
ПОСТ-РЕЛИЗ 
 

28-я международная выставка «Связь-2016» 

 
С 10 по 13 мая 2016 года в ЦВК «Экспоцентр» прошла 28-я 

международная выставка «Связь-2016», ставшая центральной площадкой 
достижений индустрии связи, телекоммуникаций и информационных 
технологий. 

«Связь-2016» показала, что проект, реализуемый «Экспоцентром» с 
1975 года, сохраняет свою актуальность. Растет интерес к выставке со 
стороны государственной власти, российских и международных 
профессиональных объединений и организаций, специалистов отрасли. 

Выставка проходила при поддержке Государственной Думы ФС 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. О высоком статусе выставочного 
проекта свидетельствуют знаки Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 

В адрес выставки поступили приветствия Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева, Заместителя Председателя Государственной Думы 
ФС РФ, Председателя Оргкомитета выставки Сергея Железняка, Министра 
промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, Президента ТПП РФ 
Сергея Катырина.  

На церемонии открытия выставки Заместитель Председателя 
Государственной Думы ФС РФ Сергей Железняк выразил уверенность, что 
в этом году «на выставке будут найдены новые партнеры, заключены новые 
контракты». Он также подчеркнул, что «ХХI-й век – это век высоких 
технологий, и Россия здесь должна быть не только одним из самых 
серьезных рынков, но и площадкой для внедрения самых современных 
технологий и телекоммуникаций». 

Приветствуя участников, гостей и организаторов выставки, Министр 
связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров отметил, что год 
от года выставка становится все более представительной. Он констатировал, 
что сегодня в России один из самых низких уровней цен на сотовую связь, на 
мобильный и фиксированный интернет. «При этом у нас широко 
представлены самые современные технологии связи», – сказал министр.  

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в 
своем приветственном слове напомнил, что выставка «Связь» имеет богатую 
историю и проводится с 1975 года. Он обратил внимание на то, что в 
выставке принимают участие российские производители практически из всех 
регионов Российской Федерации. 
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В церемонии открытия также приняли участия руководитель 
Федерального агентства связи Олег Духовницкий, статс-секретарь –
заместитель Председателя Банка России Александр Торшин, директор 
Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, 
генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» Сергей Беднов и другие 
официальные лица.  

После церемонии открытия состоялось еще одно знаменательное 
событие. Президент ТПП РФ Сергей Катырин, руководитель Федерального 
агентства связи Олег Духовницкий и генеральный директор ЦВК 
«Экспоцентр» Сергей Беднов приняли участие в гашении почтовых 
конвертов, посвященных выставке «Связь-2016». 

Как сообщил Олег Духовницкий, маркированные конверты ко дню 
открытия выставки выпустил издательско-торговый центр «Марка» тиражом 
два миллиона. Уже скоро они появятся в отделениях почтовой связи по всей 
стране.  

В этом году выставка «Связь-2016» заняла центральное место в 
блоке крупных выставочно-конгрессных мероприятий, посвященных 
высоким технологиям.  

Она проходила на площадке «Экспоцентра» одновременно с 8-й 
международной выставкой навигационных систем, технологий и услуг 
«Навитех-2016», Х Международным навигационным форумом и 22-й 
международной выставкой «СТЛ. Системы транспорта и логистики-
2016». Проведение одновременно нескольких выставок на одной площадке 
привлекло большое количество профессиональных посетителей выставки, 
повысило уровень и масштаб деловых встреч, а в итоге – эффективность и 
коммерческую отдачу от участия в смотре. В итоге выставку посетили 16 680 
человек. Общее количество посещений составило 23 100. 

«Связь-2016» стала не только местом активного общения 
представителей государства, делового сообщества и профессионалов 
отрасли, но и площадкой для запуска перспективных образцов продукции и 
развития новых идей.  

Богатая новинками экспозиция выставки «Связь-2016» располагалась 
на общей площади более 22 500 кв. м. Новейшее оборудование и разработки 
в области телекоммуникаций и информационных технологий 
продемонстрировали 324 компании из 17 стран.  

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

Достижения отечественных производителей в этом направлении 
посетители выставки смогли оценить на стендах 188 российских 
участников, в числе которых – «Натекс», «Алрост» ГК, «Инкаб», 
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«Информтехника и связь», «ФТИ-Оптроник», Пермский телефонный завод 
«ТЕЛТА», ОАО «Супертел», «Сарансккабельоптика», НТЦ «Пик», НПФ 
«Микран», ОАО «Газпром Космические Системы», «Ирэ-Полюс» НТО, ОФС 
«Связьстрой-1 ВОКК», «Радиан», «Рэко-Век» НП, «ТС-СКН», ФГУП 
ЦНИИС и другие.  

