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ВЕДУЩАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ  
ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАСКРЫТИЯ 
ПРЕОБРАЗУЮЩЕЙ СИЛЫ  
5G, EDGE, BROADBAND И AI 
 
 
Впервые в истории, CommunicAsia объединяет 5G Asia, Broadband Asia, Telco AI Asia 
и Edge Asia для виртуального мероприятия, создавая сетевое и информационное 
мероприятие для телекоммуникационной экосистемы региона.  
 
В мероприятии примут участие более 120 легендарных докладчиков со всего 
региона, которые поделятся идеями, опытом и видением новых предложений 
услуг, возможностей монетизации и технологической эволюции, а также 
интерактивная выставка, позволяющая испытать на себе технологии и виртуальное 
время с покупателями и инновационными партнерами. 
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ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ 
 
 

 

29 СЕНТЯБРЯ 
Вторник 

 
 

11:00 – 12:20 
CommunicAsia – основные доклады 

 
 

13:00 – 16:30  
 

Секция A: «МОНЕТИЗАЦИЯ УСЛУГ» 
 

Тема: «Предоставление потребителям 
5G продуктов и услуг» 
 

 

13:00 – 16:30  
 

Секция B: «ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАТОРА» 
 

Тема: «Максимизация охвата и развитие 
RAN» 

 

30 СЕНТЯБРЯ 
Среда 

 
 

11:00 – 12:20 
CommunicAsia – основные доклады 

 
 

13:00 – 16:30  
 

Секция A: «МОНЕТИЗАЦИЯ УСЛУГ» 
 

Тема: «Выход на рынок 5G» 
 

 

13:00 – 16:30  
 

Секция B: «ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАТОРА» 
 

Тема: «5G CORE, COUD-NATIVE & EDGE 
COMPUTING» 
 

 

01 ОКТЯБРЯ 
Четверг 

 
 

11:00 – 12:20 
CommunicAsia – основные доклады 

 
 

13:00 – 16:30  
 

Секция A: «МОНЕТИЗАЦИЯ УСЛУГ» 
 

Тема: «Новые возможности в 
широкополосной связи» 

 

13:00 – 16:30  
 

Секция B: «ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАТОРА» 
 

Тема: «Подготовка к следующему 
поколению: искусственный интеллект и 
автоматизация»  
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29 СЕНТЯБРЯ  
Вторник 
 

 
 

CommunicAsia – основные доклады 
 

 

11:00 
 

 

Вступительное слово 
 
Спикер: 
Pamela Clark Dickson, Practice Leader Digital Communications and Social 
Networking, Omdia 
 

 

11:05 
 

 

Основной доклад оператора:  
«Трансформация в телекоммуникаций в эпоху 5G» 
 
Темы выступления: 

• Как 5G трансформирует сеть и организацию? 
• Преодоление проблем и максимизация прибыли в 5G telco 

journey 
• Ключевые составляющие для успеха 5G в APAC 

 
 

11:20 
 

 

Выступление спонсора:  
«Обеспечение всеобщего подключения для следующего 
миллиарда» 
 
Темы выступления: 

• Подключение не связанных между собой сел и городов с 
помощью 5G 

• Революция в инфраструктуре: от аппаратного обеспечения к 
программному обеспечению и роль открытых сетей 

• Стимулирование роста ВВП и производительности 
выигрывает в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет 
расширения коммуникационных возможностей 

 
 

11:35 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Нахождение технологического мега-импульса в конечном итоге» 
 
Темы выступления: 

• Каковы наиболее важные препятствия для достижения 
окупаемости инвестиций в технологии??  

• Какие бизнес-модели на потребительском и корпоративном 
рынках набирают обороты? 

• Как промышленность реализует стратегии экономического 



 

WHITE EXPO 
ООО «ВАЙТ ЭКСПО» - эксклюзивный представитель в России ConnecTechAsia 2020 
+7 (499) 394-70-31, info@whiteexpo.ru, www.whiteexpo.ru 

7 

роста? 
 
