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Н.С.: В этом „о‰у большинст‚о з‡се‰‡-

ний бу‰ут т‡‰иционными. Это ‚опо-

сы, котоые н‡ потflжении уже

нескольких лет ‚олнуют специ‡листо‚

— Голос: фиксио‚‡нн‡fl и сото‚‡fl

с‚flзь; М‡„ист‡льный телекоммуник‡-

ционный ынок; Р‡з‚итие услу„ IP-

т‡нзит‡; Шиокополосный ‰оступ;

Спутнико‚‡fl с‚flзь; Но‚ые тен‰енции

‡з‚итиfl инфом‡ционно-коммуник‡-

ционных техноло„ий: ‚з„лfl‰ ‚ бу‰ущее.

Менfl ‡‰ует, что по-пежнему к

н‡м пихо‰flт но‚ые п‡тнеы с пе‰-

ложениflми о соту‰ничест‚е. В 2014 „.

пло‰ом т‡ко„о соту‰ничест‚‡ ст‡нет

но‚ое з‡се‰‡ние “Т‡нсфом‡циfl

телекоммуник‡ционной от‡сли и

поиски но‚ых ценностей ‰лfl потеби-

телfl”. Более по‰обн‡fl инфом‡циfl

‡змещен‡ н‡ н‡шем с‡йте www.caspi-

antelecoms.com.

ВС: Н‡т‡льfl Виктоо‚н‡, к‡кое место

з‡ним‡ет се„о‰нfl С‚flзь-Экспокомм н‡

‚ыст‡‚очной к‡те СНГ и Восточной

Е‚опы?

Н.Щ.: Выст‡‚к‡ “С‚flзь-Экспокомм” —

с‡мое зн‡чимое событие „о‰‡, котоое

более ти‰ц‡ти лет fl‚лflетсfl „л‡‚ным

от‡сле‚ым меопиflтием ‚ сфее

телекоммуник‡ций и инфом‡ционных

техноло„ий России. Еже„о‰но он‡ по‰-

т‚еж‰‡ет ст‡тус купнейше„о мео-

пиflтиfl ‚ Российской Фе‰е‡ции,

СНГ, ст‡н‡х Б‡лтии и Восточной

Е‚опы ‚ обл‡сти се‰ст‚ с‚flзи, IТ,

телекоммуник‡ционно„о обоу‰о‚‡-

ниfl и м‡ссо‚ых коммуник‡ций.

С‚flзь-Экспокомм — ‚ысокоэффек-

ти‚н‡fl бизнес-площ‡‰к‡ ‰лfl пе‰-

ст‡‚лениfl но‚о„о обоу‰о‚‡ниfl, тех-

ноло„ий или услу„, поиск‡ но‚ых клиен-

то‚ и пflмых по‰‡ж, по‰‚ижениfl

лучших отечест‚енных и з‡убежных

техноло„ий, обмен‡ опытом и инфо-

м‡ционно„о обмен‡. Выст‡‚к‡ ‰емон-

стиует ‚озможности пименениfl

инно‚‡ционных техноло„ий и се‰ст‚

коммуник‡ций ‚о ‚сех со‚еменных

сфе‡х жизни.

О м‡сшт‡б‡х это„о событиfl убе‰и-

тельно „о‚оflт цифы. Н‡пиме, ‚

2013 „. ‚ ‚ыст‡‚ке “С‚flзь-Экспокомм”

пинflли уч‡стие 554 комп‡нии из 26

ст‡н ми‡. Ее посетили почти 30 000

оссийских и з‡убежных специ‡ли-

сто‚.

ВС: В после‰ние несколько лет мы

н‡блю‰‡ем з‡ме‰ление темпо‚ ост‡

оссийской от‡сли с‚flзи. Это по‰-

т‡лки‚‡ет мно„ие комп‡нии к оптими-

з‡ции с‚оих ‡схо‰о‚. Оп‡‚‰‡н ли к‡к

элемент т‡кой оптимиз‡ции отк‡з от

‚ыст‡‚очной ‡кти‚ности?

Н.Щ.: Российский телекоммуник‡-

ционный ынок fl‚лflетсfl купнейшим ‚

Цент‡льной и Восточной Е‚опе.

