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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ “СВЯЗЬ НА МОРЕ И РЕКЕ  2004”

4 МАРТА 2004 Г. В МОСКВЕ (ККЗ "ИЗМАЙЛОВО")
ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
"СВЯЗЬ НА МОРЕ И РЕКЕ  2004"
Форум организовали:
Министерство транспорта Рос
сийской Федерации (Государ
ственная служба морского фло
та, Государственная служба
речного флота);
Российское научнотехничес
кое общество водного транс
порта;
ФГУП "Морсвязьспутник";
Ассоциация связистов речного
транспорта Российской Феде
рации;
К омпания "ИНФОРМАЦИОН
НЫЙ МОСТ".
В рамках Форума прошли:
Пятая Международная научно
практическая конференция
"Перспективы развития систем
связи и навигации на морском
и речном транспорте";
Третья Всероссийская конфе
ренция связистов речного
транспорта;
Выставка систем и средств свя
зи, навигации и безопасности
для водного транспорта.
Обе конференции имеют свою
историю, но в этом году проводились
по единой программе.
В работе объединенной конфе
ренции приняли участие около 250
представителей организаций, пред
приятий, учебных и научных заведе
ний отрасли; российских и зарубеж
ных компаний  разработчиков и про
изводителей средств связи, навига
ции и безопасности, а также других
заинтересованных министерств, ве
домств, предприятий и организаций.
В Форуме впервые участвовали
специалисты связи ВМФ Миноборо
ны, ФСО, ГУВДТиС МВД, ГТК Рос
сии, водного транспорта нефтегазо
добывающих предприятий.
Традиционным участником была
представительная делегация ПС
ФСБ России.
За 3 дня работы Форума было за
слушано 55 докладов и сообщений по
следующим вопросам совершенст
вования связи, навигации и безопас
ности на водном транспорте:
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состояние, функционирование, на
правления взаимодействия и развития;
передовой опыт внедрения но
вых инфотелекоммуникационных
технологий;
расширение, активизация и по
вышение результативности взаимо
действия отраслевых предприятий
связи с компаниями, работающими
на рынке связи водного транспорта;
новые научные и проектные
разработки в области связи и навига
ции, современные средства телеком
муникаций и безопасности;
требования ИМО к оснащению
судов оборудованием связи, навига
ции и безопасности;
нормативные документы по ис
пользованию навигационной и ра
диосвязной аппаратуры;
подготовка специалистов связи
и безопасности в учебных заведени
ях отрасли;
роль и значение информацион
ного обеспечения.
По результатам работы подготов
лены Рекомендации конференции 
основа единых комплексных реше
ний по развитию и совершенствова
нию связи и навигации.
В рамках Форума прошла темати
ческая выставка систем и средств
связи, навигации и безопасности
для водного транспорта.
Организатор выставки  ООО
"ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ".
По сравнению с прошлым годом
количество фирмэкспонентов уве
личилось в 5 раз и достигло 65.
Значительно расширились ассор
тимент предлагаемой продукции и
услуг, а также география организа
ций и предприятий, направивших
своих представителей.
Выделенная для размещения вы
ставки площадь была полностью за
нята экспозициями.
Выставка предоставила участни
кам конференции и посетителям до
полнительную возможность озна
комления с новой техникой и техно
логиями и способствовала установ
лению деловых контактов.
Практически все, что необходимо
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ “СВЯЗЬ НА МОРЕ И РЕКЕ  2004”
для обеспечения связи и безопаснос
ти на водном транспорте, было пред
ставлено на стендах экспонентов.
Традиционными участниками бы
ли компании: "Радиома", "Транзас",
"Морсвязьспутник", "ГлобалТел",
"Сантел", "Сага", "А.Т.К.", "Навиком",
"Моринтех".
Впервые экспонентами стали
фирмы, предлагающие свою продук
цию и услуги в следующих областях:
Системная интеграция, теле
коммуникационное оборудова
ние и услуги ("ТрансТелеКом",
"Инител", "Искрателинг", "Радио
Комплекс", АРК "Радио", АЙСИ
ЭС Новые системы)
Разработка, производство и по
ставка средств и систем связи,
программных продуктов: (НПА
"Техника морской связи"; "Изуми",
"Группа Компаний"; "Техномарин";
УПП "Вектор"; "Илада"; ОНИИП;
ОМПО "Иртыш", "РИТМ2")
Информационные системы для
водного транспорта ("ФлотИнфо")
Аппаратура громкоговорящей
связи и трансляции (Муром
ский радиозавод, НПП "Звуко
техника", "Эскорт Про")
Многофункциональные систе
мы регистрации (Центр Речевых
Технологий, НПО "Никор", МД
"Информационные системы")
АТС (МЦТК, "СоколАТС")
Оперативная связь для диспет
черских и оперативных служб
(АМ ТЕЛЕКОМ)
Системы безопасности
("НОВО", МВП "Талисман")
Навигационное оборудование
и системы, СЕВ (РИРВ,
НПО "АГАТ", "Навиком", НПП
"Навгеоком")
Разработка, производство и по
ставка АФУ (НПП "Антенна ХХI")
Системы мониторинга ("Обо
ронительные
системы",
"РАВЭЛ" "Группа Компаний")
Кабельная продукция и услуги
(Ассоциация "Еврокабель",
"Кабельные радиосистемы +",
"Москабелькомплект",
ВНИИКПОПТИК)