Спикер:  
Jake Saunders, APAC Director, ABI Research 
 

 

12:05 
 

 

Основной доклад оператора:  
«Руководство для лидеров отрасли 5G» 
 
Темы выступления: 

• Коммерциализация инфраструктуры 5G SA с новым сетевым 
сегментированием и новейшими вычислительными 
возможностями 

• Преодоление текущей максимальной скорости загрузки и 
достижение 2,5 млн абонентов 5G 

• Почему SK Telecom инвестирует KRW1 трлн ($935 млн) в 
технологии совместного использования инфраструктуры 5G 

 
Спикер:  
Jake Saunders, APAC Director, ABI Research 
 

 

12:20 
 

 

Перерыв 
 

 

Секция A:  
«МОНЕТИЗАЦИЯ УСЛУГ» 

 
Тема: «Предоставление 

потребителям 5G  
продуктов и услуг» 

 

 

Секция B:  
«ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАТОРА» 

 
Тема: «Максимизация охвата и 

развитие RAN» 

 

13:00 
 

Приветственное слово  
 
Niall Shah, Research Director, 
Devices & Ecosystems, 
Counterpoint Technology Market 
Research 
 

 

13:00 
 

Приветственное слово  
 
Niall Shah, Research Director, 
Devices & Ecosystems, 
Shiv Putcha, Principal 
Analyst, Mandala Insights  

 

13:05 
 

 

Пример использования:  
«Глубокое погружение в 
реальный мир 5G приложений» 
 
Темы выступления: 

• Приложения 5G 
пользуются успехом в 
Азии 

• Какие рынки и отрасли 
сейчас переживают бум? 

 

13:05 
 

Выступление спонсора:  
«Преобразование из RAN в 
Core» 
 
Темы выступления: 

• Гиперинновации и 
переход от RAN к Core 

• Почему 5G - это не 
только новое радио 

• Полная структура сети 
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• Какие технологии 
позволяют использовать 
приложения и услуги 5G 
следующего поколения? 

 

5G  
 

 

13:20 
 

 

Выступление спонсора:  
«Интерес к 5G сервисам: 
предложение и 
позиционирование на рынке» 
 
Темы выступления: 

• Как сеть 5G позволяет 
операторам мобильной 
связи менять цены за 
минуты, а не за недели 

• Почему скорость и 
гибкость будут ключом к 
успеху услуг 5G 

• Как операторы могут 
максимизировать 
возможности IoT и mMTC 
на потребительском 
рынке 
 

 

13:20 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Эволюция RAN» 
 
Темы выступления: 

• Изучение нового 
программного 
обеспечения радио 5G 

• От RAN до C-RAN и V-
RAN 

• Революция в области 
OpenRAN и 
виртуализации: 
результаты и выводы на 
сегодняшний день 

 

13:35 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Максимизация 
потребительских возможностей 
5G и IoT» 
 
Темы выступления: 

• Изучение бизнес-
моделей B2B2X и 
продуктов Iot 5G 

• Как операторы могут 
запустить новые 
продукты и перейти на 
цифровые технологии, 
начиная с оформления 
заказа и заканчивая 
проверкой 
идентификационных 
данных, доставкой, 
активацией, сохранением 
и повышением качества. 

• Готовы ли теле-
коммуникационные 

 

13:35 
 

 

Выступление спонсора:  
«Революция О-RAN» 
 
Темы выступления: 

• Программируемые сети 
и программный код 5G 
будущего 

• Максимизация 
инноваций и гибкости в 
сети 

• Совершенно новый 
подход с открытой 
инфраструктурой 
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компании сделать цикл 
взаимодействия с 
клиентом безупречными 
для предоставления 
новых продуктов и услуг? 
 

 

14:05 
 

 

Вариант использования 
покупателем:  
«Внедрение 5G в производство 
средств массовой 
информации» 
 
Темы выступления: 

• Как студии медиа-
производства будут 
использовать 5G для 
создания новых 
сервисов? 

• Разработка бизнес-
моделей и использование 
интерактивного опыта 

• Что нужно потребителям 
от 5G развлечений? 
 

 

14:05 
 

 

Пример использования 
оператора сервиса:  
«Поддержка роста мирового 
трафика данных с помощью 5G 
RAN» 
 
Темы выступления: 

• Управление расходами 
на модернизацию и 
увеличение 
эффективности 5G RAN 

• Оптимизация сетевых 
расходов с помощью 
виртуализированной 
сети RAN 

• Оптоволоконная связь 
для создания более 
надежной сети 

 
 

14:20 
 

 

Перерыв 
 

14:20 
 

 

Перерыв 
 

 

15:00 
 

 

Пример использования:  
«Из умных городов в умные 
нации с 5G» 
 
Темы выступления: 

• Как операторы могут 
обеспечить "умные 
города" с 5G? 

