
 

Проект программы (по состоянию на 04.07.2018) 
 
XXIII международная конференция операторов и пользователей сети 
спутниковой связи и вещания в России SАTCOMRUS 2018 
SMART SATELLITE: Идеи и инновации 
Дата проведения: 03 октября 2018 г.,  
Место: Цифровое деловое пространство ЦДП (г. Москва, ул. Покровка, д.47)  

 
 
9:15 Регистрация участников. Приветственный кофе.  
 
10:00 Пленарное заседание. Передовые технологии спутниковой связи для 
цифровой трансформации России.  
 
 

• Развитие и модернизация спутниковой инфраструктуры России для успешной 
реализации указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» и программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

• Глобальные вызовы, с которыми сталкиваются российские компании 
спутниковой связи, и основные векторы развития мирового рынка 

• Обеспечение преемственности услуг спутниковой связи и вещания в контексте 
дальнейшего развития российской космической орбитальной группировки, 
поиск новых точек роста в различных отраслях экономики 

• Роль операторов спутниковой связи и других игроков космической индустрии в 
новой экосистеме цифровой экономики 

• Дефицит качественных кадров в отрасли спутниковой связи. Задачи по 
подготовке высококвалифицированных специалистов и нового поколения 
инженеров для цифровой экономики России 
11:30 Кофе-брейк 
 
12:00 Сессия 1. Проект «Экспресс-РВ» - новый импульс развития рынка 
спутниковой связи.  
 
 

• Проект многофункциональной системы спутниковой связи «Экспресс-РВ» - ответ 
спутниковой отрасли на актуальные запросы экономики и общества на этапе 
цифровой трансформации 

• Основные задачи проекта «Экспресс-РВ» 
• Рыночная реализация решений на базе спутников «Экспресс-РВ» 
• Технические аспекты создания спутниковой группировки «Экспресс-РВ» на 

высокоэллиптической орбите 
• Особенности использования спутников на ВЭО и ГСО на территории Российской 

Федерации 
12:00 Параллельная сессия. #Space_Kaмпус: Нестандартные идеи и талантливая 
молодежь для современной отрасли спутниковой связи и вещания (встречи и 
беседы профессионалов со студентами отраслевых вузов и молодыми 
специалистами). 
 
13:30 Обед 



 

 
14:30 Сессия 2. Роль и место VSAT в развитии цифровой экономики.  
 
 

• Значение VSAT-проектов для решения геополитических, социальных и 
экономических задач в период цифровой транформации российского общества 

• Новые рынки для использования VSAT –технологий, в т.ч. IoT 
• Итоги реализации проекта спутникового ШПД в России и перспективы его 

развития  
• Новые идеи, проекты и оборудование от участников рынка VSAT –технологий  

 
16:00 Кофе-брейк 
 
16:30 Сессия 3. Спутниковое вещание. Тренды и инновации. 
 
 

• Трансформация медиапотребления в условиях развития Индустрии 4.0 
• Развитие технологичных и гибких медиа-платформ, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ к контенту 
• Повышение роли технологичных агрегаторов контента в формировании 

современной медиасреды 
 
17:30 SATCOMRUS Awards 2018 – церемония награждения победителей. 
 
17:50 Завершение работы конференции. 
 
18:00 Фуршет. 
 
 


