Проект программы конференции SatComRus 2021
(07-08 октября 2021, г. Калининград)
«Спутниковая связь для цифровой трансформации
экономики и общества»
07 октября, четверг
9.30 - 10.00 Регистрация участников конференции.
10.00-11.30 Пленарная дискуссия: Цифровая трансформация российской и
мировой экономики. Эволюция отрасли спутниковой связи и
вещания.
Темы для обсуждения:
•
Трансформация телекоммуникационного рынка и сетей: 5G,
виртуализация, программно-определяемые сети связи, Интернет
вещей, беспилотный транспорт, дополненная реальность.
•
Спутники связи и вещания нового поколения в цифровой
экосистеме. Приложения, применение новых технологий.
Трансформация цепочки предоставления услуг спутниковой связи.
Гибридные решения.
•
Управляемые
услуги,
создание
новой
транспортной
инфраструктуры, отраслевые решения.
11.30-11.45 Кофе-брейк
11.45-13.45 Дискуссия: Спутниковая
корпоративных пользователей
•
•
•

•
•

связь

для

транспорта

и

Темы для обсуждения:
Связь на воде, в воздухе и наземном транспорте. Специфика
предоставления услуг на подвижном транспорте.
Интернет в самолетах: потенциал российского рынка
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Северного морского
пути. Потребности бизнеса в телекоммуникационных услугах для
трансформации Северного морского пути в альтернативный
международный транспортный коридор.
Перспективы внедрения беспилотного судовождения в России и мире.
Плюсы и минусы развития технологии.
Возможности системы «Экспресс-РВ» для использования на подвижных
объектах.

13.45-14.45 Обед

14.45-16.00 Дискуссия: Спутниковая связь для решения социальных задач
•
•
•
•
•

Темы для обсуждения:
Доступ в Интернет в труднодоступных местах.
Ликвидация цифрового неравенства между регионами РФ.
Дистанционное обучение и телемедицина.
Место спутниковой связи в ФЦП и социальных проектах.
Телевидение. Перспективы формирования третьего мультиплекса.

16.00-16.15 Кофе-брейк
16.15-17.30 Дискуссия: Спутниковые решения для массового рынка
•
•
•
•

Темы для обсуждения:
Место спутниковой связи и вещания в масс-медиа и индустрии
entertаinment.
Пользователи VSAT в B2C – что изменилось?
Спутниковая связь: интеграция с другими сервисами в контексте
клиентских ожиданий.
Связь с негеостационарной орбиты: стартапы и мега группировки –
статус и перспективы развития.

17.30-17.45 Награждение победителей SatComRus Award 2021.
18.30- Отъезд в Областную филармонию г. Калининграда.
19.00 – 21.00 – Концертная программа. Фуршет.
08 октября, пятница
10.00 -13.00

Деловые встречи и переговоры (по индивидуальной
программе)

11.00 -16.00

Экскурсионная программа (участие платное, время
уточняется)