• Как операторы могут 
максимально 
использовать IoT для 
масштабирования 
"умной" городской 
инфраструктуры? 

• Какой технологический 
прорыв необходим для 
обеспечения 5G "умных 
городов"? 

 

15:00 
 

 

Выступление спонсора:  
«Сдвиг парадигмы в открытой 
инфраструктуре RAN & PACKET 
CORE» 
 
Темы выступления: 

• Варианты использования 
5G требуют открытости 
и эксплуатационной 
совместимости 

• Почему O-RAN является 
фундаментальным 
изменением парадигмы 
взаимодействия 
операторов и 
поставщиков. 

• Как пакетное ядро 5G 
становится более 
интеллектуальным и 
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автоматизированным для 
проектирования и 
внедрения сети 

 
 

15:15 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Монетизация» 
 
Темы выступления: 

• Почему к 2024 году 
Азиатско-Тихоокеанский 
регион будет иметь 
половину подписки на 5G 
в мире 

• Как операторы 
обеспечивают, чтобы 
новые подписки 
равнялись новым 
доходам 

• Поиск новых путей 
монетизации рынка в 
мире 5G 

 
Спикер:  
Ahmed Saady Yaamin, Executive 
Vice President, Market Strategy and 
Planning, Robi Axiata 
 

 

15:15 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Кардинальное улучшение 
потенциалы, охвата и качества» 
 
Темы выступления: 

• Как операторы 
экономично управляют 
соответствующими 
затратами? 

• Какое сочетание 
технологий наиболее 
эффективно? 

• Каковы уроки, 
извлеченные из 
внедрения 4G, и какие 
новые задачи стоят 
перед 5G? 

 

15:45 
 

 

Пример использования:  
«Бизнес-модели для 
потребителей 5G» 
 
Темы выступления: 

• Обзор факторов успеха 
для потребителя 5G 

• Каковы краткосрочные и 
долгосрочные 
возможности в 5G? 

• Какие варианты 
использования для 
потребителя 5G? 

• Какую цену потребители 
готовы заплатить за 5G? 

 

15:45 
 

 

Выступление спонсора:  
«Маленькие ячейки как основа 
сети нового поколения» 
 
Темы выступления: 

• Долгосрочные ожидания 
для инвестиций в малые 
ячейки 

• Работа с высоко-
конкурентоспособными 
местными 
предприятиями 

• Использование 
технологии малых ячеек 
для расширения 
возможностей покрытия 
 

 

16:00 
 

 

Панельная дискуссия:  
«От лаборатории до запуска: 5G 

 

16:00 
 

 

Выступление спонсора:  
«Маленькие ячейки как основа 
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для потокового видео и 
возможностей» 
 
Темы выступления: 

• Роль 5G, edge и cloud 
streaming 

• Объединение IoT и 5G 
для создания новых 
продуктов и услуг. 

• Обеспечение 
сверхнизкой задержки 
для удовлетворения 
потребностей 
потребителей 

• Реальный пример успеха 
с 5G 

сети нового поколения» 
 
 
Темы выступления: 

• Как операторы могут 
быстро перейти на SA 
5G, чтобы уменьшить 
проблемы с задержками 
в гибридных сетях 
4G/5G? 

• Подходы к управлению 
трафиком в сетях 4G и 
5G 

• Как выглядит хорошее 
управление в гибридных 
сетях? 

• Сотрудничество в целях 
сокращения расходов, 
связанных с 
уплотнением сети и ее 
внедрением 
 

 

16:30 
 

 

Конец первого дня 
 

16:30 
 

 

Конец первого дня 
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30 СЕНТЯБРЯ  
Среда 
 

 
 

CommunicAsia – основные доклады 
 

 

11:00 
 

 

Вступительное слово 
 

 

11:05 
 

 

Пример внедрения:  
«5G развитие Камбоджи» 
 
Спикер:  
Jeck Tan, Chief Commerical Operator, Yes Seatel  
 

 

11:20 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Сетевая гибкость для поставки приложений» 
 
Темы выступления: 

• Открывая 5G: быстрее, умнее и более монетизируемо 
• Как операторы развивают сети будущего с открытым 

исходным кодом и партнерством 
• Сетевое сегментирование в реальном времени и почти 

нулевая задержка соединений для приложений Internet of 
Things (IoT) 

 
Спикер:  
Carlson Chu, SVP Technology Strategy and Development, PCCW/HKT  
 

 

11:50 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Что означает COVID-19 для сетей, 5G и бизнес-моделей» 
 
Темы выступления: 

• Как Covid-19 изменил жизнь операторов? 
• Каким образом были затронуты сети и как реагировали 

разные операторы? 
• Как Covid-19 повлиял на бизнес-профессионалов и 5G? 