www.informost.ru

Измерительные комплексы,
элементная база
(ИТЦ
"Контур", НИИМА "Прогресс",
"СИДИАЙПИИНСТУМЕНТС",
НТЦ "Ландата")
Охраннопожарная сигнализа
ция (ГК "Рубеж")
C продукцией, предложениями и
возможностями участников выстав
ки можно ознакомиться в каталоге,
который находится на сайте Форума
www.informost.ru/forum в свободном
доступе.
Оргкомитет Форума от имени
участников конференции и посети
телей выставки благодарит руково
дителей и специалистов фирмэкс
понентов за предоставленную воз
можность ознакомиться с Вашими
предложениями, за внимание к вод
ному транспорту.
Особая благодарность
Генеральному спонсору 
ООО "Радиома Оборудование
Связи и Радиокоммуникации"
Спонсору 
ФГУП ЦНИИ "Электроприбор"
Благодарим наших информаци
онных спонсоров:
Журнал "ИНФОРМОСТ" Радио
электроника и Телекоммуникации;
издание "СNEWS.RU"; журнал "Мо
бильные системы"; издательский дом
"CONNECT!"; журнал "MOBILE
NEWS REVIEV"; информационно
аналитическое агентство "SEA
NEWS"; журнал "Век Качества";
"ИКС  Холдинг"; журнал "Речной
транспорт (ХХI век)"; журнал "Мор
ской Флот"; "Судоходство Медиа
Центр"; газету "Экспо Новости".
Партнер Форума  Промэкспо ИТ
(организатор выставки ВКСС).
До встречи на Втором Междуна
родном форуме "Связь на море и
реке  2005"!
Заявки на участие в выставке уже
принимаются.
Мы также с удовольствием рас
смотрим все Ваши предложения по
дальнейшему совершенствованию
Форума.
Рекламная кампания Второго
Международного форума “Связь на
море и реке  2005” уже началась.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ “СВЯЗЬ НА МОРЕ И РЕКЕ  2004”

Отзывы
О Международном Форуме и вы
ставке "Связь на море и реке  2004"
от участников и посетителей:

Несколько лет назад я осознал,
что практически со всеми основны
ми поставщиками оборудования и
программного обеспечения я позна
комился на подобных конференци
ях и выставках. Трудно переоценить
важность и полезность этих меро
приятий. Ежегодные конференции
связистов речного и морского транс
порта и сопутствующие выставки
дают возможность обменяться опы
том, быть в курсе событий отрасли,
познакомиться с новейшей техникой
и фирмами  поставщиками.
Бродский Е.Л., начальник БУС ГБУ
"ВолгоБалт" (г. СанктПетербург)

В Дирекцию выставки "Связь на
море и реке  2004".
Сообщаю Вам о наших впечатле
ниях по результатам участия в вы
ставке "Связь на море и реке  2004" .
Мы остались удовлетворены ре
зультатами участия. К нашей про
дукции и услугам был проявлен боль
шой интерес, как со стороны поль
зователей, так и со стороны наших
партнеров. Также состоялось боль
шое количество контактов с новыми
потенциальными клиентами. Орга
низация выставки отмечена нами
как хорошая.
В следующем году мы будем уча
ствовать в выставке на том же месте.
Гайсенок А.А., директор по мар
кетингу ООО "Моринтех" (г. Санкт
Петербург)

