
С 27 по 29 ноября 2007 г. в Москве, в

ЦМТ, прошло ключевое событие для

руководителей и технических специ�

алистов в области передовых инфо�

коммуникационных, компьютерных

и радиоэлектронных технологий – 

3�я Международная выставка и кон�

ференция «Беспроводные и мобиль�

ные технологии 2007».

Организатор – выставочная компа�

ния ООО «Инконэкс», представитель

ТПП г. Москвы. Официальная поддерж�

ка: Федеральное агентство по про�

мышленности, ТПП РФ Комитет по

промышленному развитию, МДО

«Наука и высокие технологии».

Лауреат Нобелевской премии, ви�

це�президент РАН и председатель

МДО «Наука и высокие технологии»

Ж.И. Алфёров, обращаясь к участни�

кам выставки, подчеркнул: «Меро�

приятие такого уровня во многом

способствует объединению специа�

листов, пропаганде новейших техно�

логий и развитию отечественной

промышленности».

Инновационные разработки на

выставке представили 100 предприя�

тий и научных центров из различных

регионов России, семи стран мира. 

В первый день выставки прошла

пресс�конференция, в которой при�

няли участие специалисты ведущих

предприятий отрасли, а также пред�

ставители отраслевых и общеинфор�

мационных изданий. 

На торжественной церемонии от�

крытия выставки, обращаясь к участ�

никам и посетителям выставки, Ники�

тов С.А. – Первый заместитель дирек�

тора ИРЭ РАН, член�корреспондент

РАН, в своей речи отметил темпы раз�

вития беспроводных и мобильных

технологий. Так, в начале 90�х годов

планировалось, что количество поль�

зователей мобильной связи в нашей

стране к 2005 г. составит около 500 000

пользователей, но на сегодняшний

день количество пользователей со�

ставляет более 50 млн., что ещё раз под�

черкивает высокую необходимость в

применении и использовании беспро�

водных и мобильных технологий.

Участники выставки традиционно

представили широкий спектр приме�

нения инновационных беспровод�

ных и мобильных технологий.

В дни работы выставки прошла на�

сыщенная деловая программа, в рам�

ках которой состоялись конферен�

ции, семинары, презентации и докла�

ды компаний.

Мнения о выставке:

«В ходе посещения выставки сос�

тоялось множество полезных встреч

как с дистрибьюторами, так и с про�

изводителями оборудования для

беспроводных технологий. Было

очень интересно проследить новей�

шие тенденции рынка мобильных

технологий и пообщаться с неболь�

шими специализированными компа�

ниями, которые уже в недалёком бу�

дущем смогут громко заявить о себе».

«Был приятно удивлён встречей на

выставке со многими знакомыми

специалистами отрасли беспровод�

ных технологий. Большую часть вре�

мени с удовольствием потратил на

ознакомление с продукцией компа�

ний�экспонентов».

«Очень полезной и плодотворной

оказалась деловая программа выстав�

ки, и в частности, конференция “Разви�

тие WiMAX в России”, на которой осве�

щались самые актуальные вопросы,

тенденции и проблемы развития тех�

нологий широкополосного доступа».

Использование передовых техноло�

гий, применение наукоёмких продук�

тов – важнейшие составляющие для

укрепления конкурентоспособности

предприятий. Мобильность становит�

ся ключевым направлением развития

всей индустрии информационных и

промышленных технологий. Беспро�

водные решения существенно расши�

ряют возможности пользователей.

Удобство, мобильность, доступность –

актуальные и необходимые требова�

ния в современном мире.

За годы работы выставка и конфе�

ренция «Беспроводные и мобильные

технологии» стала традиционной

деловой площадкой, которая объеди�

няет руководителей и технических

специалистов крупнейших промыш�

ленных предприятий, представителей

телекоммуникационных компаний,

операторов связи, системных интег�

раторов, предприятий ИКТ, провайде�

ров услуг, разработчиков, представи�

телей государственных, ведомствен�

ных, административных структур.
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