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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции 

Сессия 1. Законодательство, государственное регулирование и стандартизация 

 Информационно-телекоммуникационные технологии как Фундамент для 
реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и создание 
новых услуг и сервисов 
Минов Александр Вадимович, Генеральный директор АО «НИИТС» 

 Государственная политика развития национальной цифровой инфраструктуры и 
дальнейшее развитие программы ликвидации цифрового неравенства 

 Главные  направления совершенствования нормативной правовой базы для 
модернизации и построения информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
нового поколения  

 Стандартизация сетей 5G в 3GPP 
Адриан Скрейз, руководитель 3GPP Mobile Competence Centre 

 Интеграция технических решений ETSI  с сетями пятого поколения 
Игорь Минаев, технический директор ETSI(Европейский институт по 
стандартизации в области телекоммуникаций) 

 Новые требования к информационно – телекоммуникационным сетям для соответствия 
требованиям цифровой трансформации и развертывания сетей следующего поколения 
5G и выше 

 Основные драйверы и барьеры внедрения и развития сетей стандарта 5G в России 
Хасьянова Гульнара Шамильевна, исполнительный директор Союза операторов 
мобильной связи ЛТЕ 

 Стандартизация новых технологий и сетей следующего поколения – 5G . От Release 15 к 
Release 16 по классификации 3GPP (IMT-2020) 

 Новые полосы радиочастот для сетей 5G в России,  принципы их распределения и условия 
использования для перспективных сетей связи с точки зрения совместимости с другими 
радиослужбами 

 Развитие технологий 5G в ближайшие три года: потребительский спрос, стратегия развития, 
бизнес-модели, видение основных игроков рынка 

 Формирование новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой 
режим для возникновения и развития современных технологий  

 Создание система льгот и преференций, создающих условия для вложения частных 
инвестиций во все объекты информационной инфраструктуры 

 Организация разработки отечественных аппаратно-программных платформ для 
массового производства телекоммуникационного оборудования и электронной 
компонентой базы 

 Поддержка «стартапов» и субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
разработки и внедрения цифровых технологий 
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 Обеспечение устойчивости и безопасность функционирования единой сети электросвязи 
Российской Федерации. Разработка проектов стандартов информационной безопасности 
объектов информационной инфраструктуры 

11.30 – 12.00 Кофе-пауза 

Сессия 2. Построение и развитие информационно – телекоммуникационной  инфраструктуры  

 Предпосылки развития инфраструктуры для сетей следующего поколения -  5G 
 Итоги организации опытных зон сетей пятого поколения  5G 

Лебедев Леонид Юрьевич, Генеральный директор ГК Фрештел 
 Эволюция бизнеса операторов от сетей 3G и 4G к сетям связи стандарта 5G 
 Вопросы внедрения сетей 5G в Российской Федерации 

Поскакухин Вадим Николаевич, Руководитель проектов ООО «Спектрум Менеджмент» 
 Источники финансирование построения сетей пятого поколения в рамках дорожной карты 

построения Информационной инфраструктуры программы «Цифровая экономика РФ»  
 Стратегии операторов в построении и развитии сетей связи 5G 
 Пилотные проекты операторов  5G в 2018: города, операторы, частоты, устройства, сервисы  
 Построение сложных иерархических информационно - телекоммуникационных систем, 

использующих виртуализацию, облачные хранилища данных, а также разнородные технологии 
связи и оконечные устройства 

 Возможности отечественной промышленности по производству телекоммуникационного 
оборудования для организации широкополосного доступа к сети Интернет 

 Построение федеральной сети узкополосной связи по технологии LPWAN для сбора и обработки 
телематической информации 

 Развитие и стандартизация экосистемы Интернета вещей. Обеспечение разработки, 
сертификации и массового производства аппаратно - программных средств IoT 

 Новые требования к информационно – телекоммуникационным сетям для соответствия 
требованиям цифровой трансформации и развертывания сетей следующего поколения 5G и выше 

 Инновационные бизнес - модели для модернизации и развития ИТ инфраструктуры 
широкополосного доступа 

13.30 – 14.30 Обед 

Сессия 3. Цифровые платформы и услуги следующего поколения 

 Основные направления исследований и разработок по «сквозным» технологиям для 
формирования новых продуктов и услуг в области цифровой экономики  

 Новые и перспективные услуги в современных сетях широкополосного доступа» 
Балюк Александр Юрьевич, руководитель по внедрению новых технологий, ПАО ВымпелКом 

 Новые технологии и инновации для сотовых сетей пятого и последующих поколений 
 Новые услуги на базе сетей 5G с использованием платформы Mobile Edge Computing и др. 
 Услуги на базе машинных и когнитивных технологий, включая интернет вещей 
 Новые возможности для операторов в эпоху превращения товаров в цифровые услуги и 

приложения 
 Разработка и внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей 

власти, бизнеса и граждан; 
  Возможности создания сетей MVNO на инфраструктуре сетей 5G 

 Обеспечение межмашинного взаимодействия для киберфизических систем, и предоставление 
услуг на базе существующих и перспективных решений 

 Mobile backhaul – новые подходы к построению транспортных сетей 
 Облачные технологии в сетях 5G  

 Услуги на базе машинных и когнитивных технологий, включая интернет вещей 
 Новые решения и услуги  информационно -  телекоммуникационных компаний для 

представителей новой, формируемой цифровой экономики 
 Особенности реализации СОРМ на сетях 5G 
 Умные сети: мониторинг сетевой инфраструктуры и интеллектуальное управление трафиком 
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 Виртуализация сетевых функций (NFV) и программно-определяемые сети (SDN): технологии и 
бизнес 

 Новые и перспективные  услуги в современных сетях широкополосного доступа 

16.00 – 16.30 Кофе-пауза 

Дискуссия: Сети стандарта 5G  как фундамент реализации программы Цифровой экономики РФ 

Ведущий: 

Участники: 

18:00 Завершение работы конференции.  

 

 


