На страницах журнала "Фотон-Экспресс" продолжается
проект «Сделано в России. Работает на Россию!»
Цель проекта – рассказать о российских производителях на телекоммуникационном
рынке, содействуя развитию их бизнеса.
По форме материала это может быть рекламный модуль, статья, интервью и др.
Объем материала: ¼ полосы, ½ полосы, полоса, разворот.
За время работы проекта «Сделано в России. Работает на Россию!» на страницах
журнала «Фотон-Экспресс» в нем приняло участие многие российские компании.
Это такие компании как ЗАО «ЦЕНТР ВОСПИ» - разработчик и производитель аппаратуры
и компонентов для волоконно-оптических локальных информационно-вычислительных сетей, ООО «АЛС и ТЕК» - производитель устройств для сетей ТМD, NGN, «Связьприбор»,
НПК «СвязьСервис» - разработчик и поставщик измерительного оборудования, ЗАО «ПТМТелеком» - занимающийся разработкой и внедрением пассивных телекоммуникационных
решений, ООО «Оптические телекоммуникации» - производитель и поставщик приборов
и инструментов для строительства и эксплуатации, НТЦ «ПИК» - разработчик, производитель и поставщик оборудования пассивной коммутации для построения мультисервисных
сетей связи, компания ФОПС - производитель компонентов, ООО «ЛентелефонстройОпытный завод»

- производитель широкой номенклатуры изделий для строительства

связи, НТЦ «Дилаз» - занимающийся исследованиями, разработками и производством отечественных лазерных диодов и фотоприемников, ЗАО «Воронеж-пласт» - производитель
защитных полиэтиленовых труб, ООО «Сарансккабель-Оптика» - производитель волоконно-оптического кабеля, ЗАО «Электросетьстройпроект» - разработчик и производитель спиральной арматуры для подвески оптических кабелей связи, Группа компаний
«СТР» производитель устройств защиты оборудования связи и передачи данных, ЗАО
«Российская корпорация средств связи» - первая в России компания, специализируется
на производстве и разработке доверенного телекоммуникационного оборудования и обеспечивает адаптацию технологий мировых лидеров ИТ-индустрии с учетом требования российского рынка, ОАО «ОФС Связьстрой-1 ВОКК» - производитель волоконно-оптического
кабеля, ООО «Предприятие «Элтекс»- разработка и производство продуктов для стационарных сетей телефонии и сетей передачи данных, ООО «Т8» - лидер в СНГ по внедрению
технологии DWDM, ООО НТО «ИРЭ-Полюс» разрабатывает и серийно производит высокоэффективные волоконные лазеры и усилители, оптические компоненты, узлы, модули, приборы, подсистемы и системы, ЗАО «НОЛАТЕХ» - научно - производственное предприятие в
области разработки и изготовления полупроводниковых лазеров, суперлюминесцентных

диодов, торцевых светодиодов, полупроводниковых оптических усилителей.

ОАО «НТЦ

ВСП «Супертел ДАЛС» является ведущим отечественным предприятием по разработке
современных комплексов телекоммуникационного мультисервисного оборудования связи
PDH/SDH/CWDM/IP, способных передавать любые виды информации, КСС-КОНТАКТ отечественный производитель широкого спектра изделий для строительства кабельных линий
связи, обладающий современными технологиями и средствами производства, ЗАО "ЦНИТИ
"Техномаш-ВОС" разработка и производство волоконно-оптических компонентов и систем
передачи информации, ООО "Инверсия-Файбер" специализируется в разработке и производстве оптоволоконных узлов, устройств, приборов передового уровня, ООО «Телеком
Комплект Северо-Запад, Научно-производственное предприятие «Волиоптика» работает в сфере систем связи и конструкций соединителей оптических кабелей для жёстких
условий эксплуатации.
В рамках проекта мы предлагаем предприятиям, работающим на телекоммуникационном рыке, рассказать о себе и своих возможностях. Участие в проекте – уникальная возможность найти новых партнеров и клиентов на территории всей России.
Для этого Вам необходимо прислать в редакцию журнала материал о компании и ее
продукции. А мы, в свою очередь, гарантируем его публикацию в «Фотон-Экспресс» в рубрике «Сделано в России. Работает на Россию».

Стоимость участия*:
разворот (2 полосы) 50 000 руб.
полоса
30000 руб.
½ полосы
20 000 руб.
¼ полосы
12 000 руб.
*возможны скидки и рассрочка платежа
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