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Календарь событий

18-21 ноября

NATEXPO

Технологии для теле-, 

радио- и интернет вещания

Москва, Крокус Экспо

www.natexpo.ru

1 декабря

КРУГЛЫЙ СТОЛ

“Интеллектуальная собственность

в сфере информационно–

коммуникационных технологий”
Москва, зал 324 ТПП РФ

E-mail: key-ltd@bk.ru

3-5 декабря

SELF-SERVICE EXHIBITION

Платежные терминалы и 

информационные киоски 

Москва, Крокус Экспо

www.terminal-show.ru

9-12 декабря

ЭЛЕКОМ

Электроника систем связи 

и телекоммуникаций

Санкт-Петербург, СКК

www.farexpo.ru

9-12 декабря

INTERLIGHT

Светотехника, 

осветительная техника, 

интеллектуальный дом

Москва, Экспоцентр

www.interlight-moscow.com

10-13 декабря

SIGGRAPH ASIA

Компьютерная графика и 

интерактивные технологии

Сингапур, Suntec

www.siggraph.org

12-14 декабря

ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Игровое, световое, 

звуковое оборудование

Минск, Белэкспо

www.belexpo.by
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В DOOH’е времени

Швейцария, Нидерланды — Рынок наружной рекламы 

в Западной Европе растет с каждым годом примерно на 

32 процента. Это означает, что к 2012 году продажи воз-

растут в четыре раза и составят 626 млн евро, причем 

наибольшую динамику покажет сектор наружной видео-

рекламы. 

В связи с этим в ноябре открылось Европейское отде-

ление Бюро наружной видеорекламы (Out-of-home Video 

Advertising Bureau, OVAB), международной ассоциации, 

в задачи которой входит демонстрация технического, 

коммерческого и креативного потенциала соответствую-

щего сектора рынка, а также ведение диалога между 

производителями оборудования, компаниями-интеграто-

рами и представителями рекламной индустрии. 

Одной из важнейших задач европейского OVAB станет 

развитие и поддержку каналов дистрибьюции контента. 

В его состав вошли такие компании как Neo Advertising, 

Invidis Consulting, ECE Flatmedia, IBM, Philips, 

NEC Display Solutions и Minicom. 

В то же время руководство Integrated Systems 

Europe (ISE) опубликовало список докладчиков, кото-

рые будут выступать на бизнес-конференции Digital Out 

Of Home (DOOH) в Амстердаме 2 и 3 февраля 2009 года. 

Ключевой доклад “Путь развития: как цифровые носите-

ли изменяют мир наружной рекламы” прочитает 

г-н Удо Мюллер, генеральный директор компании Ströer, 

которая специализируется на маркетинге наружной 

рекламы и уличной мебели. 

Кроме того, на конференции в Амстердаме будут 

освещены такие темы, как использовании рекламно-

цифровых систем в аэропортах, измерение рекламной 

аудитории, интерактивность и мобильные устройства, 

интеграция и стратегии рекламных кампаний. 

“Основная цель бизнес-конференции DOOH — объеди-

нить всех участников этого динамично развивающегося 

рынка, начиная от интеграторов, которые проектируют и 

устанавливают системы Digital Signage, и заканчивая 

владельцами компаний, чья информация отображается 

на дисплеях”, — заявил в своем официальном выступле-

нии исполнительный директор ISE Майк Блэкмен.

www.iseurope.org/dooh



Альянс Polymedia 
и C-nario

Россия — Группа компаний Polymedia заключила 

договор о стратегическом партнерстве с разработ-

чиком программных решений для систем 

Digital Signage — компанией C-nario.

Е.В. Новикова, генеральный директор Polymedia, 

так прокомментировала это событие: “Мы считаем 

данное направление очень перспективным и, по 

традиции, не присоединяемся к мировому финансо-

вому кризису, а напротив, мобилизуем наши 

ресурсы на дальнейшее активное развитие нового 

направления бизнеса, связанного с поставкой, 

авторизацией и поддержкой программных решений 

C-Nario для Digital Signage”.

Обоюдовыгодное решение о партнерстве обуслов-

лено, с одной стороны, высоким качеством разраба-

тываемых C-Nario программных продуктов, получив-

ших широкое признание и применение в различных 

странах мира, а с другой — опытом и возмож-

ностями Polymedia. 

Российский рынок электронных информационных 

систем Digital Signage пока не насыщен и, несмотря на 

финансовый кризис, аналитики прогнозируют его даль-

нейший ежегодный посткризисный прирост на 20-30%. 

www.c-nario.com

www.polymedia.ru

“Театральная Россия 2008–2009”

Россия — Готовится к выпуску пятый вы-

пуск ежегодника “Театральная Россия”. 

Это ежегодное специализированное 

издание с гарантированной адрес-

ной доставкой по целевой аудитории. 

Персональный экземпляр справочни-

ка получают директоры всех театров 

и сценических площадок Российской 

Феде рации, руководители государствен-

ных органов управления культуры, ру-

ководители творческих объединений. 

Из общего тиража в 3000 экземпляров 

половина распространяется бесплат но. 

Помимо печатной, выпускается элект-

ронная версия справочника.

Справочник интересен тем, что в нем 

публикуется не только сухая информа-

ция в стиле “желтых страниц”. По заказу 

Министерства культуры Российской Фе-

дерации, этот выпуск ежегодника посвя-

щен 200-летию со дня рождения 

Николая Васильевича Гоголя. К публика-

ции готовятся аналитические материалы 

и театроведческие статьи о судьбе 

постановок произведений классика на 

театральных подмостках.

