
Сегодня построить хорошую, эконом-

ную экономику в масштабах всей пла-

неты трудно. Однако в начале 2009 

года жители отдельно взятой Голлан-

дии хмурились по другому поводу. 

Для Центральной Европы  «ноль» в 

феврале — это холодно. Молодежь 

скупала вязанные наколенники, нало-

котники и шарфы: основное средство 

передвижения в Амстердаме — вело-

сипеды и скутеры. А старики мечта-

тельно вспоминали о коньках — хотя 

последний раз каналы в Амстердаме 

замерзали лет 200 назад. 

Либо голландцы говорят о кри-

зисе на кухнях, как мы раньше о 

политике, либо он здесь какой-то 

неправильный. 

Цены в евро остались прежними. 

Направляясь на выставку в RAI-центр, 

мы умудрились «добить» оставшиеся 

от прошлогодней поездки билеты на 

общественный транспорт. Однако из-

за несносной погоды все время хоте-

лось сесть в такси. И однажды — вот 

он, кризис! — перед нами остановил-

ся шикарный, серебристый Bentley с 

шашечками на крыше. От неожидан-

ности мы даже не успели зафиксиро-

вать «экономическое чудо»  

на фото.

Накануне перед выставкой 

Integrated Systems Europe состоялось 

два важных события: церемония 

награждения победителей премии 

InAVation Awards 2009 и деловая кон-

ференция Digital Out Of Home (DOOH). 

Но — обо всем по порядку.

Чудный вечер
Хотя мы ожидали большего, в финал 

конкурса проектов премии InAVation 

Awards вышли четыре российские 

компании — московские «И.С.П.А.-

Инжиниринг», «Делайт 2000» и «АРТ 

Полимедиа», а также «Прогресс-Сер-

вис» из Санкт-Петербурга. 

Сама церемония награждения — 

торжественный гала-ужин в амстер-

дамском отеле Acura — прошла на 

удивление быстро, хотя и без спешки. 

Насладившись экзотической япон-

ской кухней и общением, уже к 11 

вечера гости разъехались — завтра 

работать. Однако для представителей 

аудиовизуальной индустрии, в т.ч. и 

российской, это был прекрасный по-

вод снова собраться вместе, погово-

рить, выпить и повеселиться.

Поскольку не все российские учас-

тники конкурса InAVation Awards 

остались довольны его результата-

ми, редактор английского журнала 

InAVate Крис Фитцсиммонс согласил-

ся раскрыть некоторые подробности 

судейства. В свою очередь, это может 

дать российским интеграторам пищу 

для размышлений.

«Посмотрим, как составляется 

заявка, — начал Крис. — Вы пред-

ставляете проект, которым законно 

гордитесь. Клиент восхищен ре-

зультатом и изложил свои похвалы 

письменно. Так почему же тогда в до-

кументе, который будет читать жюри, 

используются картинки низкого раз-

решения, не в фокусе, а инсталляция 

описана парой сотен слов?»

Ни для кого не должно быть не-

ожиданностью, что в жюри конкурса 

входят члены Наблюдательного Со-

вета выставки ISE, а также главные 

редакторы нескольких западных 

АВ-журналов. Отметим, что это — 

активные участники европейской 

профессиональной «тусовки», сво-

бодно говорящие и читающие на 

английском языке. Следовательно, 

чтобы понравиться жюри, проект 

должен быть подробно описан по-

английски.  

«Качество составления документа-

ции мы рассматриваем как признак 

Хорошо там, где нас нет

Несносная погода не смогла умалить ошеломляющий успех выставки Integrated 
Systems Europe 2009. Вооружившись диктофонами, фотокамерами и хорошо известной 
поговоркой, Лев Орлов и Евгений Харламов ведут репортаж из Амстердама.

