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КОНФЕРЕНЦИИ

Пятая юбилейная  
выставка и форум 
"Профессиональная мобильная 
радиосвязь"
8 октября 2012 года в Москве состоялась пятая 
выставка и форум "Профессиональная мобильная 
радиосвязь 2012". Мероприятие стало рекордным 
по числу участников и докладчиков. Это – резуль-
тат оптимального баланса пленарных заседаний 
и неформального общения, а также высокого ста-
туса участников и гостей конференции. 

Председатель конференции, исполнительный 
директор Ассоциации TCCA (пришедшей на смену 
TETRA) Фил Киднер отметил высокий уровень кон-
ференции и важность российского рынка для ассо-
циации: "Наша ассоциация поддерживает эту кон-
ференцию с самого начала ее проведения. В этот раз 
я вновь убедился, что мы выбрали надежного пар-
тнера в России, компанию Infor-media Russia".

В этом году на конференции присутство-
вали представители всех важнейших игроков 
отрасли: компании Funkwerk, Motorola, Hytera, 
DAMM, Procom, Cassidian, "Т-Хелпер", "Неоком", 
ОНИИП, "Компас-Р", "Бермос" и многие другие. 
Приехали представители РЖД, нефтяных и добы-
вающих компаний, аэропортовых служб, сило-
вых ведомств и администраций регионов России. 
Деловую программу форума отлично дополнила 
выставка, в которой участвовали компании 
Motorola, Hytera, Funkwerk, Procom.

Одним из самых интересных докладов конфе-
ренции стало выступление начальника Управления 
связи Департамента информационных технологий 
МВД России Н.Филатова. В своем докладе он поде-
лился проблемами развертывания систем связи 
для линейных отделов МВД, работающих на желез-
нодорожном транспорте, и предложил участникам 
включиться в решение этой серьезной задачи.

Начальник пятого центра информационно-
коммуникационных технологий ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
С.Агеев рассказал о стратегии создания и разви-
тия системы экстренных вызовов 112. Генеральный 
директор компании Integra Pro С.Чивилев расска-
зал об опыте создания мобильных узлов связи, 

необходимость в которых остро испытывают 
как оперативные службы, так и бизнес. О раз-
витии цифровых систем подвижной професси-
ональной радиосвязи рассказал А.Одинский, 
председатель Совета директоров группы компа-
ний "Гвардия-плюс". С обзором цифровых реше-
ний компании Motorola и системных проектов 
этой компании в России выступил Е.Трифонов, 
директор по продажам "Радио Бизнес Motorola 
Solutions Россия/Армения". Председатель правле-
ния Ассоциации участников рынка беспроводных 
сетей передачи данных О.Соболев рассказал о дея-
тельности ассоциации и подробно остановился на 
опыте и особенностях строительства и эксплуата-
ции сети ПМР к чемпионату по футболу ЕВРО-2012 
на Украине. О международном опыте развития 
широкополосных систем ПМР рассказал началь-
ник лаборатории ФГУП "НИИР" В.Поскакухин.

Перспективным цифровым решениям ком-
пании Hytera Communications на базе прото-
кола DMR было посвящено выступление началь-
ника отдела продаж представительства Hytera 
в РФ Е.Иванова. А.Гармонов, директор программ 
ОАО "Концерн "Созвездие", рассказал о создании 
ПМР для силовых структур на основе техноло-
гий широкополосного беспроводного доступа, 
в частности, – систем на основе стандартов IEEE 
802.11 

Ежегодная конференция, проводимая 
компанией infor-media Russia, подтвердила 
свой статус главного события отрасли. Форум 
и выставка "Профессиональная мобильная радио-
связь" – единственное отраслевое событие, прохо-
дящее при поддержке двух ведущих ассоциаций 
TCCA (TETRA) и DMR. Конференция собрала 120 
специалистов. В 2013 году конференция пройдет 
3–4 октября. Спонсоры и делегаты уже выразили 
желание принять в ней участие.
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