
программа

НУЛЕВОЙ ДЕНЬ 

ПАРТНЕР НУЛЕВОГО ДНЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ
2023

17 апреля
ДЕНЬ РАССТАВАНИЙ И ЭКСКУРСИЙ
19 апреля

ДВА ВАРИАНТА ЭКСКУРСИЙ
1. Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
2. Музей военной техники и авиации

ПЛАН ВЫЕЗДА
08:00-09:30 Завтрак и сдача номеров

09:30 или 10:00 Выезда на экскурсии на разных автобусах

11:00 Начало экскурсии в музее военной техники и авиации в г. Верхняя Пышма

Мы подведем статистику, как улетают гости, и спланируем автобусы.

   Рекомендованное время вылета самолетов из Москвы в Екатеринбург:
        1. Аэрофлот 09:25, 11:50 (уже будет накладка с мероприятием)
        2. Уральские авиалинии 08:25, 10:00

Для тех, кто 19 апреля планирует на экскурсии, планируем в 11 начать 
экскурсии. 4-5 часов на посещение, 1,5 часа дорога до аэропорта, 
приехать за час до вылета. 

   Рекомендованное время вылета 19 апреля из Екатеринбурга в Москву:
        1. Аэрофлот: 18:45, 20:50
        2. Уральские авиалинии: 16:00, 19:00, 20:30

ТРАНСФЕР
Для всех гостей форума будет организован трансфер от аэропорта 
до базы «Иволга» или «Белая лошадь»

ПИКНИК В ГРИЛЬ-ПАРКЕ «БЕЛАЯ ЛОШАДЬ»
15:00   Начало функционирования трансфера с базы Иволга на базу Белая лошадь, 
где нас ждет пикник в «Гриль парке» 

Планируется 5 тематических кулинарных домиков-партнеров, каждый со своей едой, 
открытая веранда с кальянами, большой шатер с напитками, закусками 
и музыкой. Мы прорабатываем меню, чтобы по-доброму удивить вас. 
Будет много времени, чтобы походить, попробовать блюда, пообщаться, 
найти свою компанию.

СПА С БАССЕЙНОМ И ДВУМЯ БАНЯМИ «БЕЛАЯ ЛОШАДЬ»
19:00   Участники переходят в СПА-комплекс, где нас ожидает большой 
теплый бассейн, рядом с которым расположен танцпол с DJ, лежаки и шезлонги. 
В СПА присутствует закрытая терраса с баром, видом на бассейн и танцпол. 
А для желающих попариться финская и русская парная, без веников, но с душем, 
холодной и теплой купелью. 
Все желающие смогут переодеться в раздевалке, будут выданы полотенце и халат. 
Кто пожелает остаться в одежде, могут не сдерживать себя.

КАРАОКЕ, БОУЛИНГ, БИЛЬЯРД И ПРОДОЛЖЕНИЕ БАНИ «ИВОЛГА»
22:00   Переезжаем на Иволгу, где начинает работать караоке, боулинг, 
бильярд и традиционная русская баня уже с вениками, пивком и душистым чаем.

АЛЛЕС
03:00   Мы пригласим всех покинуть развлекательный комплекс, чтобы 
осталось немного времени подготовить организм и сознание к рабочему дню.



ПАРТНЕР ПЕРВОГО ДНЯ

ЗАЛ РУБИН

18 апреля

ЗАЛ ЯНТАРЬ

СЕКЦИЯ РЕГУЛЯТОРИКИ
Модератор: Олег Грищенко, президент Ассоциации "Ростелесеть"

10:00-10:10  Приветственное слово 
Олег Грищенко, президент Ассоциации "Ростелесеть"

10:10-10:50  Основные изменений требований Роскомнадзора к операторам связи
Александр Ермаков, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу

10:50-11:20  Недискриминационный доступ в МКД. Методические рекомендации расчета 
цены на предоставление объектов инфраструктуры ФАС
Олег Грищенко, президент Ассоциации "Ростелесеть"

СЕКЦИЯ УМНЫХ ДОМОФОНОВ

11:20-11:40  5 шагов продвижения Умного домофона через сопричастность и формирование потребности
Екатерина Колбышева, PR-руководитель компании "Интерсвязь", Челябинск

11:40-12:40  Круглый стол. Практический опыт тестирования домофонов разных производителей. 
Модель работы по домофонам. Основные требования к мобильному приложению 
Кирилл Бондарев, технический директор "Синт", Ачинск
Сергей Мальцев, генеральный директор "Русская компания", Тюмень
Александр Васильев, генеральный директор "ЛАНТА", Тамбов
Алексей Пискунов, директор центра продуктов и инноваций "Интерсвязь", Челябинск

12:40-13:00  Запуск умного домофона и облачного видеонаблюдения на своей сети на базе 
ПО с открытым исходным кодом. Кастомизация под оператора, скорость запуска, необходимые 
требования и квалификация персонала 
Александр Васильев, генеральный директор "ЛАНТА", Тамбов

13:00-13:20  Обзор возможностей и планы по развитию семейства устройств Сокол
Михаил Сысков, руководитель отдела аппаратной разработки "Интерсвязь", Челябинск

