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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
12:00 – 12:05 Открытие конференции, приветственное слово организаторов
12:05 – 12:20 Keynote Speech: «Итоги года: как отрасль спутниковых коммуникаций преодолела пандемию COVID-19»
Спикер:
Сергей Пехтерев, акционер АО «Ка-Интернет»

12:20 – 12:30 Вступительное слово технического модератора, викторина #SpaceQuiz для
участников

12:30 – 13:50 Дискуссия: «Определяя будущее: текущий этап и перспективы
рынка спутниковых коммуникаций в РФ»
Модератор: Сергей Пехтерев, акционер АО «Ка-Интернет»
Спикеры:
Андрей Нестеров, заместитель генерального директора по стратегии и развитию, Триколор
Михаил Сподобаев, и.о. генерального директора ФГУП НИИР
Константин Ланин, глава представительства и региональный директор, Hughes Network Systems в России, СНГ
Денис Стафеев, генеральный директор, Gilat Eurasia
Юлия Шахманова, генеральный директор, ОАО «Спутниковое телевидение» (STV)
Дмитрий Бабыкин, заместитель начальника отдела развития инфраструктуры связи, Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ
Темы для обсуждения:
Цифровая экономика и актуальность задачи по преодолению цифрового неравенства в РФ: роль спутниковых технологий.
Федеральная космическая программа на 2016-2025 гг. и планы по созданию и запуску новых спутников связи и вещания – без корректировки не обойтись?
Трансформация медиапотребления в России и новые возможности для спутникового сегмента.
Концепция развития телерадиовещания на 2020–25 годы и перспективы создания третьего мультиплекса.
Спутник как ключевой элемент развития экосистемы 5G.
Место спутниковых технологий на рынке интернета вещей и актуальные вопросы господдержки.
Переосмысление VSAT: новые тренды развития рынка.

13:50 – 14:10 Кофе-брейк, викторина #SpaceQuiz для участников

14:10 – 15:00 Сессия: «На все руки спутник: практические аспекты применения
спутниковой связи» (часть 1)
Модератор: Павел Желтов, главный редактор, «Телеспутник»
Выступления:
«Решения в области спутниковой связи
для цифровизации Арктики»

Андрей Гриценко, генеральный директор, АО «ИКЦ «Северная корона»

«Мультисервисная спутниковая система
Юпитер»

Константин Ланин, глава представительства, региональный директор,
Россия и СНГ, Hughes Network Systems

«Низкоорбитальные и средневысотные
системы спутниковой связи в цифрах,
фактах и прогнозах»

Виктор Донианц, генеральный директор АО «Зонд-Холдинг»,
Александр Кузовников, заместитель генерального конструктора
АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва»

«Успешные практики применения
мобильных решений Gilat»

Данила Медведев, директор по техническому развитию
бизнеса, Gilat Eurasia

15:00 – 15:20 Кофе-брейк, викторина #SpaceQuiz для участников
15:20 – 16:20 Сессия: «На все руки спутник: практические аспекты применения
спутниковой связи» (часть 2)
Модератор: Павел Желтов, главный редактор, «Телеспутник»
Выступления:
«Роль спутниковой системы «Гонец»
в экосистеме цифровой экономики РФ»

Максим Диордиев, руководитель дирекции применения спутниковых
систем АО «Спутниковая система «Гонец»

«Развитие национальных систем спутниковой связи в странах-членах Интерспутника,
перспективы и новые инициативы»

Владимир Глебский, директор отдела развития региональных
проектов, МОКС «Интерспутник»

«Гибкие полезные нагрузки на геостационарных спутниках»

Олег Ментус, заместитель директора НТЦ космических
систем, ФГУП НИИР

«Космические коммуникации и проекты
компании «Спутникс»

Владислав Иваненко, генеральный директор ООО «Спутникс»

«Портрет клиента спутникового интернета»

Даниил Нирман, руководитель направления Спутниковый Интернет,
Триколор

16:20 – 16:30 Подведение итогов викторины #SpaceQuiz, награждение победителей
16:30 – 17:20 Интерактивная сессия #SpaceWorldCafe: «Как добиться космического
успеха вместе» для участников в зале
17:20 – 17:30 Подведение итогов #SpaceWorldCafe, завершение конференции

Задать вопрос спикерам в группе Telegram:

t.me/spacecomdigitalrussia