К выставке проявили интерес известные зарубежные компании: Satel, 
Funktel GmbH, Telrad Networks, Keysight Technologies, Corning, IP Infusion, 
Riello Ups, Rohde & Schwarz, Sumitomo Electric, Intelsat, 3СХ, Coats и другие.  

97 компаний из Китая были представлены на государственном уровне 
национальной экспозицией общей площадью свыше 1400 кв. м. Среди 
участников такие ведущие китайские компании, как Fiberhome Technologies, 
Maipu Communication Technology, Raisecom Technology, Yangtze Optical Fibre 
аnd Cable Joint Stock, Beijing Dynamic Power, China International 
Telecommunication Construction Corporation и другие. Выставка помогла им 
наладить тесные отношения с российскими компаниями.  

«Россия – большая страна и такая сфера, как, например, строительство 
телекоммуникаций представляется очень перспективной для китайско-
российского сотрудничества», – сказал Гун Сяофэн – глава подкомитета 
электроники и информационных технологий при Комитете содействия 
развитию международной торговли КНР (CCPIT ECC), генеральный 
директор Центра международного экономического и технологического 
сотрудничества Министерства промышленности и информационных 
технологий КНР. 

Хотелось бы выразить благодарность спонсорам и партнерам выставки 
«Связь-2016». Среди них – компания SwitchRay – партнер выставки, 
FiberHome Technologies – спонсор регистрации выставки, IP Infusion – 
партнер раздела «СОФТ». 

В экспозиции «Связь-2016» были представлены все приоритетные 
направления развития ИКТ- индустрии: решения для фиксированной, 
сотовой, спутниковой и волоконно-оптической связи, сетей передачи данных, 
телекоммуникационное, серверное и сетевое оборудование, системы 
телевещания для кабельного и спутникового ТВ, радиовещания, 
специализированное программное обеспечение, решения в области 
информационной безопасности, виртуализации, интернет-технологии и 
услуги, решения для e-commerce и многое другое.  

Большой интерес вызвали новые специализированные салоны «СОФТ» 
и «ЦОДы. Центры обработки и хранения данных».  

В салоне «СОФТ» приняли участие 19 компаний, были представлены 
перспективные отечественные разработки программного обеспечения для 
российских предприятий и учреждений.  
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Внимание специалистов привлекли разработки и продукция кластеров 
космических технологий и телекоммуникаций, информационных технологий 
и ядерных технологий инновационного центра «Сколково», который 
организовал на выставке самостоятельную экспозицию.  

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

Второй год на площадке выставки «Связь» проводился Большой 
Медиа-Коммуникационный форум (БМКФ 2016), организованный 
Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и 
«Экспоцентром» при поддержке Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ и ключевых игроков сферы высоких технологий.  

В пленарных заседаниях форума приняли участие руководители 
Министерства связи и массовых коммуникаций России, профильных 
комитетов Государственной Думы ФС РФ, РАЭК, МКС, компаний – лидеров 
отрасли. Тематические конференции, мастер-классы ведущих экспертов IT-
индустрии были посвящены новейшим наработками и достижениям ведущих 
компаний, новинкам в сфере информационно-коммуникационных 
разработок, актуальным бизнес-кейсам. 

БМКФ 2016 стал местом проведения RCC 2016/ Russian Cybersecurity 
Competition, командных соревнований по информационной безопасности, в 
которых приняли участие студенты со всей России. Соревнования 
проводились в формате Capture the flag (CTF) с целью оценить умения 
участников защищать компьютерные системы и проводить аудит их 
безопасности. Победителем стала команда МГУ.  

Еще одним приятным событием стала секция, посвященная 
шестилетию домена .РФ, организованная Координационным центром 
национального домена сети Интернет.  

С докладами выступили эксперты, причастные к появлению домена 
.РФ: помощник Президента РФ Игорь Щеголев, генеральный директор 
АО «Технический центр Интернет» Алексей Платонов, Президент Фонда 
«Разумный Интернет» Владимир Мамонтов и другие. Специальный гость 
секции — старший директор ICANN по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами Патрик Джонс поделился с 
присутствующими информацией о последних тенденциях в области развития 
IDN-доменов в мире.  

В программу деловых мероприятий вошли 50 секций, круглые столы и 
мастер-классы, на которых выступили более 200 докладчиков. Участники 
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обсудили самые важные проблемы смежных отраслей (ИТ, телеком, 
интернет и связь), от взаимодействия которых зависит успешная работа всех 
участников рынка.  

