
 
 

ПРОГРАММА  
научно-технической конференции 

«Кабели и линии связи. Волоконно-оптические системы  
и сети широкополосного доступа» 
 

Пушкинские Горы, Псковская обл., 30 июня - 5 июля 2014 г.  
 
 

30 июня 2014, понедельник 
 
Заезд и размещение участников  
База отдыха «Пушкиногорье» 
 
 

1 июля 2014, вторник 
 
Открытие конференции, экскурсионная программа 
Михайловское, Праздничная поляна 
Пленарное заседание 
Актовый зал базы отдыха  
 
08.30  Завтрак  
 
09.30 Отправление автобуса в Михайловское  
 
10.00 Открытие конференции на Праздничной поляне 
 
10.30 Экскурсия по Пушкинскому заповеднику: Михайловское (усадьба и парк) 
 
13.30 Отправление автобуса на базу отдыха 
 
14.00  Обед  
 
15.00  Пленарное заседание 
 
15.00 – 15.20 Вступительное слово. Видео-приветствие 
 
Тема дня: 
Проблемы и запросы операторов связи – ответы проектировщиков, подрядчиков и 
производителей кабельной продукции  
 
15.20 – 15.50 Актуальные вопросы развития телекоммуникационной сети в Новгородско-

Псковском регионе 
Лозинский Геннадий Андреевич, заместитель директора – технический директор 
Новгородско-Псковского филиала МРФ «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком»  
 

15.50 – 16.20  Перспективы развития систем связи и техническая политика МРФ «Северо-
Запад» ОАО «Ростелеком». Организация взаимодействия с подрядными 
организациями, компаниями производителями и поставщиками для реализации 
современных технологических решений.  

  Бушеленков Сергей Николаевич, ведущий специалист департамента развития 
систем связи МРФ «Северо-запад» ОАО «Ростелеком» 

 
16.20 – 16.40 Деятельность холдинга «Лентелефонстрой» в условиях жесткой конкуренции на 

российском рынке строительства телекоммуникационных кабельных систем 
Алексеев Денис Геннадьевич, первый заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ОАО «Лентелефонстрой» 
 

16.40 Кофе-пауза 
 
17.00 – 17.20 Опыт компании «Лентелефонстрой» в проектировании сетей ШПД. Проблемы и 

решения. 
Арсентьев Павел Иванович, директор ООО «ЛТС - Проект» 



 
17.20 – 17.50 Нормативно-правовое регулирование в области проектирования сооружений и 

сетей связи 
 Галкин Анатолий Михайлович, первый заместитель генерального директора – 

технический директор ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ-СПб», к.т.н. 
 
17.50 – 18.00  Ответы на вопросы, обмен мнениями 
 
19.00 Ужин  
 
 

2 июля 2014, среда 
 
Заседания и мастер-классы 
Актовый зал базы отдыха,  
площадка перед административным корпусом 
 
09.00  Завтрак  
 
10.00 Пленарное заседание  
 
Тема дня:  
Импортозамещение в телекоммуникационной отрасли – дань моде или востребованная 
реальность?  
 
10.00 – 10.20  Парадокс в телекоммуникациях: востребованность в оптических кабелях 

противоречит объективной логике развития сетей на инновационных 
технологиях 
Воронцов Анатолий Сергеевич, к.т.н., заместитель заведующего отделением 
«Кабели, провода и арматура для систем телекоммуникации и информатизации» 
ОАО «ВНИИКП» 

 
10.20 – 10.40 Презентация проекта строительства и запуска первого в России завода по 

производству оптического волокна 
Мунтанилов Виталий Сергеевич, начальник отдела подготовки производства ЗАО 
«Оптиковолоконные Системы» 

 
10.40 – 11.00   Продукция завода ОПТЕН-КАБЕЛЬ на современном рынке оптоволокна 

Булатов Евгений Иванович, заместитель генерального директора по развитию и 
науке ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ» 

 
11.00 – 11.20 НЕВА КАБЕЛЬ в рамках «Prysmian Group» 
 Бондаренко Алексей Васильевич, менеджер по продажам оптического кабеля ЗАО 

«Нева Кабель» 
 
11.20 – 12.00 Линейка оборудования GPON: OLT, ONT. 
 Технические решения по строительству сетей широкополосного доступа в 

малоэтажной застройке 
 Бубличенко Николай Васильевич, технический директор ЗАО «СТР-Телеком» 
 
12.00  Кофе-пауза 
 
12.20 – 12.40 Продукция компании СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ на российском рынке. Опыт работы 

по удовлетворению запросов потребителя 
 Логинов Олег Альбертович, старший менеджер ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» 
 
12.40 – 13.00 Новая продукция Опытного завода ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ для сетей PON 
 Кочановский Николай Львович, заместитель директора по развитию ООО 

«Лентелефонстрой – Опытный завод» 
 
13.00 – 13.20 Система поддержки эксплуатационных процессов ВОЛС 

Алешин Николай Николаевич, коммерческий директор ООО «ПР-Групп» 
 
13.20 – 13.40  Отечественные измерительные приборы для тестирования оптических сетей 

семейства «ТОПАЗ» 
Прохоренко Дмитрий Борисович, генеральный директор ООО «НПК «СвязьСервис» 

 



