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19 по 21 сен тя б ря 2006 г. на Си -
бир ской Яр мар ке про шёл СИ -
БИР СКИЙ ФО РУМ ИН ФОР -

МА ЦИ ОН НЫХ ТЕХ НО ЛО ГИЙ И
ТЕ ЛЕ КОМ МУ НИ КА ЦИЙ: СИБ -
СВЯЗЬ. СИ БИН ТЕР НЕТ. СИБ КОМ -
ПЬ Ю ТЕР. ЭЛЕ К ТРОН СИБ. СИ БИРЬ -
ТЕ ЛЕ РА ДИ О ВЕ ЩА НИЕ-2006.

Тра ди ци он но фо рум со би ра ет ком -
па нии, чья де я тель ность свя за на с ин -
фо те ле ком му ни ка ци он ны ми тех но ло -
ги я ми. В 2006 го ду в вы став ке при ня ли
уча с тие бо лее 180 ком па ний из 25 го ро -
дов Рос сии, из за ру беж ных уча ст ни ков
— Гер ма ния и Швей ца рия. На вы ста -
воч ных стен дах был пред став лен весь
спектр средств свя зи, те ле ком му ни ка -
ций, ком пью тер ной тех ни ки, ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий и обо ру до ва ния, а
так же эле к трон ных ком по нен тов и ком -
плек ту ю щих. 

На офи ци аль ной це ре мо нии от кры -
тия фо ру ма гос тей и уча ст ни ков вы -
став ки при вет ст во ва ли: за ме с ти тель
ру ко во ди те ля де пар та мен та на уки, ин -
но ва ций, ин фор ма ти за ции и свя зи Но -
во си бир ской об ла с ти В.М. Де ре вяш -
кин; на чаль ник де пар та мен та свя зи и
ин фор ма ти за ции мэ рии Но во си бир ска
В.Е. Ши ба нов; пред се да тель ко ми те та
об ла ст но го со ве та по транс пор ту, свя -
зи и ин фор ма ци он ным ре сур сам С.Н.
Тит ков; на чаль ник Уп рав ле ния Рос -
связь над зо ра по НСО Г.Н. За го рен ко;
за ме с ти тель ди рек то ра но во си бир ско -
го фи ли а ла ОАО «Си бирь те ле ком» по
эко но ми ке и фи нан сам Л.М. Мед ве де -
ва; ру ко во ди тель ре ги о наль ных про ек -
тов из да тель ско го до ма «Connect!»
Е.А. Кор дю ков. Из ино ст ран ных гос -
тей на офи ци аль ной це ре мо нии при -
сут ст во вал ди рек тор Но во си бир ско го
от де ле ния тор го во го от де ла По соль ст -
ва Ре с пуб ли ки Ко рея в РФ, г-н Канг
Сан Еб. 

По сле тор же ст вен но го от кры тия
вы став ки со сто я лись тра ди ци он ные по -
з д рав ле ния ком па ний-юби ля ров. В
этом го ду 80-лет ний юби лей от ме ча ет
ФГУП «Рос сий ская те ле ви зи он ная и
ра дио ве ща тель ная сеть» фи ли ал «Си -
бир ский ре ги о наль ный центр».

В трех днев ной вы став ке при ня ли
уча с тие та кие из ве ст ные ком па нии, как
«Ар гус софт Ком па ни» (Моск ва), «Ко с -
ми че с кая связь» (Моск ва), «Эл тех»
(Санкт-Пе тер бург), ЭЛИКС (Моск ва),
«Фак тор ТЦ» (Но во си бирск), «Точ ка
опо ры» (Но во си бирск), «Ре зи с тор-
НН» (Ниж ний Нов го род), «Мо ри он»
(Пермь) и мно гие дру гие. Все го в вы -
став ке при ня ли уча с тие бо лее 180 фирм
и ком па ний из 25 го ро дов Рос сии. 

Про дук ция пред став ле на 7 стра на -
ми: Швей ца рия, Гер ма ния, Шве ции,
Ве ли ко бри та нии, Фран ции, Из ра и ля,
США, Сло ве ния. Ближ нее за ру бе жье
— Ре с пуб ли ка Бе ла русь, Ка зах стан. Об -
щая пло щадь вы ста воч ных стен дов
6500кв.м.

На стен де ком па нии «Ostec» вни ма -
нию по се ти те лей был пред ло жен ви део -
ми кро скоп Hirox с ци ф ро вой об ра бот -
кой дан ных. Эта тех ни ка ис поль зу ет ся в
ми к ро би о ло гии, ми к ро эле к тро ни ке, в
про из вод ст ве тек с ти ля, ме ди ци не, кри -
ми на ли с ти ке и мно гих дру гих на уч ных

об ла с тях, од на ко гос тям вы став ки бы ло
пред ло же но уви деть на мо ни то ре трех -
мер ное изо б ра же ние обык но вен ной му -
хи, по ме щен ной под ми к ро скоп. 

Сра зу не сколь ко ком па ний пред ла -
га ли всем же ла ю щим вос поль зо вать ся
ус лу га ми те ле фо нии и по зво нить в лю -
бую точ ку ми ра. Ком па ния Рос те ле ком
про ве ла те ле мост с на хо дя щим ся в Ир -
кут ске на Бай каль ском Эко но ми че с ком
Фо ру ме ми ни с т ром ин фор ма ци он ных
тех но ло гий и свя зи Рос сии Ле о ни дом
Рей ма ном. За дать во про сы ми ни с т ру и
по лу чить его от ве ты в ре жи ме ре аль но -
го вре ме ни мож но бы ло пря мо на стен -
де ком па нии Рос те ле ком. 

Мос ков ская ком па ния «ЭЛИКС»
— круп ней ший про из во ди тель и по -
став щик кон троль но-из ме ри тель но го
обо ру до ва ния на рос сий ском рын ке
пред ста ви ла на сво ем стен де ши ро кий
спектр ос цил ло гра фов, муль ти ме т ров,
ка бель ных те с те ров, ча с то то ме ров и
др. при бо ров под тор го вы ми мар ка ми
АК ТА КОМ, АК ТА КОМ-IWATSU,
Fluke, Tektronix и др.

По ре зуль та там вы став ки в не -
сколь ких но ми на ци ях был на граж ден
Си бир ский го су дар ст вен ный уни вер -
си тет те ле ком му ни ка ций и ин фор ма -
ти ки. Гран-при Си бир ской Яр мар ки за
ре а ли за цию ком плекс но го вне д ре ния
спут ни ко во го ци ф ро во го те ле ра ди о ве -
ща ния по лу чи ло ФГУП «Рос сий ская
те ле ви зи он ная и ра дио ве ща тель ная
сеть» фи ли ал «Си бир ский ре ги о наль -
ный центр». Спе ци аль ным при зом за
под держ ку ис то ри че с ких тра ди ций от -
рас ли «связь» от ме чен Му зей свя зи. 

За вре мя ра бо ты вы став ки там по -
бы ва ли бо лее 7500 по се ти те лей из Вла -
ди во с то ка, Ом ска, Ке ме ро во, Улан-Удэ,
Том ска, Крас но яр ска, Но во си бир ска,
Ал тай ско го края, Бу ря тии, Яку тии, Тю -
ме ни. 
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