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Выставка Softool-2013: итоги

Softool — один из самых представительных 
форумов информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в России. В 2013 г. проект 
Softool был посвящен демонстрации широкого 
спектра возможностей использования ИКТ в 
производственных, научных, образовательных 
и социальных целях. 

По списку участников и тематике конферен-
ций выставки Softool всегда можно определять 
наиболее актуальные темы для российской 
IT-индустрии. В последнее время среди самых 
горячих — электронное государство, мобиль-
ность, Большие Данные и средства их обработ-
ки. Темы эти связаны между собой, поскольку 
государство — крупнейший держатель данных, 
оно нуждается в средствах обработки накоп-
ленной им информации и обмена ею с гражда-
нами и предприятиями, которые, в свою оче-
редь, взяли курс на мобилизацию. 
Неудивительно, что на 24-й выставке Softool 
самый большой стенд был у Министерства госу-
дарственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области. На 
стенде были представлены решения таких ком-
паний, как CTI, «ИНТЕРНЕТ ФАБРИКА», «Ланит», 
«Развитие бизнес-систем», «Систематика», 
«Почта России», «Элар», «Ростелеком», БФТ.

В экспозиции «Фирмы «1С» немало внимания 
было уделено взаимодействию с государством 
и облакам. Компании CDC представили новые 
мобильные решения для автоматизации про-
цессов мобильной торговли. Компания 
«НЕОЛАНТ» продемонстрировала рынку свою 
новую разработку — геоинформационную 
систему поддержки принятия решений. На сов-
местном стенде «НЕОЛАНТ» и Intergraph были 
представлены IT-решения для информационной 
поддержки государственного управления.

На стенде Федеральной думы Российской 
Федерации с презентацией своих приложений, 

разработанных и внедренных в эксплуатацию в 
рамках формирования проекта «Электронный 
парламент», выступили компании «Армада», 
«ИнтароСофт», «Корус консалтинг», 
«Медиалогия» и портал «Госбук».

В целом разработки, продемонстрированные 
участниками выставки, в той или иной степени 
касались упомянутых горячих тем.

Участие в выставке научных институтов РАН 
призвано способствовать содействию и разви-
тию научно-технического сотрудничества 
между научными и производственными компа-
ниями России, стимулированию инновационной 
активности и взаимодействия научных институ-
тов и промышленных и производственных орга-
низаций.

Обширная деловая программа нового проек-
та Softool-2013 включала: Российский мобиль-
ный конгресс, Национальный форум 
«Технологии информационного общества», 
научно-техническую конференцию «Интеллек-
туальные системы управления на железнодо-
рожном транспорте», конференцию «Большие 
Данные в национальной экономике», 
Московский суперкомпьютерный форум. В рам-
ках деловой программы, в которой принимали 
участие региональные IT-структуры и коммер-
ческие компании, обсуждались и формулирова-
лись перспективные задачи развития и внедре-
ния ИКТ на федеральном и региональном уров-
нях. Констатировалось, что для реализации этих 
задач необходимо привлекать российские 
IT-компании.

На сайте www.softool.ru можно ознакомиться 
с победителями конкурса лучших программных 
продуктов Softool «Продукт года-2013», а также 
с более подробным отчетом по выставке и ее 
деловой программе.

25-я выставка Softool-2014 пройдет в Москве 
29–31 октября 2014 г.


