Программа конференции SatComRus 2019
«Спутниковая связь для цифровой экономики»
(03 – 04 октября 2019 г.; Санкт-Петербург, ЦМС им. А.С. Попова,
Большой парадный зал)
03 октября 2019 г., четверг
9.30-10.00 Регистрация участников. Welcome кофе.
10.00-11.40 Пленарная сессия. Задачи и перспективы российского
телекома и космической отрасли в процессе цифровизации экономики
Темы для обсуждения:
• Спутниковая связь: настоящее и будущее
• Тенденции развития цифры. Трансформация телекома
• Спутниковая связь в новых сегментах цифровой экономики
• Перспективные направления создания отечественных полезных
нагрузок для российской орбитальной группировки связи и вещания
гражданского назначения в условиях развития цифровой экономики
• Развитие цифрового ТВ-вещания VS инфраструктуры 5G. Возможен ли
компромисс? Аналог уходит, что дальше с частотами
• Новые технологии для космической связи
Модератор: Юрий Прохоров, генеральный директор ФГУП «Космическая
связь» (ГП КС) и Ксения Дроздова, заместитель генерального
директора ГП КС
Участники:
• Олег Иванов, заместитель министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации
• Игорь Чурсин, заместитель руководителя Федерального агентства
связи
• Юрий Прохоров, генеральный директор, ФГУП «Космическая связь»
• Николай Тестоедов, генеральный директор, АО «Информационные
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»
• Валерий Бутенко, генеральный директор, ФГУП НИИР
• Виктор Пинчук, первый заместитель генерального директора по
управлению, эксплуатации и развитию сети ФГУП РТРС
• Николя Тено, Директор по продажам, Россия и СНГ, Thales Alenia Space
• Винсент
Гермонпре,
директор
отделения
продаж
телекоммуникационных спутников по РФ и Северной Америке, Airbus
Defence and Space (уточняется)
• Александр Шевченко, заместитель начальника управления страхования
космических и авиационных рисков СПАО «Ингосстрах».

• Игорь Королев, журналист, CNews (обозреватель газеты «Ведомости»)
11.40 – 12.00 Кофе-брейк
12.00. – 13.30 Сессия 1. Спутниковая связь в современном мире.
Тенденции развития цифровой экономики: место спутниковых
операторов в экосистеме 5G?
Темы для обсуждения:
• Об интеграции 5G и спутниковой связи: мировой опыт
• Борьба за радиочастотный спектр между операторами спутниковых
сетей и сообществом 5G. Подготовка к ВКР-2019
• Вопросы внедрения сетей 5G в России в C- диапазоне
• Спутниковые системы связи в экосистеме 5G
• Спутниковый интернет вещей: проблемы и решения
• Стратегии спутниковых операторов в новых реалиях 5G: вызов или
возможности
• Сети связи в эпоху цифровой экономики
• Спутниковый интернет вещей – результаты тестирования спутника
Lacuna
Модератор: Леонид Коник, главный редактор изданий ИГ «СomNews»
Участники:
• Марк Холмс, главный редактор, издание Via Satellite
• Виктор Стрелец, научный консультант, ФГУП НИИР
• Вадим Поскакухин, консультант Союза операторов мобильной связи
LTE
• Евгений Буйдинов, заместитель генерального директора ГП КС
• Франк Зеппенфельдт, представитель Европейского космического
агентства (ESA)
• Николай Орлов, региональный вице-президент по России, EUTELSAT
• Андрей Кучерявый, профессор, заведующий кафедрой "Сети связи и
передача данных" Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
• Сергей Ратиев, генеральный директор, АО «РТКомм. РУ»
• Rob Spurett, генеральный директор, Lacuna (Великобритания)
13.30 – 14.30 Обед (зал Атриум 1)
14.30. – 15.30 Сессия 2. Телевидение в эпоху четвёртой промышленной
революции. Как телеиндустрия адаптируется к новой технологической
реальности (совместный круглый стол ГП КС и Телеспутника)

