
Какая конференция по телекоммуникациям сейчас без 5G, IoT, Big Data и… 

барабанщиц? 

 

 
31 октября в Санкт-Петербурге состоялся VI Международный Съезд TELECOMTREND 2018, 

посвященный новейшим технологиям и трендам в отрасли телекоммуникаций и смежным 

отраслям. Съезд получил высокую оценку федерального агентства РОССВЯЗЬ, Комитета по 

информатизации и связи Санкт-Петербурга, директоров и руководителей профильных 

компаний, а также экспертов отрасли. 

 

Организаторами Съезда 

выступили Центр 23 век, 

портал 1234G.ru, СПбГУТ им. 

проф. М. А. Бонч-Бруевича. 

 

Начало торжественной части 

Съезда потрясло всех 

делегатов. Под ритмичный 

бой барабанов на авансцене 

выступили участницы шоу 

барабанщиц «Феерия» – 

коллектив, участвовавший в 

открытии Олимпийских игр в 

Сочи в 2014 году. Их 

блестящий номер подготовил 

спонсор развлекательной программы – Агенство A3 Event & MICE. 

http://23vek.ru/
http://1234g.ru/
http://sut.ru/
https://a3spb.ru/


После торжественного 

перерезания ленточки 

пленарное заседание 

открыл Член 

Президиума научного 

совета по 

информатизации при 

Правительстве Санкт-

Петербурга Валентин 

Жигадло. В своем 

приветствии 

участникам Съезда он 

подчеркнул важность 

мероприятия в 

условиях выполнения 

задач, поставленных 

общероссийской 

государственной программой перехода к цифровой экономике. Андрей Бадьин, директор по 

развитию компании Tottoli LTD – золотого спонсора TELECOMTREND, призвал делегатов уделить 

особое внимание темам безопасности сетей связи, а также виртуализации – одного из основных 

трендов телекома. Продолжил тему обмена опытом заведующий кафедрой радиосвязи и вещания, 

профессор СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Олег Воробьев, который выразил благодарность 

оргкомитету Съезда, подчеркнул важность и актуальность мероприятия. Кроме того, он зачитал 

Приветствие делегатам Съезда от руководителя Федерального агентства связи (Россвязь) Олега 

Духовницкого: 

 

«Приветствую участников и организаторов VI Международного съезда TELECOMTREND-2018. 

Съезд TELECOMTREND по праву считается авторитетной площадкой для профессионалов 

отрасли. В этом году в центре внимания экспертов реализация программы «Цифровая 

экономика», которая в соответствии с майским указом Президента России Владимира Путина 

была трансформирована в национальную программу, а ее направления стали федеральными 

проектами. Программа мероприятия включает самые актуальные вопросы построения 

цифровой среды: защита населения от реальных и виртуальных угроз, импортозамещение 

телеком-оборудования, текущее состояние и перспективы внедрения пятого поколения сетей 

мобильной связи (5G); внедрение разработок и технологий, имеющих «сквозной» и 

межотраслевой эффект (обработка и анализ больших массивов данных, Интернет вещей и др.), 

состояние рынка MVNO в России и мире и др. Уверен, что обмен опытом и объединение 

совместных усилий даст новый импульс развитию ИКТ-инфраструктуры нового поколения, 

способствует выработке консолидированной позиции по вопросам, представляющим общий 

интерес для развития рынка мобильной связи и телекоммуникаций в целом». 
 

 

Итоги пленарного заседания по организованному телемосту подвел Дмитрий Мариничев, 

представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере 

интернета (Интернет-омбудсмен). Он указал на необходимость приоритизации курса на цифровую 

экономику, в частности совершенствования законодательства и повышения корректности оценок 

достигнутых результатов. Благодаря компании BREEZE Media Group, которая вела прямую 

трансляцию TELECOMTREND 2018, эти слова услышали не только делегаты в зале, но и 

многочисленная интернет-аудитория. 