 
 

12:20 
 

 

Перерыв 
 

 

Секция A:  
«МОНЕТИЗАЦИЯ УСЛУГ» 

 
Тема: «Предоставление 

 

Секция B:  
«ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАТОРА» 

 
Тема: «Максимизация охвата и 
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потребителям 5G  
продуктов и услуг» 

 

развитие RAN» 

 

13:00 
 

Приветственное слово  
 
Спикер:  
Adrian Ho, Practice Leader, 
Enterprise Advanced Digital 
Services, Omdia  
 

 

13:00 
 

Приветственное слово  
 
Спикер:  
George Hoffman, Principal 
Analyst, Service Provider 
Technology, Omdia 

 

13:05 
 

 

Панельная дискуссия:  
«5G испытания, испытания и 
запуски для предприятий» 
 
Темы выступления: 

• Изучение 
специализированных 
приложений, 
тестируемых в 5G 

• От теории к реальности: 
какие приложения и 
промышленность 
взлетают в реальном 
мире? 

• Основные знания и опыт, 
полученные в ходе 
апробирования 
концепций 
предприятиями  

 
Спикер:  
Azrin Aris, Director of Products 
and Innovation, TM ONE  
 

 

13:05 
 

Пример использования:  
«Опыт и знания NTT с 
OpenStack» 
 
Темы выступления: 

• OpenStack и Generic 
VNFM, ETSI-NFV и 
контейнеры хранения 
объектов  

• Развитие и экосистема с 
партнерами и 
поставщиками 

• Преодоление проблем и 
управление затратами 
для обеспечения 
трансформационных 
возможностей 
OpenStack 

 
Спикер:  
Keiko Kuriu, Research and 
Development Lead, NTT 
Docomo  

 

13:35 
 

 

Выступление спонсора:  
«Рассвет частных сетей 5G» 
 
Темы выступления: 

• Как частные сети 
совершают революцию в 
области подключения 
предприятий 

• Какую комбинацию 
технологий используют 
операторы для 
развертывания частных 

 

13:20 
 

 

Выступление спонсора:  
«Реализовать весь потенциал 
облачного ядра» 
 
Темы выступления: 

• Ключевые шаги на пути к 
облачной цивилизации 

• Использование, 
управление и защита 
вашей сети с помощью 
облачных технологий 

• Надежная сеть, 
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сетей? 
• Каким образом 

операторы управляют 
подключением 
предприятий? 

постоянно действующая 
в виртуальных и 
гибридных облачных 
средах 

 

13:50 
 

 

Выступление оператора:  
«Идентификация и 
капитализация возможностей 
предприятий» 
 
Спикер:  
Rangarajan Kalyanasundaram, 
CEO Enterprise Business, 
Smartfren  

 

13:35 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Представляем ультра 5G 
пакет: суть» 
 
Темы выступления: 

• Роль ядра пакета ultra 5G 
в SA  

• Изучение сетевых 
функций в новом ядре 5G 

• Как ядро пакета 5G 
позволяет создавать 
новые варианты 
использования? 
 

 

14:05 
 

 

Непринужденные беседы:  
«5G и будущие предприятия» 
 
Темы выступления: 

• Какие факторы являются 
ключевыми для 
обрабатывающей 
промышленности при 
внедрении частных сетей 
5G? 

• История о том, как 
ведущий производитель 
трансформировался в 
связное предприятие с 
5G 

• Как операторы 
оценивают рыночные 
возможности и 
положение в экосистеме 

 
Спикер:  
Wing Lee, CEO,  
YTL Communications  
 

 

14:05 
 

 

Выступление оператора:  
«Планирование перехода: 
эволюция от 4G к 5G» 
 
Темы выступления: 

• Обеспечение 
непрерывного 
обслуживания в 
многочисленных сетях и 
технологиях 

• Transition the CORE: 
какова его функция в 
миграции поколений? 

