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Никогда не знаешь, где найдешь, где потеря-

ешь. Главный трофей ноября редакция InAVate 

получила в процессе общения с коллегами. 

На выставке Hi-Tech House & Building 2008 

главный редактор журнала “Летопись интеллек-

туального зодчества” Михаил Фокин лишился 

одного из последних экземпляров фантастичес-

кого сборника “5-я стена”. Теперь нам извест-

но, кто “сочиняет” будущее, и каким оно может 

быть. А раз так, давайте петь дифирамбы 

сочинителям и дарителям.

Трофей 
месяца 

Тендеры и котировки
Совместно с порталом www.trade.su журнал 

InAVate ежемесячно публикует свежую 

информацию о тендерах и котировках.

Регион: Санкт-Петербург 

Заявка № 4314417: электронный аукцион на пос-

тавку оборудования для видеоконференц-связи

Заказчик: УМТ и ХО тыла ГУВД Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области

Цена контракта: 499 100 рублей

Дата закрытия заявки: 28.11.2008

Регион: Ленинградская область

Заявка № 4322074: аукцион на поставку системы 

отображения видеоинформации

Заказчик: Комитет экономического развития 

Ленинградской области

Цена контракта: 5 300 000 рублей 

Дата закрытия заявки: 05.12.2008

Регион: Санкт-Петербург 

Заявка № 4313285: аукцион на поставку оборудо-

вания для системы видеообзора

Заказчик: Управление ГИБДД ГУВД 

Цена контракта: 1 000 000 рублей

Дата закрытия заявки: 05.12.2008

Регион: Санкт-Петербург

Заявка № 4348975: аукцион на поставку 

видеооборудования

Заказчик: ФГУК “Гocудaрствeнный Эpмитaж”

Цена контракта: 499 000 рублей

Дата закрытия заявки: 02.12.2008

Регион: Санкт-Петербург

Заявка № 4315321: аукцион на поставку 

плазменных панелей

Заказчик: Комитет по физической культуре 

и спорту

Цена контракта: 838 470 рублей

Дата закрытия заявки: 04.12.2008 

Информационное агентство “Трейд.Су” – веду-

щий поставщик информации для коммерческих 

и государственных структур по тендерам и закуп-

кам на промышленных рынках. Информация от 

“Трейд.Су” позволит вам наблюдать динамику 

развития рынка АВ–технологий 

в России, Украине, Беларуси и Казахстане. 

Телефон: +7 (495) 727 2862

Факс: +7 (495) 228 1355

www.ia–trade.su

Дом-крепость и 

лом-ловушка, дом-

друг и дом-слу-

га, дом-спаситель и дом-убийца, дом-поэт и 

дом-музыкант, дом-жена и дом-любовница… 

Какое обличье может принять человеческое 

жилище? Писатели-фантасты России, 

Беларуси, Украины и Латвии отвечают на 

этот вопрос своими новыми произведени-

ями. Их двадцать девять, и в каждом — не-

повторимый портрет “Умного дома”. Среди 

авторов сборника признанные мэтры лите-

ратуры, ведущие мастера, а также наиболее 

перспективные представители молодого по-

коления — Кир Булычев, Владимир Михай-

лов, Александр Громов, Владимир Василь-

ев, Генри Лайон Олди, Далия Трускиновская, 

Эдуард Геворкян и другие. Затронуты едва 

ли не все разновидности фантастики: 

психологическая, философская, остросю-

жетная, боевая, юмористическая, ироничес-

кая и даже эротическая.

Сборник составлен по заказу фирмы 

Intelbuild.

http://fantlab.ru/work77223

www.interbuild.ru 

Открыть шлюзы!

Что год грядущий нам готовит?

1. Сложные дилеммы    2. Старые проблемы    3. Крутые перемены

Посетите наш веб-сайт и примите участие в опросе!                             www.inavate.ru

InAVate спрашивает

В следующем номере...
В фокусе: Катар, Москва

Обзоры рынков и технологий: 

розничная торговля, цифровые 

системы оповещения, АВ-технологии 

в медицине

Вы способны интересно писать о проек-

тах? Звоните в редакцию, и мы придума-

ем, как опубликовать ваш материал!

Следующий номер выйдет из печати 

20 декабря.
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