Конференции, семинары, выставки
ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
20-23 октября 2004 г. в Москве в выставочном комплексе "КрокусЭкспо" под эгидой Министерства
транспорта и связи РФ состоялась 4-я международная выставка-форум "Инфокоммуникации России – ХХI
век" - "ИнфоКом-2004". Основная идея выставки – демонстрация существующих и перспективных видов
услуг инфокоммуникационных технологий, как для специалистов, так и для широких слоев населения, в том
числе итоги выполнения Федеральной целевой программы «Электронная Россия» за 2003-2004 гг., а также
массовое знакомство с преимуществами, открывающимися при внедрении новых ИКТ в повседневную
жизнь: сеть электронных библиотек, налоговые декларации в электронном виде по каналам связи,
оформление коммунальных и иных платежей, телемедицина, телеобучение и другие аспекты.
Выставка-форум прошла одновременно в пяти городах России: Москва (ВЦ «Крокус Экспо»), СанктПетербург (Музей им. А.С. Попова), Нижний Новгород (Нижегородская ярмарка), Краснодар (ВЦ
«КраснодарEXPO»), Екатеринбург (Дворец игровых видов спорта).
По сравнению с первой выставкой в 2001 году количество участников и сама площадь экспозиции,
возросли более чем в два раза. Общая площадь выставки – 16 348 кв.м. За время работы выставки в Москве
и четырех других городах-участниках ее посетили около 63 000 человек. Общее количество участников
выставки «Инфо-Ком-2004» - 291 фирма. Причем в этом году на выставке значительно расширилось
присутствие крупных компаний, таких, например, как мировые производители оборудования Nortel
Networks Global Corp., NEC Corp. и Samsung Electronics, а также ведущих российских операторов связи «Комстар», «Вымпелком», «Скай Линк», «Эквант». Также более внушительным по отношению к
предыдущим выставкам было участие предприятий и компаний, специализирующихся в сфере
информационных технологий. Свои экспозиции на этой выставке впервые представили такие всемирно
известные компании, как IBM и Hewlett Packard.
В день открытия «ИнфоКома-2004» президент Российской Федерации В.В. Путин направил
приветствие участникам и посетителям выставки, в котором, в частности, говорится: «Для нашей страны, с
ее огромной территорией, удаленными и труднодоступными районами, внедрение и постоянное
совершенствование инфокоммуникационных систем особенно важно. Необходимо последовательно
выстраивать общероссийское информационное пространство, технически оснащенное и интегрированное в
единую мировую систему... Убежден, что ваша выставка, проходящая одновременно в нескольких регионах
России, продемонстрирует достижения отечественной информационно-коммуникационной сферы, позволит
обсудить ее перспективы и пути привлечения инвестиций».
Министр информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман, открывший выставку, отметил,
что внешний облик «Инфоком-2004» свидетельствует о серьезном развитии отрасли информационных
технологий. Причем не так важна демонстрация технических достижений отрасли, как то, что они дают
людям – новые возможности использования информационных технологий в медицине, образовании и
государственных органах. В связи с международным статусом выставки министр сообщил, что Россия
наряду с самыми передовыми странами уделяет пристальное внимание развитию отрасли. Более того российская отрасль IT по темпам развития опережает многие страны, что признано во всем мире. Министр
отметил перспективность развития экспорта информационных технологий. С учетом динамики рынка по
итогам 2004 года объем российского IT-экспорта может возрасти примерно в 2 раза и достичь 1 млрд. долл.,
а по итогам 2005 года - 2 млрд. долл.
«Россия может стать одним из мировых лидеров рынка информационных технологий и занять
достойное место в международной системе разделения труда», - заявил Леонид Рейман на прессконференции. Это может быть достигнуто благодаря востребованности российских IT-продуктов на
внутреннем рынке и их конкурентоспособности на внешнем рынке, полагает он. «Динамика российского
рынка информационных технологий весьма впечатляет - примерно 20-25% в год. Это превышает темпы
роста ВВП в 3 раза», сообщил Министр. Одним из двигателей российской IT-индустрии в ближайшие годы
может стать госзаказ. В 2004-2007 годах затраты органов власти на информационные технологии могут
достигнуть 5 млрд. долл.
