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Единственная

Премьера выставки “Связь” сос-
тоялась в 1975 г. в Центральном
выставочном комплексе (ЦВК)
“Экспоцентр” в парке “Сокольники”.

Выставка имеет богатую историю.
За свои более 40 лет деятельности она
сохранила статус крупнейшей выстав-
ки в России и Восточной Европе в
области телекоммуникаций, информа-
ционных технологий и услуг связи,
занимая заметное место в блоке круп-
ных выставочно-конгрессных меро-
приятий страны, посвященных высо-
ким технологиям, и являясь главным
ИКТ-форумом. 

Выставке придается огромное
значение не только в профессиональ-
ном сообществе, но и на государствен-
ном уровне.

Других просто нет…

В ногу со временем

В условиях введения санкций про-
тив России и экономического кри-
зиса российский ИКТ-рынок су-
жается, а вместе с ним и мар-
кетинговые бюджеты компаний. При

этом число выставочных и кон-
ференционных мероприятий растет.

На этом фоне и под влиянием
мировых трендов в сфере ИКТ формат
выставки “Связь” постоянно трансфор-
мируется. Вместо ориентации на мас-
сового пользователя услуг связи фокус
выставки смещается на операторов
связи и корпоративных потребителей
ее услуг. Кроме решений для инфра-
структуры связи все больший вес на
выставке стали занимать вопросы
информационных технологий, инфор-
мационно-коммуникационной инфра-
структуры (СХД, хостинг и облачные
сервисы), информационной безопас-
ности. Деловые мероприятия выставки
пополнили крупные конференции и
форумы, а сама выставка стала цент-
ральным событием “Российской неде-
ли высоких технологий” (РНВТ).

Впервые РНТВ была организована
Экспоцентром в 2016 г. Формат недели
объединил на одной площадке сразу
несколько крупных отраслевых выста-
вочно-конгрессных мероприятий: меж-
дународную выставку навигационных
систем, технологий и услуг “НАВИТЕХ”;
международную выставку транспорт-
ных технологий, логистических реше-

ний, сервиса и складских систем “СТЛ.
Системы транспорта и логистика”;
Большой Медиа-Коммуникационный
Форум; международный навигационный
форум; конференцию “Умные техноло-
гии”, а также традиционно проводимые
в рамках выставки “Связь” расширенное
заседание Россвязи по итогам деятель-
ности за год и форум Международной
академии связи (МАС).

Сочетание на одной площадке
демонстраций современных инфоком-
муникационных, навигационных и
транспортных технологий и дискуссий
на форумах создало свой синергетиче-
ский эффект: привлекло больше про-
фессиональных посетителей, повыси-
ло уровень и масштаб деловых встреч,
а в итоге — эффективность и коммер-
ческую отдачу от участия в мероприя-
тии.

Для достижения целей

25 — 28 апреля состоится 29-я
международная выставка информа-
ционных и коммуникационных тех-
нологий “Связь-2017”. Об участии в
ней уже заявили многие ведущие
российские и зарубежные компании.

Главная выставка отрасли
В современном мире связь, информационные и теле-
коммуникационные технологии важны как никогда. Сегодня
именно ИКТ во многом определяют эффективность многих
предприятий и производств, развитие экономики страны в
целом. Современная связь — стратегический ресурс

государства, имеющий прямое отношение к безопасности
страны, единству ее территории, качеству жизни граждан.
Продвижение ИКТ-новаций невозможно без их демонстрации,
и выставка “Связь” делает многое для достижения целей
отрасли.
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Выставка “Связь” востребована
отраслью и обществом в целом. Она
стала не только центральным местом
активного общения представителей
государства, делового сообщества и
профессионалов отрасли, но и эффек-
тивной бизнес-площадкой для запуска
лучших перспективных образцов про-
дукции и развития новых идей инду-
стрии связи, телекоммуникаций и
информационных технологий, которые
станут основой для инновационного
развития экономики России.

Одна из самых интересных, пер-
спективных, интеллектуально емких
выставок отражает уровень развития
страны и регионов, демонстрирует
потенциал страны в сфере телекомму-
никаций и информационных техноло-
гий и является мощным катализатором
для внедрения новейших технологий и
оборудования.

Выставка “Связь” — это событие
международного масштаба с высокой
долей иностранного участия. Она соз-
дает хорошие условия для развития
взаимовыгодного сотрудничества оте-
чественных и зарубежных производи-
телей телекоммуникационного обору-
дования и услуг, обмена передовыми
научными разработками и иннова-
ционными проектами в этой сфере.
Выставка предоставляет отличную
возможность собраться представите-
лям международной телекоммуника-
ционной индустрии и обменяться
идеями и опытом.

Посетителям выставка предостав-
ляет уникальную возможность устано-
вить новые и поддержать имеющиеся
деловые контакты, увеличить объем
продаж, восстановить отношения с
“потерянными” клиентами, заключить

договоры и осуществить закупки, оце-
нить конкурентное окружение, прове-
сти анализ рынка и получить идеи для
развития своих продуктов и бизнеса.

Как заметила президент Междуна-
родной академии связи, почетный
радист СССР и заслуженный работник
связи РФ Анастасия Петровна Оситис:
“Это выставка будущего, она будет
развиваться”. И Экспоцентр делает
все для этого.

Тематика выставки “Связь-2017”,
как всегда, охватит все сегменты
рынка телекоммуникационного обо-
рудования и программного обеспече-
ния, IT-технологий и услуг, в том
числе мобильные платежи, ЦОДы и
СОФТ, стартапы и карьера в ИКТ-
отрасли. 

Будут представлены ключевые
новинки решений в области Big Data и
облачных технологий, центров обра-
ботки данных и хостинга инфраструк-
туры, информационной безопасности,
промышленного Интернета вещей,
мобилизации бизнеса и навигации,
социальных ИТ.

