Уважаемые дамы и господа!
Информационная группа COMNEWS приглашает Вас и Ваших коллег принять участие
в V Бизнес-форуме «Телеком российских столиц: ИКТ на службе города».
Дата и место проведения: 21 февраля 2018 г., «AZIMUT Отель Санкт-Петербург»
(г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-т, 43/1)
Российские операторы связи ищут новые точки роста и стремятся выйти за рамки
традиционного бизнеса. Все они видят, что в стране набирает обороты цифровая
экономика, и заинтересованы в том, чтобы стать значимой частью цепочки создания
добавленной стоимости. Особые возможности открываются перед
телекоммуникационными компаниями, действующими в отдельных городах страны – в
силу того, что в РФ, как и во многих странах мира, бурно растет уровень урбанизации,
при этом конкуренция за талантливых и молодых профессионалов в глобальном масштабе
уже развернулась между городами, а не государствами. Власти прогрессивных городов
активно применяют ИТ и телеком-технологии для повышения комфорта и безопасности
людей, устранения административных барьеров для бизнеса, создания единства и доверия
в обществе. Основой всех этих процессов являются цифровые данные, которые
необходимо собирать, передавать, хранить и обрабатывать, а все это невозможно без
телекоммуникационной инфраструктуры, которая де-факто становится основой цифровой
экономики. В новой цифровой реальности потребуется переосмысление ролей всех
участников рынка: операторов связи, ИТ-компаний, фирм из различных сфер бизнеса,
государственных структур. Бизнес-форум «Телеком российских столиц» призван помочь
этому диалогу и поиску новых возможностей, также обмену лучшими практиками
российских городов в ИКТ-области.
Основные темы Бизнес-форума:
1) Цифровые технологии для человека, бизнеса, общества (цифровые платформы
городов, обмен данными между участниками экосистемы, электронная демократия)
2) Практические примеры создания элементов умного города (умные парковки,
умные остановки, интеллектуальная транспортная инфраструктура и готовность к
появлению беспилотного городского транспорта)
3) Технологии «Интернета вещей» (IoT) для умного учета ресурсов (LoRaWAN, NBIoT, «Стриж», Sigfox и др.)
4) Программа «Чистое небо» в преддверии ЧМ-2018.
5) Публичный доступ в Интернет на транспорте и в общественных местах
(«городской Wi-Fi»)
6) Связь на службе городов (FTTx, PON, LTE, планы запуска сетей 5G)
7) Федеральные телеком-компании vs независимые локальные операторы – кто
наращивает долю рынка в городах
В 2018 году Бизнес-форум «Телеком российских столиц» расширил географию: в отличие
от предыдущих лет, в нем примут участие операторы связи, представители местной

власти и другие участники цифровой экосистемы не только из Москвы и СанктПетербурга, но и многих других городов России.
Аудитория форума: регулирующие органы, государственные институты развития,
региональные и федеральные операторы связи, игроки ИТ-рынка, энергосбытовые и иные
коммунальные предприятия, производители электронных приборов учета, разработчики
и интеграторы телекоммуникационных решений, а также отраслевые СМИ и эксперты
отрасли. Ожидаемое количество участников – 170 человек.
Подробнее о мероприятии на официальном сайте http://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/tds2018
Ждем Вас на форуме в Санкт-Петербурге!
С уважением,
Анастасия Моложина
Продюсер конференций COMNEWS
am@comnews.ru
По вопросам спонсорского участия, пожалуйста, обращайтесь к Глебу Иванову, главе спонсорских
продаж COMNEWS: gi@comnews.ru
По вопросам делегатского участия, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Доленко, руководителю отдела
делегатских продаж COMNEWS: od@comnews.ru

