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Решение об учреждении Ассоциации производителей и потребителей отечественных радиорелейных систем связи (АПОРРС) было принято на
совещании директоров отечественных
заводов — производителей РРС, состоявшемся во время 16-й Международной
выставки «Связь-Экспокомм — 2004».
Этот шаг был продиктован общей озабоченностью в связи с потерей отечественного рынка: доля зарубежных
РРС, поставленных в Россию в течение
2004 года, составила не менее 80% от
общего количества радиорелейных
станций, введенных в эксплуатацию за
указанный период. При этом потенциал российских производителей вполне
достаточен для успешной конкуренции
с ведущими западными компаниями,
а знание, учет особенностей и условий
эксплуатации, возможность качественного и оперативного обслуживания на
местах дают ряд преимуществ.
Данное решение было поддержано
Научно-техническим обществом радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова и Научно-технологическим
центром
уникального
приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН), вошедшими
в число учредителей. Возглавил ассоциацию известный ученый, академик РАН
Ю.В. Гуляев.
На конференции АПОРРС, состоявшейся 3 февраля 2005 года, решение об
учреждении единодушно поддержали 70
специалистов, представляющих более
40 организаций из 12 городов России.
На период регистрации конференция
поручила представлять ассоциацию
фирме «Сеть+Сервис» (генеральный
директор — Л.И. Брусиловский).
Основными целями
АПОРРС являются:
— пропаганда и продвижение отечественных РРС на территории Российской Федерации;
— участие в работах по эффективному использованию радиочастотного
спектра Российской Федерации;

— содействие в разработке и принятии
упрощенных и ускоренных процедур
ввода в эксплуатацию радиорелейных систем связи;
— содействие обмену информацией
между членами ассоциации;
— проведение ежегодной научно-практической конференции по системам
радиорелейной связи;
— содействие своим членам в их контактах с органами государственной
власти и управления, другими предприятиями, объединениями и организациями в рамках целей и задач
АПОРРС;
— участие в разработке и осуществлении проектов, направленных на достижение целей ассоциации.
Организация научно-практических
конференций является одной из основных форм деятельности ассоциации.Так
как организационной частью занимаются авторитетные специалисты, профессионалы в области радиорелейной связи, хорошо знакомые со всем кругом
специфических проблем, то и сами
конференции приобрели принципиально новый формат, который организаторы назвали «сюжетной конференцией».
Программы конференций АПОРРС
отличаются не случайным набором докладов, а полным, связанным и практическим раскрытием заявленной темы
в соответствии с заранее разработанным сценарием.
Идея проведения новой конференции,
названной «Радиорелейные системы
связи. От А до Я», во время и на базе 17-й
Международной выставки «Связь-Экспокомм — 2005» была вызвана высокой
популярностью выставки и тем, что на
нее приезжают специалисты практически из всех регионов России и СНГ. Оргкомитет выставки поддержал идею конференции, предложил для ее проведения
лучший зал на 320 мест и включил ее
в список официальных мероприятий. Информация о конференции размещена на
пригласительных и входных билетах на
выставку.

Новая конференция даст самое полное представление обо всех проблемах,
связанных со строительством и эксплуатацией радиорелейных систем связи,
и способах их решения, покажет перспективность использования отечественных радиорелейных линий (РРЛ)
на территории Российской Федерации.
Планируется организовать 42 коммерческих тематических и обзорных доклада, привлечь к работе конференции около 300 слушателей.
Конференция будет состоять из
двух разделов:
Радиорелейные системы связи — РРС.
В разделе будут рассмотрены 5 тем:
1) «Проектирование РРЛ и частотный
ресурс» — 3 доклада;
2) «Оборудование РРС уровней PDH
и SDH» — 8 докладов;
3) «Оснастка РРС» — 5 докладов;
4) «Оконечное оборудование» — 6 докладов;
5) «Проектирование и строительство
высотных сооружений» — 3 доклада.
Альтернативные беспроводные системы связи — АБС.
В разделе будут рассмотрены 2 темы:
1) «Альтернативное оборудование беспроводной связи (WiFi, WiCOM,
WiMAX, CDMA, DECT)» — 6 докладов;
2) «Совместное использование РРС
и АБС» — 8 докладов.
Ожидается, что конференция «Радиорелейные системы связи. От А до
Я» будет одним из самых ярких мероприятий на выставке «Связь-Экспокомм — 2005». Будет рассмотрен вопрос о ежегодном проведении указанной
конференции. Оформить свое участие
и ознакомиться с подробной программой конференции можно на сайте
http://www.aporrs.ru/. Во время конференции можно будет оформить вступление в АПОРРС.
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