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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

2Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«СВЯЗЬ НА МОРЕ И РЕКЕ — 2005»
С 1 по 3 марта 2005 года в Москве, в ККЗ
«Измайлово», прошел 2-й Международный
форум «Связь на море и реке — 2005».
В состав Оргкомитета форума вошли: Российское НТО водного транспорта, ФГУП «Росморпорт», ФГУП «Морсвязьспутник», Ассоциация связистов речного транспорта РФ, компания
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ».
Поддержку в подготовке и проведении форума
оказали Министерство транспорта Российской
Федерации, Федеральное агентство морского
и речного транспорта и Федеральная служба по
надзору в сфере транспорта.
Форум открыли: президент
Ассоциации связистов речного транспорта Российской Федерации Пчелин С. В., начальник
Управления обеспечения безопасности судоходства ФАМРТ
Ольшевский А. Н., заместитель
генерального директора ФГУП
«Морсвязьспутник» Головко В. И.,
генеральный директор компании
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ
МОСТ» Быстров Ю. А.

Ольшевский А. Н. в своем
выступлении отметил важность проведения подобных
мероприятий. Последние годы
современные
технологии
активно внедряются как на
морском, так и на внутреннем
водном транспорте. Это обусловлено необходимостью повышения уровня безопасности
судоходства, увеличением интенсивности грузоперевозок
и перспективой открытия вну-

тренних водных путей для прохода судов под иностранными
флагами. Была изложена
просьба о том, чтобы участники конференции наряду с рассмотрением технических аспектов, обратили внимание на
нормативно-правовое обеспечение в области связи и навигации на водном транспорте,
требующее серьезной доработки вследствие внедрения
новых технологий и изменений
в структурах органов государственного управления.
Начальник Управления обеспечения безопасности судоходства проинформировал присутствующих о том, что Рекомендации, выработанные участниками
Конференции, будут рассмотрены ФАМРТ и учтены при выполнении мероприятий по совершенствованию связи, навигации
и информатики и внедрении новых технологий.
В рамках форума прошли:
• Международная
научнопрактическая конференция
«Перспективы развития систем связи и электронавигации на морском и речном
транспорте»;
• Международная выставка
«Связь и безопасность на море и реке — 2005».
В работе форума приняли
участие специалисты Минтранса России, служб и организаций
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связи и навигации морского,
речного и рыбопромыслового
флотов, а также представители
судоходных компаний, Морского и Речного регистров судоходства, администраций морских
портов, государственных бассейновых управлений водных
путей и судоходства, научных,
проектных организаций и учебных заведений морского и речного транспорта.
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ступления представителей ФГУП
«Морсвязьспутник» о разнообразных услугах предприятия в области
навигации и подвижной спутниковой
связи на море и на суше.
Представители ведущих отечественных и зарубежных фирм, занимающихся проектированием и производством оборудования связи
и навигации, выступили на конференции с докладами-презентациями, а также представили на стендах
выставки свою продукцию и оборудование.
По результатам работы подготовлены Рекомендации конференции
За три дня работы форума было заслушано 53 доклада и сообщения по морской, речной и совместной тематике.
С докладами на конференции
выступили представители Российского Морского Регистра судоходства, Российского Речного Регистра, ГБУВПиС, предприятий
и организаций связи водного
транспорта, высших учебных заведений и научных организаций отрасли.
Отдельно
хотелось
бы
отметить содержательные вы-

Отрадно отметить высокую
посещаемость выставки не только специалистами морской и речной отрасли, но и связистами других министерств и ведомств.
Управление связи Военно-морского флота; Пограничная служба ФСБ; технические подразделения транспортного департамента
МВД России; Управление инженерно-технического обеспечения,
связи и вооружения ФСИН; Федеральная служба охраны направили на выставку представительные
делегации специалистов.
с целью их дальнейшего рассмотрения ФАМРТ, другими заинтересованными министерствами
и ведомствами.
Традиционным (уже седьмой
год подряд) организатором выставки технических средств для
морского и речного транспорта
была компания «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ».
Государственные и коммерческие организации представили
свою продукцию и услуги на стендах выставки, что позволило участникам форума ознакомиться
с новой техникой и технологиями,
установить деловые контакты.

Наша компания, как участник Оргкомитета форума,
с удовольствием примет все ваши предложения и пожелания по дальнейшему совершенствованию конференции и выставки и учтет их при подготовке Международного форума «Связь на море и реке — 2006».
Оргкомитет форума благодарит за информационную
поддержку средства массовой информации:
«ИНФОРМОСТ»: Радиоэлектроника и Телекоммуникации, ЖУРНАЛ;
«COMNEWS GROUP», ООО;
«CONNECT!», ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ;
«MOBILE NEWS REVIEW», ЖУРНАЛ;
«ВЕК КАЧЕСТВА», ЖУРНАЛ;
«ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. ИНСАЙД», ЖУРНАЛ;
«ИКС-ХОЛДИНГ», ЗАО;

«ИНФОРМАЦИЯ И КОСМОС», ЖУРНАЛ;
«ИНФОРМКУРЬЕР-СВЯЗЬ», ЗАО;
«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»,
ЖУРНАЛ;
«МОРСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ», ГАЗЕТА;
«МОРСКОЙ ФЛОТ», ЖУРНАЛ;
«РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ (XXI ВЕК)», ЖУРНАЛ;
«СВЯЗЬИНФОРМ», ЖУРНАЛ;
«СУДОХОДСТВО МЕДИА ЦЕНТР»;
«ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ТЕХНОЛОГИИ», ЖУРНАЛ-КАТАЛОГ;
«ЭКСПО НОВОСТИ», ЖУРНАЛ.

До встречи на третьем Международном
форуме «Связь на море и реке — 2006»!
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