ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 6 ОКТЯБРЯ
9.00 Регистрация участников. Утренний кофе. Осмотр выставки.
Модератор первого дня работы форума: Йеппе Йепсен, член совета директоров, TETRA
Association
10.00 Приветствие от организаторов форума
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. РЫНОК PMR В РОССИИ И МИРЕ: ОЦЕНКА, ПЕРСПЕКТИВЫ,
РАЗВИТИЕ
10.10 «Современное состояние мирового рынка профессиональной мобильной радиосвязи
стандарта TETRA», Йеппе Йепсен, член совета директоров, TETRA Association
10.40 Тема уточняется, Александр Одинский, генеральный директор, «Гвардия-Плюс»
11.10 «Перспективы радиочастотного обеспечения радиотехнологий в России», Юлия Волкова,
заместитель начальника, «АНО «Радиочастотный центр МО»
11.40 «Стандарт Digital Mobile Radio (DMR) и его перспективы», Том Мокридж, председатель
Технической рабочей группы, Директор по работе с реальным сектором DMR, DMR Association
12.00 «Направления развития ПМР для информационно-телекоммуникационного обеспечения
госпотребителей», Михаил Кайгородов, коммерческий директор, ГК «Тетрасвязь»
12.30-12.50 Перерыв на кофе. Осмотр выставки
12.50 ИНТЕРАКТИВНАЯ БИЗНЕС СЕКЦИЯ В рамках данной сессии у участников форума
появится возможность познакомиться с коллегами, завязать деловые контакты, узнать о
причинах их участия в мероприятии. Пожалуйста, возьмите с собой достаточное количество
визиток.
14.00 Обед. Осмотр выставки.
Сессия 1. СИСТЕМЫ ПМР ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР И СЛУЖБ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
15.00 «Опыт планирования, развертывания и эксплуатации систем подвижной связи для
исполнительных органов государственной власти Санкт -Петербурга» Владимир Сафронов,
директор Северо-Западного филиала ГК «Тетрасвязь»
15.30 «Радиосвязь для служб экстренного реагирования», Валерий Дегтярев, директор по
развитию, «ОмПО Радиозавод им АС Попова»
16.00 «Последние тенденции развития ТЕТРА сетей для служб общественной безопасности»,
Якко Эттельяхо, старший менеджер,Cassidian Systems
16.30 «Цифровые решения компании Hytera», Алла Хуан, директор по продажам в странах СНГ и
Прибалтики, Hytera
17.00 «Системы подвижной радиосвязи быстрого развертывания» Сергей Чивилев, senior system
specialist, DAMM Cellular Systems A/S, к.т.н., генеральный директор, Integra Pro Ltd
17.30 «Широкополосные беспроводные решения для силовых структур и служб общественной
безопасности», Александр Гармонов, директор научно-производственного комплекса, концерн
«Созвездие»
18.00 «InDOOR -позиционирование и мониторинг цифровых систем для подразделений
правопорядка» Игорь Михеев, генеральный директор, «Неоком Софтвеа»
18.30 Завершение первого дня. Коктейль

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 7 ОКТЯБРЯ

9.00 Регистрация на семинар компании Motorola Solutions
9.15 Семинар « MOTOTRBO™ - решения компании Motorola Solutions в стандарте
цифровой профессиональной радиосвязи DMR»
Во время данного семинара слушателям будут представлены:
новый европейский стандарт цифровой радиосвязи для профессиональных
заказчиков DMR
линейка радиостанций MOTOTRBO Motorola, работающая в цифровом стандарте
DMR, а также аналоговом протоколе радиосвязи
приложения к системе MOTOTRBO для диспетчерских систем радиосвязи и систем
контроля и управления парком подвижных объектов
преимущества систем связи, построенных на базе радиостанций DMR
примеры использования систем DMR в России
10.00 Регистрация участников. Утренний кофе. Осмотр выставки.
Модератор второго дня работы форума: Ристо Тойкканен, член совета директоров,
Ассоциация TETRA
Сессия 2. СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАДИОСВЯЗИ НА КРУПНЫХ ОБЪЕКТАХ
10.30 «Защита электросетей на примере аварийной ситуации», Ристо Тойкканен, член совета
директоров, Ассоциация TETRA
11.00 «Частотно-территориальное планирование сетей подвижной радиосвязи стандарта DMR»,
Юрий Молотков, начальник отдела частотно-территориального планирования, «Северная
корона»
11.30 «Вопросы синхронизации времени и частоты сетей TETRA с применением сигналов ГНСС
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS», Сергей Мельник, директор по сертификации, НТЦ «Комсет»
12.00«Оценка сети связи стандарта ТЕТРА в ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" на трехлетнем опыте
эксплуатации», Яков Сафонов, начальник управления связи и телекоммуникаций,
«Сургутнефтегаз»
12.30 «Позиционирование стандартов TETRA и DMR для корпоративного пользователя», Том
Мокридж, председатель Технической рабочей группы, Директор по работе с реальным сектором
DMR, DMR Association
13.00 Обед. Осмотр выставки
Сессия 3. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАДИОСВЯЗИ
КОРПОРАТИВНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
14.00 «Планирование технологической сети подвижной радиосвязи с использованием цифровой
модели местности», Михаил Смычѐк, главный специалист отдела связи, к.т.н. «Гипрогазцентр»
14.30 «Аппаратно-программный комплекс «Радиус-IP» стандарта DMR. Успешное испытание на
объектах ООО «Газпром трансгаз Москва», Торопов Юрий, начальник отдела радиосвязи
Дирекции технологической связи «Газпром трансгаз Москва»

15.00«Совмещенная антенно-фидерная для заглубленных объектов, наземных зданий и
сооружений», Антон Никитин, заместитель главного инженера, «РКК Мобильные
радиосистемы»
15.30 «Комплексная защита информации корпоративной информационно-управляющей системы»,
Анатолий Володин, руководитель экспертной группы, д.т.н., «Новороссийский морской
торговый порт»

16.00 Закрытие форума