 

14:20 
 

 

Перерыв 
 

14:25 
 

 

Перерыв 
 

 

15:00 
 

Практический пример 
 

15:00 
 

Панельная дискуссия:  
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 оператора:  
«Интеллектуальное управление 
портами в 5G» 
 
Темы выступления: 

• Тестирование сетевой 
инфраструктуры 5G в 
режиме реального 
времени 

• Установка беспилотных 
летательных аппаратов и 
беспилотных 
транспортных средств 
для перемещения 
грузовых контейнеров 
24/7 

• Планы и прогресс, 
направленные на то, 
чтобы сделать порты 
Сингапура мировыми 
лидерами в области 5G 
 

 «Конкурентное преимущество: 
поиск убийственного 
приложения» 
 
Темы выступления: 

• Какое убийственное 
приложение приведет к 
крупномасштабному 
развертыванию? 

• Использование 
интеллектуального 
программного 
обеспечения для 
внедрения новых 
экспериментальных 
услуг 5G 

• Сканирование рынка для 
выявления наиболее 
перспективных 
приложений 

 

15:15 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Добавленная стоимость 5G для 
предприятий» 
 
Темы выступления: 

• Обеспечение ценности, 
выходящей за рамки 
простого подключения 

• Достижение результатов 
в области подключения 
предприятий с 5G 

• Определение 
возможностей получения 
доходов и бизнес-
моделей  

 

 

15:30 
 

 

Выступление оператора:  
«Что, где и когда: объяснение 
границ» 
 
Темы выступления: 

• Определение границ и 
что это значит для теле-
коммуникационных 
компаний и предприятий 

• Информация о том, как 
операторы 
разворачивают границы 
своих сетей. 

• Картирование краевой 
экосистемы: роль 
гиперскалеров, теле-
коммуникационных 
компаний и операторов 

 
Спикер:  
Dai Kashiwa, Director of 
Technology Development, 
 NTT Communications  
 
а 
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15:45 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Как выбрать свою отраслевую 
вертикаль» 
 
Темы выступления: 

• Должны ли операторы 
разрабатывать решения 
на разных рынках или 
специализироваться 
только на одном из них? 

• Какие стратегии выхода 
на рынок необходимы для 
вертикальных рынков? 

• Какие сдвиги в 
технологиях и мышлении 
необходимы операторам 
для захвата новых 
рынков? 
 

 

15:45 
 

 

Выступление оператора:  
«Инновационное решение для 
пограничных вычислений и его 
применение»  
 
Темы выступления: 

• Требования к Edge 
Computingи их 
приложениям 

• Разработка 
инновационных 
передовых 
вычислительных 
решений 

• Обмен опытом POC  

 

16:15 
 

 

Выступление оператора:  
«CONVERGIN 5G & IoT» 
 
Темы выступления: 

• Является ли 5G 
катализатором в 
реализации потенциала 
внедрения и доходов IoT? 

• Понимание услуг 5G на 
основе IoT, которые 
будут способствовать 
внедрению 5G? 

• Выявление и 
преодоление проблем 
безопасности в 5G IoT 

 

16:00 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Используя современные 
вычислительные технологии, 
чтобы выполнить обещание 
5G» 
 
Темы выступления: 

• Понимание лучших в 
своем классе технологий 
edge 

• Передовая архитектура: 
успехи в управлении 

• Каковы области 
применения в 5G 

• Безопасность: 
обеспечение 
безопасности 
пограничной 
вычислительной сети 
 

 

16:30 
 

 

Конец второго дня 
 

16:30 
 

 

Конец второго дня 
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01 ОКТЯБРЯ  
Четверг 
 

 
 

CommunicAsia – основные доклады 
 

 

11:00 
 

 

Вступительное слово 
 

 

11:05 
 

 

Выступление оператора:  
«Справочник, который невозможно пропустить перед следующим 
этапом 5G» 
 
Темы выступления: 

• Технологии обучения и достижений из 16 версии 
• Достижение непрерывной связи с беспроводной и проводной 

конвергенцией 
• Основные выводы и выводы из экспериментов, испытаний и 

пилотов 5G 
 

 

11:20 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Фокус 5G и FWA» 
 
Темы выступления: 

• Потребительская и деловая активность и опыт 5G FWA 
• Роль 5G FWA в городских и сельских районах в Азии 
• Прошлое и прогнозируемое поглощение и внедрение  

 
 

11:50 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Это совместное использование динамического спектра» 
 
