Телеком 2022
15 апреля 2022
08:30 - 09:00

Регистрация участников. Приветственный кофе

09:00 - 10:30

Круглый стол. Технологическая реорганизация
в стратегически важных областях
Специальное выступление
Александр Хинштейн, председатель комитета по
информационной политике, информационным технологиям и
связи, Государственная Дума РФ
В фокусе обсуждения
Импортозамещение в ИКТ-инфраструктуре: возможности,
перспективы и стратегии.
Что необходимо для технологической реорганизации?
Меры по обеспечению стабильной работы ИКТинфраструктуры.
Развитие проектов в связи с переходом на отечественные
технологии.
5G: пилотные проекты и перспективы развития. Возможно ли
широкое внедрение и коммерческое использование в текущих
условиях?
Перспективы современных технологичных решений: Private
LTE, IоT, облака и др.
Участники дискуссии

Константин Анкилов

Владислав Новый

Сергей Лобов

«ТМТ консалтинг»

Деловое издание
«Ведомости»

«Группа Т1»

Модератор сессии

Модератор сессии

Дарий Халитов

Александр Хинштейн

Георгий Цихисели

«Ростелеком»

Государственная Дума
РФ

АНО «Цифровая
экономика»

Виталий Шуб
Сколтех

10:30 - 11:00

Кофе-брейк

11:00 - 12:00

Стратегическая сессия. Основа цифровой
экономики
В фокусе обсуждения
Развитие экосистем и нового бизнеса в текущих реалиях:
новые возможности или возможные угрозы?
Изменение стратегий компаний. Целесообразно ли в
нынешней повестке поддержание прежнего курса?
Как выполнить стоящие перед государством, обществом и
бизнесом цели, сохранив при этом баланс интересов?
Участники дискуссии

Владислав Новый

Наталья Коваленко

Александр Панков

Деловое издание
«Ведомости»

«Пепеляев групп»

«Вымпелком»

Модератор сессии

Антон Устименко
EY

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:00

Дискуссионная сессия. Финтех + телеком =
мультибанкинг?

В фокусе обсуждения
Изменение реальности клиента. Смогут ли операторы и банки
восстановить технологическое лидерство и предложить
новые финансовые услуги?
Изменение ландшафта платежного рынка. Мобильный
банкинг в новых условиях: хорошо забытое старое или новый
виток развития?
Большие данные как конкурентное преимущество у банков и
операторов. Кто сможет выстроить конкурентный продукт
лучше?
Развитие виртуальных операторов в банках. Стоит ли игра
свеч?
Участники дискуссии

Константин Анкилов

Руслан Гурджиян

Михаил Попов

«ТМТ консалтинг»

«Сбербанк-телеком»

Talkbank

Модератор сессии

Сергей Ульев

Нина Цирулик

«МТС-банк»

«Газпромбанк мобайл»

14:00 - 14:40

Обед

14:40 - 16:10

Дискуссионная сессия. Медиа и телеком в
новой нормальности

В фокусе обсуждения
Персонализированные видеосервисы – новые драйверы
российского медиарынка. Как оформить долгосрочные
отношения с подписчиком?
Онлайн-платформы и регулирование: единый счетчик,
пиратство и цензура. На чьей стороне правда?
Не только ТВ. Перспективные направления в бизнесе:
гейминг, аудио-сервисы, электронные книги и т. д. Источники
роста доходов или инструмент лояльности?
Участники дискуссии

Константин Анкилов

Ксения Болецкая

Дмитрий Гудумак

«ТМТ консалтинг»

«Яндекс»

Видеосервис Start

Модератор сессии

Модератор сессии

Игорь Мишин

Николай Орлов

Диана Самошкина

МТС

«Триколор»

«Ростелеком»

Юрий Смагаринский
Онлайн-кинотеатр Ivi

16:10

Завершение форума. Вечерний коктейль

