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КОРОТКО О ВЫСТАВКЕ 

Название:             «СВЯЗЬ-2016», 
         28-я международная выставка 

информационных и коммуникационных                
технологий  

Статус:  имеет Знаки Всемирной ассоциации 
 выставочной индустрии (UFI) и 
 Российского союза выставок и 
 ярмарок (РСВЯ) 

 
Выставка проводится при поддержке Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, 
Федерального агентства связи (Россвязь), под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ. 

Дни работы:    10–13 мая 

Официальное открытие:           10 мая, 11.00, галерея между павильонами 
№2 и 8 

Место проведения:                   ЦВК «Экспоцентр», павильоны №2, 8, 
открытые площадки 

 
 
Общая площадь выставки:             около 20 000 кв. м 

Организатор:                        АО «Экспоцентр» 

 

Количество экспонентов:   более 300 

 

17 стран-участниц: Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Германия, 
Израиль, Индия, Италия, Кипр, Китай, Нидерланды, Республика Корея, 
Россия, Словения, США, Финляндия, Франция, Япония  
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Выражаем благодарность спонсорам и партнерам  
выставки «Связь-2016»! 

 
 

Партнер выставки: 
 

SwitchRay 
 
 

Спонсор регистрации выставки: 
 

FiberHome Technologies 
 
 

Партнер раздела «СОФТ»: 
 

IP Infusion 
 

* * * 
 
«СВЯЗЬ-2016»: НОВЫЙ СПЕКТР РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
ИНДУСТРИИ 

С 10 по 13 мая 2016 г. в павильонах №2 и 8 Центрального выставочного 
комплекса «Экспоцентр» будет проходить 28-я международная выставка 
информационных и коммуникационных технологий «Связь-2016». 
Организатором этого одного из главных инновационных проектов России 
выступает АО «Экспоцентр». Выставка проводится при поддержке 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли 
РФ, Федерального агентства связи (Россвязь). Патронат выставке 
предоставляет Торгово-промышленная палата РФ. 

С момента своего первого проведения в 1975 году и по сегодняшний 
день выставка, идя в ногу со временем, несколько раз полностью 
трансформировалась. В этом году впервые за 20 лет крупнейшая в России и 
странах Восточной Европы ИКТ-выставка проходит под своим 
традиционным названием «Связь». 

Международное признание смотра «Связь», его высокий авторитет в 
профессиональной среде подтверждены Знаками Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ). 

В современном мире связь, информационные и телекоммуникационные 
технологии важны как никогда. Сегодня во многом именно ИКТ определяют 
эффективность многих предприятий и производств, развитие экономики в 
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целом. Современная связь – стратегический ресурс государства, имеющий 
прямое отношение к безопасности страны, единству ее территории, качеству 
жизни граждан. 

Этому событию придается огромное значение и в профессиональном 
сообществе, и на государственном уровне. 

Приветствие участникам и организаторам выставки «Связь-2016» 
направил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он 
подчеркнул: «Ваш профессиональный смотр демонстрирует, как 
выполняются государственные программы развития индустрии связи, а 
также – результат масштабной работы по созданию отечественного 
программного обеспечения, импортозамещению и модернизации отрасли». 

Глава Правительства выразил уверенность, что участие во всех 
мероприятиях выставки будет полезным и интересным, поможет обменяться 
опытом и заключить взаимовыгодные контракты, послужит продвижению 
диалога между производителями и потребителями востребованной 
продукции. 

В этом году Оргкомитет выставки возглавил заместитель 
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
Сергей Железняк. 

В своем приветственном обращении к участникам и организаторам 
смотра он отметил, что «выставка дала путевку в жизнь тысячам 
перспективных идей, технологий, проектов и сегодня, в новых 
экономических условиях, по праву носит звание лучшей отраслевой 
выставки, что подтверждается профессиональными рейтингами и 
экспертными оценками». 

«Ее неоспоримыми преимуществами являются прямой диалог органов 
власти и бизнеса, международное присутствие, авторитет «Экспоцентра» как 
ведущей выставочной площадки страны» – подчеркнул Сергей Железняк. 

Приветствие направил Министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. Он, в частности, сказал, что «формат выставки позволяет 
продемонстрировать достижения индустрии связи, обработки информации и 
развития информационных технологий, демонстрирует инновационные 
разработки в сфере телекоммуникаций, способствует развитию 
международного сотрудничества». 

