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Аналитический партнер:

Wi-Fi партнер:

День 1
27 ноября 2013 г. (Среда)
9.30 – 10.00 Регистрация. Приветственный кофе
10.00 Начало работы форума.
Приветственное слово Организатора.
10.00 – 11.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Россия в мировом контексте ШПД.
Приветственное слово
Игорь Чурсин, заместитель руководителя, Россвязь
Основные направления развития отрасли ШПД в России.
Юрий Аммосов, руководитель Дирекции по инновациям, Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации
Реализация стратегии АТЭС в области обеспечения ШПД на период до 2020 года.
Андрей Муханов, вице-председатель, Рабочая Группа по телекоммуникациям и информации АТЭС
(APEC TEL WG)
11.00 - 11.30 Кофе-пауза
11.30 – 12.45 Круглый стол: «Цифровое уравнение»: концепция развития российского рынка ШПД до 2018
года.
Вопросы к обсуждению:
 Интернет-доступ для 80% российских домохозяйств на скорости 100 Мбит/с к 2018 году – реальность или
утопия?
 Кризис развития ШПД в регионах – как урегулировать взаимоотношения между операторами и ТСЖ?
 Перспектива использование резерва фонда универсальной услуги связи для развития ШПД в регионах – цель
оправдывает средства?
 Роль городских и муниципальных властей в развитии инфраструктуры ШПД в населенных пунктах –
поддержка или партнерство?
 К чему приведет принятие концепции мультисервисных сетей связи общего пользования?
 Двухуровневая модель взаимодействия «Федеральный оператор связи – оператор связи» - шаг вперед или два
назад?
 Какая роль в процессе устранения «цифрового неравенства» в России» будет отведена мобильному ШПД?
 Как стимулировать конкуренцию для дальнейшего развития рынка сетей мобильной передачи данных?
Участники круглого стола:
Андрей Семериков, генеральный директор,
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»

Светлана Шамзон, вице-президент,
«Компания ТрансТелеКом»

ЗАО

Дмитрий Рутенберг, начальник управления
контроля транспорта и связи, ФАС России

Леонид Буслаев, председатель Правления,
Национальная Ассоциация домовых
информационно-коммуникационных
сетей
(НАДИКС)

Виктор Кореш, президент, ГК «АКАДО»

Дмитрий Багдасарян, директор по развитию
фиксированного регионального бизнеса, ОАО
«МТС»

Сергей
Добряков,
начальник
отдела
маркетинга проводного интернета, ОАО
«ВымпелКом»

Андрей Шипитьков, руководитель отдела по
работе
с
телекоммуникационными
и
медийными компаниями, Microsoft Russia

12.45-13.00 Премьер-событие: торжественное вручение компанией Sagemcom «золотого» миллионного роутера
ОАО «Ростелеком».
С обращениями выступят:
Дмитрий Мирошников, глава представительства, Sagemcom в России и СНГ
Жан Люк Гери, вице-президент по работе с международными операторами связи, Sagemcom
13.00 – 14.00 Праздничный обед.
14.00 – 16.30 Сессия 2. Wireless Pipe & Devices - Беспроводные сети будущего.
Модератор: Виталий Шуб, советник президента, ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

Облачные услуги как один из драйверов роста доходов операторов ШПД
Александр Гвоздев, менеджер по развитию бизнеса, платформа приложений, Microsoft Russia
Актуальные вопросы конверсии частот для LTE
Гульнара Хасьянова, исполнительный директор, НО «Союз LTE»
Необходимые и достаточные меры для ускорения развертывания LTE-сетей в России
Юрий Домбровский, президент, Ассоциация региональных операторов связи (АРОС)
Стимулирование миграции абонентов из 2G в 3G как способ повышения ARPU
Марат Нуриев, ведущий менеджер ключевых проектов, Департамент технологического и бизнес
консалтинга, Huawei Technologies
Оптимизация в сетях мобильной связи на базе корреляции информации от драйв тестов (ASCOM) и
сигнальной информации ядра сети (EXFO)
Данила Губанков, Технический директор, 2test
Инновационные возможности беспроводной среды
Юлия Андрианова, менеджер по развитию бизнеса, Cisco
Операторские сети WiFi нового поколения.
Юрий Яременко, архитектор Сетевых Решений, Packet Core, Ericsson в регионе Северная Европа и
Центральная Азия
Wi-Fi в большом городе: бизнес-кейс создания общегородской беспроводной сети Интернет-доступа –
очевидные и невероятные выгоды для оператора
Казимир Войткевич, президент, ЗАО «Интертакс»
Wi-Fi: результаты и перспективы проекта ДОМ.РУ
Андрей Чазов, директор по маркетингу, ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»

