
Активное участие в подготовке выставки “Связь�Информ�2001” при�
няли Министерство РФ по связи и информатизации, Министерство

РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства,
Российское агентство по системам управления (РАСУ), Ассоциация
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации
Южного Федерального округа “Северный Кавказ”, ОАО “Связьинвест”,
ОАО “Телеком”. Основная цель выставки – показать возможность кон�
куренции российских разработчиков и предприятий связи с зарубеж�
ными производителями. На пресс�конференции, посвященной откры�
тию выставки, президент Союза производителей и потребителей
средств связи Н. Исмаилов отметил, что сегодня российские предпри�
ятия осваивают технологии, позволяющие производить оборудование
связи, способное полностью заменить импортные устройства. Некото�
рые иностранные фирмы передали в Россию свои технологии, получив
статус отечественного производителя. Заместитель министра РФ по
связи и информатизации Э. Островский сообщил, что российские си�
стемы связи настолько хорошо себя зарекомендовали, что уже сейчас
на базе некоторых из них Минсвязи собирается построить корпоратив�
ную сеть сотовой связи третьего поколения, которая, как заявил зам�
министра, уже фактически существует. Осталось только оснастить ко�
нечных пользователей новейшим оборудованием, для чего необходи�
мо усовершенствовать аппаратуру, выпускаемую сегодня российски�
ми предприятиями совместно со словацкой компанией “Искра”.

Стенды компаний полностью подтвердили слова высокопостав�
ленных чиновников. На выставке не было ни одного стенда зарубеж�

ного производителя, – только российских и совместных предприя�
тий, представлявших передовые технологии в области производст�
ва средств и систем связи. Среди них хотелось бы выделить “Квант�
Интерком” (Санкт�Петербург), “Государственный Рязанский при�
борный завод” (Рязань), “NEC�Нева” (Санкт�Петербург), “NSG груп�
па сетевые системы” (Москва), “БЭТО�Хуавей” (Уфа�Москва), “Иж�
тел” (Ижевск), “Искрауралтел” (Екатеринбург), “Морион” (Пермь). 

Параллельно с выставкой в Конгресс�Холле Торгово�промыш�
ленной палаты ростовской области проводилась всероссийская
конференция “Развитие российского рынка телекоммуникаций на
базе продукции отечественных производителей ”, в которой участ�
вовали 130 организаций и фирм – региональных операторов элек�
тросвязи РФ, российских производителей оборудования связи и
телекоммуникационных компаний. Кроме того, 6 апреля впервые в
Ростове был проведен совет директоров Союза производителей и
потребителей оборудования средств связи (СППОСС). 

В дни проведения выставки состоялось и финальное шоу фестива�
ля “Интернет�Весна”, учрежденного ассоциацией “Открытый интер�
нет” и Администрацией Ростова�на�Дону. Задача фестиваля, прохо�
дившего с 1 марта по 6 апреля 2001 года,– популяризация сети Ин�
тернет. В его рамках проводились различные мероприятия, результа�
ты которых и были торжественно подведены на сцене ТВЦ “Роствер�
тол”. Были подведены итоги конкурса ростовских web�сайтов. Лауре�
аты – хорошо известные ростовчанам сайты: от  сайтов компаний
Sunrise и Информатика до популярного rostov.ru.

Кроме событий фестиваля посетители активно принимали участие
и в других развлекательных мероприятиях: в чемпионате по игре
Counter Strike, розыгрышах пейджеров и призов от Телеграфа г. Рос�
тов�на�Дону и компании Би�лайн, а также в викторинах, проходивших
на стендах некоторых экспонентов. 

Выставка произвела хорошее впечатление и порадовала посетите�
лей подъемом российской телекоммуникационной промышленности и
технологическими новинками. Закончилась она красочным фейервер�
ком, а всем участникам были вручены дипломы и памятные подарки. 

Оргкомитет: тел. (8632) 622883, 622876, факс (8632) 441059
Http: www.expo.rsd.ru
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С 4 по 7 апреля 2001 года в Ростове�на�До�

ну в выставочном центре “Роствертол” со�

стоялась вторая выставка производителей и

потребителей оборудования средств связи

“Связь�Информ�2001”, учрежденная Сою�

зом производителей и потребителей обору�

дования средств связи, ОАО “Ростовэлект�

росвязь” и ЗАО “Южно�российский экспо�

центр”. На выставке было представлено бо�

лее 80 российских предприятий, специали�

зирующихся в области производства

средств связи, разработки систем передачи

данных и предоставления телекоммуника�

ционных услуг. За четыре дня работы вы�

ставку посетило около 7 тыс. человек, око�

ло 40 % из них – специалисты, прибывшие

из различных уголков России, Украины и

Белоруссии.
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