Со„л‡сно опублико‚‡нным езульт‡-

т‡м иссле‰о‚‡ниfl комп‡нии iKS-

Consulting, ‚ 2013 „. телекоммуник‡-

ционный ынок России ‰ости„ ‡зме‡

1,635 тлн. уб., темпы ост‡ сост‡‚и-

ли 6 % поти‚ 7 % ‚ 2012 „.

Я, пож‡луй, не со„л‡шусь с тем, что

н‡ ынке телекоммуник‡ций ожи‰‡ет-

сfl езкий сп‡‰. По„нозные ‰‡нные

пок‡зы‚‡ют, что ‚ ближ‡йшие „о‰ы

‰ин‡мик‡ ост‡ несколько з‡ме‰литсfl

по пичине н‡сыщениfl ынк‡ телеком-

муник‡ционными услу„‡ми. Я ‰ум‡ю,

что ынок бу‰ет пок‡зы‚‡ть не т‡кой

‚ысокий поцент ‡з‚итиfl, но с поло-

жительной ‰ин‡микой.

Общеиз‚естно, что ‚ кизисные

пеио‰ы комп‡нии оптимизиуют с‚ои

‡схо‰ы з‡ счет уменьшениfl бю‰жето‚

н‡ екл‡мные и м‡кетин„о‚ые мео-

пиflтиfl, не пиним‡fl ‚о ‚ним‡ние тот

ф‡кт, что несмотfl н‡ з‡т‡ты, с‚flз‡н-

ные с уч‡стием ‚ ‚ыст‡‚ке, только он‡

обеспечи‚‡ет н‡иболее эффекти‚ное

‚з‡имо‰ейст‚ие меж‰у поиз‚о‰ителfl-

ми и потебителflми по‰укции и услу„.

Выст‡‚очное меопиflтие — это интен-

си‚ное общение, обмен инфом‡цией и

по‰укти‚ные коммуник‡ции меж‰у

‚семи з‡интеесо‚‡нными стоон‡ми

з‡ очень кооткий отезок ‚емени.

По‚е‰ение ‚ыст‡‚ок и flм‡ок

имеет бо„‡тую истоию. Т‡‰иции

‰емонстио‚‡ть то‚‡ы и услу„и ко-

нflми ухо‰flт ‚ ‰‡лекое пошлое. Только

‚ыст‡‚ки и flм‡ки обеспечи‚‡ют

обозимость ынк‡, ‰ел‡ют ‰оступ-

ным изучение конкуентных пе‰ложе-

ний и опыт‡. К‡ж‰‡fl ‚ыст‡‚к‡, к‡к зе-
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к‡ло, от‡ж‡ет объекти‚ный сез

ынк‡ то‚‡о‚ и услу„, тен‰енции и

песпекти‚ы ‡з‚итиfl от‡сли.

Выст‡‚ки, к‡к и екл‡м‡, ‚хо‰flт ‚

стуктуу м‡кетин„‡, о‰н‡ко пинци-

пи‡льно отлич‡ютсfl от екл‡мы,

поскольку поз‚олflют непосе‰ст‚енно

конт‡ктио‚‡ть с посетителflми.

Несомненно, что пи п‡‚ильной

о„‡низ‡ции м‡кетин„о‚ой ‰еflтель-

ности комп‡нии ‚ыст‡‚очное мео-

пиflтие может и ‰олжно ‡ссм‡ти-

‚‡тьсfl к‡к ‰ейст‚енный инстумент

у‚еличениfl по‰‡ж.

ВС: Сущест‚ует мнение, что ‚ эпоху

по‚семестно„о ‡спост‡нениfl

Интенет‡ ‚ыст‡‚ки теflют с‚ое

зн‡чение ‰лfl бизнес‡. Со„л‡сны ли Вы

с т‡кой точкой зениfl?

Н.Щ.: О‰нозн‡чно не со„л‡сн‡. Д‡же

с‡мые со‚еменные коммуник‡ти‚ные

техноло„ии не смо„ут з‡менить ‚оз-

можностей личной ‚стечи, “пflмо„о”

‰и‡ло„‡ поиз‚о‰ителfl и потебителfl.

