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13:00–14:30  

Павильон 2, 

Синий зал 

ФОРУМ «СВЯЗЬ-2021»  

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: «Трансформация телеком отрасли: движение на 

высоких скоростях» 

 

Модератор: 

Кононов Владимир Михайлович, Депутат Государственной Думы ФС РФ, 

председатель Оргкомитета «НТИ Экспо» 

 Сомодератор: Гара Анна, ведущая, телеканал РБК 

Темы для обсуждения: 

 Меры государственной поддержки бизнеса в ближайшей перспективе 

 Экспортные возможности российского телекоммуникационного 

оборудования 

 Локализация производства - курс на импортозамещение 

 Основные тренды телеком отрасли: на что делают ставку операторы 

связи? 

 Перспективы развития инфраструктуры и сетей нового поколения 

и вопросы государственной поддержки 

 Мобилизация стратегических ресурсов для реализации задач 

национальной экономики 

 Меры для повышения квалификации и создания условий 

профессиональной подготовки кадров для отрасли в условиях развития 

цифровой экономики 

 Оценка качества услуг операторов связи 

 Цифровизация отрасли – новые технологичные решения для бизнеса 

 

 

Участники: 

Паршин Максим Викторович, заместитель министра цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

Шпак Василий Викторович, заместитель министра промышленности и торговли 

Российской Федерации; 

Субботин Вадим Алексеевич, заместитель руководителя Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций; 

Иванов Петр Валерьевич, заместитель руководителя Федеральной 

антимонопольной службы; 

Понькин Александр Сергеевич, директор департамента стимулирования спроса 

на радиоэлектронную продукцию Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ; 

Горбатько Александр Владимирович, заместитель руководителя Департамента 

информационных технологий города Москвы; 

Синчило Иван Константинович, управляющий директор-начальник 

управления по работе с клиентами телекоммуникаций и медиабизнеса Сбербанка 

Халин Дмитрий Александрович, вице-президент по облачным и цифровым 

решениям, МТС 

Соболев Александр Андреевич, директор по стратегии и развитию бизнеса, 

МегаФон 

Меньшов Кирилл Алексеевич, старший вице-президент по информационным 

технологиям, Ростелеком 

Хасьянова Гульнара Шамильевна, генеральный директор ПАО «Микрон», 

генеральный директор Автономной некоммерческой организации содействия в 
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развитии цифровой инфраструктуры «Консорциум «Телекоммуникационные 

технологии» (АНО ТТ) 

Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР», РБК 

   

При поддержке: Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ, Комитета Государственной Думы РФ по образованию и 

науке РФ, Экспертного совета по научно-технологическому развитию и 

интеллектуальной собственности при Комитете ГД РФ по образованию и науке.  

 


