
 

 

Программа конференций в рамках 31-й 

международной выставки «Связь» 

 

Цифровая трансформация телеком отрасли: 

стратегия 2024 

 

23-24 апреля  

ЦВК «Экспоцентр» 
 

Программа 

23 апреля  

10.30-12.00 

Пленарная сессия. Цифровая трансформация телеком отрасли: стратегия 2024 

 

Модератор — Юлия Прохорова, ведущая, телеканал РБК 

Сегодня цифровизация меняет все привычные индустрии и модели их развития. 

Традиционный бизнес телекоммуникационных компаний постепенно уходит в прошлое, 

ставя перед компаниями новые задачи и открывая возможности для роста. Будущее 

отрасли напрямую связано с такими понятиями, как интернет вещей, облачные сервисы, 

переход на 5G, технологии Big Data, мобильные финансы, развитие конвергентных услуг, 

способы монетизации контента, рост ОТТ сервисов и др. Глобальная диджитализация 

требует также от компаний уделять особое внимание вопросам кибер-безопасности. Как 

последние изменения в законодательстве отразятся на телеком индустрии? С какими 

вызовами столкнутся компании в ближайшие годы? Каковы успешные стратегии 

диверсификации телекоммуникационного бизнеса? Ответы на эти и другие вопросы дадут 

представители власти, бизнеса и ключевые эксперты отрасли в рамках Пленарной сессии 

РБК.  

Среди тем 

 Стратегия развития телеком отрасли 2024: курс на цифровизацию 



 

 

 Точки роста в эпоху цифровой трансформации: диверсификация сервисов и услуг 

как ключевое направление развития 

  «Умные технологии»: что может предложить телекоммуникационный оператор 

рынку? 

 Импортозамещение на рынке телеком оборудования: барьеры и пути реализации 

 Создание инфраструктуры для развития сетей пятого поколения: вызовы и 

возможности 

 Облачные сервисы vs. кибербезопасность: как найти баланс? 

 Сим-карты будущего: как работает eSIM в России? 

 

Среди спикеров: 

 

Константин Носков*, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

Эдуард Лысенко*, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 

информационных технологий города Москвы 

Олег Духовниций*, Руководитель Федерального агентства связи 

Михаил Осеевский*, президент ПАО «Ростелеком» 

Александр Поповский, исполнительный вице-президент по стратегии, ВымпелКом 

Еркожа Акылбек, Партнер, Руководитель практики по работе с компаниями сектора 

технологий, медиа и телекоммуникаций, KPMG 

Петр Кушиков, DANYCOM 
 

 

13.00-14.30 

Сессия 2. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры: барьеры и точки роста 

 

Модератор — Анна Балашова, руководитель отдела телекоммуникаций, РБК 

В России значительная доля телекоммуникационного оборудования 

импортируется. Основная причина — неравные экономические условия отечественных 

компаний в сравнении с основными зарубежными конкурентами. Государство 

разрабатывает меры поддержки отечественного производителя — это, в первую очередь, 

увеличение пошлин на ввоз импортного оборудования, а также льготы на налоги и 

страховые взносы для российских производителей. Кроме того, в рамках программы 

«Цифровая экономика» предусмотрена разработка комплексного проекта «Развитие 

технологий беспроводной связи на основе перспективного отечественного 



 

 

телекоммуникационного оборудования». Как использовать возможности внутреннего 

рынка? С какими барьерами столкнуться производители?  Как обеспечить необходимую 

для 5G инфраструктуру? Ответы на эти и другие вопросы дадут представители власти, 

бизнеса и ключевые эксперты отрасли в рамках круглого стола РБК.  

 

Среди тем 

 Регулирование госзакупок телекоммуникационного оборудования 

 Поиск новых решений в условиях жесточайшей конкуренции 

 Есть ли перспективы у российских производителей? 

 Развитие производства отечественного оборудования для 5G  

 Проектирование и создание инфраструктуры для сетей пятого поколения  

 Консорциум большой четверки в реализации строительства 5G 

 

Среди спикеров: 

 

Гульнара Хасьянова*, генеральный директор «Микрон»; исполнительный директор 

«Союза LTE» 

Александр Минов, генеральный директор АО "Национальный исследовательский 

институт технологий и связи" (НИИТС) 

Эйден У*, генеральный директор Huawei Россия 

Константин Марченко, заместитель генерального директора, Т8 

Павел Пономарев, менеджер по развитию бизнеса направления «Трехфазные ИБП», 

Schneider Electric 

Представители операторов связи 

 

15.00-16.30 

Сессия 3. Цифровая трансформация как драйвер инвестиционной 

привлекательности регионов 

 

Модератор — Юлия Прохорова, ведущая, телеканал РБК 

Построение цифровой экономики невозможно без активного участия регионов. 

Развитие цифровой среды в регионах позволяет бизнесу выйти на новый уровень, 

обеспечить качественное предоставление услуг населению, а также повысить 

инвестиционную привлекательность региона. Сегодня операторы связи выходят за рамки 

традиционного телеком-бизнеса, создают новые проекты, связанные с 5G, IoT, 

цифровыми платформами. Какие технологии будут способствовать развитию 

оптимизации рабочих процессов? Как устранить цифровое неравенство регионов? Что 



 

 

необходимо для успешной цифровой трансформации? С какими трудностями 

сталкивается бизнес в регионах? 

