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Предварительная программа Конференции 
 

25 февраля 2010 года (Вторник) 
 
Ведущие конференции:  
 
9.30 – 9.50 Регистрация делегатов, кофе 
9.55 – 10.00 Приветствие Ведущего 
 
Сессия 1. Транснациональные транзитные сети связи 
 Рынок транзитных сетей в мире и перспективы его развития  

Представитель TeleGeography 
 Магистральные транспортные сети в РФ. Развитие транзитных маршрутов Европа – Азия в России  

Евгений Юрьевич Секерин, директор департамента продаж операторам ОАО «Ростелеком» 
 Стратегии предоставления  транзитных услуг российскими магистральными  операторами на 

маршрутах Европа-Азия. Перспективы роста пропускной способности каналов и роста доходов  
Валерий Анатольевич Ростокин, вице-президент – руководитель Департамента 
международных продаж, ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 

 Подводные транзитные маршруты Европа – Азия. Конкуренция и взаимодействие с 
транроссийскими сухопутными сетями  

 Опыт построения российской компанией глобального бизнеса транзита международного голосового 
трафика  

 Новая парадигма организации международных альянсов - переход от двухстороннего к  
многостороннему сотрудничеству 
Виталий Александрович Слизень, генеральный директор национального оператора связи 
«Синтерра» 

11.30 – 12.00 Кофе-пауза 

Сессия 2. Интернет-доступ и пропускная способность каналов 

 Внешние интернет-каналы в России. Суммарный объем, основные маршруты, динамика цен, 
перспективы развития  

 Стратегии расширения внешних каналов интернет-провайдеров 
Александр Теремецкий, Руководитель дирекции по взаимодействию с операторами ISP и 
передачи данных, ОАО «ВымпелКом» 

 Операторы Tier-1 на Российском рынке Интернета 
Александр Федорович Климов, коммерческий директор TeliaSonera International Carrier - Russia 

 Основные факторы, влияющие на развитие и расширение каналов доступа в Интернет в регионах  
 Стоимость услуг доступа в  Интернет в центре и регионах России. Формирование стоимости и пути 

ее снижения   

13.20 – 14.20 Обед 

Сессия 3 . Межоператорское взаимодействие и точки доступа 

 Опыт создания трансграничных переходов, взаимодействия с зарубежными операторами и 
объединения сетей дочерних компаний в странах СНГ  

 Обмен трафиком между сетями. Точки обмена трафиком в России. Сколько стоит пиринг? 
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Константин Викторович Чумаченко, заместитель директора, Московский Internet Exchange 

 Стратегии выхода российских операторов к международным точкам доступа  
 Узлы доступа иностранных операторов в России  

16.10 – 16.45 Кофе-пауза 

Открытая дискуссия:  Пути снижения стоимости услуг доступа в Интернет и увеличение скорости доступа 

18:00 Завершение работы конференции 

18.20 Фуршет 

 

26 февраля 2010 года (Среда) 
 
Ведущие конференции:  
 
9.30 – 9.50 Регистрация делегатов, кофе 
 
Сессия 4 . Проектирование и строительство магистральных ВОЛС  

 Особенности проектирования магистральных ВОЛС. Создание системных проектов для уже 
построенных сетей  

 Роль и место сотовых операторов на рынке магистральных ВОЛС  
Олег Вениаминович Николаенко, технический директор ОАО «МегаФон» 

 Строительство магистральных линий связи корпоративными и ведомственными операторами  
 Опыт строительства, эксплуатации и продажи ресурсов участка сети за пределами РФ  

11.30 – 12.00 Кофе-пауза 

Сессия 5 . Транспортные сети масштаба города 

 Городская сеть передачи данных общего пользования на базе архитектуры IP/MPLS 
 Развертывание сетей Metro Ethernet в мегаполисе  

Леонид Владимирович Гуштуров, генеральный директор ОАО «КОМКОР» 
 Опыт и перспективы эксплуатации сетей на основе технологии PON  
 Реализации проектов доступа по технологии FTTx в регионах РФ  
 «Темные волокна» - новый импульс в развитии внутригородских линий связи  
 Оптимизация транспортной инфраструктуры мобильного оператора с учетом внедрения 

широкополосных услуг нового поколения (Yota) 
 Магистральные сети на базе РРЛ 
 

Открытая дискуссия:  
 
14:30 Завершение работы конференции 
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