Выставка Integrated Systems Europe 2009

Статистика выставки iSE 2009:

24 912 посетителей  
(рекорд прошлого года превышен на 12%)

564 компаний-экспонентов  
(на 16 % больше чем в 2008)

Оплаченная выставочная площадь  
22 000 кв. м (рост 18,5 %)

Общая площадь выставки  
48 500 кв. м (в прошлом году — 38 500 кв. м)

А: Торжественный гала-ужин inAVation 
Awards в амстердамском отеле Acura.
В: Шампанское победителям! Виктория 
Щечка ("Арт Полимедиа") и Сергей 
Дудников (Christie digital).
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Щечка Виктория Михайловна,  
генеральный директор компа-
нии «АрТ Полимедиа», россия, 
Москва

Мы оценили дух 
соперничества.

Мне было очень приятно получить пре-
мию InAVation Awards 2009, которую 

наша компания завоевала в номинации 
Rental & Staging. Это высокая оцен-
ка. «АРТ Полимедиа» представила на 
конкурс, может быть, и не очень инно-
вационный, но зато мощный проект, 
реализованный за рекордно короткие 
сроки — судите сами, его описание 
опубликовано в рубрике Case Studies 
журнала InAVate. 

В прошлом году «АРТ Полимедиа» 
тоже подавала проекты на соискание 
премии, причем сразу в двух номина-
циях. Один из них вышел в финал. Тог-
да мы смогли оценить, с кем придется 

соперничать и не то чтобы рассчиты-
вали на победу, но, во всяком случае, 
не расстроились, когда приз получила 
другая компания.

В конкурсе проектов InAVation 
Awards участвует множество компаний 
из разных стран, все они представляют 
на конкурс очень интересные решения. 
Посмотрите, насколько красивые про-
екты вышли в финал конкурса в 2009 
году вместе с нашим! 

В 2009 году на конкурсе было гораз-
до больше российских проектов, и 
хотя не все они прошли в финал, это 

демонстрирует, с одной стороны, 
престижность премии, а с другой — 
рост профессионализма российских 
компаний.

В следующем году мы также наме-
реваемся участвовать в конкурсе про-
ектов InAVation Awards, причем снова 
подадим заявки в нескольких номина-
циях, ведь у компании «Полимедиа», 
подразделением которой является  
«АРТ Полимедиа», много бизнес-на-
правлений, много проектов и широкая 
география.

высокого профессионализма ком-

паний-номинантов, — продолжает 

Фритцсиммонс и дает рекомендации, 

как сделать, чтобы ваш проект, ска-

жем так — заметили.

«Это банально, но заполнять за-

явку надо согласно опубликован-

ным на сайте требованиям. Крайне 

важно включить в нее краткое 

описание клиентского техническо-

го задания. Сравнение вашего ре-

шения и изначального ТЗ является 

ключевым фактором для отбора 

финалистов».

Кроме того, по словам Фритцсим-

монса, в заявке должно быть описано 

само системное решение и процесс 

инсталляции, «включая сведения о 

том, как вы преодолевали любые 

существенные проблемы». Из описа-

ния проекта должно быть ясно, что 

совокупность функциональных харак-

теристик решения принесла клиенту 

очевидную пользу. 

«Демонстрация трудностей и вашей 

способности их преодолевать  — это 

никакой не «негатив». Не бойтесь 

упомянуть об этом, — рекомендует 

Крис. — Список оборудования тоже 

важен, но он не должен ограничи-

ваться только вашими «родными» 

брендами». 

Кроме того, жюри должно иметь 

возможность связаться с клиентом — 

разрешил ли он номинировать дан-

ный проект на премию? «В конце 

концов, для вашего клиента это тоже 

возможность прославиться», — смеет-

ся Крис Фитцсиммонс.

Полезно включить в документы как 

можно больше фотографий высокого 

качества. Фото должны сопровождать-

ся подписями, имеющими отношение 

к контексту проекта. «Диаграммы, 

схемы, эскизы — все это в глазах 

жюри прибавляет заявке вес. Пред-

почтительно начать документ с содер-

жания. Вообще, чем тщательнее вы 

подходите к сбору информационного 

пакета, тем проще потом будет жюри 

сориентироваться, — резюмирует 

Крис Фритцсиммонс.