Большое внимание на выставке
будет уделено ходу реализации про-
грамм по импортозамещению обору-
дования и ПО — заработает салон

“Сделано в России”, демонстрирую-
щий новинки отечественных разработ-
чиков и производителей телекоммуни-
кационного оборудования.

Интересной обещает быть про-
грамма мероприятий выставки и
Российской недели высоких техноло-
гий, в которую входят: бизнес-форум
“Связь-2017. Фундамент цифровой
трансформации: государство, обще-
ство, бизнес”; расширенное заседание
Россвязи; Большой Медиа-Комму-
никационный Форум; чемпионат VSAT;
специализированная выставка в обла-
сти спутниковой навигации “НАВИ-
ТЕХ”; международный навигационный
форум; открытая гонка дронов Drone
Racing и много других интересных
встреч.

Экскурс в историю

В далеком 1975 г. журнал “Вестник
связи” освещал открытие и работу
первой выставки “Связь-75” под ло-
зунгом “Международный смотр
средств связи”. Выставка тогда дли-
лась 2 недели! Предлагаем читате-
лям ознакомиться с некоторыми
“выжимками” из архивов нашего жур-
нала.



Из “Вестника связи” № 4/1975 г.:

“Скоро в московском парке “Со-
кольники” взовьются флаги многих
стран мира — здесь 22 мая
откроется международная выс-
тавка “Связь-75”. В ней примут
участие более 20 стран.

Советский союз представит
интересную экспозицию (пятнад-
цать министерств и ведомств
подготовили более 500 экспона-
тов), которая расскажет посети-
телям о больших достижениях в
области связи в нашей стране.

Известно, что СССР был пер-
вой страной в мире, создавшей раз-

витую внутригосударственную
систему спутниковой связи, кото-
рая широко используется в разных
отраслях народного хозяйства и
космических исследований…”

Из “Вестника связи” № 10/1975 г.:

“В московском парке “Сокольники”
с 22 мая по 5 июня работала меж-
дународная выставка “Систем и
аппаратуры связи” (“Связь-75”).
Одной из главных целей выстав-
ки было показать современное
состояние средств связи и тен-
денции их дальнейшего разви-
тия. 

Сотни фирм, организаций и
предприятий 24 стран демон-
стрировали свои достижения в
области создания  и применения
техники связи. В выставке уча-
ствовали: Австралия, Австрия,
Бельгия, Болгария, Великобрита-
ния, Венгрия, ГДР, Дания, Италия,
Канада, Нидерланды, Норвегия,
Польша, Румыния, СССР, США,
Финляндия, Франция, ФРГ, Чехо-
словакия, Швейцария, Швеция,
Югославия, Япония. Они предста-
вили экспонаты трех тысяч
наименований, среди которых
интересные новинки могли найти
специалисты любой отрасли...”
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“…Представленные на выставке бытовые
телефонные аппараты отличались разнообра-
зием стилей, форм, цветовых решений. Вот,
например, экспонаты ФРГ. В центре — самый
модный по форме, внешне напоминающий аппа-
рат, которым пользовались в начале века,
справа — современный по стилю телефон…” 

“…Из монетных телефонов-автоматов —
таксофонов, отвечающих современным требо-
ваниям по надежности, удобству пользования и
универсальности  действия, можно отметить,
например, венгерский таксофон Т-160…”

“…Так, демонстрировавшаяся на
выставке аппаратура типа NC-30
фирмы Nokia (Финляндия) предна-
значена для использования на город-
ских и сельских телефонных сетях.
Промежуточные регенераторы NC-30
устанавливаются в герметичные кон-
тейнеры…”

“…Фирма RFT (ГДР) демонстриро-
вала новый рулонный телеграфный
аппарат — Т-800…”

“…Среди систем диспетчерской связи, представленных на
выставке, интересна, например, венгерская установка дис-
петчерской связи…”
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“…Французская фирма LTT выпускает уни-
фицированное транзитное оборудование на
300, 960, 1260 и 2760 каналов для коаксиальных
кабелей связи. На рисунке представлены стой-
ки главной станции (12,5 МГц) системы уплот-
нения на 2760 каналов…” 

“… Аналоговое оборудование коаксиальных
ВЧ систем передачи на 2700 телефонных кана-
лов фирмы “Сименс” (ФРГ) имеет более совре-
менную конструкцию типа R7…” 

“…Электронный рулонный теле-
графный аппарат представила
Югославия. Этот аппарат модели
SPE-Ei, изготовленный по лицензии
фирмы “Сажем” (Франция), может
работать на скоростях 50 и 75 Бод,
код № 2…”

“…Ряд зарубежных фирм и
предприятий показали свои
достижения в области создания
и применения средств почтовой
связи. Из машин, служащих для
обработки письменной коррес-
понденции, особое внимание при-
влекли упрощенный кодировоч-
ный пост (слева) и машина для
упаковки пачек писем в полиэти-
леновую пленку (справа), экспо-
нировавшиеся французской фир-
мой “Сомепост”…”

“…Большой интерес у специалистов
вызвал комплекс машин для сооружений
связи, представленный Великобрита-
  нией. Машина для постройки и ремонта
кабельных колодцев (слева) снабжена гид-
равлическим краном грузоподъемностью
1016 кг при максимальном вылете стре-
лы 3800 м. Трактор предназначен для
непосредственной прокладки кабеля в
землю (справа)…”

“…Вместе с телевизионной радио-
станцией “Зона II” (ЧССР) использу-
ется контрольный телевизионный
комплекс типа TKS 42 (слева), кото-
рый содержит приборы контроля
изображения и звука, и измеритель-
ный телевизионный комплекс типа
TMZ 63…” 


