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Ежегодный специализированный форум Спектр – это площадка для обсуждения ключевых вопросов
развития российского информационного пространства и общения представителей государственных
структур с ведущими представителями телекоммуникационной отрасли и интернет-сообщества.

Цель мероприятия:

Обмен информацией, опытом, взглядами на проблемы, связанные с регулированием отрасли связи
и инфокоммуникационных технологий.

Задачи мероприятия:

• Обеспечение прямого диалога государственных структур с представителями телекоммуникационной
отрасли и интернет-сообщества.
• Обсуждение новых форм эффективного взаимодействия органов государственной власти и бизнеса,
в целях поступательного развития отрасли связи и инфокоммуникационных технологий.
• Выработка перспективных предложений и инициатив в сфере регулирования инфокоммуникаций
и иных сегментов отрасли связи, взаимоприемлемых норм правоприменения законодательных новаций
в области регулирования деятельности в инфокоммуникационных сетях.

Основные темы мероприятия:

• Выработка перспективных предложений и инициатив в сфере регулирования инфокоммуникаций.
• Целостность, устойчивость и безопасность функционирования инфокоммуникационных технологий.
• Развитие инфокоммуникационных технологий и обеспечение доступности услуг связи для населения.

РЕГЛАМЕНТ
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24 ОКТЯБРЯ:
с 14:00 Заселение в отель
(согласно приобретенному пакету)

19:00 - 21:00 Ужин

26 ОКТЯБРЯ:
07:00 – 09:00 Завтрак
09:00 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 11:30 Работа форума
(Роза Холл, зал Спектр | зал Цифра)

25 ОКТЯБРЯ:

11:30 – 12:00 Перерыв/кофе-пауза

07:00 – 09:00 Завтрак
09:00 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 11:00 Открытие форума

12:00 – 14:00 Работа форума

(Роза Холл, Зал СПЕКТР, 2 этаж)

11:00 – 11:30 Перерыв/кофе-пауза
(Роза Холл, Фойе, 1 этаж)

11:30 – 13:00 Работа форума

(зал Спектр | зал Цифра)

13:00 – 14:00 Обед

(Роза Холл, Фойе, 1 этаж)

14:00 – 15:30 Работа форума

(Роза Холл, Фойе, 1 этаж)
Роза Холл, зал Спектр | зал Цифра)

14:00 – 15:00 Обед

(Роза Холл, Фойе, 1 этаж)

15:00 – 16:00 Работа форума

(Роза Холл, зал Спектр | зал Цифра)

16:00 Завершение форума
16:00 – 18:00 Свободное время
19:00 Торжественный банкет

(Роза Холл, Зал СПЕКТР, 2 этаж)

(зал Спектр | зал Цифра)

15:30 – 16:00 Перерыв/кофе-пауза
(Роза Холл, Фойе, 1 этаж)

27 ОКТЯБРЯ:

(зал Спектр | зал Цифра)

07:00 – 09:00 Завтрак
до 12:00 Выезд из отеля

16:00 – 18:00 Работа форума

19:00 – 21:00 Свободное время
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СТАТИСТИКА ФОРУМА
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Представители
операторского сообщества

Медиа
СМИ
Подведомственные
предприятия отрасли
Госструктуры
Роскомнадзор (включая
руководство ЦА РКН)

Данные 2021 года
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4%

3%

14%

10%

7%

43%

Производителей
оборудования, IT-компаний
и компаний сферы услуг

15%

> 40 спикеров
> 350 участников
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Круглогодичный курорт «Роза Хутор» предлагает гостям прекрасную возможность увлекательно и с пользой для здоровья
провести время.
Высокие стандарты сервиса и безопасности, самые передовые технологии и максимальная близость отелей к подъемникам.
Первоклассный уровень сервиса и разнообразные возможности для отдыха подтверждают особый статус «Роза Хутор»
как мирового эпицентра всесезонного отдыха и одного из ведущих курортов России: бутики и магазины, рестораны и кафе,
салоны красоты, SPA и wellness-клубы.

