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Анонс 

 
23 мая 2017 года в Москве состоится XIII ежегодный международный форум операторов связи 
«Телеком 2017» делового издания «Ведомости». 
Для обсуждения острых проблем и презентации успешных кейсов на площадке встретятся ведущие 
игроки телекоммуникационного рынка: представители и руководители операторов «большой тройки» и 
зарубежных телекоммуникационных компаний, Минкомсвязи, ФАС, Россвязи, операторов цифрового 
телевидения; поставщики контента, производители телекоммуникационного оборудования, операторы 
беспроводного Интернета, инвесторы, аналитики и эксперты отрасли. 

 
Среди ключевых тем форума: 

 Трансформация телекоммуникационного бизнеса. Как будет выглядеть рынок в будущем? 

 Регуляторная политика в России и стратегии операторов.  

 Развитие дополнительных услуг и новых продуктов.  

 Новые технологии, digital и индустрия 4.0: развитие и применение в России.  

 Платное ТВ как «подушка безопасности» для телеком-компаний.  
 
Среди спикеров форума: 
Константин Анкилов, управляющий партнер, «ТМТ Консалтинг» 
Александр Башмаков, директор по инфраструктуре, «Мегафон» 
Руслан Ибрагимов, член правления, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам, МТС 
Шелль Йонсен, генеральный директор, «Вымпелком» 
Наталья Коваленко, партнер, руководитель межотраслевой группы, «Пепеляев групп» 
Сергей Кравцов, владелец, OMMG 
Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнёрствам, «Мегафон»  
Кирилл Махновский, генеральный директор, «Орион» 
Дмитрий Медников, заместитель генерального директора, ВГТРК; председатель совета директоров, 
«Цифровое телевидение»  
Андрей Патока, заместитель генерального директора по продукту, маркетингу и работе с федеральными 
клиентами, Tele2 
Дмитрий Петров, директор по связям с органами власти, «Мегафон»  
Олег Сальманов, редактор отдела технологий и телекоммуникаций, газета «Ведомости» 
Михаил Трегубенко, директор, практика по оказанию услуг компаниям сектора технологий, медиа и 
связи в России и СНГ, EY Advisory 
Антон Устименко, партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям сектора технологий, 
медиа и связи в России и СНГ, EY 
Джордж Хелд, вице-президент блока по развитию цифрового и нового бизнеса, «Вымпелком». 
Сергей Эмдин, генеральный директор, Tele2 

 
Аудитория форума 300+ 

 
Форум «Телеком» – это коммуникативная площадка, признанная ведущей в профессиональном 
телеком-сообществе страны.  

 
Подробнее на официальном сайте мероприятия: 

https://events.vedomosti.ru/events/telekom17?utm_source=mac&utm_medium=announcement&utm_ca
mpaign=mactelekom17.  
 
По вопросам участия обращайтесь к Анастасии Лукиной по телефону (495) 232-32-00, доб. 3172 или по 
электронной почте a.lukina@vedomosti.ru.  
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По вопросам аккредитации – к Сабине Микаиловой по тел. (495) 232-32-00 доб.4147 или по электронной 
почте s.mikailova@vedomosti.ru.  
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