9.00 Регистрация участников, осмотр выставки, утренний кофе
10.00 Сессия 1. Обзор индустрии. Рынок PMR в России и мире.
Вопросы к обсуждению:
10.00 Современное состояние мирового рынка профессиональной мобильной радиосвязи
стандарта TETRA Фил Киднер, исполнительный директор, TETRA Association
10.30 Радиочастотное обеспечение перспективных радиотехнологий в России Дмитрий
Мельгунов, начальник сектора, ФГУП НИИР
11.00 тема уточняется Валерий Дегтярев, директор по развитию, «Радиозавод им. А.С. Попова»
11.30 Локализация производства инфраструктурного оборудования и систем связи стандарта
TETRA в ОАО «ОНИИП» Владимир Мейер, заместитель Генерального директора, руководитель
проекта "TETRA локализация", ОНИИП
12.00 Сессия делового экспресс-знакомства face-to-face networking.
В течение часа все участники форума смогут завязать необходимые деловые контакты.
Возьмите с собой достаточное количество визиток, пожалуйста.
13.00 Обед, осмотр выставки.
14.00 Сессия 2. Системы ПМР для силовых структур и служб общественной безопасности
Вопросы к осуждению:
14.00 Опыт реализации проектов по строительству профессиональных систем связи для
профессионального использования Евгений Трифонов, директор по продажам радиосистем,
Motorola Solutions в России
14.20 Диспетчеризация DMR радиосетей на основеПрограммного обеспечения TRBOnet, Игорь
Михеев, генеральный директор, Неоком Софтвея
14.40 Мобильные узлы связи для операторских штабов и служб экстренного реагирования. Сергей
Чивилев, senior system specialist, DAMM Cellular Systems A/S, к.т.н., генеральный директор,
Integra Pro Ltd
15.00 Перспективные цифровые решения компании Hytera на базе протокола DMR Евгений
Иванов, Начальник отдела продаж, представительство "Хайтера Коммюникейшенс" в
Российской Федерации
15.20 Решения ПМР для силовых структур на основе технологий широкополосного беспроводного
доступа Александр Гармонов, директор научно-технического комплекса, «Концерн «Созвездие»
15.40 Основные направления развития системы радиосвязи органов внутренних дел Российской
Федерации Николай Филатов, начальник Управления связи Департамента информационных
технологий, связи и защиты информации МВД России
16.30 Завершение первого дня мероприятия, Презентация оборудования участников выставки,
фуршет

День второй, 5 октября
9.30 Регистрация участников, утренний кофе
10.00 Сессия 3. Системы профессиональной радиосвязи на крупных объектах
Вопросы к обсуждению:
10.00 Стратегия создания и развития систем 112 в РФ Сергей Агеев, начальник пятого центра
информационно-коммуникационных технологий, ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
10.20 Оборудование стандарта ТЕТРА производства компании Функверк с функцией точной
локализации персонала. Ганс Герд Краузе (Hans-Gerd Krause), area-Manager East European
Countries, Funkwerk Security Communications GmbH
10.45 Цифровые решения компания Motorola Solutions для профессиональных систем связи и
управления Евгений Трифонов, директор по продажам радиосистем, Motorola Solutions в
России
11.10 Тема уточняется Александр Одинский, генеральный директор, «Гвардия-Плюс»
11.30 Цифровая радиосвязь в работе РЖД Александр Вериго, начальник отдела связи, НИИАС
11.50 Опыт эксплуатации цифровой системы радиосвязи на базе оборудования Cassidian TETRA
Сергей Козакевич, руководитель ИТ управления, «Роза Хутор»
12.10 Перерыв на кофе, презентация оборудования участников выставки
12.40 Сессия 4. Практика использования систем профессиональной радиосвязи
корпоративными пользователями
Вопросы к обсуждению:
12.40 Проблемы организации связи на примере нефтедобывающей компании Раиф
Шамсутдинов, заместитель генерального директора, главный инженер, «РН-Информ»
13.00 Комплексные решения для обеспечения безопасности для организации мониторинга и
управления движением в тоннельных сооружениях. Антон Никитин, заместитель главного
инженера, «РКК Мобильные радиосистемы»
13.20 Опыт применения сетей ПМР во время общественных мероприятий: фокус на «Евро-2012»
Олег Соболев, председатель Правления Ассоциации участников рынка беспроводных сетей
передачи данных, член Общественного Совета при Национальной коми ссии, Wireless Ukraine
13.40 Синхронизация сетей персональной связи, использующих LTE при помощи ГЛОНАСС
Сергей Мельник, директор, НТЦ «Комсет»
14.00 Проблемы или особенности использования абонентского оборудования различных
производителей в одной сети. Возможность конвергенции. Адаптация стандартных приложений
производителей под конкретные нужды пользователя Николай Радченко, начальник сектора
технологической радиосвязи Управления АСТУ и связи, ОАО энергетики и электрофикации
«Ленэнерго»
14.20 Завершение работы форума, Презентация оборудования участников выставки, обед