Уважаемый Юрий Алексеевич!
От лица компании НПФ "Антен
на XXI" хочу выразить Вам призна
тельность за приглашение по учас
тию в выставке "Связь на море и
реке  2004". Хотелось бы отметить и
поблагодарить за высокий уровень
организации этого мероприятия: от
информационной поддержки по
привлечению специалистов до пост
роения стенда.
Несмотря на то, что наша фирма
только начинает осваивать этот ры
нок, наши новые разработки вызва
ли немалый интерес у специалистов,
а проведённые переговоры позволи
ли нам сделать определённые выво
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ды по интересующим характеристи
кам, востребованным при организа
ции связи на внутренних водных пу
тях России. Сейчас перед нами стоит
задача по получению одобрения ис
пользования нашего оборудования в
соответствующих инстанциях и мы
надеемся, что участие в выставке в
следующем году будет ещё более
плодотворным.
Торопков А.А., генеральный ди
ректор ООО "НПФ "Антенна XXI"
(г. Москва)
Впечатление о выставке  самое по
ложительное. Мы первый раз проводим
выездную выставку, да еще в Москве.
Уровень организации  высокий.
Официально подтверждаем свое
участие в Международном Форуме
"Связь на море и реке  2005".
Синятников С.В., начальник от
дела продаж оборудования связи и
навигации ООО "АРК Радио"
(г. Ростов наДону)
Выставка организована хорошо.
Андреев А.Н., директор ФГУП
"Донречсвязь" (г. РостовнаДону)
Уважаемый Юрий Алексеевич!
Выражаем глубокую признатель
ность за оказанное содействие в про
цессе проведения выставки "Связь
на море и реке  2004".
Участие в выставке помогло на
шей компании заявить о себе и своих
разработках широкому кругу специа
листов. За время работы выставки за
информацией к нам обратилось зна
чительное количество заинтересо
ванных лиц. Надеемся, что результат
этого интереса выразится в конкрет
ных заказах на нашу продукцию.
Мы в полной мере удовлетворе
ны уровнем организации и проведе
ния выставки.
Надеемся на дальнейшее плодо
творное сотрудничество.
C уважением,
Яцишин В.В., генеральный директор
ЗАО "Флотинфо" (г. Москва)

Выставка представляет интерес.
Федоров В.В., начальник службы
СУДС, ГМССБ, связи и информатики
ГУ МАП Выборг и Высоцк (г. Выборг)
Общее впечатление от выставки 
хорошее. Но недостаточно представ
лены материалы и экспонаты по по
строению современных оптических
сетей связи на кораблях и в берего
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вой зоне, их взаимодействию и со
пряжению с сетями общего и ведом
ственного назначения.
Зубарев В.К., заместитель техни
ческого директора ОАО "Супертел"
(г. СанктПетербург)

Выбор места и времени проведе
ния Форума  удачные, но предлага
ем в следующий раз провести в цен
тре России (г.г. Омск, Новосибирск).
От выставки  в восторге.
Матвеев В.Б., начальник связи и
ДПР СахБасу (г. Корсаков)

От лица сотрудников оператив
нотехнических
подразделений
транспортной милиции МВД России
хочу выразить Вам признательность
за приглашение к участию в выстав
ке "Связь на море и реке  2004". Осо
бенно хотелось бы отметить грамот
ную и продуманную организацию
посещения фирмучастниц данной
выставки, которая наиболее соответ
ствовала выполняемым нами зада
чам. Это позволило получить необхо
димую информацию и значительно
сэкономить время.
На выставке было представлено
оборудование не только находящее
ся в эксплуатации, но и новые разра
ботки фирм в области радио и про
водной связи.
В процессе переговоров с пред
ставителями фирм нами было полу
чено много информационно  спра
вочного материала, который будет
направлен для использования в рабо
те подразделениями транспортной
милиции, обслуживающей водные
артерии России.
Г.А. Федотов, начальник ООДЭКиОТП
ГУВДТиС МВД России (г. Москва)

ЗАО "Техномарин" принял учас
тие в Международном Форуме и вы
ставке "Связь на море и реке  2004".
ЗАО "Техномарин" представил на
выставке свои новые разработки:
приёмник корректирующей инфор
мации "ПКИ2",
радиомаяк
"ЯНТАРЬ1000.
Оба наших изделия вызвали жи
вой интерес у посетителей выставки
в связи с тем, что в н.в. проблема точ
ного определения своего местополо
жения является достаточно злобо
дневной.
Мы очень довольны результата
ми, которые получили, приняв учас
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тие в таком представительном меро
приятии как Международный
Форум "Связь на море и реке  2004".
Надеемся, что проведение этого
форума станет регулярным меро
приятием, и с нетерпением будем
ждать очередного  II Международ
ного Форума "Связь на море и реке".
А.Н. Рубцова, менеджер по
внешним связям и маркетингу ЗАО
"Техномарин" (г. СанктПетербург)

