
Телеком 2013: Точки росТа*
мульТимедийный бизнес-форум  
23 апреля 2013 года  
москва, ценТр Digital OctOber 
(Берсеневская набережная, 6)

09.30 – 10.30 Регистрация участников бизнес-форума. Кофе

10.30 – 10.45 Доклад ключевого спикера форума

приглашен: минисТр связи и массовых коммуникаций  
николай никифоров. Тема высТупления — обсуждаеТся
10.45 – 11.00   Аналитический доклад

«перспекТивные направления развиТия Телекоммуникационной 
оТрасли». докладчик — михаил шеховцов, управляющий 
парТнёр консалТинговой компании J’sOn & Partners
11.00 – 12.00   Пленарная дискуссия

«Телекоммуникационная оТрасль: перспекТивы развиТия  
и Точки росТа». модераТор — максим спиридонов, гендирекТор 
компании «неТология», авТор и ведущий ряда программ
 Планируемые темы для обсуждения:

Поправки в закон «О связи» и потребности участников рынка
Принцип технологической нейтральности. Как он будет обеспечиваться? 
Совместное использование инфраструктуры связи и радиочастотного спектра. 
Вопросы и решения
Не станут ли частоты объектом скрытой торговли?
Какими должны быть связные лицензии?
Уведомительный порядок ввода сетей в эксплуатацию. Не приведет ли он к хаосу? 
Как обеспечить электромагнитную совместимость и отсутствие радиопомех?
Связь как коммунальная услуга. Как будут регулироваться коммерческие 
отношения с вещателями и другими операторами связи? Как будут 
взаимодействовать телекоммуникационные компании, предоставляющие 
инфраструктуру, «трубу», и их клиенты?
Выведение отрасли связи из-под действия законодательства для естественных 
монополий: плюсы и минусы

К участию в дискуссии приглашены:
Денис Свердлов, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ



Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций  
Анатолий Голомолзин, заместитель руководителя ФАС
Иван Таврин, генеральный директор ОАО «МегаФон»
Сергей Калугин, президент ОАО «Ростелеком»
Дубовсков Андрей, президент ОАО «Мобильные телесистемы» 
Антон Кудряшов, гендиректор ОАО «Вымпелком» 
Джери Калмис, Президент и генеральный директор «Tele2 Россия»

12.00 – 12.30  Кофе-брейк 

12.30 – 13.00 Максим Спиридонов, «Интервью c VIP». 
 Тема и спикер обсуждаются

13.00 – 14.00  Параллельные секции 

секция 1: «сеТевая нейТральносТь:  
найдеТся ли ей месТо в обновленном законе?»
модераТор — михаил брауде-золоТарёв, дирекТор ценТра  
иТ-исследований и эксперТизы в российской академии 
народного хозяйсТва и госслужбы при президенТе рф
 Планируемые темы для обсуждения:

Нужна ли России сетевая нейтральность?
Мировой опыт: к чему приводит следование принципу сетевой нейтральности? 
Проблемы растущего трафика и падающих доходов: как решать?
Value added service

К участию в дискуссии приглашены:
Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Анатолий Голомолзин, заместитель руководителя ФАС
Представители «МегаФона», МТС, «Вымпелкома» 
Аркадий Волож, генеральный директор компании «Яндекс»
Тони Бэйтс (Tony Bates), президент подразделения Skype, компания Microsoft
Тим Ву (Tim Wu), профессор Колумбийского университета, старший 
советник Федеральной комиссии по торговле США

секция 2: пленарная дискуссия: «первые резульТаТы 
федеральной целевой программы перевода наземного 
эфирного Тв с аналогового на цифровое: какие перемены  
ждуТ рынок?». модераТор — каТя гайка, замдирекТора  
по образованию и исследованиям, иТ-класТер сколково
 Планируемые темы для обсуждения:

Отключение аналогового вещания в 2013–2015 годах. Как пойдет процесс? 
Запуск второго мультиплекса, планы по дальнейшему увеличению количества 
мультиплексов. Есть ли место для HD-каналов в эфирном цифровом телевидении. 
Перспективы после 2015 года
Формирование мультиплексов и будущее региональных телеканалов.  
Будет ли «смена медийного ландшафта»? Принципы отбора телеканалов.  
Появятся ли альянсы? Какая судьба ждет телеканалы, которые  
не попадут в мультиплексы?
Новые услуги цифрового телевидения в стандарте DVB-T2  
(Hbb TV, видео по запросу и пр.)