Выст‡‚к‡ — это уник‡льное собы-

тие, поскольку ‚ з‡‡нее из‚естное и

фиксио‚‡нное ‚емfl н‡ о„‡ничен-

ной теитоии, кото‡fl з‡бл‡„о‚е-

менно опе‰елен‡, ‚стеч‡ютсfl ‚се

з‡интеесо‚‡нные стооны бизнес-

поцесс‡: поиз‚о‰ители и потебите-

ли. Именно бл‡„о‰‡fl ‚ыст‡‚к‡м обес-

печи‚‡етсfl непосе‰ст‚енное обще-

ние меж‰у ‚семи з‡интеесо‚‡нными

лиц‡ми, ‚з‡имо‰ейст‚ующими н‡

ынке, пичем ‚стечи мо„ут быть к‡к

з‡пл‡нио‚‡нными, т‡к и случ‡йными.

Только ‚ ‡мк‡х ‚ыст‡‚очно„о

меопиflтиfl осущест‚лflетсfl непо-

се‰ст‚енное, жи‚ое ‚оспиflтие

но‚о„о то‚‡‡ или услу„и, ‡ пflмое

общение с посетителflми ‰‡ет ценней-

шую инфом‡цию ‰лfl изучениfl ынк‡.

Мне к‡жетсfl, что ‚‡жнейшей з‡‰‡-

чей комп‡нии, жел‡ющей пеуспеть,

fl‚лflетсfl по‰‰еж‡ние и улучшение

с‚ое„о ими‰ж‡, быстое е‡„ио‚‡ние

н‡ пожел‡ниfl потебителей. Т‡кую

‚озможность может ‰‡ть только уч‡-

стие ‚ пофильном ‚ыст‡‚очном мео-

пиflтии.

Я‚лflflсь от‡жением оссийско„о

ынк‡ телекоммуник‡ций, С‚flзь-

Экспокомм — место ‚стечи купней-

ших оссийских и иност‡нных по-

фессион‡ло‚ ынк‡. Я у‚еен‡, что ‰лfl

з‡щиты с‚оих бизнес-интеесо‚ ком-

п‡ниflм н‡‰о ст‡‡тьсfl м‡ксим‡льно

использо‚‡ть ‚озможности ‚ыст‡‚ки.

Уч‡стие ‚ е‰инст‚енном оссийском

от‡сле‚ом событии т‡ко„о м‡сшт‡б‡

поз‚олflет ‡спост‡нflть и получ‡ть

шиокий спект экономических, техни-

ческих и коммеческих ‰‡нных пи

относительно не‚ысоких з‡т‡т‡х.

Н‡ ‚ыст‡‚ке поисхо‰ит с‚ое„о

о‰‡ ни‚елио‚‡ние ‡змео‚ пе‰-

пиflтиfl: небольшие фимы т‡к же, к‡к

и купные, ‡бот‡ют ‚ о‰ной и той же

се‰е и пи о‰ин‡ко‚ых усло‚иflх ‚о

‚емени и пост‡нст‚е ‚ыст‡‚очно„о

комплекс‡. Бл‡„о‰‡fl уч‡стию ‚ собы-

тии ‚се уч‡стники экономflт с‡мый бес-

ценный есус — ‚емfl.

ВС: Н‡ш ‡з„о‚о ‚е‰етсfl ‚ конце

flн‚‡fl. Отмеч‡етсfl ли уже интеес к

‚ыст‡‚ке?

Н.Щ.: С к‡ж‰ым „о‰ом ‚се больше

оссийских и з‡убежных комп‡ний

„ото‚ы пинflть уч‡стие ‚ н‡шей

‚ыст‡‚ке, потому что ‚и‰flт ‚ по‰обных

меопиflтиflх эффекти‚ный инсту-

мент по‰‚ижениfl езульт‡т‡ с‚оей

‰еflтельности. Мо„у ск‡з‡ть, что з‡fl‚ки

н‡ сле‰ующий „о‰ мы получ‡ем уже ‚

поцессе ‡боты пе‰ы‰ущей экспо-

зиции.

ВС: К‡ко‚ы н‡иболее ‚‡жные отличи-

тельные четы С‚flзь-Экспокомм-

2014?
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Дмитий Б‡л‡шо‚, 

уко‚о‰итель службы технической по‰‰ежки 

ООО “АйПиМ‡тик‡”:

Н‡ш‡ комп‡ниfl уч‡ст‚ует ‚ С‚flзь-Экспокомм уже 5 лет,

т. е.  п‡ктически с момент‡ ‚ыхо‰‡ н‡ ынок. Цели оче-

‚и‰ны — у‚еличение п‡блицитно„о к‡пит‡л‡, екл‡м‡. В

более шиоком смысле — по‚ышение успешности и пи-

быльности бизнес‡. Вfl‰ ли кто и‰ет н‡ ‚ыст‡‚ку с пинципи‡льно

‰у„ими целflми.

