GSMA объявила имена новых спикеров конференции Mobile 360 – Евразия 2019
Отраслевое мероприятие будет посвящено влиянию технологии 5G на цифровую
экономику России и стран СНГ
Лондон, Великобритания – 3 октября BUSINESS WIRE – GSMA объявила имена
новых спикеров конференции Mobile 360 – Евразия 2019, которая состоится 8-9 октября
2019 года в отеле «Лотте Отель Москва». Звёздный состав руководителей из компаний,
представляющих всю мобильную экосистему, обсудит влияние мобильных технологий на
экономику региона. В этом году основной акцент будет сделан на предстоящем запуске
коммерческих сетей 5G. Ожидается, что к 2025 году общее количество подключений 5G в
России достигнет 48 миллионов.
«5G – модное слово почти на всех рынках мира, и Россия и страны СНГ не
являются исключением: первые коммерческие сети 5G здесь развернут уже в следующем
году, – сказал Матс Гранрид (Mats Granryd), генеральный директор GSMA. – Мы собрали
невероятно сильную команду экспертов на нашем втором мероприятии Mobile 360 в
России, и мы с нетерпением ожидаем оживлённой дискуссии о вызовах и возможностях,
которые принесут сети 5G».
Новые спикеры, подтвердившие своё участие на конференции Mobile 360 – Евразия
2019:
• Анна Серебрянникова, президент Ассоциации участников рынка больших данных
• Олег Алдошин, директор по новому бизнесу Билайн Казахстан
• Джанлука Баини, управляющий директор Cisco по региону Европа, Средний
Восток, Африка и Россия
• Александр Шкилев, вице-президент по развитию бизнеса Cognitive Technologies
• Александр Старостин, генеральный директор FirstData
• Джеймс Робинсон, аналитик GSMAi
• Олег Туманов, генеральный директор ivi.ru
• Евгений Левлев, директор по финансовым услугам и руководитель МегаФон Банка
• Екатерина Земскова, директор по трансформации и операционной эффективности
МегаФон
• Александр Горбунов, вице-президент по стратегии и развитию МТС
• Валерий Шоржин, вице-президент по облачным и цифровым решениям МТС
• Николас Зибелл, коммерческий директор OneWeb
• Алексей
Натекин, генеральный директор Data Souls, основатель и
доброжелательный диктатор сообщества Open Data Science
• Антон Козлов, руководитель отдела инноваций Orange Business Services в России и
СНГ
• Никита Панкратов, директор по развитию бизнеса Orange Business Services в
России и СНГ
• Алексей Сапунов, старший вице-президент по технической инфраструктуре
Ростелеком
• Александр Чуб, президент ГК «Русские Башни»
• Павел Власов, руководитель по развитию кластера IT Фонда «Сколково»
• Владимир Валькович, заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по
направлению «Технологии беспроводной связи и интернета вещей», Сколковский
институт науки и технологий
• Анатолий Райхерт, генеральный директор SWiP
• Артур Акопьян, управляющий партнёр UFG
• Евгений Зелёный, директор по стратегическим партнёрствам и финтеху Visa

Программа конференции Mobile 360 – Евразия 2019
На конференции Mobile 360 – Евразия 2019 будет обсуждаться широкий спектр
тем, связанных с мобильными технологиями, в том числе опыт операторов, уже
запустивших 5G. Кроме этого, будут проведены сессии, посвящённые угрозе
кибербезопасности и цифровой идентичности в эпоху 5G, расширению роли оператора в
электронной коммерции, финтехе и сфере развлечений. Мероприятие также включит в
себя сессии по искусственному интеллекту, блокчейну, финтеху, умным городам и
интеллектуальной мобильности.
Спонсоры конференции Mobile 360 – Евразия 2019
К мероприятию присоединились новые спонсоры, среди которых OneWeb
(отраслевой спонсор), «Русские Башни» (отраслевой спонсор) и МегаФон (мобильный
спонсор). Они добавились к ранее объявленным спонсорам, таким как МТС (спонсор с
принимающей стороны), Visa (генеральный спонсор) и Huawei (ведущий отраслевой
спонсор).
Дополнительную
информацию
можно
получить
по
ссылке:
https://www.mobile360series.com/eurasia/partners/sponsors-exhibitors/.
Регистрация на Mobile 360 – Евразия уже открыта
Зарегистрироваться на конференцию Mobile 360 – Евразия можно по ссылке:
https://www.mobile360series.com/eurasia/attend/attendee-registration/.
Чтобы
получить
дополнительную информацию о Mobile 360 – Евразия, в том числе о возможности стать
спонсором мероприятия, посетите сайт: https://www.mobile360series.com/eurasia/. Новости
конференции Mobile 360 – Евразия (#MOBILE360) доступны в Твиттере
@GSMAEVENTS, на Facebook www.facebook.com/Mobile360Series и на сайте LinkedIn
www.linkedin.com/company/gsma-mobile-360-series. Следите за новостями GSMA в
Твиттере @GSMA.
О GSMA
GSMA представляет интересы операторов сотовой связи по всему миру, объединяя
более 750 операторов и почти 400 компаний в широкую мобильную экосистему,
состоящую из производителей мобильных телефонов и устройств, компанийразработчиков программного обеспечения, поставщиков оборудования и интернеткомпаний, а также организаций из смежных отраслей промышленности. GSMA также
организует ведущие отраслевые мероприятия MWC (Mobile World Congress), проводимые
каждый год в Барселоне, Лос-Анджелесе и Шанхае, и региональные конференции Mobile
360 Series.
Для
получения
дополнительной
информации,
пожалуйста,
посетите
корпоративный сайт GSMA www.gsma.com. Следите за страницей GSMA в Твиттере:
@GSMA.
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Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной,
версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться
в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией,
имеющей правовое значение.