В dooh'е времени
Открывшая выставку Integrated 

Systems Europe 2009 деловая конфе-

ренция Digital Out Of Home (DOOH) 

была посвящена ряду тем, относящих-

ся к наружной рекламе в цифровых 

форматах. 

Наиболее привлекательным нам 

показалось то, что в списке выступав-

ших отсутствовали продавцы оборудо-

вания. Зато были крупные заказчики 

рекламы (например, Coca-Cola), кон-

сультанты по планированию реклам-

ных кампаний, создатели рекламного 

контента, владельцы рекламных сетей 

и торговых площадок. 

На сайте выставки ISE это мероп-

риятие описывается так: «Ведущие 

эксперты отрасли поделились с учас-

тниками конференции своим опы-

том — и никакого коммерческого 

подтекста. Это бесценный источник 

информации о рекламном рынке!» 

Вполне с этим заявлением согласны и 

рекомендуем тем, кто не ездит за ру-

беж, в мае с.г. посетить конференцию 

«Все цвета Digital Signage» в Москве, 

посвященную той же тематике.

Party… Party-заны… 
партизаны на Extron Party
Из всех вечеринок, а их во время вы-

ставки было запланировано множес-

тво, нам крепко запомнилась Extron 

Выставка Integrated Systems Europe 2009

C d E

C: Вот он, кризис в Европе… Шикарный 
BMw 780 с шашечками на крыше. 
d и E: Крупные светодиодные экраны 
Mitsubishi – на улице перед входом в rAi 
и на стенде компании.

Комментарии
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Party. Кто бы мог подумать, что в гро-

мадной «Берлоге» (Beurs van Berlage) 

соберется полторы тысячи (!) гостей. 

И как это тонко — выбрать для вече-

ринки здание бывшей амстердамской 

биржи, когда на дворе кризис!

И не стоит проводить аналогий типа 

«пир во время чумы». Американская 

компания Extron придерживается 

весьма демократичных взглядов. 

Приглашены были самые обычные 

люди — журналисты, партнеры, дру-

зья. Дресс-код свободный. Впрочем, 

охрана на входе вежливо, но твердо 

выпроваживала под дождь со снегом 

«партизанов» — незадачливых тор-

говцев мелкими сувенирами и поп-

рошаек. Да, пожалуй, это еще одна 

примета кризиса — попрошаек в Амс-

тердаме стало больше...

Но надо отдать должное тем, кто эту 

вечеринку организовал: талантливо. 

На вечеринках всякое бывает, но на 

Extron Party 2009 не скучал никто, 

потому что все забыли как. Вина, го-

рячие закуски, воздушный молочный 

коктейль на сладкое... Зона игровых 

автоматов, зона фотографирования, 

зона крепких напитков, зона куре-

ния, зона тихой клубной музыки, зона 

шумной «живой» музыки… Не прошло 

и пары часов, как музыканты «заве-

ли» публику — собравшиеся со всего 

света серьезные, в общем-то, люди 

пустились в пляс.

Никто не хотел уходить.

рабочая программа
Собственная деловая программа 

выставки (ISE Theatre) состояла из 

выступлений как специалистов аудио-

визуальной отрасли, так и «околопро-

фильных» пользователей. Например, 

Советник руководителя Федераль-

ного агентства РФ по управлению 

особыми экономическими зонами 

А.Н. Ненашев доложил представите-

лям бизнес-сообщества о перспек-

тивах инвестирования в российскую 

экономику. 

Естественно, многие экспоненты 

проводили в рамках выставки презен-

тации новой продукции. При помощи 

этого маркетингового инструмента 

они стремятся сориентировать посе-

тителей в выборе оборудования. Вот, 

скажем, удачно совпало с выставкой 

Integrated Systems Europe 20-летие 

технологии 3LCD. И ее владелец, ком-

пания Epson, представила доклад об 

истории и развитии, вполне, впрочем, 

интересный. 

София Фаульзайц, директор  
консалтингового агентства,  
Германия, Кельн 

Суть моей деятельности – 
облегчить налаживание 
контактов.
Выставка Integrated Systems Europe 
является хорошим поводом познако-
миться с последними новинками и тен-
денциями в АВ-отрасли. Что касается 
меня лично, то это очередной повод 
пообщаться и поддержать дружеские и 
деловые связи.