13:20-13:40  Уточняется
Спикер уточняется

13:40-14:00  Как продать свои свободные волокна и найти чужие на нужном направлении. 
Практический опыт использования цифровой платформы учета сетей связи "Ребусс"
Андрей Слива, исполнительный директор «Компании «Эрланг», Екатеринбург

14:00-15:00  Обед

08:00-09:00  Приезд на базу "Иволга". Регистрация участников. Расселение 

08:00-09:30  Завтрак

СЕКЦИЯ МАРКЕТИНГА
Модератор: Олег Грищенко, Ассоциация "Ростелесеть"

15:00-15:15  Как мы раскладывали шарики по корзинам. Удачные и неудачные эксперименты 
с диверсификацией.
Михаил Фоминых, генеральный директор Sevencom, Верхняя Пышма 

15:15-15:30  Как улучшить работу отдел продаж по умным сервисам на примере 
Сигма-КТВ, Новый Уренгой 
Валентин Куринька, управляющий партнёр компании "Практика продаж"

15:30-16:15  Круглый стол про маркетинг и продажи. 
10 фраз, повышающих эффективность продаж. Простой инструмент нематериальной мотивации
Виктор Бритько, директор по развитию IPTVPORTAL
Неэффективность прямых продаж. Принять и простить.
Илья Фоминых, коммерческий директор Sevencom, Верхняя Пышма
Экспертное мнение по двум предыдущим докладам.
Александр Саркисян, директор по маркетингу "Уфанет"

16:15-16:30  От спутника до оптики. Особенности национальной дистрибуции телеканалов
Григорий Кузин, директор проекта "Медиалогистика" 

16:30-18:00 КОНТЕНТ ШОУ
Модератор: Дарья Бояринова, главный редактор "Кабельщик"

Презентация телеканалов "Сигнал Медиа"
Татьяна Ковальчук, генеральный директор "Сигнал Медиа"

Презентация телеканалов "Телекомпании Первый ТВЧ"
Мария Черкасская, директор службы рекламы и продвижения телекомпании «Первый ТВЧ» 

Презентация телеканалов "Виасат"
Аида Габдрафикова, бренд-директор компании "Виасат"

Презентация телеканалов "Ред Медиа"
Дарья Юрманова, ведущий менеджер по продажам "Ред Медиа"

Презентация телеканалов "Медиа-Телеком" 
Анна Чернегова, менеджер по продажам "МедиаТелеком"

Презентация телеканалов Ассоциации "Ростелесеть"
Ольга Попова, руководитель направления по работе с вещателями Ассоциации "Ростелесеть"

СЕКЦИЯ КОНТЕНТА
Модератор: Ольга Попова, руководитель по работе с вещателями 
Ассоциации "Ростелесеть"

15:00-15:20  Способы информирования и привлечения абонентов 
через телегид и персонализацию контента на сайте 
Александра Скрипочка, директор по маркетингу EPG Service

15:20-15:40  Гибридная мультиоператорская платформа 
«ТоталВидео» для предоставления полного спектра 
современных услуг цифрового интерактивного телевидения
Даниил Саверский, коммерческий директор платформы "Тоталвидео"

15:40-16:00  Реализация индивидуального интерфейса IPTV 
приложения на примере оператора связи "Сибирские сети"
Татьяна Москалева, технический директор Microimpuls

16:00-16:20  Есть ли на рынке место еще для одной тв-приставки?
Михаил Махов, руководитель направления монетизации 
сервисов SberDevices

16:20-16:40  Уточняется
Спикер уточняется

16:40-17:00  Уточняется
Спикер уточняется

  
08:00-09:30   Завтрак

ПРАВОВАЯ СЕКЦИЯ 
Модератор: Ольга Сергеева, исполнительный директор 
Ассоциации «Ростелесеть» 

11:30-11:50  Особенности формирования пакета документов 
по персональным данным.10 основных документов по ПД
Ольга Сергеева, исполнительный директор Ассоциации «Ростелесеть» 

11:50-12:05  Категорирование и меры антитеррористической 
защищенности объектов связи в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30.01.2014 № 1130
Ольга Шахметова, директор по правовым вопросам, «Инсис»

12:05-12:20  Расторжение договора с абонентом и взыскание 
дебиторской задолженности. Алгоритм действий оператора связи
Татьяна Абрамовская, руководитель юридического отдела Sevencom

12:20-13:00  Круглый стол. Оптимизация абонентского договора 
по новым требованиям. Переход на электронный документооборот. 
Особенности заключения договора-оферты
Ольга Сергеева, исполнительный директор Ассоциации «Ростелесеть»
Ольга Шахметова, директор по правовым вопросам, «Инсис»
Татьяна Абрамовская, руководитель юридического отдела Sevencom

13:00-13:20  Уточняется
Спикер уточняется

13:20-13:40  Уточняется
Спикер уточняется

13:40-14:00  Актуальные требования по внедрению СОРМ
Денис Бизин, руководитель группы внедрения СОРМ VAS Experts

14:00-15:00  Обед

      19:30        БАНКЕТ С ТЕЛЕКОМПАНИЕЙ «ПЕРВЫЙ ТВЧ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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