Программа конференции SatComRus 2020
(08 октября 2020; онлайн формат)
«Стратегия спутниковой отрасли до 2030 года.
Критерии инвестпрограмм»
9.30 - 10.00 Регистрация участников.
10.00 – 11.30 Пленарная сессия. Тенденции развития цифры и
трансформация спутниковой отрасли.
Модератор: Ксения Дроздова, заместитель генерального директора
ГП КС, председатель Эксплуатационного комитета МОКС
«Интерспутник»
Темы для обсуждения:

Проверка на прочность. Сценарии развития телеком-индустрии в
условиях пандемии и после нее. Уроки изоляции (запас прочности
инфраструктуры, будут ли меняться критерии инвестпрограмм).

Перспективы выделения частот для развития сетей 5G (уточняется).

Глобальные спутниковые проекты сегодня. О проекте «Сфера» и
месте спутниковых систем связи и вещания в этом проекте.

Роль и место спутниковой связи в цифровой экономике
Российской Федерации.

Планы АО "ИСС" по развитию спутниковых платформ и созданию
перспективных космических аппаратов.

Новые тренды и новые орбиты ГП КС.
Участники:
 Олег Иванов, заместитель министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации (уточняется)
 Андрей
Жеглов,
Заместитель
директора
Департамента
государственной политики в сфере связи Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
 Юрий Урличич, первый заместитель генерального директора
по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам
Госкорпорации «Роскосмос» (уточняется)
 Олег Духовницкий, руководитель Федерального агентства связи
 Юрий
Вилков,
заместитель
генерального
директора
заместитель генерального конструктора по развитию и инновациям
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф.
Решетнёва»
 Юрий Прохоров, и.о. генерального директора ФГУП «Космическая
связь»
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 Денис Кусков, главный редактор информационно-аналитического
агентства «Телеком-Дэйли»
11.30 – 11.45 Перерыв
11.45 – 13.15 Сессия 2. Цифровые войны. Битва за частоты: спутниковые
операторы VS операторы 5G. Кто выигрывает и почему? Влияние
пандемии COVID-19 на расстановку сил в телекоммуникационной
отрасли.
Модератор: Леонид Коник, главный редактор изданий ИГ «ComNews»
Темы для обсуждения:
 Роль спутниковой связи в экосистеме 5G.
 Будущее сетей 5G с точки зрения международного спутникового
оператора.
 Вопросы
стандартизации
спутникового
компонента
5G
в
международных организациях.
 Роль спутниковой связи в развитии сетей 5G. Стандартизация в 3GPP
Release-17.
 5G: Битва за С-диапазон в различных регионах мира. Вести с полей.
 Влияние COVID-19 на отрасль спутниковой связи: вызовы и
возможности.
 Пандемия – это момент истины или окно возможностей для операторов
спутниковой связи? Точки роста? Сценарии изменения абонентской
базы, прогноз ARPU на абонента, портрет клиента, пережившего
пандемию.
Участники:
 Евгений Буйдинов, заместитель генерального директора ГП КС
 Николай Орлов, региональный вице-президент по России, Eutelsat S.A.
 Виктор Стрелец, научный консультант ФГУП НИИР, председатель
ИК4 МСЭ-R
 Саша Сироткин, вице-председатель 3GPP RAN3, Интел
 Марк Гатри, коммерческий директор «Азеркосмос»
 Андрей Кириллович, директор департамента интеграционных услуг и
комплексных проектов ГП КС
 Сергей Пехтерев, акционер АО «Ка-Интернет»
13.15– 13.30 Перерыв
13.30– 15.00 Сессия 3. Глобальная перезагрузка вещательной и медиа
индустрии (при участии TMT Conference).
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Модератор:
Сергей
Плотников,
директор
департамента
инфокоммуникационных технологий и мультимедийных услуг ГП КС
Темы для обсуждения:
 Выживут ли акулы телевидения в новой среде потребления
медиаконтента?
o Как изменится медиапотребление после карантина?
o Удержат ли видеосервисы рост абонентской базы?
o Какую роль сыграют Netflix и НМГ в переделе рынка онлайнкинотеатров?
o Во что обойдется операторам рост трафика на сетях в период
пандемии?
o Стоит ли ждать дефицита нового видеоконтента из-за пандемии?
o Как вещатели интегрируют User Generated Content в свои
проекты?
 Водоворот на российском рынке медиа и телекома: дальше действовать
будут экосистемы?
o Подписная модель в рамках экосистем: формула успеха или
маркетинговый трюк?
o Какая роль отводится инфраструктурным операторам в
построении экосистем?
o Какие потребительские сервисы и какой контент должна в себя
включать медийная экосистема?
Участники:
 Александр Широких, генеральный директор Национальной Ассоциации
Телерадиовещателей
 Юлия Шахманова, генеральный директор ОАО «Спутниковое
телевидение» (STV)
 Кирилл Махновский, генеральный директор ГК «Орион»
 Антон Володькин, руководитель сервиса Wink, ПАО «Ростелеком»
 Андрей Громковский, вице-президент по России и СНГ UFC (Ultimate
Fighting Challenge)
 Анна Иванова, директор по развитию новых каналов дистрибуции
Rambler Group.
15.00– 15.15 Перерыв
15.15 – 17.15 Сессия 4. Тенденции развития спутниковых сетей массового
обслуживания.
Модератор: Евгений Буйдинов, заместитель генерального директора ГП КС
Темы для обсуждения:
 ELO – низкоорбитальная система связи компании Eutelsat.
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 Kinéis – низкоорбитальная система определения местоположения и
обмена данными.
 Многоспутниковая система передачи данных «Марафон IoT»: условия
конкурентоспособности услуг и сервисов.
 Перспективы развития системы спутниковой связи «Гонец».
 Развитие бизнеса Gilat Satellite Networks на рынке НГСО.
 Требования телеком-бизнеса к негеостационарным спутниковым
системам.
 Абонентское оборудование для НГСО систем спутниковой связи.
 Планы спутниковых операторов и производителей по развитию бизнеса
в низкоорбитальной системе спутниковой связи.
 «Связное» будущее.
 Корпоративный рынок VSAT. Точки экстремума в 2020 году.
Участники:
 Николай Орлов, региональный вице-президент по России, Eutelsat S.A.
 Александр Сальман, генеральный директор ООО «ЭС-ПАС»
(представитель Kineis в России)
 Валентин Анпилогов, заместитель генерального директора, ЗАО
«Висат-Тел»
 Максим Диордиев, руководитель дирекции применения спутниковых
систем АО «СС «Гонец»
 Константин Ланин, глава представительства и региональный
директор Hughes Network Systems в России, СНГ
 Сергей Степаненко, технический директор ГК AltegroSky.
 Данила Медведев, директор по техническому развитию бизнеса ООО
«Гилат Сателлайт Нетворкс» (Евразия)
 Андрей Ромулов, технический директор ГК «Искра»
 Дидье ле Бульш, вице-президент по стратегическим и
телекоммуникационным решениям, Thales Alenia Space
 Винсент Гермонпре, директор по развитию бизнеса отделения
телекоммуникационных спутников, Airbus Defence and Space
 Инесса Глазкова, исполнительный директор ООО «Небо ГК»
17.15– 17.20 Перерыв
17.20– 17.35 Награждение победителей SatComRus Award 2020.
Подведение итогов маркетинговой акции «К 75-летию Победы»,
организованной ГП КС совместно с партнерами по ССВД и Ка-band
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