Я — профессиональный консультант, 
и ко мне обращаются за помощью в 
общении с российскими предприни-
мателями мои запаздые заказчики. В 
Европе деловые контакты устанавли-
ваются очень просто - нашли адрес, 

посмотрели, подходит ли профиль, по-
думали — и послали письмо с предло-
жением. Это ежедневная практика, и с 
помощью электронной почты можно до-
биться всего, что намечено. С русскими 
же проблемы возникают на элементар-
ном уровне общения — сказывается 
языковой барьер. Я свободно говорю 
на трех языках, включая русский, и 
суть моей деятельности — облегчить на-
лаживание контактов.

Я уже третий раз на Integrated 
Systems Europe, и даже по сравнению 
с предыдущим, очень успешным годом, 
она увеличилась примерно в полтора 
раза. Добавились еще два павильона – 
такой я выставку еще не видела. 

По рассказам экспонентов-долго-
жителей, в первые годы Integrated 
Systems Europe кочевала по разным 
городам Европы, и тогда у многих тоже 
были сомнения, насколько у АВ-отрас-
ли есть будущее. Теперь сомнений нет, 
хотя развитие потребовало времени. 

К сожалению, я не была на пре-
мьере Integrated Systems Russia в 
2007 г., но мне удалось побывать на 
второй российской выставке в конце 
прошлого года. Обе эти выставки – ев-
ропейская и российская - связаны с 
развитием технологий, работающих на 
развитие инфраструктуры общества. 
Это, пожалуй, их связывает общей 
перспективой.

Комментарии

A. Тишина на стенде компании Kramer Electronics обманчива. идут обучающие семинары.
B. Конструкция стенда Crestron напоминает большую квартиру с коридорами.  
C. Г-н Сатоши Миура из Yamaha демонстрирует iP-основанную конференц-систему.
d. Стенд компании Extron Electronics.

A B

C d
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Однако основным компонентом 

деловой программы ISE 2009, как 

всегда, были образовательные про-

граммы по квалификационным мето-

дикам CEDIA и InfoComm International, 

а также экзамены с присвоением 

соответствующих профессиональных 

сертификатов. 

Но хватит о скучном. Многие из 

года в год едут на ISE в Амстердам, 

чтобы поглядеть на волшебные но-

винки, о которых до этого никогда не 

слышали.

Нужен план!
Еще в прошлом году мы решили, что 

без плана в Амстердаме не обойтись. 

Но выставка разрослась, и старый 

план оказался никуда не годным. По-

верьте, семь залов выставочного цен-

тра RAI  — это достаточно обширная 

территория. Наш совет на будущее: 

сначала осмотрите экспозиции круп-

ных производителей, поскольку у них 

всегда есть что-нибудь новенькое. 

Только учтите, что целиком стенды 

Extron, Crestron, Kramer, AMX, Sony, 

Mitsubishi и других «мейджеров» за 

короткое время осмотреть невозмож-

но. А справившись с этим пунктом 

плана, можно приступать ко второму и 

последующим. Скажем, поиску нови-

нок по интересам. 

Один из сегодняшних интересных 

трендов — объемное изображение. 

Здесь есть явный лидер, компания 

Projectiondesign, на стенде которой 

были представлены обе техноло-

гии — ЖК-затворы и светофильтры 

— для просмотра 3D изображений. 

Демонстрация была захватывающей, 

но вызвала «раздвоение» сознания. 

С одной стороны, разум соглашался, 

что технология «с очками на с ЖК-

затворах» и мощным процессором 

обработки сигнала дает лучший сте-

реоэффект и более четкую картинку. 

С другой стороны, сердце понимало, 

что в 3D пространстве находиться бо-

лее 10 минут не стоит.

