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2525 сен тя б ря 2008 го да в МВЦ
«ITE Си бир ская Яр мар ка»
(www.sibfair.ru) за вер шил

ра бо ту «Си бир ский фо рум ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий и те ле ком му ни ка -
ций». В вы став ке при ня ло уча с тие бо -
лее 100 ком па ний из го ро дов Рос сии,
Ка зах ста на, Бе ла ру си. 

На тор же ст вен ной це ре мо нии от -
кры тия вы став ки гос тей и экс по нен тов
при вет ст во ва ли Ми ро шни чен ко Е.М.,
за ме с ти тель на чаль ни ка ор га ни за ци он -
но го уп рав ле ния Об ла ст но го со ве та де -
пу та тов; М.Ю. Тыч ков, за ме с ти тель
пред се да те ля ко ми те та по транс порт -
ной, про мы ш лен ной и ин фор ма ци он ной
по ли ти ке Об ла ст но го со ве та де пу та тов;
К.Г. Кузь мин, ди рек тор Ок руж но го ин -
фор ма ци он но го цен т ра «Си бирь» при
пол но моч ном пред ста ви те ле Пре зи ден -
та РФ в СФО; В.Е. Ши ба нов, 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.А. Ста фе ев, на -
чаль ник от де ла ин фор ма ти за ции и свя зи
де пар та мен та на уки, ин но ва ций, ин фор -
ма ти за ции и свя зи ад ми ни с т ра ции НСО;
В.Г. Ар сен ть ев, к.т.н., про рек тор по ин -
но ва ци он но му раз ви тию Сиб ГУ ТИ;
Н.Н. Бе ло шит ская, ру ко во ди тель де пар -
та мен та внеш них и вну т рен них ком му -
ни ка ций ОАО «Си бирь те ле ком».

Фо рум вклю чил три спе ци а ли зи ро -
ван ные вы став ки: «Сиб связь. Сиб ком -
пь ю тер. Си бин тер нет», «Эле к трон сиб»
и «Си бирь-Те ле ра ди о ве ща ние», а так -
же вы став ка ком пью тер ных игр и иг ро -
вых при ста вок.

В чис ле уча ст ни ков — круп ней шие
про из во ди те ли и по став щи ки ком му ни -
ка ци он но го обо ру до ва ния, си с тем свя зи,
за щит но го ком пью тер но го обо ру до ва -
ния, по движ ных ра дио на ви га ци он ных и
ста ци о нар ных те ле ме т ри че с ких ра дио -
се тей, кон троль но-из ме ри тель но го обо -
ру до ва ния для си с тем свя зи и др. 

Обо ру до ва ние для по ст ро е ния муль -
ти сер вис ных се тей бы ло пред став ле но на
стен дах ком па ний «Вел ком-Си бирь»,
«Ан та рес-Те ле ком», «Вил ком-Хол динг»,
«ЮЕ-Ин тер нешнл». Ус лу ги ком плекс но -
го по ст ро е ния се тей свя зи пред ла га ли

«Связь строй-6», «МФИ Софт». Ком па -
ния «МФИ Софт» пред ста ви ла про -
грамм ные ком му та то ры для NGN-се тей
«Рос сий ский Те ле фон ный узел» (РТУ),
ра бо та ю щие по тех но ло гии па кет ной
ком му та ции. РТУ поз во ля ет ком плекс но
ос на щать уз лы свя зи опе ра то ров, до пу с -
ка ет эво лю ци он ный пе ре ход на но вую
плат фор му, по сколь ку пол но стью сов ме -
с тим с су ще ст ву ю щим обо ру до ва ни ем.

Зна чи тель ную часть экс по зи ции со -
ста ви ло кон троль но-из ме ри тель ное обо -
ру до ва ние для се тей свя зи. Ком па ния
Rohde&Schwarz впер вые пре зен то ва ла
ана ли за тор сиг на лов FSV, сер ти фи ци ро -
ван ный все го ме сяц на зад. По сло вам
пред ста ви те ля ком па нии, при бор ра бо -
та ет в не сколь ко раз бы с т рее по доб ных
ана ли за то ров и поз во ля ет су ще ст вен но
со кра тить за тра ты на те с ти ро ва ние обо -
ру до ва ния в ус ло ви ях про мы ш лен но го
про из вод ст ва. Ана ли за тор ци ф ро вых ка -
на лов и трак тов AnCom E-9, так же сер -
ти фи ци ро ван ный в 2008 го ду, по ка за ла
ком па ния «Ана ли тик Те ле ком си с те мы».
Ана ли за тор ра бо та ет на ос но ве си с те мы
Windows, сов ме с тим с кон троль ным и
ком му ни ка ци он ным обо ру до ва ни ем,
пред став лен ным на рын ке Рос сии и
СНГ, а бла го да ря боль шо му объ е му па -
мя ти не за ме ним при те с ти ро ва нии но -
вых ли ний, си с тем свя зи. 

