
  

 



 

 

Предварительная программа  

День 1 (27 мая) 
 

09.00-09.30 Регистрация участников. Приветственный кофе 

 

09.30-12.30 Пленарная сессия. Будущее беспроводных сетей. Подходы к архитектуре и первые 

разработки в области технологий 6G 

 

Модератор: Леонид Коник, генеральный директор - главный редактор изданий, ИГ «КомНьюс» 

 Отчет 3GPP о состоянии сетей радиодоступа  

Ванши Чен, председатель рабочей группы по сетям радиодоступа (TSG RAN),  

3GPP (online) 

 

 Введение в 5Gi  

Киран Кучи, профессор, декан отдела исследований и разработок, Институт 

Информационных Технологий  (Хайдарабад) (online) 

 

 Деятельность МСЭ в области мобильной широкополосной связи 

Марио Маневич, директор Бюро радиосвязи, Международный Союз Электросвязи 

(МСЭ) (online) 

 

 Развитие мирового стандарта 5G 

Джо Барретт, президент, Global mobile Suppliers Association (GSA) (online) 

 

 Тема уточняется 

Таир Исмаилов,  директор по стратегическому взаимодействию в России и СНГ, 

Ассоциация GSM (GSMA) 

 

 Стратегия и Рабочая Программа NGMN Альянса. Основные положения концепции 

«Драйверы и видение 6G»  

Анита Дохлер, генеральный директор, The Next Generation Mobile Networks (NGMN) 

Alliance (online) 

 

 Связь через поколения 

Рашид Исмаилов, президент, ПАО «ВымпелКом» (группа VEON) 

 

Дискуссия. Вопросы к обсуждению: 

 

 Каковы подходы к разработке и принципиальные отличия сетей шестого поколения от 

предыдущих стандартов мобильной связи? 

 Будет ли любое оборудование 5G  (базовая станция, сетевое оборудование, чип для 

смартфона и любое другое оборудование) поддерживать стандарт 5Gi?  

 Каковы перспективы и потребности в создании национальных стандартов 5G в других 

странах и в России, в частности? 

 Какое действующее оборудование возможно «переиспользовать» на сетях связи пятого 

поколения, если оно не промаркировано и не имеет функции 5G-ready?   

 Как Россия и страны РСС могут нарастить участие в разработках беспроводных 

технологий и стандартов на уровне 3GPP, ETSI, МСЭ и иных глобальных институтов? 

 Является ли OpenRAN универсальной платформой, которая позволит российским 

операторам использовать базовые станции любых производителей, включая отечественных? 

 Как обеспечить глобальный международный роуминг в сетях 5G с учѐтом большого 

количества частотных диапазонов, используемых в разных странах? 

 Как оператору сочетать и развивать сети GSM, 3G, LTE, 5G, и нужно ли поддерживать все 

стандарты? 



 

 

Участники дискуссии:  

 

 Олег Соболев, член Совета при Государственной службе специальной связи и защиты 

информации Украины, председатель правления, Ассоциация Wireless Ukraine 

 Лидия Варукина, директор по технологиям мобильной связи в регионах Восточная и 

Центральная Европа, Центральная Азия, Nokia 

 Дмитрий Конарев, ведущий эксперт по беспроводным технологиям, Huawei Eurasia 

 Виталий Шуб, руководитель Лидирующего исследовательского центра, Сколтех 

 Анатолий Ильяич, вице-президент по развитию сетей радио и транспорта в регионе 

Восточная Европа и Центральная Азия, Ericsson 

 Евгений Девяткин, заместитель директора НТЦ анализа ЭМС, ФГУП НИИР 

 Таир Исмаилов, директор по стратегическому взаимодействию в России и СНГ, 

Ассоциация GSM (GSMA)  

 Владимир Валькович, директор по стратегии и долгосрочному планированию  

развития сети, ПАО «ВымпелКом» 

 Игорь Минаев, технический директор по проектам стандартизации, Европейский 

институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) (online) 

 Константин Зудин, директор по регуляторным вопросам, ПАО «ВымпелКом» 

 

 

12.30-13.00 Кофе-брейк 

 

13.00-15.00 Сессия 2. Инфраструктура и оборудование для строительства сетей связи нового 

поколения. Новые беспроводные технологии 

 