Темы выступления: 

• Почему DSS меняет индустрию. 
• Достижение лучшей производительности с меньшим спектром 
• Удвоение охвата и пропускной способности с нижнем индексом 6 

GHz и mmWave 
 

Спикер:  
Foong Chee Kheong, Group Head of Regulatory Affairs, Axiata Group  
 

 

12:20 
 

 

Перерыв 
 

 

Секция A:  
«МОНЕТИЗАЦИЯ УСЛУГ» 

 

Секция B:  
«ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАТОРА» 
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Тема: «Предоставление 

потребителям 5G  
продуктов и услуг» 

 

 
Тема: «Максимизация охвата и 

развитие RAN» 

 

13:00 
 

Вступительное слово  
 
 

 

13:00 
 

Вступительное слово  
 
Спикер:  
Aaron Boasman Patel, VP, AI & 
Customer Centricity, TM Forum 
 

 

13:05 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Вызовы и возможности 
широкополосной связи в мире в 
период COVID-19» 
 
Темы выступления: 

• Понимание 
коронавируса: влияние 
COVID-19 на 
широкополосную сеть 

• Меняющийся спрос: 
управление 
потребностями сети от 
центра города до 
пригорода 

• После COVID: какое 
долгосрочное 
воздействие мы можем 
ожидать на 
широкополосную сеть? 

• Задержки с внедрением? 
Как COVID повлияет на 
установку 5G и FWA в 
регионе? 

• Гибкость и услуги 
следующего поколения: 
поддержка 
телекоммуникационных 
компаний для 
удовлетворения 
потребностей 
потребителей после 
COVID 
 

 

13:05 
 

Выступление оператора:  
«Идите дальше, быстрее с 
помощью искусственного 
интеллекта» 
 
Темы выступления: 

• Роль AI и   RAN 
• AI в действии: анализ 

трафика и нагрузки на 
данные 

• Использование данных 
для лучшего понимания и 
лучшей 
производительности 
OpenStack 
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На этой сессии наши 
докладчики со всего региона 
АТР выступят с кратким 
сообщением о состоянии 
широкополосной связи в их 
регионе, а также о 
возможностях и проблемах 
прошлого года. 
 

 

13:35 
 

 

Практический пример 
оператора:  
«AIRJALDI приносит 
широкополосный доступ в 
сельскую Индию» 
 
Темы выступления: 

• Обеспечение связи с 
районами, забытыми 
традиционными 
игроками. 

• Революция 
широкополосной бизнес-
модели: внедрение 
социального 
предпринимательства 

• От телемедицины до 
образования, от 
сельского хозяйства до 
электронного 
управления: как 
широкополосная связь 
может преобразовать 
услуги 
 

 

13:20 
 

 

Выступление оператора:  
«5G автономного сетевого 
контроля и управления» 
 
Темы выступления: 

• Следующий уровень 
сетевого управления с 
поддержкой 
искусственного 
интеллекта 

• Сила динамического 
управления  

• Программирование 
сетей к 
самовосстановлению 

 
Спикер:  
Pethuru Raj, Chief Architect and 
Vice President, Reliance Jio  

 

13:50 
 

 

Выступление оператора:  
«Новые бизнес-модели для 
широкополосной связи» 
 
Темы выступления: 

• Как COVID-19 
преобразовал 
потребности и 
требования потребителей 
широкополосной связи? 

• Новая корпоративная 
модель? Работа с малыми 

 

13:35 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Данные и автоматизация в 
целях совершенствования: 
опыт клиентов и обеспечение 
высокого качества работы» 
 
Темы выступления: 

• Улучшение клиентского 
опыта на основе данных: 
чему могут научить нас 
данные? 

• Возможность передачи 
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и средними 
предприятиями для 
поддержки лиц, 
работающих на дому 

• Воображая «новую 
норму»: каково будущее 
широкополосной связи 
после блокировки? 
 

данных: основа 
искусственного 
интеллекта и 
автоматизированных 
сервисов 

• Повышение 
эффективности 
управления капиталом с 
помощью 
автоматизированных 
услуг 
 

 

14:05 
 

 

Выступление спонсора:  
«Подготовка к 
широкополосной революции 
после COVID-19» 
 
Темы выступления: 

• Как будет выглядеть 
широкополосное 
потребление в 
следующем году? 