16.30 – 17.00 Кофе-брейк
17.00 – 18.30 Круглый стол: Перспективы развития рынка услуг беспроводного фиксированного
широкополосного доступа в России.
Модератор: Леонид Коник, главный редактор, ГК COMNEWS





Предпосылки возрождения рынка фиксированного ШБД.
Структура рынка фиксированного ШБД.
Области применения технологий фиксированного ШБД.
Разгрузка сетей мобильной передачи данных как перспективная область применения ШБД.



Проблемы, существующие на российском рынке фиксированного ШБД.

Дмитрий Ларюшин, директор по
технической политике в России и СНГ,
корпорация Intel

Максим Каминский, технический директор,
ООО «Си Ти Ай»

Юлия Андрианова, менеджер по развитию
бизнеса, Cisco

Джером Тарантола, директор, департамент
беспроводных решений, СНГ, Северная и
Восточная Европа, Alcatel-Lucent
Дмитрий Мирошников, глава
представительства, Sagemcom в России и СНГ

Григорий Григоров, технический директор,
Virgin Connect

18.30 – 19.00 Коктейль
19.00 Торжественный прием в честь 30-летия Интернета в России
Почетный гость торжественного приема:

Анатолий Клесов,
первый в СССР пользователь Интернета
VIP гости торжественного приема:
 Виктор Полищук, к.т.н., почетный президент, ОАО «Российская телекоммуникационная сеть»;
председатель совета директоров, ООО «Некст медиа груп»; академик, Международная академия связи
 Анатолий Воронов, директор, Ассоциация пользователей компьютерных сетей «Гласнет»
 Владимир Сердюк, заместитель генерального директора, ОАО «Электронная Москва»; член подкомитета
по информационным технологиям, Торгово-промышленная палата РФ
 Андрей Колесников, директор, Координационный центр национального домена сети Интернет
 Дмитрий Бурков, председатель правления, Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры
Интернета; криптоофицер, ICANN
 Михаил Медриш, председатель совета, Координационный центра национального домена сети Интернет
 Семен Мушер, управляющий директор, Российский фонд технологического развития
 Владимир Теремецкий, генеральный директор, «СовАм Телепорт»
Стратегический партнер форума и торжественного
приема:

Официальный партнер форума и торжественного
приема:

При участии:

День 2
28 ноября 2013 г. (Четверг)
9.30 – 10.00 Регистрация. Приветственный кофе
10.00 Начало работы форума
10.00 – 12.00 Сессия 3. Network Infrastructure – инфраструктура ШПД-сетей.
Модератор: Виталий Шуб, советник президента, ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

