IT-Сибирь

С 20 по 22 сентября 2011 года организатор выставок «ITE Сибирская
Ярмарка» провел XIX
специализированную выставку
информационных технологий, средств и систем связи,
телекоммуникаций «IT
-Сибирь. СибТелеКом-2011».
«IT-Сибирь. СибТелеКом» является ведущей за Уралом площадкой для демонстрации
современных возможностей различных видов телекоммуникаций; презентации новейших
разработок и инновационных открытий в сфере IT-технологий и актуальных продуктов
ПО; эффективным инструментом повышения инвестиционной привлекательности
российского рынка инфокоммуникационных услуг; возможностью для делового общения
производителей, поставщиков и конечных потребителей.

В выставке приняли участие более 50 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Омска, Томска, Барнаула, Хабаровска. Число посетителей составило
3000 человек.

В рамках торжественной церемонии открытия выставки участников и гостей
поприветствовали Андрей Филичев, руководитель департамента по обеспечению
взаимодействия в сфере обороны и безопасности полномочного представительства
Президента России в Сибирском федеральном округе, и Анатолий Дюбанов,
руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных
технологий Новосибирской области.

Андрей Филичев отметил, что «IT-Сибирь. СибТелеКом» – одна из лучших выставок в
России, поблагодарил организаторов за большую подготовительную работу и пожелал
экспонентам успешного подписания контрактов. Анатолий Дюбанов сказал: «Область
информатизации успешно развивается в мире, и на территории России в том числе.
Налицо технический прогресс, виртуальные технологии активно движутся вперед, и на
этой выставке есть очень интересные решения в данной отрасли».

Оборудование для телекоммуникационных сетей было представлено на стендах
компаний «TeleCore», «Адвател», «АйПиМатика», «Алсэнсвязьэнерго», «Контакт-центр»
и др. Собственные программные решения, широкий спектр IT-проектов
продемонстрировали компании «Инотех», «Интегрити Груп», «Компьютеры и сети»,
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«Эврика» и др. В рамках экспозиции можно было ознакомиться с решениями в сфере
информационной безопасности, источниками и системами бесперебойного питания,
кабельным и каналообразующим оборудованием, системами интеграции, сетевым
оборудованием, широкополосными технологиями, интернет-проектами и т. д.

Многие участники выставки отмечали особые возможности Сибирского региона в
области развития IT-технологий и инфокоммуникационных услуг. Как рассказал Алексей
Седов, координационный менеджер международной компании «DUNE HD»:
«Региональный рынок имеет серьезный потенциал. Здесь достаточно развита
инфраструктура цифровой связи. Мы занимаемся производством сетевых
видеоплееров, позволяющих использовать их как универсальный домашний центр
развлечений. В Новосибирске достаточно много провайдеров, которые транслируют
цифровое телевидение через сеть, поэтому мы здесь».
Итоги выставки «IT-Сибирь. СибТелеКом-2011» были подведены традиционной
церемонией награждения победителей конкурса «Золотая медаль «ITE Сибирская
Ярмарка». Большой золотой медалью награждены Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и информатики (СИБГУТИ) за ресурсное и
методическое обеспечение подготовки специалистов в области распределенных
вычислительных технологий; Фонд развития свободного программного обеспечения РФ
«Центр свободного программного обеспечения» за разработку социального сетевого
ресурса Новосибирской области – интернет-портала «Перекрестки культуры».
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