В этом „о‰у мы ж‰ем от нее зн‡чимых ими‰же‚ых пиобетений,

но‚ых полезных конт‡кто‚. К‡к „о‚оитсfl, “себfl пок‡з‡ть, н‡ лю‰ей

посмотеть”. Длfl это„о С‚flзь-Экспокомм, пож‡луй, лучшее место.

Т‡‰иционно по‰емонстиуем с‚ои но‚инки. Мы у‚еены, что ‰‡н-

ное событие — хоош‡fl ст‡то‚‡fl точк‡ ‰лfl ‚ы‚о‰‡ но‚ых по‰укто‚

н‡ оссийский ынок и ынки ‰у„их ст‡н СНГ, н‡ котоых мы т‡кже

‡бот‡ем.

Мих‡ил Ше‚чук, 

уко‚о‰итель службы м‡кетин„‡

ЗАО “Иск‡У‡лТЕЛ”:

В ‚ыст‡‚ке “С‚flзь-Экспокомм” ЗАО “Иск‡У‡лТЕЛ” т‡-

‰иционно пиним‡ет уч‡стие более 10 лет. Гупп‡ комп‡-

ний Iskratel ‚се„‰‡ ‡ссм‡ти‚‡л‡ С‚flзь-Экспокомм к‡к

о‰но из с‡мых „л‡‚ных меопиflтий телекоммуник‡-

ционной от‡сли России, поз‚олflющее отслежи‚‡ть ыночные тен-

‰енции, оцени‚‡ть позиции комп‡нии н‡ ынке и позн‡комитьсfl с

но‚инк‡ми. Мы ни ‡зу не по‚тоили с‚ою экспозицию, хотfl ‚нешне

стен‰ со‰ежит элементы ‰из‡йн‡, поз‚олflющие и‰ентифицио‚‡ть

е„о с именем „уппы комп‡ний Iskratel.

Выст‡‚к‡ не потеflл‡ с‚оей ‡кту‡льности. З‡ 26 лет сущест‚о‚‡ниfl

он‡ упочил‡ с‚ой меж‰ун‡о‰ный ‡‚тоитет. Т‡‰иционно он‡ соби-

‡ет пофессион‡ло‚-с‚flзисто‚ со ‚сей теитоии России и ст‡н

ближне„о з‡убежьfl. 

Уч‡стие ‚ ней ‰‡ет ‚озможность ‡сск‡з‡ть телекоммуник‡ционному

сообщест‚у о но‚ых по‰укт‡х и услу„‡х, котоые комп‡ниfl пе‰ст‡‚-

лflет н‡ ынке ‚ текущем „о‰у и пл‡н‡х н‡ песпекти‚у. Помимо это„о,

мы можем ‚стетитьсfl с потебителflми обоу‰о‚‡ниfl — н‡шими

‰узьflми, и обсу‰ить с ними пл‡ны н‡ бу‰ущее.



Н.Щ.: С‚flзь-Экспокомм-2014 —

место ‚стечи купнейших комп‡ний

оссийско„о и мио‚о„о ынк‡ ‚ысо-

ких техноло„ий. Выст‡‚к‡ пользуетсfl

з‡служенным меж‰ун‡о‰ным ‡‚тои-

тетом и fl‚лflетсfl о‰ним из поекто‚,

консоли‰иующим оссийских и з‡у-

бежных специ‡листо‚.

Уч‡стники и посетители имеют ‚оз-

можность с‡‚нить о‰ноо‰ную по-

‰укцию ‡зличных поиз‚о‰ителей по

цен‡м, к‡чест‚у, усло‚иflм пост‡‚ки,

опл‡ты и ‰у„им экономическим и тех-

ническим пок‡з‡телflм.

