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Фото: Константин Булавский 
(«Экспоцентр»)

12 мая 2009 года Президент России Дмитрий Медведев посе-
тил 21-ю международную выставку телекоммуникационного обо-
рудования, систем управления, информационных технологий и 
услуг связи «Связь-Экспокомм-2009», где ознакомился с лучши-
ми разработками отрасли. 

Вместе с ним экспозицию осмотрели первый заместитель 
Председателя Правительства России Сергей Иванов, министр 
связи и массовых коммуникаций России Игорь Щеголев и руко-
водители отрасли.  

Участники выставки представили свои разработки и техно-
логии. Особый интерес вызва-
ли предложения в социальной 
сфере, в частности, проект мо-
сковской радиосети: в новых 
домах на этапе строительства 
будут устанавливаться «соци-
альные розетки», обеспечиваю-
щие доступ к телевидению и Ин-
тернету. 

Дмитрий Медведев подошел 
к подросткам – участникам спе-
циализированной компьютер-
ной спартакиады. Задача у них 
была непростая: сжать девяно-
стоминутный футбольный матч 
до пятиминутного ролика. Затем 
он ознакомился с технологиями 
дистанционного обучения детей-
инвалидов. 

Глава государства отме-
тил, что столь широкое участие 
в этом мероприятии молодежи 
внушает хорошие надежды на 
будущее.

Дмитрий Медведев: «Я бы здесь 
«завис» на несколько часов!» 
Президент России дал самую высокую  
оценку международной выставке  
«Связь-Экспокомм-2009» в «Экспоцентре»

«Выставка, конечно, превосходная. Если бы у меня  
было чуть больше возможностей и я мог ходить здесь 
чуть тише, с меньшим количеством сопровождающих 
людей, я бы с удовольствием здесь «завис»  
на несколько часов. Значит, что важно? Это то, что 
практически по всем направлениям высоких техноло-
гий, по всем направлениям связи и коммуникаций  
мы не стоим на месте, развиваемся вперед».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
Президент Российской Федерации

Президенту рассказали о перспек-
тивах мобильного телевидения и новых 
технологиях традиционного телевиде-
ния, в частности, о возможностях пере-
движных телевизионных станций высо-
кой четкости. 

На стенде ВГТРК был организован 
прямой телемост с городами России.  
Здесь же, прямо на выставке, Дмитрий 
Медведев стал участником импровизи-
рованного выпуска новостей на кругло-
суточном информационном канале «Ве-
сти». Журналист из Нижнего Новгоро-
да задала вопрос: «Вы сейчас смотрели 
экспозицию «Связь-Экспокомм». Есть ли 
что-то на выставке, что Вас особенно по-
разило и удивило?» 

– Выставка, конечно, превосходная. 
Если бы у меня было чуть больше воз-
можностей и я мог ходить здесь чуть ти-
ше, с меньшим количеством сопровож-
дающих людей, я бы с удовольствием 
здесь «завис» на несколько часов, – от-
ветил Президент. 

В рамках смотра в «Экспоцентре» – 
впервые в истории на территории вы-
ставки! – прошло расширенное заседа-
ние Коллегии Министерства связи и мас-
совых коммуникаций, которое вел ми-
нистр Игорь Щеголев. 

Главной темой обсуждения стало 
развитие современных телекоммуника-
ционных и IT-технологий в России.

 «В городах с населением более ста 
тысяч человек 42% жителей старше 12 
лет пользуются Интернетом хотя бы раз 

в месяц. В Москве эта доля составляет 
61%, в Санкт-Петербурге – 53%», – со-
общил Игорь Щеголев.

Президент России не случайно посе-
тил и дал столь высокую оценку выстав-
ке «Связь-Экспокомм». 

Именно здесь из года в год собира-
ются лидеры отрасли телекоммуникаций 
и IT-технологий, именно здесь они пре-
зентует свои новинки, и именно отсюда, 
из «Экспоцентра», эти технологии завое-
вывают Россию. 

«За время своего существования 
«Связь-Экспокомм» приобрела  
заслуженный авторитет, завоевав 
позиции одного из крупнейших  
смотров достижений индустрии свя-
зи, обработки информации и разви-
тия компьютерных технологий».

Из приветствия 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА

организаторам, участникам и 
гостям 21-й международной вы-
ставки «Связь-Экспокомм-2009»


