Предварительная программа
9.30 – 9.55 Регистрация делегатов, приветственный кофе
9.55 – Приветственное слово Организаторов
10.00 – 11.30 Сессия 1. Аутсорсинг сетей связи
Модератор:
•

Аутсорсинг телекоммуникационной инфраструктуры: за и против
Юрий Ишмаев, руководитель направления фиксированной связи, J'son & Partners Consulting

•

Инициативы регулятора по легализации совместного использования радиочастот различными
операторами (включая объединение полос радиочастот разных операторов и передачу прав на
использование частот)
Кирилл Степаненко, директор Департамента регулирования радиочастот и сетей связи,
Минкомсвязи

•

Плюсы и риски оператора при передаче сетей на обслуживание сторонним организациям

•

Опыт первого полугода обслуживание сетей ШПД ОАО «ВымпелКом» в шести регионах России.

•

Тема уточняется
Представитель Ericsson

•

Развертывание сетей связи нового поколения с использованием управляемых услуг и аутсорсинга.

•

Детали проекта строительства и обслуживания сети LTE в Московском регионе и Центральном
федеральном округе для ОАО «МТС»

•

Тема уточняется
Сергей Спасков, руководитель проектов, Технический Блок Корпоративного Центра,
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

11.30 – 12.00 Кофе-пауза
12.00 – 13.00 Сессия 2. ИТ-аутсорсинг
Модератор: Сергей Македонский, президент, Ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА»,
генеральный директор, in4media/Forrester Research
•

Синергия оператора при одновременной передаче на аутсорсинг сетевой и ИТ-инфраструктуры.

•

Преимущества передачи систем OSS/BSS на аутсорсинговое обслуживание
Данила Гранин, исполнительный директор, Amdocs Россия

•

Новые стандарты трансформации бизнеса Vodafone c помощью управляемых услуг.
Стив Лайонс, директор департамента по управлению клиентскими и корпоративными ИТприложениями, Vodafone UK

•

Тема уточняется
Представитель Ericsson

•

Потенциал облачных услуг на рынке ИТ-аутсорсинга: точки роста.

•

Как внешние услуги по поддержке ИТ-инфраструктуры могут сократить затраты оператора.

•

Востребованные российским бизнесом подходы к сервису и аутсорсингу инженерных и ИТ-систем.

•

Практика комплексной поддержки операторских сетей передачи данных.

•

Особенности ИТ-аутсорсинга, управления ИТ-инфраструктурой и процессами в интересах операторов
связи

13.00 – 14.00 Сессия 3. Круглый стол: «Оптимизация затрат операторов»
Модератор: Леонид Коник, главный редактор, COMNEWS
Вопросы к обсуждению:
- Сокращение затрат оператора: какую модель строительства и эксплуатации сети выбрать?
- Финансовые аспекты аутсорсинга: когда оператор сможет реально увидеть результат?
- Критерии выбора партнера в Managed Services: на что обращать внимание, и какие требования
предъявлять?
- Как оценить эффективность инвестиций в совместную инфраструктуру?
- Как оптимизировать затраты на персонал?
Участники круглого стола:
Александр Цейтлин, вице-президент по эксплуатации и оперативно-техническому управлению сетевой
инфраструктурой, Ростелеком
Наталья Руденко, заместитель технического директора, Multinet Group

14.00 – 15.00 Обед
15.00 – 16.45 Сессия 2. Совместное строительство и эксплуатация сетей связи
Модератор:
•

Развитие магистральной инфраструктуры: опыт, проблемы, перспективы
Ольга Макарова, директор Департамента Интернет и канальных ресурсов Блока по развитию
операторского бизнеса Корпоративного центра, ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

•

О ходе совместного проекта «большой тройки» и «Ростелекома» по охвату сотовыми сетями
федеральных автотрасс
Юрий Маленков, директор по планированию и развитию сетей доступа, ОАО «ВымпелКом»

•

Managed Services vs внутренняя оптимизация расходов
Юрий Рубцов, начальник департамента по управлению качеством функционирования сети и
эксплуатационными затратами, ОАО «МегаФон»

•

Тайное становится явным или как эффективно перейти на аутсорсинг
Константин Струлев, директор по эксплуатации, Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон»

•

Роль сервисной компании в системах Managed Services
Владимир Леденёв, руководитель департамента управления проектами, ЗАО «Датател-Сервис»

•

Тема доклада уточняется
Дмитрий Зуев, коммерческий директор, ЗАО «Оранж Систем Груп»
С докладом выступит: Константин Юрганов, вице-президент - технический директор, Скартел
(Yota)

16.45– 17.15 Кофе-пауза
17.15 – 18.30 Сессия 2. Совместное строительство и эксплуатация сетей связи (продолжение)
Модератор:

•

Готовность ТТК к совместному обновлению магистральной ВОЛС в партнерстве с другими операторами
связи
Виталий Шуб, советник президента, ТТК

•

Опыт строительства волоконно-оптических систем «Евраз-1» и «Евраз-2» с последующей продажей
волокон операторам сотовой и фиксированной связи
Александр Романов, заместитель генерального директора, «Компьюлинк Инфраструктура»

•

Аутсорсинг сетей связи как оптимальное решение для выхода на российский рынок зарубежного
оператора
Василий Пименов, директор по развитию, Телеком Биржа

•

Перспективы строительства ВОЛС в интересах операторов связи вдоль федеральных автотрасс.

•

Возможности и перспективы создания в РФ единой инфраструктурной компании, владеющий антенномачтовыми сооружениями и обслуживающей их

•

Бизнес-модель организации сети инфраструктурных площадок совместного использования для
операторов сотовой связи

18.30 Подведение итогов форума. Коктейль