Частотный ресурс ниже 800 Мгц для мобильной связи и цифрового вещания
Николай Васильев, руководитель фиксированных и мобильных сервисов, департамент наземных служб,
МСЭ (Международный союз электросвязи)
Концептуальные аспекты создания 5G
Валерий Тихвинский, заместитель генерального директора по инновационным технологиям, ООО
«АйКомИнвест»
Фиксированный ШПД в стратегии развития оператора «большой сотовой тройки».
Андрей Батанов, генеральный директор, ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»
Cверхширокополосные сети triple-play на основе GigEthernet
Виталий Шуб, советник президента, ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
Технологии SDN в сетях операторов связи, видение Ericsson.
Николай Михайлов, архитектор сетевых решений, IP, Ericsson в регионе Северная Европа и
Центральная Азия
Как накормить ШПД-монстра? Коммерческий успех супер-каналов DWDM
Джеофф Беннетт, директор по решениям и технологиям, корпорация Infinera
Сеть GPON – новые возможности, новые подходы к управлению трафиком
Дмитрий Кулаковский, член правления, директор по маркетингу и развитию бизнеса, ОАО «МГТС»
12.00-12.30 Кофе-пауза
12.30-14.00 Сессия 3 (продолжение). Network Infrastructure – инфраструктура ШПД-сетей.
Олимпийская связь: готовность номер один.
инфраструктуры для Олимпиады в Сочи-2014.
Игорь Чурсин, заместитель руководителя, Россвязь

Обзор

информационно-телекоммуникационной

Когнитивное радио или перспективы использования TV White Space
Дмитрий Конарев, заместитель директора отдела продаж оборудования беспроводной связи, Huawei
Technologies
Долгосрочные перспективы развития сетей мобильного широкополосного доступа и повышение их роли в
телекоммуникационной инфраструктуре
Вадим Поскакухин, начальник лаборатории, ФГУП НИИР
Решение фиксированного доступа для увеличения пропускной способности
Эльз Баэрт, менеджер по продуктовому маркетингу, Alcatel-Lucent
Проблематика деятельности ШПД-операторов: несовершенство некоторых нормативно-правовых актов,
проблема недискриминационного доступа, право собственности на сети связи, особенности фильтрации
трафика.
Михаил Пашков, вице-президент по правовым вопросам, Национальная Ассоциация домовых
информационно-коммуникационных сетей (НАДИКС)

Сеть наземного цифрового телевещания - новые возможности для операторов широкополосного доступа
Сергей Алябьев, заместитель директора, департамент инженерно-технологического обеспечения, РТРС
14.00-15.00 Обед
15.00-16.30 Сессия 3 (продолжение). Network Infrastructure – инфраструктура ШПД-сетей.
Опыт организации ШПД на подвижных объектах (корабль, поезд, машина, самолет)
Олег Куц, генеральный директор компании, ООО «СТЭК.КОМ»
Основные проблемы развития массового спутникового ШПД в РФ и пути их решения
Сергей Пехтерев, генеральный директор, ЗАО «Сетьтелеком» (AltegroSky™)
Использование систем DPI при реализации маркетинговой политики оператора связи
Юрий Сенченко, к.т.н., руководитель направления "Управление трафиком и широкополосные сети"
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»
Отечественный стек DPI/Big Data/Data Mining технологий и Profiling/Segmentation/Correlation/Big
Browser/Market Prediction/Social Prediction решений – ключ к цифровому и финансовому суверенитету
государства и бизнеса в XXI веке
Валерий Сысик, директор по разработке программного обеспечения, ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС»
Управляемые услуги и скоростное шифрование
Дмитрий Ушаков, руководитель отдела подготовки и внедрения технических решений, Stonesoft
16.30-17.00 Кофе-пауза
17.00-18.00 Сессия 4. Over IP - приложения и сервисы.
Модератор: Сергей Шавкунов, исполнительный директор, J’son & Partners Consulting

Крупнейшие российские OTT-проекты ШПД-операторов: планы и перспективы.*
Марина Левочкина, начальник отдела управления ТВ контентом, ОАО «ВымпелКом»
Перспективы ТВ и видео в беспроводных сетях
Александр Калин, начальник Информационно – аналитического центра, РТРС, член управляющего
комитета, FOBTV
Triple play и иные комплексные услуги - стратегический тупик для оператора.
Алексей Павлюц, независимый эксперт
Услуга ШПД на 4-х экранах. Факты и прогнозы.
Сергей Шавкунов, исполнительный директор, J’son & Partners Consulting
18.00 Подведение итогов форума. Завершающий кофе.