22-го октября выставку «ИнфоКом-2004» посетил премьер-министр РФ М. Фрадков. Премьер и
глава Мининформсвязи РФ Л. Рейман осмотрели стенды ФГУП «Почта России», «Е-Правительство»,
ЦентрТелекома, Ростелекома, «ТЕТРАРУС» и мобильную телемедицинскую лабораторию.
В рамках выставки прошло около двадцати крупных мероприятий с участием IT-специалистов и
представителей аккредитованных СМИ: интерактивная конференция «Информационные технологии человеку, бизнесу, обществу» с участием главы Мининфосвязи Л. Реймана; круглый стол «Оценка
готовности России к информационному обществу» с участием директора Департамента стратегии
построения информационного общества Мининфосвязи РФ О.Бяхова; 2-я Международная конференция
«Построение единой федеральной сети подвижной радиосвязи стандарта TETRA», организованная при
поддержке Минифосвязи РФ; конференция-конкурс «Электронная коммерция и торговля – 2004»,
проведенная Правительством Москвы, Вольным экономическим обществом Москвы, Московской ТПП,
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Москомским городским институтом управления и Национальной ассоциацией участников электронной
торговли (НАУЭТ).
Ежедневно в демонстрационной зоне московской выставки «ИнфоКом-2004» осуществлялись
прямые включения со стендов из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и Екатеринбурга. В
частности, демонстрировались видеоролики о новых информационных технологиях: «Телемедицина» (г.
Екатеринбург), «Электронное казначейство» (г. Санкт-Петербург), «Электронная Россия, Нижегородский
Кремль» (г. Нижний Новгород). Большой интерес к выставке проявили руководители регионов, в которых
она проводилась. В режиме реального времени старт проекта «ИнфоКом-2004» приветствовали: от СанктПетербурга – помощник Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Евгений Макаров; от
Краснодара
- главный советник Аппарата департамента по социально-экономическим вопросам
полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Александр Потеряхин; от Нижнего Новгорода –
Полномочный представитель Президента в ПФО Сергей Кириенко; от Екатеринбурга – Полномочный
представитель Президента РФ в УрФО Петр Латышев.
К проведению выставки были приурочены финалы конкурсов, объявленных Мининфосвязью РФ и
рядом компаний. В частности, в рамках «ИнфоКом-2004» состоялось награждение победителей и лауреатов
конкурса на соискание премии Мининфосвязи России в области качества 2003 года. Также состоялось
награждение победителей конкурса, объявленного компанией Ericson. Именные стипендии четырем
победителям ежегодного конкурса на лучшую идею и ее проработку вручили замглавы Мининфосвязи РФ
Д.Милованцев и президент Ericson в Восточной Европе и Центральной Азии Бьерн Хемстад.
На выставке «Инфо-Ком-2004» состоялись интерактивные турниры по шахматам и компьютерным
играм, призванные продемонстрировать возможности современных систем связи. В частности, 23-го
октября на выставке были подведены итоги Первого Чемпионата России по компьютерным играм. Призы –
системный блок и цветной принтер - были вручены за победу в дисциплинах WarCraft и Quake. В финале
Чемпионата соревновались 180 участников из разных регионов России – от Камчатки до Калининграда и от
Мурманска до Владикавказа. 21 октября были определены победители турнира Интернет-кубка России по
шахматному блицу «ИнфоКом-2004». В финале приняли участие 20 гроссмейстеров и 26 игроков,
прошедших отборочные турниры, в которых участвовали 500 человек. Зрители могли наблюдать за
турниром в режиме реального времени через интернет на портале «Шахматная планета» и на большом
экране шахматного стенда в «Крокус Экспо».
