
Добрый день, уважаемые гости и участники! 

     От лица Воронежской компании-организатора разрешите приветствовать вас 

на конференции «Современные телекоммуникационные решения компании 

Motorola Solutions в области профессиональной радиосвязи». Благодарим вас за 

то, что вы нашли время и уделили внимание нашему мероприятию, которое, без 

сомнения, должно быть интересным и познавательным. 

Немного о нашем предприятии. 

    Кооператив «Тембр» был основан в 1989 году. Главным учредителем то время 

выступал   Воронежский завод «Электросигнал». Целью создания предприятия 

было осуществление оперативного обслуживания и ремонта производимых 

заводом радиостанций «Лен», которые с успехом применялась во всех сферах 

народного хозяйства Советского Союза, а также радиостанций «Маяк», 

основными пользователями которых были, в основном, органы внутренних дел, 

пожарная охрана, а также службы инкассации и железнодорожники.  Кооператив 

возглавил  Разгулов Вячеслав Николаевич, талантливый инженер, лучший 

рационализатор завода. Первыми сотрудниками нашего предприятия стали 

именно заводчане,  радиоинженеры-энтузиасты, которые не побоялись в то 

нелегкое время покинуть государственное предприятие, и рискнуть 

зарабатывать деньги своим умом и руками. Прошли годы, кооператив окреп, 

освоил собственное мелкосерийное производство радиостанций «Лен» и 

антенно-фидерных устройств, появились свои Заказчики, которые и теперь, 

спустя годы, продолжают сотрудничать с нашей компанией. Многие из них 

сейчас находятся в этом зале, мы им за это очень признательны. После развала 

Союза завод переживал не лучшие времена, поэтому про созданный кооператив, 

впрочем, как и по радиосвязь для народного хозяйства и силовых структур, 

«Электросигнал»  благополучно забыл, сосредоточившись на выпуске 

продукции военного назначения. Нам пришлось идти собственным путем, 

предлагая своим потребителям продукты и решения, которые идут в ногу со 

временем.        

   В 2005 году компания Моторола, безусловный мировой лидер в области 

производства средств и систем профессиональной радиосвязи, присваивает 

нашей компании статус своего официального партнера.  В связи с этим 

кардинально меняется наш подход к ведению дел – на первое место выходит не 

продажа оборудования, а построение радиосетей «с нуля» и «под ключ», с 

последующим комплексным техническим сопровождением. На сегодняшний 

день нашей компанией построено несколько десятков радиосистем, как 

аналоговых так и цифровых, как совсем небольших, так и масштабных, а число 

постоянных Заказчиков давно перевалило за сотню. Будем рады видеть вас в их 

числе, уважаемые гости и участники, и, со своей стороны, обещаем приложить 

максимум усилий для того, чтобы наше сотрудничество было долгим и 

плодотворным.   



    Сегодняшнее мероприятие проводится при поддержке компаний Motorola 

Solutions и АО «Социнтех - Телеком», и будет целиком посвящено вопросам 

построения цифровых систем радиосвязи нового поколения, а также плавной 

«миграции» от аналоговых стандартов профессиональной мобильной радиосвязи 

к цифровым. Кроме того, в ходе конференции будут затронуты такие 

немаловажные вопросы как разумное распределение радиочастотного ресурса за 

счет применения инновационных технологий от Motorola, основоположника 

стандарта DMR. И, конечно, мы подробно расскажем о реализованных нами и 

нашими коллегами проектах по построению цифровых радиосистем в различных 

отраслях экономики.  

   Как правило, реализацию любого серьезного проекта начинается с получения 

разрешения на использование радиочастот. Мы очень рады, что в нашей 

конференции  принимают участие ведущие сотрудники Воронежского филиала 

Радиочастотной службы, которые готовы ответить на все ваши вопросы о 

получении радиочастот, как говориться, «от первого лица». 

   В перерыве все желающие могут ознакомиться с экспозицией 

современнейшего цифрового радиооборудования производства Motorola 

Solutions. 

   По окончании докладов состоится сессия вопросов-ответов, на которой вы 

сможете задать все интересующие вопросы, на которые вы еще не получили 

ответы в ходе конференции. По окончании мероприятия приглашаем всех 

принять участие в фуршете, пообщаться в неформальной обстановке со 

специалистами компаний – организаторов, а также сотрудниками 

Радиочастотной службы.  

   Кроме того, на фуршете вас ждет лотерея, в которой будет разыгрываться 

ценный тематический приз. 

   Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, творческой 

результативной дискуссии, активности, оптимизма и приобретения дружеских 

контактов. Надеюсь, что нам, как организаторам, удастся создать условия для 

конструктивного диалога и обмена опытом.  

А сейчас я с удовольствием передаю слово Александру Борисовичу 

Басукинскому, руководителю Воронежского филиала Радиочастотной службы. В 

своем  докладе он познакомит  Вас с действующим порядком назначения 

радиочастот.  

 