 

https://ru.tottoli-gsm.com/
http://breezemg.com/


Первую секцию «5G и другие 

тренды» открыл доклад Валентина 

Жигадло, в котором он подробно 

обрисовал дорожную карту 

перехода к цифровой экономике в 

России. Доклад вызвал 

живую дискуссию и споры в 

зале. Аль-Амери Хамед (Йемен) 

поделился своим взглядом на 

распределение радиочастотных 

ресурсов в нелицензионном 

диапазоне между различными 

технологиями. Владимир 

Леоненко, Генеральный директор 

Leo&Co Telecom and IT consulting, представил и обсудил с залом свой взгляд на вопросы перспектив 

внедрения сетей 5G в России и в мире. Антон Степутин, Основатель Съезда TELECOMTREND, 

руководитель портала 1234G.ru, автор книги «Мобильная связь на пути к 6G» – официального 

издания Съезда, представил обзорный доклад по современным трендам развития сетей 

мобильной связи. Через телемост Francis E.Idachaba, Professor Communication Engineering, 

Department of Electrical and Information Engineering, Covenant University Ota (Nigeria), рассказал о 

последствиях перехода к сетям 5G для развивающихся стран. Высококачественный перевод 

доклада обеспечил англоязычный партнер Съезда – школа бизнес-английского BIS English. 

Завершил секцию доклад Аси Долгомер, студентки СПбГУТ, которая представила делегатам 

молодежный взгляд на внедрение новых технологий в телекоммуникациях. 

 

В паузе между секциями организаторы разыграли призы от подарочных спонсоров: дома забавных 

енотов «Енотовиль», веселых сухих бассейнов Bubble Dreams, центра активных развлечений и 

супер-игры лазертаг «Портал-78». 

https://xxiii.ru/
https://bis-english.ru/
http://enotovil.ru/
http://bubbledreams.ru/
http://spb.lazertag-portal.ru/


Вторая секция «Виртуализация» началась 

с доклада Андрея Бадьина, директора по 

развитию компании Tottoli LTD. Андрей 

подробно рассказал о становлении, 

развитии и экономических аспектах 

деятельности виртуальных операторов 

(MVNO) в России и представил новую 

оригинальную платформу Tottoli GSM, 

которая позволяет каждому собрать свою 

собственную индивидуальную безопасную 

сеть. Артемий Пономарев, директор 

направления «Смартфон» Yota, указал на 

проблемы и пути решения внедрения услуг 

MVNO в России и даже поспорил с 

предыдущим докладчиком по некоторым 

аспектам. С интригующим докладом про 

«королевство виртуальной реальности» и 

проблемы цифровых двойников завершил 

секцию Игорь Мялковский, член 

правления клуба ИТ директоров CIO club 

Санкт-Петербурга, управляющий ЭТМ по 

взаимодействию с ВУЗами и отраслевыми 

учебными центрами, председатель 

конференции Secure IT World по 

информационной безопасности СЗФО. Он 

также представил свою новую книгу 

«Взаимодействие информационных систем в жизненном цикле объекта электроэнергетики и 

электротехники» и тут же подарил несколько экземпляров задававшим вопросы. 

 

Перед кофе-брейком организаторы разыграли специальный приз от компании «Пироговый 

Дворик» – пирогового спонсора TELECOMTREND – вкуснейший пирог в виде матрешки. Остальные 

пироги от компании по достоинству оценили делегаты Съезда непосредственно во время кофе-

брейка, кейтеринговые услуги для которого предоставила компания-профессионал в этой области 

–  RSC Company. Кроме того, RSC Company предоставила со своей собственной фитнес-кухни 

здорового питания особое фитнес-печенье. Также делегаты обратили внимание на шикарное 

оформление Съезда шарами. 

Огромные буквы 

«TELECOMTREND», «фонтаны» и 

гирлянды воздушных шаров в 

особой черно-оранжево-синей 

гамме Съезда (которые обошли 

все фотографии участников) – 

это заслуга компании «Ярко 

Вверх» – спонсора оформления. 

Делегаты Съезда с 

удовольствием общались, 

подкреплялись и наслаждались 

волшебной шоу-программой от 

агентства A3. Всех поразил 

чарующий голос певицы Софьи 

Золотаревой и «живой» саксофон. 

http://tottoli-gsm.com/
http://www.event-house.ru/content/secure-it-world-2017
http://pirogov-dvorik.ru/
http://pirogov-dvorik.ru/
http://www.rsccompany.ru/
http://www.fitnesskitchenrsc.ru/
http://geliy24.ru/
http://geliy24.ru/


 

Третья секция «Телеком и бизнес» открылась рекрутинговой сессией, которую провела Мария 

Ансова, менеджер проектов МТС. Мария подробно рассказала о процессе поиска и приема на 

работу в новых реалиях, проконсультировала по вопросам составления и выбора специалистов по 

резюме. В заключение она продемонстрировала юмористически озвученный фрагмент 

«Криминального чтива», иллюстрирующий типичные ошибки ищущих работу, который вызвал 

ажиотаж и смех в зале. Далее о совместной работе без сложной интеграции рассказали Серафим 

Шабак-Спасский, представитель компании TEGRATECH, и Сергей Дудин, коммерческий директор 

компании «Атлант», которые представили стенд с современными интерактивными панелями 

CLEVERTOUCH. Завершил секцию доклад Юлии Севастьяновой, со-основателя маркетингового 

агентства Red Carpet Account Agency по сквозной бизнес-аналитике, телефонии и выявлению путей 

прихода доходных клиентов. 