23-е октября, последний день работы выставки, был объявлен «Днем Семьи». Организаторы
выставки подготовили для посетителей программу «Стань жителем города «ИнфоКом-2004». В Интернеткафе и в демонстрационной зоне для посетителей выставки была организована викторина по истории
интернета. Большим успехом у гостей выставки пользовался мультсериал «Масяня», который был показан
на центральном видеоэкране демонстрационной зоны. Перед посетителями выставки также выступили
творческие коллективы «Наследие», «Славяне» и «Хит-квартет». В целом развлекательная программа
последнего дня выставки вполне выполнила свою задачу популяризации IT-технологий, особенно среди
молодежи.
В финале выставки-форума «ИнфоКом-2004» прошло награждение участников. Победители
определились в двух номинациях: «За лучшее художественное решение в оформлении стенда» и «За
высокопрофессиональную организацию 4-й Международной выставки-форума «ИнфоКом-2004». Лучшими
признаны стенды следующих компаний: ФГУП «Почта России», «Хьюлет-Паккард», «МегаФон»,
«ВымпелКом», МГТС, ФГУП «Космическая связь», ОАО «Ростелеком». За высокопрофессиональную
организацию выставки диплом вручили ООО «Резонанс».
По мнению участников и гостей выставки «ИнфоКом-2004» она в полной мере продемонстрировала
новые возможности использования информационных технологий в медицине, образовании,
государственных органах и бизнес-сфере.
Коротко о других мероприятиях:
7-8 октября прошла VI Международной конференции «Право и Интернет», организованная
Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех».
Председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Е.И.Кузьмин
сообщил, что Конференция является одним из подготовительных этапов Международного форума
"ЮНЕСКО между двумя фазами Всемирного саммита по информационному обществу", который пройдет в
мае 2005 г. в Санкт-Петербурге.
Глава правового департамента Министерства информационных технологий и связи РФ Михаил
Якушев рассказал участникам Конференции о новой редакции закона "Об информации, информатизации и
защите информации", подготовленной Министерством. По словам Якушева, в законопроекте электронные
СМИ практически приравниваются к печатным, в связи с чем вводятся новые дефиниции, например, "сайт",
"информационные технологии" и т.д.
Советник аппарата Комитета Государственной думы РФ по безопасности Елена Волчинская
выступила с докладом о состоянии и перспективах правового регулирования киберпространства в России.
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По мнению Волчинской, в этой области необходимо принять ряд новых законов и внести изменения в
существующие. В частности, следует законодательно урегулировать вопросы, связанные с электронной
коммерцией, распространением спама, использованием государственных информационных ресурсов и
статусом "электронных библиотек".
Необходимо также уточнить некоторые положения закона "О связи" с целью создания более
прозрачной схемы лицензирования и разработать механизмы государственной поддержки российских
производителей программного обеспечения. Волчинская особо подчеркнула, что подобные вопросы должны
решаться государством, обществом и бизнесом сообща, так как "информационное общество не может быть
построено по указке свыше".
Среди тем второго дня конференции - "Правовые аспекты использования интернет-технологий в
образовании", "КиберСМИ: проблемы регулирования" и "Противоправное содержание, антиобщественное
поведение и защита информации в киберпространстве".
***
18-19 октября 2004 г. состоялась вторая международная практическая конференция «Электронный
документооборот в управлении бизнес-процессами», организованная Гильдией Управляющих
Документацией, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Московской торговопромышленная палата (МТПП).
Главным отличием состоявшейся конференции от аналогичных мероприятий было предметное
обсуждение практики применения электронного документооборота на предприятиях и организациях в
контексте протекающих деловых процессов; анализ опыта, ошибок и перспектив внедрения электронного
документооборота в управление производством, бизнесом, государственными учреждениями.
