
INFOSYSTEM – это шанс на лучшее будущее! В Международной  выставке INFOSYSTEM традиционно участвуют крупнейшие
фирмы в области электроники, известные в стране и за рубежом производители оборудования и программных продуктов, компании,
специализирующиеся  в области телекоммуникационных и информационных технологий. Очередная, 16$я выставка INFOSYSTEM
пройдет с 23 по 26 апреля 2002 года. На прошлой выставке “INFOSYSTEM$2001” свою продукцию и услуги демонстрировали около
400 экспонентов из 13 стран. Ее работу освещали более 600 аккредитованных журналистов. Выставку посетили около 30 тыс. специ$
алистов, еще около 40 тыс. виртуальных посетителей ознакомились с предложениями экспонентов, помещенными в Интернете на
сайте INFOSYSTEM. Большинство посетителей – представители малых и средних фирм (63%). Наибольшим интересом пользовались
Интернет, компьютерное и сетевое оборудование (более 50% посетителей), а также электроника и телекоммуникации (более 43%).

Выставке сопутствует Конгресс Телекоммуникации, Информатики и Электроники.

Темы Конгресса:
• телекоммуникация в век Интернета
• образование в 21 веке
• вспомогательные системы руководства
• безопасность
• электроника и автоматика

Новое тысячелетие началось под знаком глобальной коммуникации. Поэтому на INFOSYSTEM$2002 особое  внимание будет уделе$
но решениям в области телекоммуникации, Интернета и продвинутым Интернет$технологиям в бизнесе. Все это необходимо любой
современной фирме, это определяет ее эффективность и конкурентоспособность. Будущее принадлежит тем, кто наилучшим образом
использует современное оборудование и технологии для реализации поставленной цели. Выставка же не только позволяет разработ$
чикам и производителям представить свои решения. Она формирует потребности клиентов.

Один из девизов выставки – “Лицом к лицу с клиентом“. Известно, что решению о приобретении оборудования предшествует дли$
тельный период консультаций, в которых участвуют не только менеджеры, но и технический персонал – специалисты в конкретной об$
ласти. От их мнения зависит судьба будущего контракта. И они всегда столь же важные гости выставки, как и представители высшего
и среднего руководства. INFOSYSTEM позволяет вести диалог между продавцом и клиентом: здесь можно получить ответы на свои
вопросы и сомнения, выяснить потребности клиентов, сформировать мнение  по поводу любой технической проблемы. INFOSYSTEM
способствует укреплению доверия между партнерами – а это так важно в современном бизнесе.

Мы предлагаем:

• широкую программу выставочных мероприятий: отраслевые конференции и презентации фирм, встречи коллег;
• контакты с фирмами, организациями, СМИ;
• дополнительную информацию о фирме в Интернет$каталоге экспонентов;
• современную инфраструктуру: павильоны с кондиционерами, Интернет прямо со стенда, конференц$центр, 

подсобные помещения, охраняемая стоянка;
• комплексное обслуживание;
• наш профессионализм и опыт.

С удовольствием приглашаем. 

Организатор: Международная Познаньская Ярмарка
Группа по организации выставок: Б 2
Тел +48 61 8692 599, 8692 510, 8692 138;
Факс +48 61 8692 956
e$mail: infosystem@mtp.com.pl; http: //infosystem.mtp.com.pl
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