 

В ходе работы на Съезде участники вели не только «живое», но и современное онлайн networking-

общение через систему REG.FM – партнера TELECOMTREND. Система позволила участникам 

указывать свои интересы, описывать услуги и предложения на мероприятии, а также искать 

партнеров, клиентов, назначать встречи и многое другое. В свою очередь удобно следить за 

происходящим на Съезде позволила оригинальная Z-card-программа (удобный складной формат 

для любых материалов), предоставленная партнером Съезда Z-CARD. Дизайн материалов 

обеспечила студия NIKO PRESS. А поддержку по дизайн-подаркам осуществила арт-студия Полины 

Подшиваловой.  

 

Круглый стол TELECOMTREND 

«Планирование сетей» открыл 

вводным докладом модератор 

круглого стола – Валерий 

Степанец, генеральный 

директор компании «Инфотел», 

представившей на Съезде свои 

решения по расчету, 

оптимизации и легализации 

сетей в рамках новейшего 

программного 

комплекса ОНЕГА ОНЕПЛАН. 

Далее в президиум были 

приглашены Сергей Кузиков, 

генеральный директор 

компании «Гиронавтика», и Константин Марин, ведущий консультант Detecon International 

(Deutsche Telekom Group). В ходе живой дискуссии были подняты острые вопросы: радиопокрытие 

коммерчески непривлекательных районов, пределы оборудования, ограничения, накладываемые 

законодательством. 

 

В перерыве на кофе-брейке делегаты вновь были обрадованы сюрпризом от агентства А3 – 

проделками милого и очень веселого мима Семы, который обеспечил всем отличные и забавные 

снимки. Кому от танцев и пантомим с мимом становилось жарко могли выпить чистейшей 

артезианской воды от партнера Съезда – компании «Хваловские воды». 

 

Четвертая секция «Безопасность» была открыта докладом по телемосту Dr.Yousef Daradkeh, 

доцента и старшего научного сотрудника факультета вычислительной техники и сетей Университета 

принца Саттама бин Абдулазиза (PSAU) - KSA (Иордания). В нем он поднял вопросы безопасности 

мобильных приложений. Михаил Бродов, ведущий специалист ОАО «РЖД», поделился 

https://tegratech.ru/
http://atlant-mc.ru/
https://reg.fm/
https://z-card.ru/
https://nikopress.ru/
https://www.instagram.com/polina.art.podshivalova/
https://www.instagram.com/polina.art.podshivalova/
http://rpls.ru/
https://hvalwaters.ru/


результатами своей научной работы по обеспечению выполнения требований ФЗ № 16 при 

использовании мобильных технологий. 

 

Пятая секция «Интернет 

вещей. IoT» открылась 

любопытным 

докладом Александра 

Кириллова, специалиста 

независимого стартапа 

«Умный Улей». Создание 

высокотехнологичных 

ульев для пчел оказалось 

не только интересной 

теоретической задачей, 

но и востребованной и 

окупаемой на 

практике. Алексей 

Николаев, заместитель 

генерального 

директора Центра «23 век», автор книги «Мобильная связь на пути к 6G», неожиданно предложил 

создать амулет от роботов и обосновал необходимость этой задачи. Заключительный доклад 

секции по телемосту сделал Sünusi Turfanda, Sales Director, FourDotOne Technology (Turkey), в 

котором он рассказал о цифровой трансформации промышленности, роли IoT и Big Data в этом 

направлении. 

 

Ярким финальным аккордом Съезда стали розыгрыши призов от подарочных партнеров Съезда. 

Несколько увлекательных конкурсов провел ведущий «со стажем» Алексей Бегун. 

 

В заключение Съезда при подведении итогов организаторы еще раз поблагодарили всех партнеров 

и спонсоров, отметили высокий уровень мероприятия и пригласили делегатов на VII 

Международный Съезд TELECOMTREND в 2019 году. 

 

 

https://xxiii.ru/

