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Объединенная российская экспозиция на крупнейшей
Международной выставке информационных технологий,
телекоммуникаций, ИТ-решений и услуг CeBIT-2014

10 - 14 марта 2014 года, г. Ганновер, Германия 

  

Приглашаем Вас принять участие в работе объединенной российской экспозиции на
крупнейшей в мире Международной выставке информационных технологий,
телекоммуникаций , ИТ-решений и услуг CeBIT-2014, которая
состоится в период
с 10 по 14 марта 2014 года в Ганновере, Германия.

  

21-я объединенная российская экспозиция организуется в рамках Года науки Россия-ЕС
2014 - годового цикла мероприятий и инициатив содействия сотрудничеству России и
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ЕС в области науки, высшего образования и инноваций.

  

Выставка CeBIT – главное событие года в мировой информационно-коммуникационной
отрасли,  определяющее основные направления научных исследований в этой области
на последующие годы. Этот форум освещает все сектора отрасли ИКТ полнее, чем
какое-либо другое мероприятие аналогичной тематики в мире.

  

Работы по организации российской экспозиции под эгидой Министерства образования и
науки Российской Федерации на выставке CeBIT-2014 выполняются Международным
союзом приборостроителей и специалистов по информационным и
телекоммуникационным технологиям (МСП ИТТ) и Республиканским мультимедиа
центром (РМЦ).

  

Основные тематические разделы выставки CeBIT 2014:

    
    -  ERP и анализ данных  
    -  ECM  
    -  Web и мобильные решения  
    -  IT услуги  
    -  Безопасность  
    -  Коммуникации и связь  
    -  Инфраструктура и центры обработки и хранения данных  
    -  Исследования и инновации.  

  

На российском стенде будут представлены разработки крупнейших научных центров
страны, институтов Российской академии наук, Государственных научных центров,
отраслевых научно-исследовательских институтов, ведущих университетов и вузов
страны, научно-производственных фирм и малых инновационных предприятий,
демонстрирующие высокий уровень развития ИКТ в России. Одной из задач
объединенной экспозиции является демонстрация результатов
научно-исследовательских и опытно-констукторских работ, выполненных в рамках
федеральных целевых программ (ФЦП), финансируемых государством.

  

В составе экспозиции планируется продемонстрировать широкий спектр
представленных на выставке направлений, в том числе:
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    -  высокопроизводительные вычисления и облачные технологии,
    -    технологии  информационного общества и социальные ИТ-решения,
    -    сетевые решения,
    -    системы поддержки принятия решений,
    -  интеллектуальные системы навигации и управления,
    -    геоинформационные системы,
    -    технологии защиты, обработки, передачи и хранения информации,
    -    электронные компоненты,
    -    интеллектуальные транспортные системы,
    -    мобильные решения, телекоммуникации и др.

В программе работы российской экспозиции запланированы тематические презентации,
посещения стенда российскими и иностранными делегациями, встречи с
представителями крупных компаний. В этом году в фокус деловой программы работы
российской делегации будут поставлены двусторонние встречи потенциальных
партнеров. Специальные условия для этого будут созданы на площадях российского
стенда.  

Объединенная российская экспозиция заслужено пользуется вниманием участников и
посетителей выставки: гостями Российского стенда в разные годы были руководители
Правительства России, профильных министерств и ведомств, руководители регионов,
руководители крупных международных корпораций, ведущие ученые.

  

Дополнительную информацию о работе объединенной российской экспозиции на
CeBIT’е-2014 и условиях участия Вы можете получить у наших сотрудников по тел. (495)
650 3854 или написав письмо на адрес info@e-expo.ru .
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