Министр особо подчеркнул растущий интерес к выставке отечественных 
предприятий, которые демонстрируют на ней достижения и разработки 
отечественных ученых и специалистов. 
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Выставка «Связь-2016» станет центральным событием 
«Российской недели высоких технологий», впервые организуемой АО 
«Экспоцентр». Формат «Недели» объединит на одной площадке сразу 
несколько крупных отраслевых выставочно-конгрессных мероприятий: 

• 8-ю международную выставку навигационных систем, технологий 
и услуг» – «Навитех-2016»; 

• 22-ю международную выставку транспортных технологий, 
логистических решений, сервиса и складских систем «СТЛ. 
Системы транспорта и логистика-2016»; 

• Большой Медиа-Коммуникационный Форум; 
• Международный навигационный форум; 
• конференцию «Умные технологии», 
• расширенное заседание Федерального агентства связи по итогам 
деятельности за 2015 год. 

Выставка «Связь-2016» станет лучшим примером продуктивного 
сочетания традиций и новейших ИКТ-трендов. Она наглядно не только 
продемонстрирует последние инновационные разработки, но и покажет 
новый спектр развития всей телекоммуникационной индустрии на 
ближайшие несколько лет. 

Выставка традиционно представляет приоритетные направления 
развития сферы информационных технологий и коммуникаций и включает в 
себя следующие тематические разделы: 

• «Связь. Технологии, оборудование, решения и услуги»; 
• «Сети передачи данных»; 
• «Телекоммуникационная и сетевая инфраструктура»; 
• «Телевидение и радиовещание»; 
• «Программное обеспечение»; 
• «IT-услуги»; 
• «Мобильные платежи»; 
• «Интернет-технологии и услуги». 

На выставке будут организованы новые тематические салоны: 

• «Центры обработки данных»; 
• «СОФТ». 

Новинки телекоммуникационного оборудования, информационных 
технологий продемонстрируют более 300 компаний из 17 стран.  
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Свои разработки представят известные зарубежные компании: 
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, FIBERHOME TECHNOLOGIES, CORNING, 
RIELLO UPS, ROHDE & SCHWARZ, SUMITOMO ELECTRIC, INTELSAT, 
ILSINTECH, 3CX, COATS и другие. В выставке примут участие лидеры 
китайского рынка: RAISECOM TECHNOLOGY, THE 41ST INSTITUTE OF 
CETC. 

В условиях курса на поддержку российских производителей, в рамках 
реализации программ импортозамещения выставка «Связь» открывает перед 
предприятиями отрасли огромные возможности по ускорению вывода их 
продукции и новейших разработок на рынок. 

Достижения отечественных производителей в этом направлении 
посетители выставки смогут оценить на стендах около 200 российских 
участников, в числе которых: «НАТЕКС», «ФТИ-ОПТРОНИК», Пермский 
телефонный завод «ТЕЛТА», ОАО «СУПЕРТЕЛ», 
«САРАНСККАБЕЛЬОПТИКА», НТЦ «ПИК», НПФ «МИКРАН», ОАО 
«ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ». 

Отдельным стендом будет представлен инновационный центр 
«СКОЛКОВО». Экспозиция центра включает в себя как разработки, так и 
готовую продукцию компаний, входящих в три кластера центра: 
космических технологий и телекоммуникаций, информационных технологий 
и ядерных технологий. 

Одной из новинок выставки «Связь-2016» будет специализированный 
салон «СОФТ», который представит разработчиков программного 
обеспечения. Это направление в ближайшие годы должно стать лидером по 
созданию собственного программного обеспечения для российских 
предприятий и учреждений.  

Партнером раздела «СОФТ» является немецкая компания IP 
Infusion Inc.  

В числе участников салона – ООО «НЕОКОМ СОФТВЕА», ООО «СДЛ-
СОФТ», ООО «КОММФОРТ СОФТВАРЕ», ООО «ЛОКАЛГЕО», ООО 
«ВЕБИНАР», ООО «НТЦ ИТ РОСА» и другие. 