Еще тренды: «киношный» формат 

экрана 21:9 начали использовать 

производители плазменных и ЖК-па-

нелей. А на стенде компании Christie 

было несколько премьер, среди кото-

рых — проекторы с разрешением, в 

четыре раза превышающим стандарт 

Full HD (4К). Вообще, Christie идет 

очень практичным путем, развивая 

технологии, от которых буквально 

зависит будущее российского кино-

проката. А теперь представьте себе 

мощность проектора, который вос-

производит сигнал стандарта 4К в 

формате 3D — такой тоже демонстри-

ровался на Integrated Systems Europe 

2009. 

По сравнению с предыдущим годом 

на ISE 2009 было гораздо больше 

экспонентов, выпускающих оборудо-

вание для «живых» шоу (live-events 

industry), а также занимающихся ар-

хитектурой и управлением проектами. 

Причем именно привитие проектной 

культуры принесло бы нашей стране 

гораздо больше пользы, чем импорт 

и адаптация чужой, путь и передовой, 

техники. 

Целенаправленный поиск
От желающих приобщиться к «высо-

ким АВ-технологиям» на выставке не 

было отбою. В связи с этим один из 

наших российских коллег, генераль-

ный директор компании «ВидеоТрейд 

Инжиниринг» Дмитрий Минаков, от-

метил: «Нет, они не умирают. Они все 

растут и растут. Бросается в глаза, что 

стенды экспонентов посещает куча на-

роду, начиная от студентов, осознанно 
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Огромный значок – своеобразный 
пропуск на вечеринку Extron Party.

E. Деловая суета на стенде AMX.
F. Всевидящее око мультидисплейной 
системы digital Signage.
g. Как будто это единый экран – у 
жК-панелей Samsung очень тонкие 
рамки.

E F g

Дмитрий румянцев, генеральный 
директор компании СТС-Групп

Кризис – это формат 
времени, в котором мы 
сейчас живем.

Сегодня большинство т.н. экспертов 
почему-то утверждает, что кризис – это 

нечто новое, из-за чего мы должны 
меняться.  Да, заказчики не готовы тра-
тить деньги сию же минуту — но тем, 
кто умеет ждать, это сыграет только на 
пользу. Развитие российского АВ-рынка 
ни в коем случае не остановилось. Для 
покупателей он стал более широким, 
сам покупатель — более подготовлен-
ным, с ним стало интереснее работать. 
Так что давайте рассматривать кризис 
просто как формат времени, в котором 
мы все сейчас живем.

К сожалению, у нас в России нет 
производителей, заинтересованных 
в развитии профессионализма участ-
ников АВ-сообщества. Единственная 
образовательная программа, которая 
охватывает АВ-рынок как по вертика-
ли, так и по горизонтали — «АВ-ака-
демия».  Ее поддерживает российское 
представительство компании Kramer. 
Другой удачный пример — семина-
ры «АВ-фокус», реализующий задачи 
обучения через общение профессио-

налов. Кстати, программы InfoComm 
и CEDIA преследуют ровно такую же 
цель — обновить знания, скорректиро-
вать навыки. И опять-таки проект  
«АВ-фокус» активно поддерживают 
только Kramer и некоторые другие 
компании. 

В этой связи хочется задать вопрос 
другим участникам профессионально-
го российского сообщества: что же мы 
делаем, формируем рынок или просто 
продаем оборудование?

Комментарии
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интересующихся продукцией, подыс-

кивающих себе область деятельности, 

и заканчивая интеграторами. Это оз-

начает, что у них в Европе и внутрен-

ний спрос велик. У нас этого нет». 

Как бы возражая Дмитрию, не-

сколько часов мы потратили на це-

ленаправленный поиск российских 

экспонентов. Сначала ориентирова-

лись «на звук» —  вокруг был заме-

тен польский, чешский и словацкий 

акценты. Но мы упорно искали и 

действительно нашли интересных 

русскоязычных собеседников (см. 

врезки).

Потом мы пошли «на свет», и 

оказались сначала на стенде бе-

лорусской компании «Палами», а 

потом — украинской «ЕКТА». Обе 

они производят светодиодные эк-

раны (»ЕКТА» привезла на ISE 2009 

почти 40 кв. м в различных моди-

фикациях) и прекрасно себя чувс-

твуют на выставке — это их целевая 

аудитория. 

