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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Научно-техническая конференция 
"Кабели и линии связи-2013"

В июле 2013 года в Пушкинских Горах (Псковская 
обл.) состоялась очередная научно-техниче-
ская конференция «Кабели и линии связи-2013. 
Волоконно-оптические системы и сети широкопо-
лосного доступа». Организатор конференции – НОУ 
«Лентелефонстрой – УВЦ» при поддержке ЦНИИС 
и ВНИИКП, спонсор мероприятия – группа компа-
ний ОПТЕН. На конференции было аккредитовано 
75 человек, в том числе 33 представителя организа-
ций – операторов связи. В числе участников – восемь 
докторов и кандидатов технических наук, профес-
сора и доцент. На конференции были представлены 
такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Великий 
Новгород, Псков, Владимир, Воронеж и Томск. Стоит 
отметить активность Южного региона России. 
Он был представлен 14 городами, среди которых 
Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань 
и Сочи. Также на конференцию приехали представи-
тели Белоруссии.

На конференции заслушано 26 выступле-
ний, докладчиками были представители 20 теле-
коммуникационных компаний, проведено пять 

мастер-классов и презентаций. В числе рассмотрен-
ных вопросов: 
•	 производство кабелей связи;
•	 технологии проектирования и строительства 

сетей. Максимальный акцент был сделан на 
системы пассивной оптики;

•	 наиболее интересные и продвинутые отече-
ственные разработки;

•	 современное оборудование, аксессуары и при-
боры. Раскрытию данной темы способствовали 
мастер-классы и презентации, проведенные 
в конце третьего дня пленарных и секционных 
заседаний;

•	 вопросы нормирования и стандартизации 
в отрасли.
Благодаря высокому профессионализму высту-

пающих обозначенная тематика была раскрыта  
полно и качественно. Среди докладчиков хочется 
отметить технического директора Новгородско-
Псковского филиала МРФ «Северо-Запад» ОАО 
«Ростелеком» Г.А.Лозинского, начальника лабора-
тории ФГУП ЛО ЦНИИС д.т.н. И.Е.Никульского, зам. 
генерального директора ОАО «Гипросвязь СПб» 
А.М.Галкина, зам. зав. отделением ОАО «ВНИИКП» 
А.С.Воронцова, главного специалиста ФГУП ЦНИИС 
Д.А.Подберезина, зам. генерального директора ком-
пании «Т8» К.В.Марченко и других. 

Многие участники конференции приезжают 
в Пушкинские Горы уже не в первый раз, и это дает 
основание утверждать, что конференция «Кабели 
и линии связи» – интересное, востребованное 
научно-техническое мероприятие, которое неиз-
менно пользуется успехом. Конференция позволяет 
совместить профессиональное общение, обучение 
и обмен опытом с отдыхом в необыкновенной атмос-
фере Пушкинского заповедника.
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