ОПТИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ

«TELECOMMUNICATION ROAD RUSSIA 2016».
РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ - КАК ПУТЬ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

26 февра л я 2016 года в Центре
и м портоза мещени я и лока лиза ции
Санкт-Петербурга ФГУП ЦНИИС, ОАО
«СУПЕРТЕЛ», ООО «ОКС 01» при поддержке Минпромторга России и Правительства г. Санкт-Петербурга провели научно-техническую конференцию
«Развитие телекоммуникационной инфраструкту ры – как пу ть выхода из
кризиса»
В конференции приняли участие руководители и специалисты организаций
в области телекоммуникаций.
Программа мероприятия представлена ниже
Вступительное слово: Председатель
совета директоров ОАО «СУПЕРТЕЛ»
к.т.н., с.н.с. ЛУКИН И.А.
Пленарное заседание: Развитие телекоммуникационной инфраструктуры как путь выхода из кризиса
1. ФГУП ЦНИИС, И.о. генерального
директора, к.т.н. ГРЯЗЕВ А.Н.
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Тема: «Современное состояние телекоммуникационных сетей связи в России».
2. ОАО «СУПЕРТЕЛ», директор по
спецпроектам, к.т.н., доцент МЕЛЬНИКОВ С.В. Тема: «Проблемы развития
транспортных сетей связи в России».
3. ЗАО «ЦПР «ОптикКом», генеральный директор, к.т.н., доцент ДУДКО В.С.
Тема: «Проектирование как основа
эффективности телекоммуникационных
сетей связи в России».
4. ООО «ОКС 01», генеральный директор, председатель совета директоров
ООО «ПЛАСТКОМ» ВАСИЛЬЕВ Н.А. Тема: «Презентация предприятий».
5. ОАО «СМАРТС», Председатель Совета директоров к.т.н. КИРЮШИН Г.В.
Тема: «Презентация предприятия».
Доклады:
1. ОАО «СМАРТС», Председатель Совета директоров к.т.н. КИРЮШИН Г.В.

Тема: «Создание автодорожных телекоммуникационных сетей».
2. ООО «ПЛАСТКОМ», главный технолог к.х.н. САВЕЛЬЕВ Н.А.
Тема: «Защитные пластмассовые трубы
(ЗПТ) – основа топологии телекоммуникационной разветвительной сети».
3. ООО «ОКС 01», генеральный директор
ВАСИЛЬЕВ Н.А.
Тема: «Современные оптические кабели связи».
4. ОАО «СУПЕРТЕЛ», технический директор ГАНЕЦКИЙ Е.А.
Тема: «Отечественное телекоммуникационное оборудование для транспортных сетей связи и сетей доступа».
6. ООО «ОКС 01», главный метролог ШАРОВ О.В.
Тема: «Оптические кабели связи для
специализированных областей применения».
7. Филиал ФГУП ЦНИИС – ЛО ЦНИИС,
Начальник НТЦ Синхронизации сетей связи к.т.н. ГОРБАЧ А.Н.

ОПТИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ

Тема: «Использование оборудования
отечественного производства на сетях связи доверенных операторов – основа построения надежной и управляемой сетевой инфраструктуры».
8. ИВО СПбГУТ им. проф. М.А.БончБруевича, Зав. кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности к.в.н. ПАНИХИДНИКОВ С.А.
Тема: «Экология строительства волоконно-оптических линий связи».
9. ОАО «СУПЕРТЕЛ», инженер ПОЛЯКОВ Ю.А.
Тема: «Оборудование для подводных
волоконно-оптических линий связи».
10. ОАО «СУПЕРТЕЛ», начальник отделения д.в.н., доцент СЫЗРАНЦЕВ Г.В.
Тема: «Реализация передовых технических решений при построении системы
связи зимних олимпийских игр в г. Сочи с
использованием оборудования ОАО «СУПЕРТЕЛ».

Круглый стол: Тема: «Методы реализации антикризисных программ при развитии телекоммуникационной инфраструктуры»
Вопросы для обсуждения:
1. Нормативное обеспечение развития телекоммуникационной инфраструктуры.
2. Развитие наземной телекоммуникационной инфраструктуры.
3. Развитие подводной телекоммуникационной инфраструктуры.
Модератор: Заместитель генерального
директора ОАО «СУПЕРТЕЛ» к.т.н. ЛУКИН К.И.
В этом номере «Фотон-Экспресс» опубликована часть материалов по результатам конференции.В ближайших номерах журнала «Фотон-Экспресс» планируется продолжить обсуждение актуальных
вопросов поднятых на конференции.
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