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НОВАЯ ВЫСТАВКА

МОЙ ДОМ. КОМФОРТ, 
ДИЗАЙН, СТИЛЬ 24.06 – 27.06
Устроитель: ООО «ВЕКТОР»
Тел.: (495) 220-64-53
Место проведения: Здание Правительства 
Москвы 

НОВЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

«ЭРЦОГ»
129110 Москва, Олимпийский пр-т, д.22, 
стр.1. Тел.: (495) 681-25-30, 688-13-44

ЗАО «ЭКСПОСЕРВИС-1»
Москва, ул. Правды, дом 24, стр.1
Тел./факс (499) 257-47-75

ПЕРЕНЕСЕНЫ НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ 
СРОКИ ИЛИ ОТМЕНЕНЫ 
ВЫСТАВКИ:

ВЛАДИВОСТОК

БЕЗОПАСНОСТЬ. 
ТРАНСПОРТ 30.09 – 02.10
Устроитель: «Дальэкспоцентр»

МОСКВА

МОСКОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ФОРУМ октябрь
Устроитель: МВЦ «Крокус Экспо» 

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ  ноябрь 
Устроитель: «ВИНДЭКС»

SHOP DESIGN RUSSIA 
Устроители: «Экспо-Парк Выставочные про-
ек ты»,«Мессе Дюссельдорф Москва»

KIP-EXPO 
Устроитель:  ООО «Фор-Экспо»

ЭНЕРГОТЕХ 
Устроитель: «Бизон» 

МОДЭКСПО
СОДЭКС – МОСКВА
Устроитель: Meridyen International fair org. 
(Турция) 

ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС
Устроитель: «Крокус Экспо»

ПЕРМЬ

КРЕДИТ. ИНВЕСТИЦИИ. СТРАХОВАНИЕ 
Устроитель: «Пермская ярмарка»

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ГОРОД-ПОРТ
Устроитель:  «Ростэкс – выставки Юга 
России»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВСЕ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ И РЕСТОРАНОВ
Устроитель: «Ленэкспо»

Президент России дал самую высокую оценку 
выставке «Связь-Экспокомм-2009»

12 мая 2009 года Президент России Дмитрий Медведев посетил между-
народную выставку «Связь-Экспокомм-2009», где ознакомился с лучшими 
разработками отрасли. 

Характерно, что на выставку он пришел по собственной инициативе, а 
вовсе не потому, что посещение было предусмотрено каким-то регламентом 
из-за официального патроната, государственной поддержки и пр. 

Очевидно, что новейшие достижения связи и телекоммуникаций, пред-
ставленные в экспозиции, были ему лично интересны.

Вместе с Президентом экспозицию осмотрели первый заместитель Пред-
седателя Правительства России Сергей Иванов, министр связи и массовых 
коммуникаций России Игорь Щеголев и руководители отрасли.  

Участники выставки представили свои разработки и технологии. Прези-
денту рассказали о перспективах мобильного телевидения и новых техноло-
гиях традиционного телевидения, в частности, о возможностях передвижных 
телевизионных станций высокой четкости. На стенде ВГТРК был организован 
прямой телемост с городами России.  Дмитрий Медведев стал участником 
импровизированного выпуска новостей на круглосуточном информационном 
канале «Вести». Журналист из Нижнего Новгорода задала вопрос: «Вы сейчас 
смотрели экспозицию «Связь-Экспокомм». Есть ли что-то на выставке, что 
Вас особенно поразило и удивило?» 

– Выставка, конечно, превосходная. Если бы у меня было чуть больше 
возможностей и я мог бы ходить здесь чуть тише, с меньшим количеством 
сопровождающих людей, я бы с удовольствием здесь «завис» на несколько 
часов, – ответил Президент. 

В рамках смотра в «Экспоцентре» – впервые в истории на территории 
выставки – прошло расширенное заседание Коллегии Министерства связи 
и массовых коммуникаций. Главной темой обсуждения стало развитие со-
временных телекоммуникационных и IT-технологий в России.

Подробнее – см. журнал «Экспо Ведомости», № 3, 2009.

Вышел из печати 
журнал ТПП РФ 
«Экспо-Ведомости» 
№3, 2009
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