Модератор: Вадим Поскакухин, руководитель проектов, ООО «Спектрум Менеджмент» 

 Open RAN – ключ к мультивендорной стратегии оператора 

Дмитрий Сахарчук, главный архитектор корпоративного центра, ПАО «Ростелеком» 

 

 Эволюция к следующей фазе 5G 

Дмитрий Конарев, ведущий эксперт по беспроводным технологиям, Huawei Eurasia 

 

 Необходимость внедрения 5G в России сегодня. Анализ ѐмкости существующих сетей LTE 

Анатолий Ильяич, вице-президент по развитию сетей радио и транспорта в регионе 

Восточная Европа и Центральная Азия, Ericsson (online) 

 

 Приоритеты развития RAN компании Nokia 

Лидия Варукина, директор по технологиям мобильной связи в регионах Восточная и 

Центральная Европа, Центральная Азия, Nokia 

 

 Обзор решений в области беспроводного фиксированного доступа 

Сергей Карманенко, директор по развитию бизнеса, QUALCOMM Europe Inc. 

 

 Спутниковые технологии связи для сетей LTE и 5G 

Данила Медведев, технический директор, Gilat Eurasia 

 

 SingleRAN Pro построение оптимальных сетей 5G 

Константин Коловский, старший менеджер по продукту, Департамент беспроводных 

решений, Huawei Eurasia 

 

 Новая парадигма развития сетей радио доступа - возможности и риски? 

Илья Крючков, 5G радио портфолио менеджер, Макрорегион Европа и Латинская 

Америка, Ericsson  



 

 

15:00-15.45 Обед 

 

 

15.45-17.10 Сессия 2. Продолжение. Инфраструктура и оборудование для строительства сетей 

связи нового поколения. Новые беспроводные технологии 

 

Модератор: Вадим Поскакухин, руководитель проектов, ООО «Спектрум Менеджмент» 

 OpenRoaming : объединение Wi-Fi и 5G для разгрузки сети и увеличения ѐмкости 

Тьяго Родригес, генеральный директор, Wireless Broadband Alliance (WBA) (online) 

 

 Тема уточняется  

Представитель ООО «Т2 Мобайл» (Tele2)  

 

 Инновационная технология SWR-WTS - дорога в 5G 

Сергей Гладких, генеральный директор, АО «Москабель-Фуджикура» 

 

 Сложности внедрения сетей 5G в России 

Константин Зудин, директор по регуляторным вопросам, ПАО «ВымпелКом» 

 

 Конвергенция 5G c Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E  

Валерий Тихвинский, Главный научный сотрудник,  ФГУП НИИР  

 

 Тема уточняется  

Алексей Шашков, директор по продажам, ООО «НТР»  

Владимир Зинченко, руководитель направления радиорелейного оборудования,          

ООО «НТР» 

 

 

17.10-17.30 Кофе-брейк 

 

 

17.30-19.00 Сессия 3. 5G made in Russia: первые технологические проекты в России по созданию 

отечественного сетевого оборудования пятого поколения 

Спонсор сессии: 

 
 

Экспресс-презентации на тему:  «Импортозамещение. Отечественное ПО и решения для строительства 

сетей беспроводной связи» 

 

 Импортозамещение в телекоме. Есть ли ниша у отечественных вендоров 

Владимир Фрейнкман, директор по маркетингу и системным исследованиям, ООО 

«НТЦ ПРОТЕЙ» 

 

 Статус проекта разработки локального оборудования 5G Сколтеха на 2021 год 

Виталий Шуб, руководитель Лидирующего исследовательского центра, Сколтех 

 

 Тема уточняется 

Вадим Белявский, руководитель ЛИЦ «Глобальные беспроводные технологии», директор 

НТЦ перспективных разработок, ОАО «ГлобалИнформСервис» (Концерн «Созвездие») 

 

 Российские телекоммуникационные системы. Базовая станция LTE 

Александр Алехин, руководитель проекта разработки БС LTE, ООО «ТЕНЕТ» 

 



 

 

 

Дискуссия. Вопросы к обсуждению: 

 

 6G – сегодня еще рано, завтра может быть поздно: как российским разработчикам войти в 

мировой процесс создания беспроводных технологий 6-го поколения? 

