Техническая конференция NATEXPO 2017
Стенд D5

25 октября 2017 года. День №1

Модератор: Константин Захарович Кочуашвили, Академик МАТР, председатель Технологического комитета НАТ
Время

Тема

Докладчик

10:00

«Передатчики Ecreso FM и ТР-900-Р:
комплексное решение для вещательного узла
радиостанции»

10:20
10:50

«Система файлового обмена Первого канала –
от видеоносителей к передаче через Интернет»
«Multi-DRM - системы»

11:20

«Сторителлинг: битва за умы и эмоции»

11:30

«Секрет фирмы: креативный визуальный контент
для детского телевидения»

11:40

«О проекте внедрения системы автоматизации и
роботизации для новостной студии «Хабар 24»

Анастасия Никитина, менеджер по продажам компании
WorldCast Systems,
Михаил Ефимов, ведущий инженер отдела системной
интеграции компании «Тракт» (Санкт-Петербург)
Вячеслав Лазуткин, руководитель отдела подготовки передач
к эфиру Первого канала
Ангелина Решина, директор по маркетингу компании
CDNvideo
Ксения Гамалея, театральный критик, журналист, сценарист,
режиссер
Марина Петрова, кандидат педагогических наук,
руководитель телестудии ARTИСТ,
Григорий Петров, главный режиссер телестудии ARTИСТ
Мирболат Аюпов, генеральный директор ТОО «Управляющая
компания «Қазмедиа орталығы» (Астана, Казахстан),
Вячеслав Мершиев, директор департамента технического
развития ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»,
Адильхан Шакенов, директор департамента эксплуатации
ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы

Региональный блок

12:00
12:20

13:20

Ведущий – Сергей Ефимов, директор Региональной производственно-технической дирекции ВГТРК
Алексей Земский, генеральный директор НТВ,
Анонс Клуба технических директоров
Александр Афанасьев, руководитель Производственнотехнологического департамента ВГТРК
Сергей Ефимов, директор Региональной производственно«Методы программной и рекламной
технической дирекции ВГТРК.
регионализации каналов ВГТРК в Первом
Максим Искорнев, руководитель отдела проектирования
мультиплексе»
и технологического контроля компании «Системный Дом
«Деловые Партнеры»,
Илья Карепин, заместитель директора по технологиям
«Национальной сервисной компании»,
Сергей Носырев, заместитель директора ГТРК «Кубань»
(Краснодар)
«Использование в производственной деятельности Юрий Бубликов, главный инженер ГТРК «Дон-ТР»
(Ростов-на-Дону),
региональной телекомпании системы мобильных
Александр Кондратьев, технический директор компании
трансляций EmerLink компании «Системный Дом
«Системный Дом «Деловые Партнеры»

«Деловые Партнеры»
Сергей Шевченко, заместитель директора
«Особенности ввода в эксплуатацию системы
ГТРК «Дальневосточная» (Хабаровск)
новостной автоматизации в региональной
телекомпании»
Сергей Жариков, главный инженер ГТРК «Самара»
13:40 «Реализация проекта климатического
обеспечения съемочного павильона региональной
телекомпании»
VIII Международная научно-техническая конференция «Современные телевизионные технологии. Состояние
и направления развития. Технологии виртуальной реальности и голографического телевидения»
13:30

Модератор: Константин Быструшкин, заместитель генерального директора Московского научно-исследовательского телевизионного
института (МНИТИ)

14:00

14:30
15:00

Секция виртуальной реальности (VR) и голографического телевидения
Константин Быструшкин, заместитель генерального
«Навстречу телевидению 3-его поколения.
директора МНИТИ
Новинки 2017 года и тенденции развития
технологий цифрового и VR телевидения по
итогам IBC-2017»
Алексей Поляков, БФУ им.Канта, директор компании
«Технологии голографического и 3D телевидения»

15:30

«Обзор международного и российского рынков
дополненной и виртуальной реальности»
«Взгляд в будущее»

16:00

«Звук как ключевой элемент VR»

16:30

«Как рассказать историю в виртуальной
реальности и правильно построить сюжет
в формате 360»
«Перспективное видение технического облика
систем голографического телевидения»