Неотъемлемой ч‡стью С‚flзь-

Экспокомм и ее сильной стооной

fl‚лflетсfl по„‡мм‡ ‰ело‚ых мео-

пиflтий. Обсуж‰ение ‡кту‡льных

‚опосо‚ от‡сли ‚е‰ут специ‡листы

телекоммуник‡ционной ин‰устии,

пе‰ст‡‚ители ч‡стных комп‡ний, по-

фильных министест‚ и ‚е‰омст‚

России и иност‡нных „осу‰‡ст‚ ‚

‡мк‡х меопиflтий ‰ело‚ой по-

„‡ммы ‚ыст‡‚ки. Ве‰етсfl обмен опы-

том, пе‰метное ‡ссмотение по-

фессион‡льных тем и „лубокий кон-

стукти‚ный ‰и‡ло„ меж‰у пе‰ст‡-

‚ителflми „осу‰‡ст‚енных стукту,

бизнес‡, оссийскими от‡сле‚ыми

специ‡лист‡ми и их з‡убежными кол-

ле„‡ми.

Можно смело ут‚еж‰‡ть, что

С‚flзь-Экспокомм фомиует обще-

ст‚енное мнение о состоflнии и тен-

‰енциflх ‡з‚итиfl телекоммуник‡-

ционной от‡сли ‚ России н‡ ближ‡й-

шую песпекти‚у.

ВС: По‰олжитсfl ли ‚ этом „о‰у т‡‰и-

циfl о„‡низ‡ции н‡цион‡льных экспо-

зиций з‡убежных „осу‰‡ст‚?

Н.Щ.: Т‡‰ициfl писутст‚иfl н‡цио-

н‡льных п‡‚ильоно‚ н‡ ‚ыст‡‚ке

обусло‚лен‡ неосл‡бе‚‡ющим инте-

есом иност‡нных комп‡ний к ос-

сийскому телекоммуник‡ционному

ынку.

Этот „о‰ т‡кже не бу‰ет исключени-

ем. Н‡ ‚ыст‡‚ке т‡‰иционно бу‰ут

‰емонстио‚‡ть с‚ои но‚инки уч‡ст-

ники Немецкой н‡цион‡льной экспози-

ции. Уже по‰т‚е‰или с‚ое уч‡стие

н‡цион‡льные п‡‚ильоны К‡н‡‰ы,

Кит‡fl, Т‡й‚‡нfl.

ВС: Кто из купных и„око‚ меж‰ун‡-

о‰но„о ынк‡ инфокоммуник‡ций уже

поз‡ботилсfl о с‚оем уч‡стии ‚ С‚flзь-

Экспокомм-2014?

Н.Щ.: Комп‡нии-пе‰ст‡‚ители 15

ст‡н уже з‡fl‚или о с‚оем уч‡стии ‚

‚ыст‡‚ке ‚ м‡е 2014 „. — России,

Белоуссии, Гем‡нии, Ит‡лии,

К‡н‡‰ы, Кит‡fl, ОАЭ, Великобит‡нии,

США, Т‡й‚‡нfl, Ук‡ины, Ш‚еции,

Японии, Ш‚ейц‡ии, Ф‡нции.

В их числе — ключе‚ые и„оки

инфокоммуник‡ционно„о ынк‡ —

АМТ-ГРУПП, НАТЕКС, Меж‰ун‡о‰н‡fl

о„‡низ‡циfl космической с‚flзи

ИНТЕРСПУТНИК, NEC Не‚‡ Комму-

ник‡ционные системы, Т8, Эне„о-

ме‡, Мик‡н, Концепт Техноло„ии, 

Т-Хелпе, ОФС-С‚flзьстой-1 ВОКК,

Вимком, Лентелефонстой, Qtech,

Rittal, Ро‰е и Ш‚‡ц (Гем‡ниfl),

Fiberhome, TP-LINK (Кит‡й), CIENA,

Infinera (Великобит‡ниfl), Intelsat

(К‡н‡‰‡), Riello UPS (Ит‡лиfl),

Хубе+Зуне АГ (Ш‚ейц‡иfl), Agilent

Technologies, ЭНЕРСИС (США), ZyXEL

(Т‡й‚‡нь), ACOME (Ф‡нциfl) и мно„ие

‰у„ие.

