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Программа
конференции включает
четыре сессии:

Пленарная сессия.
Задачи и перспективы
российского телекома и
космической отрасли в
процессе цифровизации
экономики.

Сессия 1. Спутниковая
связь в современном
мире. Тенденции
развития цифровой
экономики: место
спутниковых операторов
в экосистеме 5G.

Сессия 2. Телевидение в
эпоху четвёртой
промышленной
революции. Как
телеиндустрия
адаптируется к новой
технологической
реальности?

Сессия 3. От ГСО к новым
орбитам для
многоспутниковых
систем связи.

Уважаемые коллеги!

XXIV международная конференция операторов и
пользователей сети спутниковой связи Российской
Федерации «SАTCOMRUS 2019» пройдет 3 октября 2019 г.
в Центральном музее связи им. А.С. Попова (ЦМС) в
Санкт-Петербурге (Почтамтский переулок, д.4). 

Главная тема «SATCOMRUS 2019» – «Спутниковая связь
для цифровой экономики». 

Тот факт, что построение цифровой экономики требует
качественной и надежной связи, сегодня не вызывает
никаких сомнений. В этом процессе спутник играет
ключевую роль за счет уникального покрытия
огромных территорий как в Российской Федерации, так
и во всем мире. Участникам конференции SATCOMRUS
2019 предлагается обсудить конвергенцию
российского телекома и космической отрасли в
процессе цифровизации экономики, роль спутника в
развитии 5G, новые подходы к разработке
перспективных группировок спутников связи на ГСО и
низких орбитах, а также тенденции развития
телевидения в эпоху Индустрии 4.0.
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СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ 
для цифровой
экономики

Ожидается, что в работе
«SATCOMRUS 2019»
традиционно примут
участие отечественные
и зарубежные
операторы спутниковой
связи,
телерадиокомпании и
вещатели, системные
интеграторы, ведущие
производители
спутников связи и
телекоммуникационного
оборудования,
представители
финансовых институтов
и страховых компаний, а
также аналитики
крупнейших российских
и международных
агентств, журналисты.

Участники конференции
станут первыми
посетителями выставки
популярного
современного
художника Васи
Ложкина, которая
откроется в этот день в
ЦМС и где он
представит свои работы,
в том числе на темы
телекома, высоких
технологий и космоса.

Телефон для контактов:
+7 (495) 730 04 50
(Сухоруков Денис,
Сальникова Светлана).

По вопросам
делегатского и
партнерского участия
просим обращаться к
Наталье Камоцкой (тел.
+7 903 282 96 54, e-mail:
satcom@isatel.ru. 

Приглашаем Вас стать
партнером или
участником
конференции
«SATCOMRUS
2019». Партнером ГП КС
по подготовке
конференции и ее
техническим
оператором является
ООО «Исател».
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ПРОГРАММА

09.30 – 10.00  Регистрация участников. Welcome кофе

10.00 – 11.30  Пленарная сессия. Задачи и перспективы российского телекома и
космической отрасли в процессе цифровизации экономики

11.30 – 12.00  Кофе-брейк

12.00 – 13. 45 Сессия 1. Спутниковая связь в современном мире. Тенденции
развития цифровой экономики: место спутниковых операторов в экосистеме
5G

13.45 – 14.45  Обед

14.45 – 16.00  Сессия 2. Телевидение в эпоху четвёртой промышленной
революции. Как телеиндустрия адаптируется к новой технологической
реальности?

16.00 – 16.20  Кофе-брейк

16.20 – 17.35  Сессия 3. От ГСО к новым орбитам для многоспутниковых систем
связи

17.35 – 17.45  Награждение победителей SatComRus Award 2019

17.45 – 18.00  Презентация и открытие выставки работ Васи Ложкина

18.00 – 19.00  Знакомство с выставкой. Фуршет