По традиции «Связь-2016» стала местом проведения расширенного 
совещания Федерального агентства связи по итогам деятельности 2015 
года. Совещание прошло под председательством руководителя Россвязи 
Олега Духовницкого. В нем приняли участие министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Николай Никифоров, представители законодательных и 
исполнительных органов власти.  

В ходе панельной дискуссии «Состояние и перспективы развития сетей 
связи: современные концептуальные подходы, эволюция» специалисты 
отрасли обсудили основные факторы, влияющие на развитие отрасли в 
современных условиях.  

Прямая трансляция мероприятия была организована в интернете, так к 
участию в панельной дискуссии присоединились коллеги из Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Самары и Севастополя. 

Федеральное агентство связи и Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки подписали соглашение о сотрудничестве. Документ 
подписали руководитель Россвязи Олег Духовницкий и руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

 
Международная академия связи организовала и провела XX 

Международный Форум МАС`2016 «Формирование Единой сети 
электросвязи России на базе сетей последующих поколений».  

В рамках выставки при участии представителей Министерства связи и 
массовых коммуникаций России состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное вводу в коммерческую эксплуатацию центральной 
коммутационной станции российской спутниковой системы 
высокоскоростного доступа в интернет (РСС-ВСД). 

В течение всех четырех дней работы выставки экспонентам и 
посетителям-специалистам была предложена конференционная программа 
«Умные технологии» по различным направлениям связи, транспорта, 
логистики. 

В рамках выставки «Связь-2016» состоялся Всероссийский чемпионат 
по скоростному монтажу VSAT – единственное профессиональное 
соревнование для специалистов и установщиков спутниковой связи и 
оборудования VSAT. Организовала чемпионат ГК AltegroSky. Соревнование 
проходит при поддержке Федерального агентства связи (Россвязь) и 
международного форума Global VSAT Forum (GVF). В борьбе приняли 
участие не только российские компании, но и их зарубежные коллеги.  
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Чемпионат открыл заместитель руководителя Федерального агентства 
связи Игорь Чурсин. В приветственной речи он отметил, что Чемпионат 
VSAT является уникальной площадкой для обмена опытом, знаниями между 
участниками и специалистами телекоммуникационного рынка. По его 
словам, событие является значимым для отрасли связи в целом, так как 
VSAT-технологии – это передовое направление, с помощью которого наше 
государство интегрируется в единое информационное пространство. 

Главную награду за первое место – комплект спутникового 
оборудования VSAT с годовым абонементом на широкополосный доступ в 
интернет в сети AltegroSky, получила команда «Телеком-Сервис» (г. 
Красноармейск, МО). Второе место заняла команда SKY-ONE SATELLITE  
(г. Щелково, МО), получив приз – комплект VSAT. Третье место и призовой 
комплект VSAT получила команда ТОГУ (г. Хабаровск). 

Федеральное агентство связи организовало экспозицию Центрального 
музея связи им. А.С. Попова на тему «История развития средств связи».  

Музей представил выставку «Телеграф на «брегах Невы»», 
организованную Федеральным агентством связи (Россвязь) и Центральным 
музеем связи имени А. С. Попова.  

Выставка была посвящена истории первого средства электрической 
связи — телеграфа и приурочена к 230-летию изобретателя первого в мире 
электромагнитного телеграфа Павла Львовича Шиллинга (1786–1837). 

Посетители выставки особо отметили ее познавательный характер. 
Экспозиция включала следующие основные тематические разделы: 
«Оптический телеграф в Петербурге», «Петербург — центр организации 
телеграфной связи в России», «Петербургская академия наук — у истоков 
телеграфной связи», «П.Л. Шиллинг в Петербурге», «Производство 
телеграфной техники в Петербурге», «Главная телеграфная станция в 
Петербурге». 

Кроме осмотра экспонатов посетители выставки смогли 
самостоятельно изготовить памятную сувенирную марку с помощью 
интерактивного экспоната — перфоратора почтовых марок, а также 
посмотреть научно-популярный фильм «Телеграфные истории», созданный 
Центральным музеем связи имени А.С. Попова. 

Формат выставки «Связь-2016» отразил последние мировые 
достижения индустрии связи, обработки информации и развития 
информационных технологий. Предлагаемые участниками 
высокотехнологичные решения, безусловно, станут основой для 
инновационного развития экономики России. 
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В следующем году международная выставка «Связь-2017» пройдет с 25 
по 28 апреля 2017 года в Москве на ЦВК «Экспоцентр».  
 
 
Пресс-служба АО «Экспоцентр»  
Тел. для информации: 8 (495) 605-71-54, 605-68-28 
Факс: 8 (495) 609-41-30 
E-mail: press@expocentr.ru   

 

 

 
 

 
 
 
 


