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Предварительная программа конференции 

 
10.00 – 10.30 Регистрация на конференцию. Приветственный кофе 
 
10.30 – 12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
СВЯЗИ В РОССИИ 
 

• Развитие рынка MVNO и внедрение MNP как путь к созданию конкурентной среды на российском рынке 
связи 
Дмитрий Рутенберг, начальник Управления контроля транспорта и связи Федеральной 
антимонопольной службы 

• Новые условия на Телеком-рынке. Перспективы MVNO 
Юрий Домбровский, президент, АРОС 

• MVNO на сетях 4G: российский и зарубежный опыт 
Виталий Солонин, руководитель департамента беспроводных технологий, J'son & Partners 
Consulting 

• Опыт внедрения услуги переноса мобильных абонентских номеров в странах СНГ и Грузии 
Игорь Исаков, руководитель отдела центральных баз данных, Mediafon 
От MNP к маршрутизации 
Курт Дэмм,  директор по продажам инженерных решений GSS, Tekelec 

• Тема доклада уточняется 
Андрей Рего, директор департамента по регуляторике, МТС 
 

 
12.30 – 13.30 – Обед 
 
13.30 – 15.00 Сессия 1. КРУГЛЫЙ СТОЛ: MNP & MVNO – Эволюция услуг связи в России. 
Стратегии и бизнес-модели операторов 
 
Вопросы к обсуждению: 
 
- Как поменяется модель и качество предоставляемых услуг операторами связи с внедрением системы MNP? 
- Опыт MNO: плюсы и минусы партнерства с MVNO 
- Преимущества и недостатки каждой из моделей MVNO 
- Опыт и бизнес-модель  взаимодействия операторов при  совместном использовании сети 4G 
- Оценка моделей бизнеса MVNO: ценообразование 
- Условия перехода от одного оператора к другому, как залог популярности услуги MNP среди населения 
- Как изменятся программы лояльности для абонентов? 
 
К участию приглашены: 
Юрий Домбровский, президент, АРОС 
Евгений Васильев, генеральный директор, «Межрегиональный ТранзитТелеком» 
Владимир Шульга, председатель совета директоров, «Мобильные медицинские технологии» 
Андрей Рего, директор департамента по регуляторике, МТС 
Антон Лачинов, руководитель по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, 
«ВымпелКом» 
Константин Голиков, генеральный директор, Консультационное агентство «Телекомпас» 
 
 
15.00 – 15.30 Кофе-пауза 
 
 



 

 COMNEWS Conferences, 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, стр. 1, Тел.: +7 (495) 775-1720 

15.30 – 17.00 Сессия 2. Партнерство и взаимодействие между операторами связи 
 

• Перспективы развития услуг связи по модели Full MVNO в России: взгляд МТТ 
Евгений Васильев, генеральный директор, «Межрегиональный ТранзитТелеком» 

• Модель процесса  переноса номера абонента при смене оператора  связи 
Валерий Темников, руководитель проекта MNP, Координационный центр национального 
домена сети Интернет 

• MVNO: перспективы и барьеры 
Александр Курочкин, генеральный директор, «СМАРТС» 

• Альтернативная концепция предоставления услуг роуминга для MVNO -  услуги Multi-IMSI роуминга и 
WiFi/GSM роуминга  
Владимир Фрейнкман, директор по маркетингу и системным исследованиям, НТЦ ПРОТЕЙ 

• Использование виртуальной сети подвижной связи высокого уровня при создании Национальной 
Телемедицинской Системы 
Владимир Шульга, председатель совета директоров, «Мобильные медицинские технологии» 
 

 
17.00 Окончание конференции и подведение итогов. Фуршет 