• Беспилотные решения: 
инструменты для 
перевода в цифровую 
форму широкополосной 
связи 

• Цифровая 
телекоммуникация: 
решения по 
преобразованию 
широкополосного 
доступа в цифровой мир 

 

 

14:05 
 

 

Выступление спонсора:  
«Подготовка к сбору данных 
5G» 
 
Темы выступления: 

• Использование 
преимуществ 
эффективного 
управления данными 

• Обеспечение 
согласованности данных 
для упрощенной 
архитектуры сети 

• Почему управление 
данными имеет 
решающее значение для 
достижения полного 
потенциала 5G 

 

14:20 
 

 

Перерыв 
 

14:20 
 

 

Перерыв 
 

 

15:00 
 

 

Выступление спонсора:  
«Следующее поколение 
домашнего оборудования для 
интеллектуальной революции» 
 
Темы выступления: 

• Инвестиции в домашний 
роутер как сердце 
сложного соединения 

• Использование 

 

15:00 
 

 

Выступление спонсора:  
«Автоматически улучшенная 
суть 5G» 
 
Темы выступления: 

• Достижение 
автоматизации 
замкнутого цикла 

• Внедрение  сетей, 
которые автоматически 
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технологии VLAN: 
обеспечение соблюдения 
требований в отношении 
скорости и времени 
задержки для различных 
приложений и различных 
пользователей в 
домашних условиях 

• Потоковое, игровое и 
интеллектуальное 
домашнее подключение: 
понимание технических 
 

регистрируются и 
настраиваются. 

• Автоматизация 
сервисной архитектуры 
для удовлетворения 
потребностей 
корпоративных клиентов 

 

15:15 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Дополнительные услуги для 
современного 
широкополосного 
потребителя» 
 
Темы выступления: 

• Определение новых 
партнерств для 
продвижения и 
расширения услуг и 
опыта в области 
широкополосной связи 

• Получение дохода: 
работа с компаниями, 
занимающимися игорным 
бизнесом и потоковой 
торговлей, в целях 
монетизации услуг 

• Представляя себе новые 
услуги и предложения: от 
работы до образования, 
от религиозных услуг до 
аренды оборудования, 
чего хотят потребители? 

• Bundling: будущее 
широкополосных услуг? 

• Широкополосная связь и 
умный дом: поддержка 
новых подключаемых 
 

 

15:15 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Дорожная карта и 
взаимосвязь между 5G, AI и 
EDGE» 
 
Темы выступления: 

• Преобразуйте 
эффективность вашего 
искусственного 
интеллекта с помощью 
5G и edge 

• Использование egde для 
снижения пропускной 
способности и 
обработки данных ближе 
к клиенту. 

• Обработка данных в 5G-
сетях, egde и в облаке. 

 

 

15:45 
 
 

 

Панельная дискуссия:  
«Удовлетворение 

 

15:45 
 

 

Выступление оператора:  
«Снижение стоимости 
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потребностей: увеличенные и 
сегментированные кабели для 
более сложного 
использования» 
 
Темы выступления: 

• От 1 Гбит / с до 10 Гбит / с 
и далее: потребности и 
возможности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

• Мигрирующий кабель: 
проблемы с внедрением 

• Представляем волокно 10 
Гбит / с: какое 
экономическое 
обоснование для более 
быстрых скоростей? 

• Гарантия скорости: 
безупречный опыт работы 
с клиентами 

• От потребителя к 
предприятию: как более 
высокие скорости могут 
создать новые 
возможности? 

 
 

строительства сети с помощью 
AI» 
 
Темы выступления: 

• Планирование 
внедрения AI в 
дорожную карту 5G 

• Оптимизация 
производительности 
сети и построение новых 
источников дохода 

• Изучение планирования 
и оптимизации сетевых 
ресурсов на основе 
Искусственного 
Интеллекта 
 

 

16:00 
 

 

Выступление оператора:  
«Продвижение сетевого 
сегментирования с помощью 
искусственного интеллекта» 
 
Темы выступления: 

• Снижение сложности 
сетевого 
сигментирования  

• Методы машинного 
обучения для управления 
сетевым 
сегментированием 

• Реальные примеры 
использования, 
возникающие в 
результате сетевого 
сегментирования на базе 
искусственного 
интеллекта 
 

 

16:30 
 

 

Окончание мероприятия 
 

16:30 
 

 

Окончание мероприятия 
 

 

 

 

 

 
 