На выставке «Связь-2016» Федеральное агентство связи организует 
экспозицию Центрального музея связи им. А.С. Попова на тему 
«История развития средств связи». Музейная экспозиция, соседствующая с 
компаниями, выставляющими последние инновации, позволит особенно 
наглядно ощутить всю глубину и мощь пути, проделанного человечеством в 
области информационных и коммуникационных технологий. 

В рамках выставки ежедневно будет работать проект «Экспоцентр» – 
за выставки без контрафакта», направленный на уменьшение случаев 
демонстрации контрафактных товаров посредством предоставления 
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консультаций по вопросам интеллектуальной собственности, а также 
предоставления помощи в поиске путей разрешения конфликтных ситуаций в 
области нарушения исключительных прав. 

Центральным событием насыщенной и разнообразной деловой 
программы выставки «Связь-2016» является Большой Медиа-
Коммуникационный Форум (БМКФ). Его организуют АО «Экспоцентр» и 
Российская ассоциация электронных коммуникаций при поддержке 
Минкомсвязи России, Института развития Интернета, Координационного 
центра доменов RU/РФ, АНО «Радиочастотный спектр», Медиа-
Коммуникационного союза, Ассоциации разработчиков программных 
продуктов «Отечественный софт», Центра интернет-технологий, Ассоциации 
документальной электросвязи. 

Форум будет проходить в режиме трех потоков на едином 
пространстве. Такой формат позволит любому посетителю свободно 
перемещаться из секции в секцию, следя за нужными ему докладчиками. 

Для удобства участников и докладчиков тематические направления 
Большого Медиа-Коммуникационного Форума представлены отдельными 
днями, тематическими блоками и тремя основными конференциями: «Медиа-
Спектр-2016», «Интернет + МЕДИА-2016», «AdTech Russia-2016». 

Ознакомиться с интерактивной версией программы можно на сайте 
форума http://mcf.moscow/program/. 

Как считает директор РАЭК Сергей Плуготаренко, одновременное 
проведение в «Экспоцентре» крупнейшей отраслевой выставки и форума 
является идеальным форматом для диалога отрасли и государства. 

Событиями деловой программы выставки «Связь-2016» станут: 

• расширенное заседание Федерального агентства связи по итогам 
деятельности за 2015 год. Организатор:  Федеральное агентство связи 
(Россвязь). В рамках программы состоится панельная дискуссия на 
тему «Состояние и перспективы развития сетей связи: современные 
концептуальные подходы»; 

• ХХ Международный форум МАС. Организатор: Международная 
Академия Связи (МАС). 

Параллельно выставке в течение всех четырех дней пройдет интересная 
и насыщенная конференция по различным направлениям транспорта, 
логистики и связи «Умные технологии». Участники конференции выступят 
с докладами и обсудят актуальные проблемы отрасли. 
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В рамках выставки «Связь-2016» ГК AltegroSky при поддержке АО 
«Экспоцентр» проведет одно из наиболее увлекательных и зрелищных 
мероприятий – чемпионат VSAT. Всероссийский чемпионат по скоростному 
монтажу VSAT – единственное профессиональное соревнование для 
специалистов и установщиков спутниковой связи и оборудования VSAT, 
главной целью которого является продвижение VSAT-технологий и 
спутникового ШПД в России. Это уникальный проект, который не имеет 
аналогов в мире.  

Соревнование пройдет при поддержке Федерального агентства связи 
(Россвязь) и международного форума Global VSAT Forum (GVF). В борьбе 
примут участие не только российские, но и зарубежные коллеги. Победитель 
получит главный приз чемпионата – комплект спутникового VSAT с 
годовым абонементом на широкополосный доступ в интернет в сети 
AltegroSky, сертификат на обучение от международного форума GVF 
Certification. 

В рамках выставки «Связь-2016» и Большого Медиа-
Коммуникационного Форума пройдут соревнования по кибербезопасности, 
направленные на развитие практических навыков школьников и студентов в 
области информационной безопасности. Соревнования будут проводиться по 
международным правилам, в них примут участие около сотни студентов 
вузов со всей страны. 

Более подробно с программой мероприятий выставки можно 
ознакомиться на сайте: http://www.sviaz-expo.ru/ru/program/.  

 
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данных 
материалов при подготовке информации о выставке «Связь-2016». 

 
Пресс-служба АО «Экспоцентр» 
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28 
Факс: (495) 609-41-30 
E-mail: press@expocentr.ru 
 
 