Участниками
конференции
отмечена
актуальность
обсуждения
вопросов
развития,
совершенствования систем автоматизации документационного обеспечения управления (ДОУ), применения
электронного документооборота, как важного средства повышения эффективности управления
организациями и предприятиями независимо от их организационно-правовой формы и сферы деятельности.
Одобрена инициатива «Гильдии Управляющих Документацией» по разработке Закона о ДОУ.
Рекомендовано подготовить до конца 2005 года проект Закона и предложить профильному комитету для
рассмотрения в Государственной Думе.
Предложено «Гильдии Управляющих Документацией» организовать работу по выработке
требований к системам автоматизации ДОУ, выделив требования по функциональным возможностям,
аппаратно-программной совместимости, средствам обеспечения безопасности с учетом действующих
нормативных требований, установленных в Российской Федерации. Отмечена необходимость выработки
информационно-аналитического материала для пользователей с анализом предложений на рынке услуг по
автоматизации ДОУ.
Рекомендовано «Гильдии Управляющих Документацией» при содействии Академии Госслужбы при
президенте Российской Федерации и ВНИИДАД систематизировать предложения на рынке
образовательных услуг, подготовить для представителей бизнеса информационно-консультационные
программы по проблемам совершенствования деятельности делопроизводственных и архивных служб.
* * *
17 ноября в Российской академии наук состоялось расширенное заседание правления и
попечительского совета Центра развития информационного общества под председательством Министра
информационных технологий и связи РФ Леонида Дододжоновича Реймана. В ходе заседания были
обсуждены следующие документы: Национальная стратегия информационного развития России, Концепция
использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти
на период до 2010 года, Концепция развития рынка информационных технологий в Российской Федерации и
Концепция региональной информатизации до 2010 года.
Как сообщил Л.Д. Рейман, принятие этих документов на государственном уровне позволит России к
2010 году войти в число стран-лидеров в сфере информационных технологий. Реализация Концепции
развития рынка информационных технологий в Российской Федерации благоприятно скажется на
повышении общего объема отрасли ИТ. По словам министра, Концепция использования информационных
технологий в деятельности федеральных органов государственной власти нацелена на формирование
эффективной системы предоставления государственных услуг на основе использования ИТ. Что касается
Концепции региональной информатизации, то она направлена на повышение эффективности управления
социально-экономическим развитием субъектов РФ, на повышение компьютерной грамотности населения в
целом.
***
23 ноября компания «Светc Блэквелл» (российское отделение Swets Information Services) провела
очередной «Круглый стол» для своих клиентов и других заинтересованных организаций. Основной
деятельностью компании является комплектование организаций всеми видами научной и образовательной
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информации (газеты, журналы, справочники, энциклопедии, правительственные издания, труды
конференций и научных обществ, базы данных на CD-ROM и по Интернет. На Круглом столе была
представлена современная классификация информационных услуг и продуктов, перспективные виды
изданий и услуг (книги, электронные ресурсы, предметные коллекции, порталы, библиотечные технологии,
ценовые схемы для консорциумов).
***
24-26 ноября в Москве в в Институте органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН на базе сети
FREEnet, являющейся пользователем и поставщиком решений и сервиса IPv6, прошла III Международная
конференция «Интернет нового поколения» (www.ing-ipv6.ru/index-r.htm)
Конференция посвящена важнейшим научным, технологическим и организационным проблемам
развития Интернет нового поколения в мировом сообществе. Особенностью современного этапа внедрения
новой версии Интернет протокола в России является завершение периода ее апробации в научнообразовательных сетях и переход к промышленному использованию в сетях общего пользования. Поэтому
наряду с техническими вопросами в рамках конференции рассматривались и экономические аспекты
внедрения и использования протокола IPv6.
В работе конференции приняли участие и выступили с докладами представители российских
министерств и ведомств, Всемирного IPv6 Форума, руководители научно-исследовательских организаций и
вузов, ведущих компаний поставщиков телекоммуникационных услуг и производителей
телекоммуникационного оборудования, заинтересованных в развитии Интернета нового поколения.
