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Мир стремительно меняется, а Республика

Казахстан, как мост между Европой и Азией, 

становится центром притяжения для участников 

рынка ИКТ не только из стран СНГ, но и всей 

Евразии.  Проведение международного форума

Wireless Eurasia в Республике Казахстан будет 

способствовать налаживанию новых контактов, 

привлечению инвестиций и партнёров, а также 

еще больше повысит значимость страны на 

глобальном рынке ИКТ и цифровых технологий.

Тематика Wireless Eurasia Forum
сфокусирована на практическом опыте, 
стратегиях и решениях беспроводных 
технологий, развертывания мобильных 
широкополосных сетей и инновационных 
технологиях на базе сетей нового 
поколения в мире.



Ключевые темы Wireless Eurasia 2023:

• Будущее беспроводных сетей. Подходы 
к архитектуре и первые разработки в области 
технологий 6G

• Дорожная карта новых беспроводных технологий 
(LTE Release 17, перспективы разработки LTE Release
18 и последующих релизов)

• Перспективные исследовательские проекты на пути 
создания беспроводных сетей 6-го поколения 

• Подготовка к Всемирной конференции радиосвязи 
2023 года (WRC-23)

• Взаимодействие государства и операторского 
ообщества в эпоху глобальной цифровизации 
экономики и модернизации сетей связи

• Инновационные технологии и новые возможности 
в области беспроводной связи

• 5G как катализатор разработки новых прикладных 
технологий – возможности международных 
партнерств в сфере искусственного интеллекта (AI), 
виртуальной и дополненной реальности (VR/AR)

• Измерения и тесты в мобильных сетях, и контроль 
качества услуг сотовой связи

• Спутниковая связь с различных орбит в интересах 
развития наземных сотовых сетей

• Низкоорбитальные спутниковые группировки в роли 
опорных сетей для наземных сотовых операторов 

• Место владельцев геостационарных спутниковых 
группировок в экосистеме 5G

• Интеграция сотовых и спутниковых (NTN) сетей в LTE 
Release 17 и в последующих спецификациях от 3GPP

• Сети LTE и 5G для корпораций (Private LTE & 5G)

• Managed services и другие бизнес-возможности 
для вендоров в создании частных сетей 
промышленных корпораций

• Возможности для операторов связи по работе 
с корпоративными сотовыми сетями: аутсорсинговые 
услуги по планированию, развертыванию и эксплуатации 

• Телеком-подразделения и дочерние операторские 
структуры промышленных предприятий – основа 
для создания частных сетей LTE/5G

• Сети 6G: практические примеры и наработки в области 
сетей шестого поколения

• IoT: на пути к миллиардам подключенных устройств



Аудитория форума

представители государственных регулирующих 

органов, операторов связи, производителей 

оборудования для сетей связи, системных 

интеграторов и дистрибьюторов оборудования, 

финансовых и инвестиционных организаций, 

консалтинговых компаний, сотовых ритейлеров, 

контент- и сервис- провайдеров, а также 

представители СМИ.



Выставка

Частью форума Wireless Eurasia станет 

выставочная экспозиция, где будут 

продемонстрированы образцы оборудования 

и перспективные решения для организации 

современных сетей связи и предоставления 

услуг.



Офлайн участие включает:

бэйдж делегата

набор 
информационных 
материалов

участие слушателем 
во всех сессиях 
программы • нетворкинга

• кулуарных встреч
• переговоров во время 

кофе-брейков, 
обедов и фуршета 

отличные 
возможности для:

• пдф-сертификат участника
• доступ к материалам 

в архиве Форума 
(презентации докладов, 
видеозапись, фотоотчет, 
пост-релиз) через 3-5
рабочих дней после 
окончания Форума

По окончании 
форума:

На форуме:



Участвовать в дискуссиях и выступать с докладами

Смотреть трансляцию выступлений. 

Переключаться на параллельные секции. 

Возвращаться к режиму просмотра с того места, где остановили 
запись

Общаться в общем чате, в том числе направлять вопросы
и комментарии для докладчиков и модераторов 

По окончании мероприятия получить доступ 
к видеозаписи  всего форума, презентациям 

докладчиков, материалам форума
и фотоархиву

НИЧТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ, НО И ОНЛАЙН 

УЧАСТНИКИ БУДУТ ИМЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ:

Перед началом мероприятия 
слушателю будут направлены ссылка, 
логин и пароль для входа в зал 
трансляции. 

От слушателя требуется: 
• Доступ в Интернет 

(желательно 0,5-2,5 Мб/с) 

• ПК, ноутбук или смартфон

Онлайн участие включает:



Дата и место проведения: 

отель «Достык»
г. Алматы ул. Курмангазы, 36, 
Республика Казахстан



Будем рады видеть Вас среди участников Форума!

С уважением, 

оргкомитет конференции
e-mail: conf@comnews.ru

По вопросам участия в качестве спикера 
Светлана Гранкина: Продюсер форума

gs@comnews.ru, +7 777 0372689
+7 965 235 3030 (WhatsApp, Telegram)

По вопросам спонсорского участия
Ирина Глухова: irina@comnews.ru, моб. +7 926 212-9503

По вопросам делегатского участия
Ольге Доленко: od@comnews.ru, моб. +7 916 337-3785
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