Телеком 2021
16 апреля 2021
09:00 - 10:00

Регистрация участников. Приветственный кофе

10:00 - 11:00

Визионерская сессия. Будущее, которое
наступило
В фокусе обсуждения
Какие технологии становятся драйверами, а какие могут
существенно изменить рынок?
Взрывной рост искусственного интеллекта в мире. Его
будущее в России и прогнозы.
Данные как главное золото XXI века. Сбор, аналитика,
безопасность, передача.
Современный абонент: его следующий шаг и потребности.
На чем не стоит экономить? Как не упустить момент для
инвестиций в погоне за будущим?

11:00 - 11:10

Перерыв

11:10 - 11:40

The Speaker’s Speech

11:40 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 13:00

Индустриальная сессия. Телеком и индустрия 4.0

В фокусе обсуждения
Проекты, которые вывели компании на новый уровень.
Мировые тренды в индустрии 4.0.
Приведут ли изменения в индустрии к «индустриальной
революции» в долгосрочной перспективе?
Цифровая экономика и «совок»: как технологии меняют
современные промышленные предприятия?
Как перестроить работу крупного предприятия и поставить
его на новые рельсы эффективности?
Какие технологии не работают в России и почему?

13:00 - 13:10

Перерыв

13:10 - 14:10

Кросс-индустриальная сессия. Телеком & Co
В фокусе обсуждения
Цифровая трансформация и новые вершины: как компании
меняют свой бизнес?
Телеком на смежных рынках: эффективное сотрудничество
или противостояние?
Клиент как центр вселенной.
Экосистемность VS труба. Может ли оператор стать лидером
на других рынках?

14:10 - 15:00

Обед

15:00 - 15:30

The Speaker’s Speech

15:30 - 15:40

Перерыв

15:40 - 16:40

Сессия акселераторов. Новое поколение
«единорогов»

В фокусе обсуждения
Большие и надежные или дерзкие и перспективные? Почему
крупные компании верят в акселерацию?
Как приземлить футуризм на сложную корпоративную
землю?
Как убедить корпорации, что стартап-проекты — это
серьезная машина?
Насколько оправданны вложения в развитие собственных
акселераторов?
Цифровая трансформация от клиента: что взорвет рынок, что
будет «жить долго и счастливо», а что пока
труднореализуемо в России?

16:40 - 16:50

Перерыв

16:50 - 18:00

TВ-сессия. Платное телевидение: конец эпохи?
В фокусе обсуждения
Снижение выручки и отток абонентов. Погрешность в
исследованиях, временное явление или потолок уже
достигнут и рост закончен?
Операторы в эпоху корд-каттинга.
Клиенты, которые платят. Как их понять, предсказать и
удержать?
Онлайн-платформы и регулирование. Будет ли поддержана
инициатива об ограничении иностранного капитала?
Свет в оконце. Операторский OTT и мультиэкранность как
новые драйверы.
Телеком как новое медиа: его роль и возможности в
экосистемах будущего.

16:50 - 18:00

Сессия информационной безопасности.
Современные b2c и b2b угрозы

В фокусе обсуждения
Антифрод для телефонных «террористов». Как их
предотвратить и как им противостоять?
Современные угрозы для абонентов. Как их предотвратить и
как им противостоять?
Человек, государство и бизнес. Как соблюсти баланс между
защитой данных, борьбой с угрозами и потребностями
бизнеса?
Стоп спам. Какие технические решения и алгоритмы смогут
защитить абонентов?
Регуляторная политика в области защиты Рунета. Требования
государства и реальные возможности операторов. Где
предел желаний по контролю над трафиком?
Лечение или профилактика? Возможно ли опередить
киберпреступников?

18:00

Завершение форума. Вечерний коктейль