17:00

17:30

Дискуссия

Спонсор

«Триаксесс»
Екатерина Филатова, исполнительный директор Ассоциации
дополненной и виртуальной реальности (AVRA)

Юрий Гусаков, главный режиссер телеканала «Царьград»,
компания «3D revolution»
Алексей Угринович, генеральный директор компании
«Долби Си-Ай-Эс»
Максим Никонов, режиссер компании LenVR

Михаил Смагин, начальник отдела МНИТИ,
Дмитрий Толочков, заместитель начальника конструкторского
бюро МНИТИ,
Борис Любимов, главный научный сотрудник МНИТИ
Вопросы и ответы спикерам. Подведение итогов

Продолжение

Техническая конференция NATEXPO 2017
Стенд D5

26 октября 2017 года. День №2

Модератор: Константин Захарович Кочуашвили, Академик МАТР, председатель Технологического комитета НАТ
Время

Тема

10:00

«Организация прямых телевизионных трансляций
спортивных соревнований»

Владимир Широков, генеральный продюсер телекомпании
«ТВ Старт»

10:30

«Новое поколение IP медиа транспорта в
ТТЦ «Останкино» - как работает современная
центральная аппаратная»

Сергей Андрюшин, заместитель начальника комплекса
телепроизводства-2, начальник отдела центральных
аппаратных и телекоммуникационных систем ФГУП
«ТТЦ «Останкино»

11:00

«Пространство для информации.
Новостной телекомплекс от идеи до эфира»

Дмитрий Штейн, исполнительный директор ТРК «Крым»,
Александр Каргаполов, главный инженер ТРК «Крым»

11:30

«Новое решение Rohde & Schwarz для
многоканального эфирного плейаута
(SDI и SDI over IP)»

Дмитрий Лобов, инженер по студийной технике компании
Rohde & Schwarz

12:00

«50 оттенков пиринга: возможности и
ограничения распределенной доставки для
интернет-вещания»

Дмитрий Шуваев, директор по развитию «Teleport»

12:30

«Audio over IP решения для телевидения»

Сергей Соколов, генеральный директор компании
«Дигитон системс»

13:00

«Как привлечь и удержать ОТТ-подписчиков,
используя данные и персонализацию»

Дмитрий Каплинский, директор по продажам компании
NeuLion в России и СНГ

13:30

«Оборудование Rohde & Schwarz для доставки
и распространения медиапотоков по
неуправляемым IP сетям в реальном времени»

Дмитрий Лобов, инженер по студийной технике компании
Rohde & Schwarz

14:00

«Модернизация технологической базы
предприятий и организаций Национальной
телерадиокомпании Узбекистана (НТРКУ)»

Искандар Салихов, начальник сектора развития цифровых
технологий НТРКУ

14:30

«Запуск телеканала «Известия». Нестандартные
задачи – оригинальная реализация»

Денис Максимов, технический директор канала «РЕН ТВ»

15:00

«Подготовка и реализация торжественных
церемоний EXPO 2017 (Астана), а также
организация трансляций с мероприятия»

Борислав Володин, генеральный продюсер компании
Star Project (Москва)
Ернар Баймолдаев, технический директор РТРК «Казахстан»
(Астана)

15:50

«Создание комплекса виртуальной реальности.
Проект «Модернизация студийного оборудования
для производства программ Аппаратностудийного блока АСБ-3»

Алексей Брусницкий, заместитель директора технической
дирекции телекомпании «ТВ Центр»

16:15

«Контроль интегрированной громкости.
Опыт телекомпании ЮТВ»

Юрий Яшмолкин, администратор системы хранения контента
каналов «Ю», «Disney» и «МУЗ-ТВ»

16:40

«Информационные технологии в телевизионном
стартапе, на примере «Дикого телевидения»

Евгений Нургалиев, технический директор телекомпании
«Дикое ТВ»

17:05

«Возможности применения интерактивного
анализа в спортивной программе с помощью
графических решений Vizrt»

Асхат Есимбек, сертифицированный специалист графических
систем Vizrt (Казахстан)

17:30

«Единый технологический цикл управления
контентом и планированием эфира»

Сергей Шапкин, главный технолог телекомпании «ТВ Центр»

Начало

Спонсор

Докладчик