Ежегодник полезен и для зрителей. 

Истории театров,  репертуары, актерс-

кие составы, планы премьер — издание 

дает возможность выбрать 

не только спектакль, но и место в зри-

тельном зале.Под одной обложкой 

“Театральной Россия 2008–2009” соб-

раны и систе матизированы сведения 

о театрах и сценических площадках — 

концертных залах, Дворцах и Домах 

культуры, филармониях, консервато-

риях. 

Не менее десяти процентов издания 

занимает раздел “Театральная инфра-

структура”, в котором собрана инфор-

мация об организациях, обеспечиваю-

щих жизнедеятельность театров. 

Данный раздел формируется на ком-

мерческой основе. 

В пятом выпуске будет представлена 

обновленная контактная информация 

предыдущих изданий, добавлены 

данные о странах СНГ и Балтии. 

Опубликованные данные представ ля-

ют интерес в первую очередь для 

профессионалов — работников культу-

ры, и компаний, чей бизнес нацелен на 

работу с театрами.

www.rosteatr.ru
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Очередная 
конференция РАГС

Россия, Москва — 14–15 апреля 2009 года на 

базе Российской академии государственной 

службы состоится седьмая научно-практи-

ческая конференция “Ситуационные центры: 

методы. Решения. Реализация”. В конферен-

ции примут участие руководители федераль-

ных министерств и ведомств, субъектов 

федерации, представители деловых структур, 

а также отечественные и зарубежные 

ученые, по роду своей деятельности связан-

ные с тематикой конференции. Участники 

конференции ознакомятся с опытом исполь-

зования ситуационных центров в государст-

венном, муниципальном и корпоративном 

управлении. Будут обсуждены тенденции раз-

вития информационно-аналитических техно-

логий и систем поддержки принятия 

решений. Участникам будут представлены 

наиболее перспективные методы, 

модели, средства и технологии исследова-

ния социаль но-экономических, администра-

тивных и политических процессов. Отдель-

ная секция конференции будет посвящена 

принципам построения и функционирова-

ния учебно-исследовательских ситуационных 

центров.

www.scconf.ru

Принтер бесплатно

Россия — Компания Epson уже несколько лет 

разрабатывает и создает специальные 

модели проекторов и принтеров, соответ ст-

вующие запросам образовательных 

учреждений. Более того, компания Epson 

регулярно проводит специальные акции для 

системы образования, позволяющие шко-

лам, вузам и другим учебным заведениям 

приобрести техни ку максимально выгодно. 

До 31 декабря 2008 компания Epson 

прово дит специальную акцию: российские 

учебные заведения могут не просто приоб-

рести новые модели проекторов Epson, 

разработанные с учетом требований системы 

образования, но и получить в подарок 

цветной бизнес-принтер!

Заполнив специальную форму на сайте 

http://www.epson.ru/anketa/form2.html 

и указав контактные данные и номер школы, 

училища или вуза, его представитель получит 

для своего учебного заведения профессио-

нальный цветной принтер Epson B300 при 

покупке моделей проекторов Epson EMP-83H, 

EMP-83HE и EMP-822H, или цветной 

лазерный принтер Epson AcuLaser C1100 

при покупке моделей проекторов 

Epson EMP-400W, EMP-400WE, EMP-W5D и 

EB-W6.

www.epson.ru

InfoComm в Европе

США — Ассоциация InfoComm International объявила об открытии центрального Европей ского 

офиса в Великобритании. Терри Фрайзенборг, старший вице-президент InfoComm по вопросам 

международного развития, так прокомментировал это событие: “Более 17% членов InfoComm 

находятся за пределами Северной Америки, и наибольшая часть — в Европе. Открытие офиса 

в Великобритании необходимо для того, чтобы предоставить членам крупнейшего европей-

ского АВ-сообщества дополнительные возможности”.

На открытии нового офиса Кристофер Лавелль, региональный менеджер InfoComm 

International, сказал: “Одна из наших важнейших задач в будущем году — сделать так, что-

бы члены Ассоциации как можно активнее участвовали в ее жизнедеятельности. Мы проведем 

шесть Круглых Столов, из них два — в Лондоне. Они будут открыты для всех членов Ассоциации. 

При поддержке компании RIBA мы также проведем два мероприятия для архитекторов — 

Lunch and Learn, на которых будут обсуждаться важные вопросы АВ-интеграции в контексте 

архитектурных реалий”.

www.infocomm.org

ISE 2009: 
еще масштабней

Нидерланды — Организаторы крупнейшего в Европе шоу в области системной интеграции сооб-

щают, что продано около 90% выставочных площадей, хотя до начала выставки осталось еще 

два месяца. “С каждым годом ISE становится все масштабней, и это отражает стабильность и 

развитие сектора профессионального аудио и видеооборудования и электронных систем 

в Европе”, — комментирует Майк Блэкмен, исполнительный директор компании Integrated 

Systems Events, которая является организатором выставки.

Господин Блэкмен также полагает, что рост может быть результатом интереса к выставке со 

стороны компаний–производителей, а не только со стороны интеграторов: “Среди экспонентов 

снова заметно увеличилось количество производителей профессионального аудиооборудова-

ния. Это значит, что выставка стала для них важной. Стоит также отметить, что в связи с возрос-

шим интересом к системам автоматизации и домашним кинотеатрам, мы добавили секцию под 

названием «Решения для жилых пространств». И, конечно, в этом году сильно увеличится сек-

ция Digital Signage”.

www.iseurope.org



when it matters.

www.christiedigital.com/emeaen

Наши мощные и экономичные LCD проекторы  
...больше дела, меньше забот