 Стоит ли сейчас закупить 5G оборудование у зарубежных вендоров, а самим начать делать 

шаги в направлении 6G-разработок, чтобы преуспеть на мировом уровне в развитии оборудования для 

сетей нового поколения? 

 Каким образом будет осуществляться лицензирование нового оборудования? Какие сроки 

и возможности регистрации патентов? 

 Как будет осуществляться поддержка Лидирующих Исследовательских Центров, если 

государство прекратит субсидирование? 

 

Участники дискуссии: 

 

 Виталий Шуб, руководитель Лидирующего исследовательского центра, Сколтех 

 Вадим Белявский, руководитель ЛИЦ «Глобальные беспроводные технологии», директор 

НТЦ перспективных разработок, ОАО «ГлобалИнформСервис» (Концерн «Созвездие») 

 Александр Алехин, руководитель проекта разработки БС LTE,  ООО «ТЕНЕТ» 

 Владимир Фрейнкман, директор по маркетингу и системным исследованиям, ООО 

«НТЦ ПРОТЕЙ» 

 Игорь Минаев, технический директор по проектам стандартизации, Европейский 

институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) 

 

 

19:00 Завершение деловой программы первого дня форума.  

 

 

19:00-20.00 Коктейль в честь 30-летия сотовой связи в России 

 

 

 

 

День 2 (28 мая) 
 

 

10.00-10.30 Регистрация участников. Приветственный кофе 

 

 

10.30-13.30 Сессия 5. Сети 5G для «умной» промышленности 

Спонсор сессии: 

 

 Тема уточняется 

Афиф Оссейран, генеральный вице-председатель, 5G Alliance for Connected Industries 

and Automation (5G-ACIA)  
 

 Цифровизация отрасли с помощью частных сетей 5G 

Александр Аверкиев, технический директор – архитектор решений, АО 

«ИскраУралТЕЛ»  

 

 



 

 

 Решение частных сетей 5GtoB 

Игорь Акулинин, советник президента, Huawei Eurasia  

 

 Технологические сети 5G как стимул роста в энергетическом секторе 

Александр Романов, директор по развитию бизнеса в России, Ericsson 

 

 Корпоративные мобильные сети 4G и 5G: актуальность, особенности, опыт внедрения 

Nokia 

Михаил Ленко, технический директор отдела по работе с корпоративными и 

государственными заказчиками в России и странах СНГ, Nokia 

 

 Эволюция сетей WIMAX и БШПД в сети Private LTE и 5G: история, состояние 

Сергей Портной, директор по развитию бизнеса, CompTek 

 

 Технологические сети – катализатор роста Индустрии 4.0 

Роман Капустин, руководитель продукта «Частные сети», ПАО «МТС» 

 

Экспресс-дискуссия. Вопросы к обсуждению: 

 

 Итоги пилотных проектов по созданию частных сотовых сетей: какие индустриальные 

задачи можно решить с помощью 5G и чего корпорациям не хватает в доступных версиях технологий 

пятого поколения? 

 Какой путь развертывания корпоративной сотовой сети является оптимальным: силами 

ведомственной ИТ-компании либо привлеченного сотового оператора и/или вендора? 

 Есть ли интерес и перспективы получения радиочастот для сетей 5G у российских 

промышленных предприятий? 

 Как оптимизировать расходы компании при построении частной сети 5G? 

 Насколько экономически эффективно внедрение собственной технологической сотовой 

сети?  

 Необходим ли для корпоративной сотовой сети роуминг и выход в сеть связи общего 

пользования? 

 

Участники дискуссии: 

 

 Виталий Шуб, руководитель Лидирующего исследовательского центра, Сколтех 

 Игорь Туча, независимый эксперт 

 Александр Аверкиев, технический директор – архитектор решений, АО 

«ИскраУралТЕЛ»  

 Роман Капустин, руководитель продукта «Частные сети», ПАО «МТС» 

 Сергей Портной, директор по развитию бизнеса, CompTek 

 Михаил Ленко, технический директор отдела по работе с корпоративными и 

государственными заказчиками в России и странах СНГ, Nokia 

 Александр Романов, директор по развитию бизнеса в России, Ericsson 

 Игорь Акулинин, советник президента, Huawei Eurasia  

 Владимир Фрейнкман, директор по маркетингу и системным исследованиям, ООО 

«НТЦ ПРОТЕЙ» 

