
Конференция 
Волоконная оптика – основа современных телекоммуникаций, цифровой 

трансформации страны. Российские решения и лучший мировой опыт  
 

Главной темой конференции станет роль и место волоконной оптики в цифровой 
трансформации страны. Новое время. Новые задачи. Новые возможности 
 
Дата проведения. 25 апреля 2019 года 
Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», пав. №2, зал 3, конференц-зал №1 
 
Организатор: научно-технический журнал «Фотон-Экспресс» 
При поддержке Минпромторга 

 
 
 

ПРОГРАММА 
   
10.00 – 10.10    Регистрация  
 
10.10 – 10.50    Тематическая секция  Волоконная оптика - основа современных 
телекоммуникаций, цифровой трансформации страны. Новое время. Новые задачи. 
Модератор Свинцов Анатолий Геннадьевич, главный редактор журнала «Фотон-
Экспресс» 
 
Запланированы доклады: 
Свинцов Анатолий Геннадьевич, главный редактор журнала «Фотон-Экспресс», 
«Волоконная оптика - основа цифровой трансформации. Волоконная оптика вчера, 
сегодня, завтра» 
Свинцов Анатолий Геннадьевич, главный редактор журнала «Фотон-Экспресс», 
«Новое время. Новые задачи» 
 
11.00 – 12.00    Тематическая секция  Мировые лидеры для России. Модератор 
Павлычев Михаил Игоревич, глава представительства компании OFS в России 
Запланированы доклады: 
Акопов Сергей Георгиевич, технический директор «Корнинг СНГ»,  «Состояние 
оптоволоконных технологий связи по материалам конференции OFC2019». 
Микилев Александр Иосифович, руководитель маркетинговой службы   
представительства компании OFS в России, «Телекоммуникационное оптоволокно: о 
текущем моменте и перспективах» 
 
12.00 – 14.20    Тематическая секция  Сделано в Россию. Работает на Россию. Модератор  
Трещиков Владимир Николаевич, генеральный директор ООО «Т8»; Авдеев Борис 
Васильевич, технический директор ООО «Фосенс» 
 Запланированы доклады: 
Слепцов Михаил Алексеевич, зам генерального директора ООО «Т8», 
«Высокоскоростные DWDM-оборудование: от 100 гбит/с до 400 Гбит/с; от 
магистральных сетей до сетей доступа. Доверенные решения» 



12.20 – 12.40    Лукин Константин Игоревич, генеральный директор ОАО «Супертел», 
«Новые поколения оборудования операторского класса для транспортных сетей»                                           
12.40 – 13.00    Долгов Юрий Владимирович, зам коммерческого директора ООО «ОВС»,  
«Российское волокно результаты и перспективы развития» 
Митюрев А.К., научный сотрудник ВНИИОФИ, «Измерительные и калибровочные 
возможности Российской Федерации в области волоконной оптики» 
13.20 – 13.40    Сумкин Сергей Владимирович, зам генерального директора ООО 
«Волоконно-оптическая техника»,  «Современные методы и средства измерений на 
волоконно-оптических линиях связи» 
Дураев Владимир Петрович, генеральный директор ООО «НОЛАТЕХ»,  
«Полупроводниковые лазеры для цифровых информационных систем». 
Кузнецов В.Е., руководитель проектов ООО «СДЛ Софт», «Системы учета и 
администрирования кабельной канализации» 
 
14.20 – 15.30    Круглый стол  Парадоксы и  проблемы отрасли.  Модератор Свинцов 
Анатолий Геннадьевич, главный редактор журнала «Фотон-Экспресс»  

Волоконная оптика в России. Этапы развития, результаты, успехи и проблемы. 
Причины. Цифровая трансформация. Новые задачи. Новые требования. Заглянуть в 
будущее. Нужны ли нам лучшие мировые достижения.  
 
 
   
 
(15-30   17-30).   Тематическая секция  Волоконная оптика - новые возможности для 
цифровой экономики, Модератор Дмитриев Сергей Александрович, генеральный 
директор ООО «Оптические системы безопасности» 
 
Запланированы доклады: 
Митюрев А.К., научный сотрудник ВНИИОФИ, «Метрологическое обеспечение 
информационно-измерительных систем на основе волоконно-оптических датчиков» 
Дмитриев Сергей Александрович, «Мониторинг состояния инфраструктурных 
объектов - новое направление развития волоконной оптики. Состояние и 
перспективы» 
 
(17-30   18-00). Подведение итогов конференции 
      


