
äéãéçäÄ êÖÑÄäíéêÄ

Çесна. Просыпается природа.
Активизируется выставочная дея-

тельность. Правда, раньше эта
активизация начиналась еще в фев-
рале. На берегах Невы в конце фев-
раля не без успеха проходила меж-
дународная выставка Норвеком. Ее
успех был очевиден и объясним.
Все, кто так или иначе причастен к
телекоммуникациям, считали за
честь поучаствовать в Норвекоме.
Даже если они работали не в севе-
ро-западном регионе и не в север-
ных странах, таких как Финляндия,
Швеция, Норвегия, Латвия или
Литва. Павильоны Ленэкспо были
задействованы полностью. Эту
выставку сопровождали семинары,
круглые столы, презентации. Всегда
с шиком проходил прием, посвящен-
ный ее открытию. Но со временем
многие организаторы и участники
Норвекома переехали или “пере-
ключились” на Москву, потеряв
интерес к своему детищу в Санкт-
Петербурге, которое постепенно
зачахло, а потом и вовсе исчезло с
выставочной карты.
Зато в Москве зародилась и

успешно развивалась на базе
Крокус-Сити выставка Инфоком.
Проходила она в разгар осени.
Конечно не без активных усилий по
ее пропаганде Минкомсвязи и его
лидеров. Выставка эта имела место
быть ежегодно в октябре. И одно
время остро конкурировала с самой
известной в телекоммуникационном
мире московской выставкой “Связь-
Экспокомм”, традиционно проходив-
шей в столице ежегодно в начале
мая. Конкуренция приводила к тому,
что руководителям предприятий

связи не рекомендовалось посе-
щать выставку на Красной
Пресне.
Поскольку выставки —

события достаточно инер-
ционные и чутко относящиеся
к соблюдению определенных
традиций, связной народ правдой
и неправдой старался попасть на
Связь-Экспокомм: сказывались
сложившиеся традиции и
желание пообщаться с кол-
легами на главной телеком-
муникационной выставке
страны. В лучшие годы все
павильоны на Красной Пресне
были “забиты” экспонентами и
посетителями.
У выставки “Связь” история тоже

была далеко не безоблачной. В свое
время на территории ВДНХ воз-
никла при активном запад-
ном участии выставка “Экс-
покомм”. Проходила она в
конце мая — начале июня.
Наиболее состоятельные компа-
нии участвовали и в Связи, и в
Экспокомме. Но напрашивалось
объединение этих выставок и устра-
нение ненужной конкуренции.
Объединение это состоялось,
и с 1995 г. в течение 20 лет про-
цветала выставка на Красной
Пресне под общим названием
“Связь-Экспокомм” — результат
партнерства российского Экспо-
центра и американской компании
“И. Джей Краузе энд Эсоушиэтс,
Инк.”. В конце прошлого года этот
союз распался, распалась и
выставка. Отдельно в сере-
дине мая на Красной Пресне
пройдет выставка “Связь”, а
совсем уже скоро, в середине
апреля в конгресс-центре на
Красной Пресне состоится Expo
Comm.
Наш журнал станет участником

обоих событий и расскажет о них
своим читателям.

Е. КОНСТАНТИНОВ
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