Ответы на эти и другие вопросы дадут представители власти, бизнеса и ключевые 

эксперты отрасли в рамках круглого стола РБК. 

 

Среди тем 

 Первые результаты реформы универсальных услуг связи и программы устранения 

цифрового неравенства  

 Развитие и потенциал инфраструктуры для digital-трансформации регионов 

 Цифровые технологии в регионах: обзор и практика 

 Ставка на Big Data: новые способы монетизации 

 M&A в регионах: эффективные сделки 

 Прогнозы развития технологичных рынков в цифровой среде 

 

Среди спикеров: 

Александр Зорин*, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» 

 

  



 

 

 

24 апреля  

10.30-12.00 

Сессия 1. Технологии умного города: новые возможности для телека отрасли 

 

Модератор — Игнат Бушухин, главный редактор «РБК Недвижимость» 

Российские города сегодня активно меняются. Умные технологии проникают в 

жизнь не только мегаполисов, но и небольших городов. Концепция «Умный город» 

базируется на 5 ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность 

городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, 

комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе, 

сервисной составляющей городской среды. Современные технологические решения 

способны быстро повышать эффективность работы городской инфраструктуры, создавая 

комфортную городскую среду.  

Как цифровизация изменит стратегии развития городов? Как города могут 

заработать на этом? Как внедрить новые технологии в существующие инфраструктурные 

проекты? Какие технологические решения необходимо внедрять, чтобы повысить 

эффективность? Ответы на эти и другие вопросы дадут представители власти, бизнеса и 

ключевые эксперты отрасли в рамках круглого стола РБК.  

 

Среди тем 

 Проект «Умный город»: инновационный импульс развития городов России 

 IQ городов: ключевые инструменты поддержки внедрения «умных» технологий 

 Москва как драйвер и пилот развития массового применения умных технологий  

 Новые разработки телеком-оборудования для smart city 

 Банк решений: от «умного города» до «умной квартиры» 

 Международный опыт в строительстве умных городов: тренды и технологии  

 

Среди спикеров: 

 

Эдуард Лысенко*, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 

информационных технологий города Москвы 

Максим Струкалев, вице-президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта», эксперт в 

области телематики и интеллектуальных транспортных систем 

Борис Глазков*, вице-президент по стратегическим инициативам, Ростелеком 



 

 

Артем Седов*, Генеральный директор, «Большая тройка» 

Александр Минов, генеральный директор АО "Национальный исследовательский 

институт технологий и связи" (НИИТС) 

 

12.30-14.00 

Road Show. Телекоммуникационные стартапы 

 

Модератор — Андрей Левченко, ведущий, телеканал РБК 

Рынок телеком неразрывно связан с инновациями. На сегодняшний день это одна 

из самых технологически зависимых отраслей, для развития которой нужен неиссякаемый 

поток новых идей. Инновационные стартапы позволяют открыть новые возможности для 

телекома и обеспечить успешный рост компании.  Какие стартапы нужны телеком 

отрасли? Как выбрать успешную стратегию для развития стартапа?    

В рамках сессии будут представлены успешные IT и телеком-стартапы  

 

Среди тем 

 Поиск инновационных стартапов: новые возможности для телекома 

 Меры поддержки начинающих предпринимателей и программы развития стартапов 

 Перспективные hi-tech направления и их реализация в телеком 

 Как запустить двигатель digital-инноваций в компании? 

 Обзор и практика внедрения успешных ИТ-инноваций: роуд-шоу стартапов 

 

Среди спикеров: 

Сергей Негодяев*, управляющий инвестиционным портфелем Фонда Развития Интернет 

Инициатив (ФРИИ) 

Джордж Хелд, вице-президент по развитию нового и цифрового бизнеса, ВымпелКом 

Евгений Концевич, председатель гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий 

МТПП 

 

 

 

14.30-15.30 

Public Talk. Будущее телеком отрасли: поиск новых рынков 

 

Модератор — Андрей Левченко, ведущий, телеканал РБК 



 

 

Стремительное развитие технологий кардинально меняют все отрасли. Оцифровка 

данных делает процессы более быстрыми, упорядоченными. Традиционные модели 

ведения бизнеса уже сегодня уступают место новым. Диверсификация бизнеса и выход на 

новые рынки станут ключом к успеху в будущем. Среди ключевых точек роста аналитики 

называют интернет вещей (IoT), Big Data, облачные сервисы, банковские сервисы и др. –  

все эти направления развития открывают новые возможности для телекоммуникационных 

компаний. Какие прогнозы развития телеком отрасли на ближайшие десятилетия? На что 

сегодня делают ставку лидеры завтрашнего дня? Как монетизировать big data? Ответы на 

эти и другие вопросы о будущем телеком дадут визионеры индустрии в рамках дискуссии.   

Среди спикеров: 

Кирилл Меньшов*, старший вице-президент по информационным технологиям, 

Ростелеком 

 

 

 

 

 
*Ожидается подтверждение  


