СИСТЕМЫ СВЯЗИ И НАВИГАЦИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

«СВЯЗЬ НА МОРЕ И РЕКЕ – 2006»
В Москве, в ККЗ «Измайлово» с 28 февраля по
1 марта 2006 года прошел Третий Международный
Форум «Связь на море и реке – 2006» в составе
конференции и выставки технических средств.
В отличие от предыдущих лет состав Оргкомитета
Форума несколько изменился. Как и в предыдущие годы в состав Оргкомитета вошли РосНТО ВТ,АСРТ РФ,
ФГУП «Морсвязьспутник».
Однако, место основателя и традиционного, c семилетним опытом организатора выставки — Компании
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ», в этом году заняло ЗАО «МВС Глобальные Телекоммуникации» (как
заявлено в информационном сообщении Оргкомитета Форума — «по поручению Оргкомитета …»).
Справка: ЗАО «МВС Глобальные Телекоммуникации» –
представитель ФГУП «Морсвязьспутник», cервис-провайдер услуг спутниковой связи и официальный дистрибьютор ведущих операторов и производителей оборудования
спутниковой связи Инмарсат: NERA (Норвегия), Telenor
(Норвегия), Морсвязьспутник (Россия) и др.
О ВЫСТАВКЕ
По мнению большинства участников Конференции и руководителей фирм-экспонентов – в этом году выставка не
удалась.
Не удалась как по количеству фирм, представивших свои
экспонаты, так и по числу посетителей, не участвующих в
работе конференции.
Так, если в 2005 году было представлено 38 компаний (см.
официальный каталог выставки), то в этом году – только 21.
Те руководители организаций-участников выставки, с которыми удалось обменяться впечатлениями, выразили сомнения в целесообразности дальнейшего участия в таком
мероприятии.
О КОНФЕРЕНЦИИ
Хотелось бы отметить важность участия в работе конференции представителей государственных органов исполнительной власти.
От Федерального агентства морского и речного флота
с докладом выступил начальник отдела связи, навигации и научной деятельности Петухов Ю. В., от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – заместитель начальника Управления надзора в сфере морского и речного транспорта — Ермолаев П. М.
Российский Речной Регистр представляли начальник
электрорадиотехнического отдела Вериш Ю. Н. и гл. эксперт отдела Юсов С. П.
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ЗАО «ИЛАДА»
участвует в ежегодном Форуме
«Связь на море и реке» в третий раз.
Ежегодно форум собирает профессионалов «надводной» связи. Крайне важной считаю возможность общения в рамках мероприятия с коллегами-связистами и представителями государственных регулирующих органов. В этом году форум был, как всегда,
представительным. Доклады представителей регулирующих организаций содержали достаточно полезной информации для представления о том, каким будет рынок средств речной, морской связи в ближайший год. Очень интересными оказались доклады
участников, поделившихся опытом использования нового оборудования. Очень приятно было встретить
старых друзей, познакомиться с новыми участниками форума. Организация конференции «Морсвязьспутником» была, как всегда на самом высоком уровне.
На проходившей параллельно с конференцией выставке, на стенде нашей компании состоялась презентация успешного возвращения на рынок речной
связи мирового лидера в области коммуникаций, компании MOTOROLA. Под российским брендом ЕРМАК
была представлена новая радиостанция в диапазоне
300Мгц — СР-360, сертифицированная Российским
Речным Регистром.
Очень интересно было познакомиться с новинками оборудования, представленного другими компа-

ниями. Правда новых компаний в этом году на выставке почти не было, как не было и половины традиционных участников выставки. Непривычно было видеть полупустые площади выставки. В прошлые годы количество участников ежегодно
активно росло, что привлекало на выставку новых
посетителей.
К сожалению, в этом году новых посетителей было крайне мало. Конечно, всегда полезно пообщаться с имеющимися заказчиками, но задача знакомства
с новыми клиентами на выставке в этом году была почти не выполнена.
Организаторам выставки следующего года, как мне
кажется, стоит серьёзней подойти к рекламе мероприятия и работе с потенциальными участниками.
При сохранении нынешней динамики сокращения
числа участников выставки, я думаю, через год от
мероприятия останется только конференция.
Тем не менее, понимая всю важность и полезность
выставки, я надеюсь, что в ближайшее время
(т. к. подготовкой к новой выставке нужно заниматься уже в мае на выставке «Связь- Экспокомм — 2006) ситуация кардинально изменится и наша компания с радостью будет приглашать посетителей на свой, ставший традиционным стенд.
С уважением и надеждой на дальнейшую работу,
Истомин Леонид, директор ЗАО «ИЛАДА».

С большим интересом были заслушаны традиционные выступления представителей Санкт-Петербурга – Бродского Е. Л., Ракитина В. Д., Сикарева А. А.
Итоги 10-летней деятельности АСРТ
РФ подвел президент ассоциации
Пчелин С. В.
Несколько уменьшилось общее количество докладов: на конференции
2005 года их было 54, в 2006 году – 42.
Если в 2005 году об опыте разработок
и эксплуатации систем связи и навигации
на ВВП России проинформировали
8 представителей речных бассейнов, то
в текущем году – только 4.
Однако надо отметить, что в докладах
стало больше конструктивных предложений, чем постановочных вопросов.
Количество коммерческих организаций, изъявивших желание представить
доклады – презентации уменьшилось
с 17 до 14.
Практически неизменным осталось
только количество выступающих представителей соорганизатора конференции
ФГУП «Морсвязьспутник» о своей продукции и услугах (спутниковая система
связи «Инмарсат», система мониторинга
«Виктория» и др.): 8 в прошлом году и
7 (вместе с МВС ГТ) в этом.
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