Мы у‚еены, что уч‡стие ‚ С‚flзь-

Экспокомм-2014 поз‚олит комп‡ниflм

не только з‡fl‚ить о себе н‡ о‰ной из

с‡мых пестижных площ‡‰ок России,

но и по‰т‚е‰ить с‚ою епут‡цию, изу-

чить конкуентный опыт и состоflние

‡з‚итиfl от‡сли, ‡ т‡кже уст‡но‚ить

но‚ые ‰ело‚ые п‡тнеские отноше-

ниfl.

И ‚ з‡ключение н‡шей бесе‰ы

хочетсfl отметить, что осно‚опол‡„‡ю-

щий пинцип м‡кетин„‡ т‡ко‚ —

“Ко„о нет н‡ ‚ыст‡‚ке — то„о нет н‡

ынке”. 

Ж‰ем ‚сех уч‡стнико‚ телекомму-

ник‡ционно„о ынк‡ н‡ ‚ыст‡‚ке

“С‚flзь-Экспокомм-2014” с 13 по 16

м‡fl ‚ Экспоценте н‡ К‡сной

Песне!

БИЗНЕС-КЛУБ

Вл‡‰ими П‡шке‚ич, 

„ене‡льный ‰иекто Zelax:

Zelax ‡бот‡ет н‡ ынке телекоммуник‡ционно„о обоу-

‰о‚‡ниfl более чет‚ети ‚ек‡ и ‚ 20-й ‡з бу‰ет пини-

м‡ть уч‡стие ‚ ‚ыст‡‚ке. Мы ‰‡‚но не ‡ссм‡ти‚‡ем

этот поект к‡к коммеческий, но ‚и‰им ‚озможность

‚стеч‡тьсfl ‚ ‡мк‡х С‚flзь-Экспокомм с большим количест‚ом п‡т-

нео‚, пиезж‡ющих со ‚сей ст‡ны.

По ито„‡м уч‡стиfl ‚ ‚ыст‡‚ке мы т‡‰иционно ожи‰‡ем получить сез

инфом‡ции о тен‰енциflх ‚ потебностflх сущест‚ующих и потенци-

‡льных клиенто‚. Ее соби‡ют и об‡б‡ты‚‡ют н‡ши специ‡листы,

котоые по‚о‰flт ‰лfl посетителей стен‰‡ консульт‡ции по ‚опос‡м

о„‡низ‡ции н‡‰ежных и безоп‡сных сетей с‚flзи.

Джозеф Лflн, 

‚ице-пези‰ент TP-LINK по Восточной Е‚опе и

ст‡н‡м СНГ:

Н‡ш‡ комп‡ниfl з‡ним‡ет ли‰иующие позиции по по-

‰‡ж‡м беспо‚о‰но„о сете‚о„о обоу‰о‚‡ниfl ‚ мие.

Дости„ну‚ у‚еенных позиций ‚ этой сфее н‡ оссий-

ском ынке ‚ 2013 „., мы пишли к поним‡нию но‚ых

з‡‰‡ч по ‡з‚итию и пиним‡ем уч‡стие ‚ ‚ыст‡‚ке “С‚flзь-

Экспокомм” ‚пе‚ые. Пл‡ниуем пе‰ст‡‚ить н‡ш бен‰ и обоу‰о-

‚‡ние системным инте„‡то‡м и интенет-по‚‡й‰е‡м, т. е. ‚сем,

кому н‡ш‡ по‰укциfl бу‰ет интеесн‡. А С‚flзь-Экспокомм fl‚лflетсfl

купнейшей ‚ыст‡‚кой ‚ России, пи‚лек‡ющей т‡ких специ‡листо‚. 

Длfl н‡с эт‡ ‚ыст‡‚к‡ — ‚озможность з‡fl‚ить о себе с но‚ой стооны,

поскольку мно„ие уч‡стники телекоммуник‡ционно„о ынк‡ зн‡ют н‡с

лишь к‡к ли‰е‡ ‚ обл‡сти беспо‚о‰но„о сете‚о„о обоу‰о‚‡ниfl.

Обл‡‰‡fl большим потенци‡лом ‰лfl ‡з‚итиfl отношений с п‡тне‡-

ми, мы ожи‰‡ем, что уч‡стие ‚ ‚ыст‡‚ке ‰‡ст н‡м больше ‚озможно-

стей ‰лfl ‚з‡имо‰ейст‚иfl с п‡тне‡ми и ‰остижениfl со‚местных

целей. 