Принимаю участие в 3й выстав
ке и форуме "Связь на реке".
По сравнению с прошлыми меро
приятиями, нынешняя выставка сде
лала два качественных шага вперед,
поменяв место проведения и объеди
нившись с морской выставкой.
Объединение двух родственных
выставок  идея, на мой взгляд, очень
удачная, т.к. основная масса компа
ний, работающих на рынке связи "на
воде", представляют свою продук
цию и услуги в обоих секторах рын
ка. Для нашей компании, работаю
щей и на море и на реке, выставка
приобрела огромное значение для
продвижения нашей продукции.
Новое место для проведения вы
ставки выбрано удачно и достаточно
удобно для участия "иногородних"
компаний.
Приятно порадовало количество
специалистов, посетивших наш
стенд с равномерной нагрузкой в те
чение всего периода выставки.
В целом, результаты выставки
оцениваю как положительные, уже
сделал заявку на участие в выставке
"Связь на море и реке  2005".
Л.А. Истомин, генеральный
директор ООО "ИЛАДА" (г. Санкт
Петербург)

Руководители и специалисты Уп
равления связи ВМФ с большим ин
тересом приняли участие в Между
народном Форуме "Связь на море и
реке  2004".
Рассмотренные в ходе 5й Меж
дународной научнопрактической
конференции аспекты совершенст
вования связи и радионавигации на
морском и речном транспорте весь
ма актуальны и для ВоенноМорско
го Флота. Несмотря на то, что кораб
ли и суда ВМФ не являются конвен
ционными и не попадают под требо
вания СОЛАС74 и поправок к ней,
учитывая стоящие задачи, начиная с
1998 года в ВМФ активно внедряется
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Глобальная морская система при
бедствии и для обеспечения безопас
ности (ГМССБ), поэтому полученная
информация об изменениях в этой
области, новости международных
морских организаций были интерес
ны и своевременны.
Интересными и содержательны
ми были выступления по решению
задач совершенствования систем
связи морского и речного флота, ос
новным направления развития сис
темы морской спутниковой связи
"Инмарсат", перспективам развития
системы КОСПАССАРСАТ.
Подобные встречи специалистов
важны как в плане взаимного обмена
информацией, так и для дальнейшего
налаживания и укрепления межве
домственных отношений, более тесно
го и плодотворного сотрудничества.
На выставке достаточно широко
были представлены разработки ве
дущих научных и промышленных
предприятий России, работающих в
области техники морской связи, со
многими из которых Управление
связи ВМФ давно и плодотворно со
трудничает.
Управление связи ВоенноМор
ского Флота выражает уверенность в
том, что такие конференции и выстав
ки будут проводиться и в дальнейшем.
А.Н. Меняело, представитель
Управления связи ВМФ (г. Москва)

…сразу отметим удачно выбран
ное месторасположение (1 минута от
метро) и хорошую организацию про
шедшей 24 марта выставки "Связь
на море и реке 2004".
Мы впервые посещали выставку
данной тематики, и потому были
приятно удивлены большому коли
честву собранных вместе важных от
раслевых предприятий, ведущих
компанийпроизводителей оборудо
вания, НИИ и научнотехнических
центров, задающих темпы развития
и определяющих основные стандар
ты отрасли.
Нам, как людям, постоянно участ
вующим в подобных мероприятиях,
с первого взгляда было понятно, что
устроителями выставки с успехом
была проделана скрупулезная работа
по определению состава участников
и успешному решению многочис
ленных организационных проблем 
от размещения участников до подго
товки специальных мест проведения
переговоров.
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К работе выставки было привле
чено внимание со стороны СМИ.
Большое количество информацион
ных изданий, освещавших основные
события выставочной недели, явля
ется свидетельством того, что промы
шленность страны реально нуждает
ся в мероприятиях подобного типа.
Информационные материалы,
распространяемые оргкомитетом
форума, подготовлены профессио
нально и своевременно.
На наш взгляд, официальный ка
талог выставки  это настольная кни
гапутеводитель, к которой можно
обратиться в любой момент.
По результатам знакомства с вы
ставкой отметим редкое на сего
дняшний день соответствие заявлен
ного уровня выставки и ее реального
содержания.
Будущее, явно, за тематическими
выставками подобного рода.
Ярослав Борисов, от коллектива
радиозавода "Бриз", отдел разработ
ки радиооборудования (г. Москва)

В целом Форум очень понравился.
Почему?
Было не шумно, как в послед
нее время практикуется на
связных выставках, превра
тившихся скорее в шоу, неже
ли в рабочее мероприятие.
Присутствие среди посетите
лей только специалистов.
Интересны темы докладов на
конференции и активная реак
ция слушателей.
Свободный вход.
Александр Горовой, руководи
тель отдела маркетинга ООО
"Мультиком" (г. СанктПетербург)
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