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Сибирский Форум
информационных технологий
и телекоммуникаций
C 18 по 20 сентября 2007 г. на Сибирской Ярмарке пройдет Сибирский
Форум информационных технологий и телекоммуникаций:
СИБСВЯЗЬ. СИБИНТЕРНЕТ. СИБКОМПЬЮТЕР. ЭЛЕКТРОНСИБ.
СИБИРЬТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ32007.

Сибирский Форум информацион
ных технологий и телекоммуника
ций – один из наиболее значимых
проектов «Сибирской Ярмарки».
Проведение специализированного
форума сертифицировано Междуна
родным союзом выставок и ярмарок,
что свидетельствует о признании вы
ставки среди профессионалов. В
этом году выставка пройдёт при под
держке Торговопромышленной па
латы РФ.
В настоящее время среди всех от
раслей современной промышленно
сти наиболее перспективными и ди
намично развивающимися являются
направления, имеющие непосредст
венное отношение к индустрии вы
соких технологий. Этот факт стал ос
новополагающим в принятии реше
ния об одновременном проведении
взаимосвязанных по тематике вы
ставок.
Наиболее значимым направлени
ем ИТиндустрии на данный мо
мент
является
предоставление
услуг, связанных с использованием
информационных технологий. Всё
большее значение приобретают
консалтинговые ИТуслуги по раз
работке и сопровождению бизнес
процессов предприятия, а также
современные технологии мульти
сервисного обеспечения связи –
IPвещание с применением спутни
ковых средств связи, видеокон
ференцсвязь по наземным опто
волоконным
магистралям
и
выделенным линиям связи, интер
нетвещание по наземным линиям
связи.
Информационнотелекоммуни
кационные системы (ИКТ) являют
ся приоритетным направлением
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развития науки, технологий и тех
ники РФ и призваны обеспечить со
здание условий оперативного ин
формационного обмена и доступа к
информационным системам, цент
рам коллективного пользования,
базам данных через внедрение со
ременных компьютерных, инфор
мационных и телекоммуникацион
ных средств и технологий.
Все вышеперечисленные сегменты
будут отражены в экспозиции и про
грамме мероприятий крупнейшего
за Уралом международного форума
информационных технологий и те
лекоммуникаций.
Сибирский форум информацион
ных технологий2007 представит три
основных раздела.
В
экспозиции
выставки
СИБСВЯЗЬ.
СИБКОМПЬЮТЕР.
СИБИНТЕРНЕТ будут демонстриро
ваться коммуникационное обору
дование, информационное обору
дование, средства связи и телеком
муникаций,
интернетсервисы.
Участники ЭЛЕКТРОНСИБ предста
вят на стендах технологическое
оборудование и электронные комп
лектующие.
Тематика нового раздела форума
СИБИРЬТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ – ка
бельное и спутниковое телевидение,
радиовещание и широкополосные
телекоммуникации.
В экспозиции будет представлен
весь спектр средств связи, телеком
муникаций, компьютерной техники,
информационных технологий и
оборудования. В выставке примут
участие крупнейшие производители
и поставщики оборудования, систем
связи, защитного компьютерного
оборудования, подвижных радиона
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вигационных и стационарных теле
метрических радиосетей, спутнико
вых антенн, изделий для телеком
муникаций, услуг по эфирной и
спутниковой трансляции ТВ и РВ
программ.
Экспозиция и программные меро
приятия выставок рассчитаны как на
профессионалов, так и на рядовых
потребителей.
Программой выставки предусмот
рен целый ряд научнопрактических
мероприятий. Среди значимых со
бытий форума – круглый стол «Ин
фотелекоммуникационная составля
ющая национальных проектов 2007
в регионе»; конференция «Состоя
ние, пути и проблемы внедрения
ЦТВ в России». Не менее актуальные
вопросы будут затронуты и в ходе
прочих программных мероприятий
выставок, в которых примут участие
руководители и ведущие специали
сты отрасли.
Впервые в рамках форума пройдёт
Выставка компьютерных игр и игро
вых приставок. Это первая в сибир
ском регионе выставка для всех
любителей интерактивных развлече
ний: компьютерных игр, игр для кон
солей, мобильных телефонов и дру
гих платформ.
Организаторы:
Выставочное общество
«Сибирская Ярмарка»,
Новосибирск.
Место проведения:
Россия, 630049, Новосибирск,
Красный проспект, 220/10,
тел.: (383) 210!6290,
факс: (383) 225!9845,
www.sibcomputer.sibfair.ru.
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