
Уважаемый участник конференции!

От оргкомитета XXIV международной конференции операторов и пользователей 
сети спутниковой связи РФ и от себя лично благодарю Вас за участие в 
SATCOMRUS 2019. Конференция была организована при поддержке Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции и Федерального агентства связи. В этом году она собрала более 330 делега-
тов из 135 организаций России, Франции, Белоруссии, Италии, Великобритании, 
Израиля, Сингапура, Люксембурга, Нидерландов, Японии, США и других стран.

Главной темой отраслевого форума стала роль спутниковой связи в построении 
цифровой экономики. В рамках конференции активно обсуждались сценарии 
развития отрасли спутниковой связи и перспективы ее трансформации в эпоху 5G, 
а также различные точки зрения по вопросам реализации космических проектов 
с использованием геостационарной и негеостационарных орбит. Большой интерес 
у участников SATCOMRUS вызвали вопросы выбора оптимальных бизнес-страте-
гий в операторском бизнесе и способы управления возникающими рисками.

Несмотря на то, что мы впервые проводили конференцию за пределами москов-
ского региона, нам было приятно увидеть не только постоянных участников и 
партнеров мероприятия, но и новые лица. Делегатами SATCOMRUS 2019 стали 
руководители операторов спутниковой связи и предприятий космической отрас-
ли, представители научно-исследовательских институтов, производителей обору-
дования и телерадиовещательной индустрии, эксперты финансовых институтов, 
страхового сообщества и СМИ. Впервые в этом году в качестве спикеров к нам 
присоединились представители Европейского космического агентства, Союза 
операторов LTE, Ассоциации Blockchain, а также других профессиональных сооб-
ществ и организаций. Отдельные слова благодарности мы бы хотели адресовать 
тем, кто откликнулся на наше приглашение выступить с докладами и поучаство-
вать в острых дискуссиях в рамках пленарной и тематических сессий, а также на 
круглом столе. 

Я искренне надеюсь, что участие в SATCOMRUS было интересно и полезно для 
Вас и для Вашего бизнеса.  В следующем году конференция состоится в юбилей-
ный, 25-ый раз. Следите за новостями мероприятия на официальном сайте 
satcomrus.ru. Мы будем рады новой встрече с Вами - на конференции 
SATCOMRUS 2020! 
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