Использование инфраструктуры цифрового телевидения для системы  
оповещения в ЧС; перспективы и регламенты взаимодействия Минкомсвязи,  
МЧС, РТРС и субъектов федерации

К участию в дискуссии приглашены:
Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ
Михаил Сеславинский, руководитель Роспечати
Олег Добродеев, генеральный директор ВГТРК
Андрей Романченко, генеральный директор Российской 
телерадиовещательной сети (РТРС) 
Эдуард Сагалаев, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей
Юрий Припачкин, президент Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР) 

14.00 – 15.00  Обед

15.00 – 16.00 Параллельные секции

секция 3: «перспекТивы lte в россии» 
модераТор — александр плющев, журналисТ радиосТанции  
«эхо москвы»
 Планируемые темы для обсуждения:

Конверсия частот: возникающие проблемы и пути их решения
Финансирование расчистки частотного спектра: бюджет, ГЧП – или?
Виртуальные операторы и инфраструктурные компании
Визионерский взгляд в будущее: станет ли развитие LTE толчком  
к новому взрывному росту в телекоммуникационной отрасли?

К участию в дискуссии приглашены:
Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Союза LTE» 
Джери Калмис, президент и генеральный директор «Tele2 Россия» 
Егор Иванов, управляющий директор ООО «Скартел» (бренд Yota) 
Представители «МегаФона», «Ростелекома», МТС, «Вымпелкома» 
Саймон Торренс (Simon Torrance), основатель и CEO Telco 2.0 Initiative

секция 4: «проекТ коррекТировок часТоТного плана рф.  
полоса часТоТ 694-790 мгц: Телевидение или lte?»
модераТор: приглашен совеТник гендирекТора  
«газпром-медиа холдинг» алексей малинин
 Планируемые темы для обсуждения:

Проблема ограниченного частотного ресурса: поиск подхода к гармонизации 
технологий и ситуации в отрасли
Что с точки зрения бизнеса эффективнее закачивать в полосу? 
Перспективы развития сетей доставки контента (CDN) в России
Планы на использование частот в диапазоне 1800, 900 МГц

 К участию в дискуссии приглашены:
Денис Свердлов, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ 
Михаил Сеславинский, руководитель Роспечати
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
Андрей Романченко, генеральный директор РТРС
Эдуард Сагалаев, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей
Юрий Припачкин, президент Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР)
Валерий Бутенко, президент Национальной радиоассоциации (НРА), 
гендиректор НИИ Радио
Представители «МегаФона», «Ростелекома», МТС, «Вымпелкома»  



16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 17.30 

smart talk shOw «барьеры»
модераТор — владимир соловьёв, журналисТ
 Планируемые темы для обсуждения:

Как обеспечить высокое качество связи?  
Методика измерения качества связи; технические и регуляторные  
барьеры: вопросы и решения 
Мегаполис и проблемы обеспечения качества связи 

К участию в дискуссии приглашены:
Денис Свердлов, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ
Артем Ермолаев, руководитель Департамента информационных 
технологий г. Москвы 
Дмитрий Янин, председатель КонфОП
Андрей Патока, вице-президент по развитию корпоративного 
бизнеса компании «Вымпелком» 
Руслан Ибрагимов, вице-президент ОАО «МТС» по корпоративным 
и правовым вопросам 
Представитель компании «МегаФон»

17.30 – 18.30  Фуршет

* Программа, состав участников и модераторы дискуссий уточняются