По нашему мнению, и «Палами» и 

«ЕКТА» очень тщательно подошли к 

выбору видеосюжетов. Яркие, жи-

вые, они действительно привлекали 

внимание. Другим таким же эффек-

тивным «айстоппером» (проф. рек-

ламный жаргон, англ. eye stopper) 

могут быть только хорошенькие де-

вушки :). Однако и здесь прогресс 

не стоит на месте: если мы, журна-

листы, в любом случае предпочи-

таем «живое общение», то выбор 

производителей АВ-оборудования 

подчас сугубо «маржинален». Так, 

стенд компании 3М «обслуживала» 

дама, поведение которой показа-

лось нам необычным. Все четыре 

дня без отдыха она привлекала 

посетителей дивным голосом и… 

Фокус оказался прост: изображение 

красотки проецировалось на про-

светный экран в форме девичьего 

силуэта, а голос шел в записи. Такой 

вот своеобразный Digital Signage. 

В анонсах выставки фигуриро-

вала российская компания «Ме-

диавизор» из Санкт-Петербурга 

с образцами широкоформатных 

дисплеев для систем Digital Signage 

собственного производства, но на 

заявленном месте никого не ока-

залось... Жаль, ведь зона Digital 

Signage как раз была задумана 

организаторами выставки, как 

площадка для небольших произ-

водственных компаний — таких как 

«Медиавизор».

Вообще павильон Digital Signage 

оказался самым популярным на 

выставке ISE 2009. Напомним, ак-

цент на системах Digital Signage 

был сделан и на Inegrated Systems 

Russia в конце прошлого года. 

Михаил Невзоров, региональ-
ный менеджер Mitsubishi Electric 
в россии и странах СНГ, россия, 
Москва 

В полной боевой 
готовности.

Гвоздь программы Mitsubishi на 
Integrated Systems Europe 2009 – виде-
окубы 70-й серии со встроенным про-
цессором. Это экономичное решение 
для небольших инсталляций типа 2х2, 
3х2 и т.д., где весомую часть  стоимости 
занимает процессор. 

На выставке было установлено четы-
ре светодиодных экрана, в т.ч. outdor с 
шагом 10 мм шагом между пикселями и 
супер-черной подложкой и мобильная 
версия Resolia. В отличие от стационар-
ной, она рассчитана на аренду. Экран 

делится на две части и легко помеща-
ется в мини-вэн, процессор встроен в 
корпус, к устройству нужно протянуть 
только кабель питания.

Существенно расширился модельный 
ряд ЛСД-панелей Mitsubishi. В этом 
году к нему добавились модели с диа-
гоналями 52" и 65" в портретной и лан-
дшафтной версиях, версия панели 52" 
с узкой рамкой. Эти устройства начали 
пользоваться популярностью в России, в 
частности, для построения систем digital 
signage в государственных органах.

Кстати, на конференции «Все цве-
та digital signage» в Москве в мае с.г. 
мы хотим показать на готовых приме-

рах, что digital signage – это не только 
системы демонстрации торгово-раз-
влекательного контента. Еще есть мно-
жество других применений, связанных, 
например, с банками, крупными го-
сударственными организациями, кор-
поративным брендингом.

Что касается новых проекторов 
Mitsubishi, то в этом году мы сделали 
акцент на высоком разрешении – это 
восемь моделей с яркостью от 2500 до 
5000 Люмен Full HD по демократичным 
ценам. В ближайшее время высокое 
разрешение будет очень динамичным 
сегментом, и мы здесь — в полной 
боеготовности.

Комментарии

A и В: Белорусская «Палами» и 
украинская «ЕКТА» производят 
светодиодные экраны и прекрасно себя 
чувствуют на выставке — это их целевая 
аудитория.
C: у компании lighthouse новый 
представитель в россии – Юлия Кабакова.
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Этот сегмент рынка мощно растет, 

несмотря на кризис. А эксперты, 

среди которых Адриан Коттерилл, 

редактор влиятельного веб-портала 

DailyDOOH, констатируют, что «зона 

Digital Signage на ISE 2009 была ор-

ганизована очень хорошо и, вкупе с 

конференцией DOOH, привлекла на 

выставку множество посетителей из 

смежных бизнесов». 