Ап па рат но-про грамм ные сред ст ва
за щи ты ин фор ма ции пре зен то ва ли по се -
ти те лям фир мы «Dr. Web», «Ла бо ра то -
рия Ка с пер ско го», «Ан кад». В сфе ре
про грамм но го обес пе че ния уча ст ни ки
вы став ки пред ла га ли си с те мы эле к трон -
но го до ку мен то обо ро та, ус лу ги по пе ре -
во ду пред при я тий на со вре мен ные вер -
сии про грам мы 1С с бо лее ста рых вер сий
и сто рон них про грамм ных про дук тов.
НПП «По ли гон» де мон ст ри ро ва ла про -
грамм ное обес пе че ние для ин те г ри ро -
ван ной си с те мы уп рав ле ния се тью
Polygon SNMPManager. Вне д ре ние это го
ре ше ния поз во ля ет пол но стью уп рав -
лять се тя ми, вклю ча ю щи ми раз но тип ное
обо ру до ва ние. 

Де ло вая про грам ма фо ру ма вклю чи -
ла се ми на ры про из во ди те лей и по став -
щи ков обо ру до ва ния, раз ра бот чи ков
про грамм но го обес пе че ния, про блем -
ные круг лые сто лы, пресс-кон фе рен ции. 

23 сен тя б ря про шла ви део кон фе рен -
ция «Ин фор ма ци он ные тех но ло гии в
Си бир ском фе де раль ном ок ру ге», ор га -
ни за то ра ми ко то рой вы сту пи ли ап па рат
пол но моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден -
та РФ по СФО, НП «Ин фор ма ция и тех -
но ло гии», ад ми ни с т ра ция Но во си бир -
ской об ла с ти, мэ рия Но во си бир ска,
АСДГ, ис пол ни тель ный ко ми тет МАСС;

ге не раль ный парт нер кон фе рен ции —
ком па ния «Си бирь те ле ком». В хо де кон -
фе рен ции бы ли под ве де ны ито ги кон -
кур са ин тер нет-ре сур сов ор га нов вла с ти
«Зер ка ло Си би ри». В рам ках кон фе рен -
ции был ор га ни зо ван ви део мост, бла го -
да ря ко то ро му в об суж де нии ито гов
кон кур са при ня ли уча с тие пред ста ви те -
ли ор га нов вла с ти Крас но яр ска, Ке ме -
ро во, Бар на у ла. 

Ком па ния «ТТК-За пад ная Си бирь»
про ве ла се ми нар, где пре зен то вал ся но -
вый бренд ком па нии («ТТК-За пад ная
Си бирь», за ме нив ший бренд «Зап-Сиб
Транс те ле ком»), так же бы ло сде ла но
за яв ле ние о на ме ре нии раз ви вать на -
прав ле ние ус луг свя зи для ма ло го биз -
не са и фи зи че с ких лиц. Па рал лель но
бу дет раз ви вать ся сег мент ус луг в сек -
то ре В2В: вы со ко ско ро ст ной ин тер нет
(до 10 Гбит/сек), муль ти сер вис ные се ти
для ком па ний с рас пре де лен ной струк -
ту рой биз не са, ком плек сы ус луг свя зи
для биз нес-цен т ров го ро дов Си би ри. 

24 сен тя б ря пред ста ви те ли ад ми ни с т -
ра ции Но во си бир ской об ла с ти и Си бир -
ско го ре ги о наль но го цен т ра про ве ли
круг лый стол «О пер спек ти вах раз ви тия
ци ф ро во го те ле ра ди о ве ща ния на тер ри -
то рии Си бир ско го ре ги о на». Уча ст ни ки
круг ло го сто ла рас ска за ли о клю че вых
по ло же ния фе де раль ной це ле вой про -
грам мы пе ре хо да с ана ло го во го те ле ра -
ди о ве ща ния на ци ф ро вое, ко то рая долж -
на быть при ня та в 4 квар та ле 2008 го да.

25 сен тя б ря про шла пресс-кон фе -
рен ция рек то ра Сиб ГУ ТИ С.Г. Сит ни -
ко ва, по свя щен ная 55-лет не му юби лею
Сиб ГУ ТИ — един ст вен но го за Ура лом
ву за, ко то рый го то вит спе ци а ли с тов
для всех от рас лей свя зи. 

За вер ши лась ра бо та фо ру ма на -
граж де ни ем по бе ди те лей кон кур са, ко -
то рый тра ди ци он но про во дит ком па -
ния «ITE Си бир ская Яр мар ка». 

Бо лее по дроб ная ин фор ма ция на
www.sibcomputer.sibfair.ru, www.game.
sibfair.ru, www.electronsib.sibfair.ru.

Пресс-служ ба ком па нии 
«ITE Си бир ская Яр мар ка»
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