организации   технологиче -
ских   выставок   столкнулся  
«Экспо  центр»   в  этом   году?  
Как   преодолевает   их?
– Выставочный бизнес реа-
гирует на рыночные коле-
бания с некоторой задерж-
кой. Спад, сопоставимый 
со спадом в экономике в це-
лом, мы ощутили с весны 
2015 года. Некоторые круп-
ные компании, не только 
российские, решили эконо-
мить на маркетинговых бюд-
жетах, в том числе на уча-
стии в выставках. Особен-
ность заключается в том, что 
освобождающиеся по тем 
или иным причинам товар-
ные ниши довольно быстро 
заполняются производителя-
ми аналогичной продукции. 
Так, выставку «Металло-
обработка 2015» не смогла 
посетить группа компаний 
из Германии. Зато подоб-
ное оборудование привезли 
итальянцы, имевшие боль-
шой успех и подписавшие 
здесь ряд контрактов.

В  целом площади наших 
выс тавок несколько сокра-
тились, но поток посети-
телей в 2015 году и нача-
ле 2016- го по всем меро-
приятиям вырос. В час т-
нос ти, число посетителей 
выс тавки «Продэкспо 2016» 
в начале февраля возрос-
ло на 10 %. Мероприятия 
в рамках «Российской не-
дели текс тильной и легкой 
промышленнос ти» показали 
еще более высокий резуль-
тат: количес тво посетителей 
выс тавки «CJF  –  Детская 
мода 2016. Весна» увеличи-
лось на 20 %.

Компании понимают, что 
уходить с рынка и из поля 
зрения публики нельзя. На-
оборот, во время спада по-
являются шансы вырваться 
вперед. Поэтому некоторые 
участники объединяются, 
выставляясь на общем стен-
де, появляются и совсем но-
вые игроки.

Мы надеемся, что, как 
и другие наши индустриаль-
ные выставки, «Российская 
неделя высоких технологий» 
в 2016 году избежит сокра-
щения. Комплектование 
идет очень динамично. 
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Андрей Черногоров, 
ответственный секретарь 

Комиссии по нормативно-правовому обеспечению 
развития наукоемких технологий стратегических 

информационных систем при Комитете ГД РФ 
по науке и наукоемким технологиям, 

специально для «Стандарта»
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1 марта Минкомсвязи РФ пред-
ложило модернизировать регу-
лирование деятельности хостинг-
провайдеров. Об этом сообщил 
Координационный центр нацио-
нального домена сети Интернет. 
Пытаясь разобраться в том, каков 
правовой статус поставщиков ин-
тернет-связи и что обязательно 
следует учесть при подготовке 
новых юридических норм, мы на-
тыкаемся на айсберг, невидимая 
часть которого скрывает в себе 
уйму проблем и сложностей, ак-
туальных для всей системы госу-
дарственных закупок. При разра-
ботке норм для лицензирования 

деятельности хостинг-провайдеров необходимо сформулировать обяза-
тельное требование к провайдерам по созданию дополнительной защи-
ты от DDоS-атак. Это нужно для того, чтобы в условиях накала политиче-
ских страстей и экономической нестабильности обезопасить массивный 
сектор государственных и частных закупок, для которого инфраструкту-
ра провайдеров связи является важнейшей артерией.

Известно, что DDoS-атаки осуществляются путем направления огром-
ного количества запросов на соединение по интернет-протоколу UDP, ко-
торый не используется для связи пользователей с сайтом госзакупок, 

-онтетироирп  – мовтсйовс вореках ялд мыннец ьнечо теадалбо отаз он
стью. Интернет-провайдеры доставляют UDP-пакеты в первую очередь, 
в то время как TCP, по которому обычно и осуществляется выход на сай-
ты и порталы, отходит на второй план. Используя эту особенность, можно 
полностью «забить» канал связи запросами по UDP и сделать недоступ-
ным ресурс, работающий по TCP-протоколу. Чтобы таким образом выве-
сти из строя портал госзакупок, нужно иметь очень много компьютеров 
и слаженную команду работающих за ними хакеров. Это далеко не де-
шевая акция, но, судя по популярности подобных методов в закупках, 
для злоумышленников игра стоит свеч. Каждая подобная атака приво-
дит к переносу не менее 300-400 аукционов ежегодно. В итоге более 
сотни государственных заказчиков не могут вовремя получить необхо-
димые товары или услуги. Этим приемом чаще всего пользуются ком-
мерческие структуры, чтобы взять верх в конкурентной борьбе или по-
лучить деньги с помощью шантажа. Для избавления от столь пагубной 
тенденции отдельный регулирующий акцент и ответственность как раз 
и необходимо перенаправить на провайдеров связи. Но не стоит забы-

 олед еонсапо енйарк  – кодащолп хынреднет атищаз отч ,мот о и ьтав
с точки зрения репутационных угроз. Пытаясь отсеять «мусорный» тра-
фик, можно по ошибке не дать зарегистрироваться фирме, которая дей-
ствительно желает участвовать в торгах. И получается, что порой опера-
тору площадки проще и дешевле заплатить штраф за нарушение пунк-
та 23 статьи 41.10 закона о госзакупках, вызванное DDoS-атакой, чем ри-
сковать более серьезными последствиями и закупать дорогостоящее 
ПО для защиты от хакерских атак. Хостинг-провайдеры должны взять 
на себя часть этой работы по защите. Информационная отрасль разви-
вается стремительно, и вместе с тем повышается уровень ответственно-
сти ее игроков. Еще вчера провайдер казался самым безобидным участ-
ником большой игры, который стоит в стороне от главных технологиче-
ских баталий. Сегодня посторонних в отрасли попросту не осталось.

Опасные связи