Хвалилки
В этом году две поддерживающие 

выставку профессиональные ассо-

циации, InfoComm и CEDIA, вложили 

в маркетинг рекордное количество 

времени и денег. В результате ISE по-

била свои же собственные рекорды 

посещаемости и прибыльности. На 

заключительной пресс-конферен-

ции Майк Блэкмен, исполнительный 

директор выставки, сказал, что этот 

успех особенно приятен на относи-

тельно неблагоприятном экономи-

ческом фоне. За день до начала шоу 

из-за сильного снегопада были за-

крыты все аэропорты на юго-востоке 

Англии и на севере Италии — «клю-

чевых» регионах профессионально-

го АВ-сообщества. Блэкмен воздал 

должное сотням участников и гостей 

выставки, которым пришлось ехать в 

Амстердам «на перекладных»: «Они 

все-таки приехали, и это многое го-

ворит о привлекательности ISE, но 

еще больше — об личных качествах 

людей, которые заняты в АВ-бизне-

се», — заявил Блэкмен. По мнению 

руководства выставки, в 2010 все 

тоже будет хорошо. «Интеграция 

профессиональных АВ- систем — это 

прочный бизнес. Мощный прогресс 

технологий помогает его клиентам 

повышать эффективность, уменьшать 

затраты и увеличивать прибыль, — 

такими словами Майк Блэкмен за-

вершил свою пресс-конференцию.

Следующая выставка ISE пройдет 

«в том же месте, в тот же час» (2-4 

февраля 2010 года, Амстердам, RAI). 

Но до этого времени у российских 

АВ-интеграторов будет прекрасная 

возможность себя показать (и других 

посмотреть) на выставке Integrated 

Systems Russia. Пройдет она снова 

в Гостином Дворе, вот только сро-

ки… Начало декабря — слишком уж 

близко к бесконечной череде рос-

сийских пред-и-посленовогодних 

праздников.  
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Подробнее:
www.cedia.net

www.inavationawards.com

www.iseurope.org

www.isrussia.ru

www.infocomm.org

Константин Буцель, коммерчес-
кий директор Группы компаний 
«Палами», Беларусь, Минск

Европейский потребитель 
избалован, но это играет 
нам на руку.

Наша кломпания участвует в выставке 
Integrated Systems Europe уже второй раз.

Это очень представительная выставка, 
с достаточно большим спектром представ-
ляемой продукции — это наш сегмент. А 
тот уровень потребителей, которые ин-
тересуются этой продукцией — это наша 
целевая аудитория. Поэтому мы и дальше 
планируем участвовать в этой выставке.

Выходя в Европу, «Палами» делает ос-
новной упор на качестве. Это тот аспект, 
который, при сравнительно меньшей 
стоимости, позволяет нам выдвигаться со 
своим оборудованием на европейский 
рынок. Это наш плюс сегодня. Европейс-
кий потребитель избалован, ему сложнее 
угодить. Он привередливый, но это играет 
нам на руку.

Что касается восточного направления, 
то мы активно развиваемся, у нас появил-
ся офис в Литовсокой республике и  
представительство в Российской 
Федерации. 

Если сравнивать западное и восточное 
направления, то у каждого рынка есть 
своя специфика. Это обтекаемая фраза, 
но она верная. Российский рынок, мо-
жет быть, менее динамичный, но более 
емкий. 

Можно сказать так: в нашей ситуации 
важна специализация. В России есть 
рекламные, спортивные выставки, есть 
выставка Display — это те направления, в 
которых мы работаем в России. Участие 
компании «Палами» в этих российских 
выставках и более актуально, и более 
оправдано.

Комментарии

d E

F

d: digital Signage буквально «окружает»: 
круговые плазменные экраны Kinoton. 
E и F: Хорошенькие девушки, 
искусственные (стенд 3М) или живые 
(стенд inAvate) — самый эффективный 
«айстоппер».
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