13.40 – 14.00  Новые предложения по линейке измерительного оборудования компании «КБ 
Связь» 

 Иванов Олег Константинович, генеральный директор ООО «КБ Связь» 
14.00   Обед 
 
15.00 – 15.40 Контрольно-измерительное оборудование EXFO: 

- MAX-700B – компактный ручной рефлектометр 
- FTB-2 Pro – 2-х слотовая платформа (рефлектометр, анализатор спектра, 
тестирование сетей до 100G) 
- Система iOLM – интеллектуальный оптический трассировщик 
- FIP-400В – новая серия микроскопов 
Васильев Антон Сергеевич, продакт-менеджер ЗАО «Концепт Технологии» 

 
15.40 «Общение вне зала»:  
 Профессиональные дискуссии и обмен опытом. Мастер-классы, презентации  

 
Презентация нового измерительного оборудования: отечественные разработки 
(ООО «НПК «СвязьСервис», ООО «КБ-Связь») 
 
Презентация новых сварочных аппаратов Fujikura 80S и Fujikura 12S 

Измерительное оборудование компании EXFO и компании KIWI  
(ЗАО «Концепт Технологии»)  
 

18.30 Ужин 
 
19.30 Дружеский фуршет, вечер отдыха 
 
 

3 июля 2014, четверг 
 
Заседания и мастер-классы 
Актовый зал базы отдыха  

 
09.00  Завтрак 
 
10.00 Заседания 
 
Темы дня: 
1. «Немного науки. Наука, образование и практика взаимовостребованы»  
2. КЛС на медных кабелях. Проблемы и решения. Актуальность остается  
 
10.00 – 10.30 Использование Рамановских усилителей в проектах реконструкции ВОЛС с 

использованием DWDM 
Глаголев Сергей Федорович, к.т.н., заведующий кафедрой Фотоники и линии связи, 
Былина Мария Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры Фотоники и линии связи СПбГУТ 
им. проф. М.А.Бонч-Бруевича 

 
10.30 – 10.45  Отражательные Брегговские решетки с фазовым кодированием 

Криницкий Яков Андреевич, инженер 2 категории участка эксплуатации № 3 
Линейно-Технического Цеха № 4 МУТЭТ Петербургского филиала ОАО 
«Ростелеком» 

 
10.45 – 11.10  Навивная технология строительства ВОЛС 

Никитин Борис Константинович, к.т.н., профессор кафедры Фотоники и линий связи 
СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича 

 
11.10 – 1130   Проекты компании Т-8. Сотрудничество с кафедрой Фотоники и линий связи 

СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича 
 Глаголев Сергей Федорович, к.т.н., заведующий кафедрой Фотоники и линии связи 
СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича 

 
11.30  Кофе-пауза 
 
11.50 – 12.10 Кабельные сети должны иметь альтернативу 
  Лядский Владимир Львович, к.т.н., доцент Уральского государственного 

университета путей сообщения, директор ООО «Уральская компания связи» 
 



12.10 – 12.40 Широкополосный доступ на кабельных линиях местной связи. Перспективные 
конструкции кабелей широкополосного доступа 
Парфенов Юрий Алексеевич, д.т.н., с.н.с., профессор кафедры Фотоники и линий 
связи СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича 

 
12.40 – 13.00  Измерительная техника для КЛС. Разработка и производство ООО «КБ Связь» 
 Иванов Олег Константинович, Генеральный директор ООО «КБ Связь» 
 
13.00 – 14.00 КЛС на медных кабелях. Проблемы и решения. Актуальность остается 
 Открытая дискуссия 
 Парфенов Юрий Алексеевич, д.т.н., с.н.с., профессор кафедры Фотоники и линий 

связи СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича 
 Воронцов Анатолий Сергеевич, к.т.н., заместитель заведующего отделением 

«Кабели, провода и арматура для систем телекоммуникации и информатизации» 
ОАО «ВНИИКП» 

 Участники конференции 
 
14.00 Обед 
 
15.00 «Общение вне зала»:  
 Профессиональные дискуссии и обмен опытом 
 
19.00 Ужин 
 

 

4 июля 2014, пятница 
 
Пленарное заседание  
Актовый зал базы отдыха 
 
09.00  Завтрак 
 
10.00 Заключительное заседание 
 
Тема дня:  
Подведение итогов. Планы на будущее.  
 
10.00 – 10.30 Опыт проведения научно-технических конференций «Кабели и линии связи»: 

История и перспективы проекта 
Васильева Татьяна Игоревна, директор НОУ «Лентелефонстрой – УВЦ» 

 
10.30 – 12.30  Видеоархив конференции 

Фильмы-приветствия, хроники и видеоотчеты о прошедших мероприятиях в рамках 
проекта «Кабели и линии связи» 

 
12.30 – 13.00  Кабелям и линиям связи – быть? Слово – основателю. 

Парфенов Юрий Алексеевич, д.т.н., с.н.с., профессор кафедры Фотоники и линий 
связи СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича 

 
13.00 – 14.00 «Круглый стол»: подведение итогов, обмен мнениями 
 
14.00 Обед  

 
Свободное время 

 
19.00 Ужин  
 

 

5 июля 2014, суббота 
 
Отъезд участников 
 
08.30  Завтрак 
 
09.00 Отправление автобуса на Псков 


