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15 июня, вторник 

15.00–16.30 

Павильон 2, 

зал 2, 

конференц-

зал 

ФОРУМ «СВЯЗЬ-2021»  

 

Тематическая сессия 1. Наука и технологии в телеком отрасли 

 

Модератор: Сергей Краснов, ведущий РБК 

 

Темы для обсуждения: 

 Инициативы государства для стимулирования телеком компаний 

 Интернет вещей: инициативы телеком компаний 

 Национальный стандарт связи NB-Fi для создания IoT экосистемы 

 Инфраструктурные решения для внедрения инновационной системы 

 Развитие технологий IoT для городских задач с использованием протокола 

LoRaWAN 

 Развитие инфраструктуры «Цифровой профиль» 

 Партнерства на стыке индустрий: эффективные решения 

 Поддержка стартапов и субъектов МСП в области разработки и внедрения 

цифровых технологий и научных открытий в отрасли 

 Формирование потребительского спроса на отечественную 

коммуникационную и микроэлектронную продукцию 

 Производства микроэлектроники в России: миф или реальность? 

 Развитие направления «Интернет вещей»: обеспечение разработки, 

сертификации и массового производства аппаратно-программных средств 

IoT 

 Глобальные тренды в телекоме: научные разработки и технологии 

 Разработки инновационных решений в области нейронных сетей, 

машинного обучения и искусственного интеллекта 

 Развитие системы связи и телекоммуникационной инфраструктуры 

 

Приглашены к участию: 
Национальный стандарт связи NB-Fi для создания IoT экосистемы 

Андрей Бакуменко, заместитель генерального директора WAVIoT 
 

Шульгин Андрей, директор по цифровой трансформации, «Россети Урал» 

 

Инспекционный контроль и контроль качества изготовления сложного промышленного 
оборудования для развития инфраструктуры и сетей телеком отрасли  

Оксана Полыгалова, заместитель генерального директора АНО 

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ  
 

Оптические усилители для телекоммуникационных систем 

Андрей Чекомасов, генеральный директор ООО "НТЦ РИО" - разработчик и 

производитель компонентов оптических систем 

 

Транформация из провайдера в мультисервисного оператора Умного города 

Юлия Сметанина, руководитель отдела продуктовой аналитики компании 

Интерсвязь  
 

Комплексная безопасность в телеком-отрасли: тренды, исследования, инструменты 

Леонид Чуриков, ведущий аналитик, СёрчИнформ 

 

Технологии анализа текстов и речи для ведения диалога на естественном языке 

Станислав Ашманов, генеральный директор, Наносемантика 
 

Отечественный продукт для обновления системного ПО устройств в облаке: RITMS 
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UP2DATE. Тестрепорт на Astralinux Common Edition 

Евгений Денисов, Технический директор; Виктор Синенко, Генеральный директор, 

ООО «ЦПР РТСофт» 

 

Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР», РБК 

 