Темы для обсуждения:
• Доставка контента: рушим традиции или надстраиваем базис?
Стратегии дальнейшего развития операторов с учетом различных
вариантов доставки контента. Финансовые ожидания.
• Телевидение – равное среди многих или базовый сервис
домохозяйства? Крупные операторы внедряют конвергентные
платформы, предназначенные для потребления в том числе и User
Generated Content (UGC) из широкого спектра источников. Эти
платформы уже не только и не столько завязаны на ТВ-услугу, но
представляют собой базис для построения умного дома и экосистемы
интернета вещей. Станет ли UGC полноценной заменой
традиционному ТВ и произойдет ли это благодаря операторам?
• Blockchain – идеальная технология взаиморасчетов или очередной
мыльный пузырь? Насколько технология Blockchain применима для
операторского бизнеса? Имеет ли смысл строить на ее базе сервисы
микроплатежей и расчетов с абонентами и контрагентами?
Модераторы: Сергей Плотников, директор департамента
инфокоммуникационных технологий и мультимедийных услуг СРБ ГП КС и
Александр Калигин, главный редактор издательства «Телеспутник»
Участники:
• Николай Орлов, заместитель генерального директора НАО
«Национальная спутниковая компания» (Триколор)
• Максим Самсонов, первый заместитель генерального директора, GS
Labs
• Григорий Кузин, директор проекта «Медиалогистика» АО «ЦВКС
«МСК-IX»
• Юлия Шахманова, генеральный директор ОАО «СТВ»
• Сергей Беседин, основатель и идейный вдохновитель Blockchain
Association
• Алексей Иванов, генеральный директор «Спутниковое ТВ МТС»
15.30 – 15.50 Кофе-брейк
15:50– 17.30 Сессия 3. От ГСО к новым орбитам для многоспутниковых
систем связи.
Темы для обсуждения:
• Перспективные российские спутниковые системы
геостационарной орбите
• Проект «Марафон», система спутниковой связи для IoT

ШПД

на

• Малая космическая одиссея 2020: пилотный запуск MEO проекта СКиФ
• Будущее сетей спутниковой связи
• VSAT и сети 5G, над чем работают производители оборудования
спутниковой связи
• Состояние перспективных проектов на LEO
• Перспектива использования спутниковой системы «Гонец» в рамках
инфраструктуры интернет вещей
• Развитие услуг подвижной спутниковой связи в условиях конкуренции
со стороны других спутниковых операторов?»
Модератор: Евгений Буйдинов, заместитель генерального директора ГП КС
Участники:
• Андрей Шестаков, генеральный директор, ООО «Телеком Проект-5»
• Валентин Анпилогов, заместитель генерального директора, ЗАО
«Висат-Тел»
• Виктор Донианц, генеральный директор, ООО «Д.К.Орбитал»
• Константин Ланин, глава представительства Hughes Network Systems в
России, СНГ и странах Балтии
• Михаил Пыхов, технический директор, ООО «Гилат Сателлайт
Нетворкс (Евразия)»
• Сергей Пехтерев, акционер, АО «Ка-Интернет»
• Андрей Ромулов, председатель совета директоров, ГК «Искра»
• Сергей Лесной, коммерческий директор, ООО «НПО СвязьПроект»
• Павел Черенков, генеральный директор, АО «Спутниковая система
«Гонец»
• Представитель ФГУП «Морсвязьспутник» (уточняется)
• Инесса Глазкова, исполнительный директор ООО «Небо ГК»
17.30 – 17.45 Награждение победителей SatComRus Award 2019.
17.45– 18.00 Презентация и открытие выставки работ Васи Ложкина.
Алексей Куделин, художник
18.00– 19.30 Фуршет и осмотр выставки Васи Ложкина (зал Атриум 1)
04 октября 2019 г., пятница
(cвободная программа)
10.30 – 11.30 Экскурсия по экспозиции ЦМС им. Попова А.С. (по желанию).
Запись на экскурсию на стойке регистрации участников конференции в ЦМС
03 октября 2019 г. или при заполнении заявки на участие в конференции на
сайте www.satcomrus.ru