***
29 ноября-3 декабря в здании Государственной Третьяковской галереи прошла 7-я ежегодная
международная конференция «EVA 2004 Москва». Информация для всех: культура и технологии
информационного общества – такова тема нынешней конференции. EVA 2004 Москва - одна из серии
ежегодных конференций, организуемых с 1990 г. во Флоренции, Лондоне, Эдинбурге, Берлине, Праге,
Варшаве, Харварде (США), Гифу (Япония), Пекине и др. городах мира. В рамках конференции прошли
семинары, мастер-классы, выставка “Мультимедиа в культуре, искусстве, гуманитарном образовании”:
мультимедиа издания; интернет сайты; программное обеспечение и базы данных; технологическое
оборудование. В обширной программе конференции – семинары, практикумы, мастер-классы.
* * *
2 декабря 2004 г. Национальная ассоциация участников электронной торговли (НАУЭТ)
представила отчет о состоянии рынка электронной торговли в России по состоянию на конец 2004 г.
Данные, представленные в отчете, построены на основе маркетингового исследования рынка и
анкетирования участников всех секторов рынка электронной торговли (В2В, В2С, В2G), а также IT и
департаментов продаж крупных российских компаний. Объем рынка электронной торговли в России в 2004
г. составил $ 3,233 млрд. Из них В2В сегмент вырос до $ 442 млн., В2С – $662 млн., В2G - $ 2,130 млрд.
Вниманию присутствующих были представлены также другие данные по использованию интернета в
электронной торговле.
* * *
2 декабря Компания Siebel Systems, Inc. (код Nasdaq: SEBL), лидер в области бизнес-приложений
провела пресс-конференцию и объявила о стратегии выхода на рынок в России и стран Союза Независимых
Государств (СНГ), включая Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украину. Эта стратегия осуществляется в
рамках заявленной программы по расширению сферы деятельности компании, которая будет
способствовать дальнейшему ее развитию и увеличению биржевой стоимости акций. Недавно Siebel
Systems открыла собственное торговое представительство в России (Москва) с целью подготовки к
полномасштабному выходу на российский рынок в 2005 году.
* * *
10 декабря пресс-центр «Электронная Россия» провел пресс-конференцию с участием компаний
Microsoft (ООО «Майкрософт Рус») и Compulink (ООО «УСП Компьюлинк») о реализации проектов
Федеральной целевой программы «Электронная Россия».
Компании выиграли конкурс, объявленный Федеральным агентством по информационным
технологиям. Компания ООО «Майкрософт Рус» выбрана исполнителем на разработку концепции
архитектуры «электронного правительства России». Проект предусматривает выработку методик
управления инвестициями в ИТ и управления портфелем государственных программ и проектов
информатизации. Проект «Разработка концепции единой архитектуры «электронного правительства» на
базе защищенной телекоммуникационной среды для государственных нужд, классификация и разработка
основных профилей стандартов в области информационно-технологического обеспечения деятельности
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органов государственной власти» должен быть реализован до конца 2004 г. Предполагается продолжение
работ в 2005 г. От компании на пресс-конференции выступил Александр Данилин.
ООО «УСП Компьюлинк» стала победителем по «Проектированию единой информационной
системы мониторинга и расчета согласованных тарифов и цен субъектов естественных монополий и
реализации его опытного участка», а также по «Проектированию системы предоставления населению
информации о чрезвычайных ситуациях». Результатом работы над этими проектами станет создание
Концепции информационной системы мониторинга и расчета согласованных тарифов и цен субъектов
естественных монополий. Проекты, реализуемые компанией, направлены на обеспечение органического
развития и межведомственной интегрируемости ИТ-решений с учетом архитектуры «электронного
правительства», а также на повышение эффективности расходов на информационные технологии за счет
унификации решений на основе единой информационно-технологической архитектуры федеральных
органов власти. От компании на пресс-конференции выступил Александр Лучин.
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