ПЛОЩАДКА ФОРУМА
spectr-forum.com
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РОЗА ХОЛЛ»
Адрес: Сочи, село Эстосадок, набережная Лаванда, 6c1
Расположен на горном курорте «Роза Хутор», в 45 минутах езды от международного аэропорта Адлер.
Это самый большой конгресс-центр и концертный зал в горном кластере, общей площадью 10 000 м².
В составе комплекса: концертный зал, переговорные комнаты, конференц-зал, зоны для кофе-брейков.
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РЕГИСТРАЦИЯ И ВЫСТАВКА
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Фойе 1-го этажа подходит для размещения зон: регистрация, информация, выставка, зона питания, рабочая зона участников

ЗАЛ ФОРУМА «СПЕКТР»
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Расположен на 2-м этаже комплекса, в непосредственной близости от зала расположены переговорные комнаты и VIP зона

ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОМНАТЫ
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ОТЕЛИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
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ОТЕЛИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Для размещения участников форума на территории Роза Хутор задействовано несколько отелей различной категории.
Все отели расположены в шаговой доступности от места проведения форума.

ОТЕЛИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
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Golden Tulip Rosa Khutor Hotel 4*
Панорама наб., 3, телефон: +7 (862) 243-13-00
https://gt.rosakhutor.com/

Отель международной сети Golden Tulip Rosa Khutor 4* расположен в самом центре
курорта Роза Хутор, на солнечном берегу реки Мзымта в окружении гор Красной
Поляны. Из окон отеля открывается, пожалуй, самый живописный вид на всём
курорте.
В отеле 162 просторных и уютных номера, которые оснащены всем необходимым
для отдыха или работы во время деловой поездки: мини-бар, сейф, фен, высокоскоростной интернет, рабочее место, чайный набор, бутилированная вода. Эргономика и стиль - вот, что привлекает гостей в дизайне номеров отеля Golden Tulip.

НОМЕРА «СТАНДАРТ» И «СТАНДАРТ С ВИДОМ НА РЕКУ»
Комфортабельный одноместный номер площадью 25 кв.м. с одной двуспальной кроватью
«King-size» (200 х 200 см)
Для удобства и комфортного пребывания номер оборудован: телевизором, индивидуальной
системой климат-контроля, рекамье, рабочим столом, телефоном, сейфом, вместительным гардеробом, высокоскоростным проводным интернетом и бесплатным Wi-Fi, мини-баром, чайным
набором (включает в себя чай, кофе, сахар), бутилированной водой (обновляется ежедневно).
Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной и укомплектована набором полотенец,
косметическими принадлежностями, феном, халатами и тапочками.

ПИТАНИЕ:
Питание по системе шведский стол удивит своим разнообразием,
качеством продуктов и неповторимым вкусом. Мясо, рыба, злаки,
орехи, выпечка и натуральные соки ждут вас на завтрак, а на обед
и ужин мы предлагаем несколько видов гарниров, основных блюд,
выпечку и десерты, витаминные салаты и согревающие напитки.

ОТЕЛИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
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Radisson Hotel, Rosa Khutor 5*
Роза Долина 560 м, Набережная Панорама, 4, телефон: +7 862 243 13 77
https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/radisson-rosa-khutor
Единственный пятизвездочный отель на курорте Роза Хутор. Отель Radisson Rosa Khutor 5*
предлагает первоклассный сервис, комфортное проживание и широкий спектр дополнительных
услуг. В шаговой доступности находятся подъемники «Олимпия» и «Стрела». Кроме того, отсюда
можно без труда добраться до таких достопримечательностей, как Хмелевские озера. Гостям
отеля предлагается на выбор 181 номер и люкс.
Гордостью отеля является открытая терраса с двумя подогреваемыми джакузи и панорамным
баром, расположенная на высоте птичьего полёта.

НОМЕР «СТАНДАРТ»:
Комфортабельный одноместный номер площадью 27 кв.м. с одной двуспальной кроватью
«King-size».
Для удобства и комфортного пребывания в проживание входит: халат и тапочки, кофе и чай,
мини-бар с бесплатными безалкогольными напитками, утюг и гладильная доска, ЖК-телевизор,
сейф в номере, увеличительное зеркало, профессиональный фен, тропический душ, бесплатная
вода, бесплатный вай-фай.

ПИТАНИЕ:
Вам не придется покидать отель Radisson Hotel, Rosa Khutor, чтобы насладиться свежеприготовленными блюдами и вкусными напитками. В нашем ресторане Seasons предлагается ежедневный завтрак (шведский стол) из натуральных и полезных продуктов, а
также аппетитные угощения. Гриль-бар Black - прекрасное место, чтобы пообедать и
поужинать в элегантной обстановке. Терраса лаунджа Mercedes Sky с джакузи и потрясающим видом - возможно, лучшее место в городе, чтобы насладиться прохладительным напитком.
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