 

 

13.30-14.30 Обед 

 

 

14.30-16.00 Сессия 6. Круглый стол. IoT в эпоху 5G 



 

 

Модератор: Андрей Колесников, директор, Ассоциация участников рынка интернета вещей  

 Как сотовые операторы могут снизить затраты с помощью LoRaWAN® IoT решений 

Иван Дергачев, Инженер поддержки продаж LPWAN, EMEA, Tektelic (Амбассадор LoRa 

Alliance) 

 

Дискуссия. Вопросы к обсуждению: 

 

 Конкуренция эко-систем в IoT: технологии LoRaWAN, SigFox, RPMA (Ingenu), Weightless 

SIG, XNB, Narrow Band Fidelity (NB-FI), GoodWAN и др. 

 Успевают ли российские производители базовых станций получить на них статус 

телекоммуникационного оборудования отечественного происхождения (ТОРП) до конца 2021 года, и что 

могло бы ускорить этот процесс?  

 Будут ли требования к отечественному происхождению телекоммуникационного 

оборудования распространены на сети NB-IoT? 

 Практические аспекты в применении IoT-технологий семейства 3GPP: NB-IoT, eMTC, EC-

GSM-IoT  

 NB-IoT vs LoRaWAN: эффектино ли для сотового оператора продвигать обе технологии 

одновременно 

 Проблемы информационной безопасности в сетях IoT/IIoT 

 Роль сотового оператора связи в создании экосистемы IoT 

 

Участники дискуссии: 

 

 Анатолий Сартаков, Генеральный директор, SNBWAN 

 Иван Дергачев, Инженер поддержки продаж LPWAN, EMEA, Tektelic (Амбассадор LoRa 

Alliance) 

 Сергей Портной, директор по развитию бизнеса, CompTek 

 Сергей Езык, региональный директор в России, Sigfox S.A. 

 Андрей Плавич, руководитель Центра разработки устройств и планирования сети 

интернета вещей, ПАО «МТС»  

 

 

16.00-16.30 Кофе-брейк 

 

 

16:30-18:00 Сессия 7.  Круглый стол. Перспективы развития MVNO-бизнеса в РФ и мире 

 

Модератор: Леонид Коник, генеральный директор - главный редактор изданий, ИГ «КомНьюс» 

 

 Тема уточняется 

Жак Бонифе, генеральный директор, Transatel S.A. (Франция); президент, Ассоциация 

MVNO Europe  

 

Дискуссия. Вопросы к обсуждению: 

 

 Какое место занимают виртуальные сотовые операторы в сетях 5G в Европе и СНГ? 

 Перспективы для MVNO в цифровизации промышленности: возможно ли построить 

частную сеть 5G силами виртуального оператора?  

 MVNO для ритейла и индустриальных корпораций. Примеры успешных бизнес-моделей  

 Виртуальные операторы из иных секторов бизнеса (в частности, из банковского сектора и  

ритейла) охватывают все больше абонентов. Стоит ли волноваться «большой четверке»? 



 

 

 MVNO на базе нескольких host-операторов: практический опыт. Готовы ли сотовые 

операторы предоставлять преимущество по покрытию потенциальным конкурентам? 

 Сохранилась ли модель MVNO по организации международного роуминга (Travel SIM) с 

учетом полного (2020 год) и частичного (начало 2021 года) блокирования туризма из-за пандемии? 

 Технология embeded SIM (eSIM): уникальные возможности для виртуальных операторов 

 

Участники дискуссии: 

 

 Жак Бонифе, генеральный директор, Transatel S.A. (Франция); президент, Ассоциация 

MVNO Europe  

 Руслан Гурджиян, генеральный директор, ООО «Сбербанк-Телеком» («СберМобайл») 

 Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств,    

ООО «Т2 Мобайл» (Tele2) 

 Алексей Чернецов, директор проектного офиса MVNO, ПАО «Ростелеком» 

 Александр Мельников, основатель, MCN Telecom  

 Владимир Фрейнкман, директор по маркетингу и системным исследованиям, ООО 

«НТЦ ПРОТЕЙ» 

 

18.00 Завершение форума 


