Техническая конференция NATEXPO 2018

Стенд D5

31 октября 2018 года. День №1

Модератор: Константин Захарович Кочуашвили, Академик МАТР, председатель Технологического комитета НАТ
Юбилейная конференция АРПАТ и IX Международная научно-техническая конференция
«Современные телевизионные технологии. Состояние и направления развития»
Модератор: Константин Быструшкин, заместитель генерального директора МНИТИ

Время

Тема

10:00

Юбилей АРПАТ. Роль и место предприятий АРПАТ
и НТС ЦТ в реализации ФЦП и в подготовке
и проведении международных спортивных
мероприятий. Приветственное слово участникам
конференции.
«АРПАТ – 10 лет успеха»

10:10

Докладчик
Надежда Вилкова, президент АРПАТ, генеральный директор
МНИТИ

Константин Быструшкин, заместитель генерального
директора МНИТИ;
Сергей Матвеев, генеральный директор НПП «Триада ТВ»
(Новосибирск)

10:30
10:45
11:00

11:15
11:30
11:45
12:00

12:20
12:30
12:45
13:00
13:20
13:40

«Инновационные технологии инструментального
мониторинга ТВ-вещания на примере средств
измерений НИИ телевидения»
«Без компромиссов – студийные акустические
мониторы компании «Валанкон»
«Инновационная технология кодирования и
доставки видео c минимальной задержкой в
тракте DVB и ее практическая реализация на
стадионах Чемпионата мира по футболу 2018»
«Российские мониторинговые системы на
стадионах Чемпионата мира по футболу 2018 г.»
«Опыт оснащения спортивных объектов в рамках
Чемпионата мира по футболу 2018 г.»
«Трансляция матчей Чемпионата мира по футболу
2018 г. в различных средах доставки контента до
абонента»
«Прекрасное далеко. Будущее телевидения по
версии FOBTV». Современное состояние и прогноз
развития цифрового телевидения в мире по
результатам заседания технического комитета
FOBTV на выставке IBC2018 (Амстердам)
«Голографическое телевидение.
Окно возможностей открыто?»
«Современные технологии «окружающего звука»
и их внедрение в системах кино и телевидения»

Сергей Третьяк, заместитель главного инженера, главный
метролог, начальник научно-технического комплекса НИИТ
(Санкт-Петербург)

«Системы цифрового радиовещания и
предложения по их внедрению в России»
«Особенности дистрибуции HD/UHD контента
на спутниковых ТВ платформах»
«Опытное вещание РАВИС в Казани и Ижевске»

Алексей Остроухов, управляющий партнер Агентства
цифрового радиовещания

Валентин Костин, директор компании «Валанкон»
Николай Милованов, директор компании «Элекард Девайсез»
(Томск)

Алексей Майоров, директор по развитию компании
«СТРИМ Лабс»
Максим Аджигитов, инженер-акустик компании DIGIS
Герасим Гадиян, генеральный директор Vintera.TV, HD Media

Константин Быструшкин, заместитель генерального
директора МНИТИ, член FOBTV

Юрий Гусаков, заместитель председателя секции
«Голографическое телевидение НТС ЦТ
Алексей Угринович, директор Dolby CIS,
Борис Курышев, главный инженер Dolby CIS

Константин Салтыков, технический директор компании
«Орион-Экспресс»
Александр Дворкович, директор физтех-школы радиотехники
и компьютерных технологий (ФРКТ) МФТИ

Дискуссия. Вопросы и ответы. Подведение итогов
Региональный блок

Ведущий – Сергей Ефимов, директор Региональной производственно-технической дирекции ВГТРК

14:00
14:50
15:30
16:00
16:30
17:00

«Модернизация технической базы филиалов
ВГТРК в 2008 - 2018 годах»
Технические особенности создания региональных
телеканалов «Волгоград 24» и «Восток 24»

Сергей Ефимов, директор Региональной производственнотехнической дирекции ВГТРК

Церемония вручения Премии им. Зворыкина
«Сетевая сервисная платформа как основа
пост-телевизионного производства»
«Модернизация комплекса студийного
производства и выпуска программ на базе
современных технологий»
«Формирующая аппаратная интернет-дирекции
телеканала «Санкт-Петербург». Стык эфирного и
онлайн-производства»

2-й этаж

Спонсор

Дмитрий Коробкин, главный инженер ГТРК «Волгоград-ТРВ»,
Сергей Еременко, заместитель директора ГТРК «Владивосток»
Денис Шевченко, ведущий специалист «Окно-ТВ»
Андрей Горчаков, советник генерального директора
ТРК «Ника» (Калуга)
Илья Осичев, технический директор телеканала
«Санкт-Петербург»

Продолжение

Техническая конференция NATEXPO 2018
Стенд D5

1 ноября 2018 года. День №2

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

Тема

Докладчик

10:30

«Тренажёр прямого эфира для звукорежиссеров»

Александр Янковский, доцент кафедры звукорежиссуры
Института кино и телевидения (ГИТР)

11:00

«Графика Авид: тенденции индустрии и примеры
реализованных студий»

Александр Таубкин, старший архитектор решений Avid;

11:30

«Инновационные решения для видеоэкранов
телестудий»

Владимир Иванов, региональный менеджер Leyard
в России и Белоруссии

12:00

«Опыт внедрения IP-вещания в стандарте
SMPTE 2110 с использованием 2022-7 на примере
медиахолдинга M6 (Франция)»

Вячеслав Садилов, менеджер по поддержке бизнеса и
развитию проектов Harmonic в России, Турции и странах СНГ

12:30

«Дисковые хранилища Rohde & Schwarz с
использованием файловой системы IBM Spectrum
Scale для комплексов медиапроизводства»

Дмитрий Лобов, инженер по продажам компании Rohde &
Schwarz

13:00

«Axient Digital – цифровые технологии звука в
вещании»

Игорь Гайдаров, инженер технических решений
представительства Shure в России и Восточной Европе

13:30

«Цифровое радио в России: первые успехи»

Михаил Ефимов, ведущий инженер компании «Тракт»,

Антон Максимовский, руководитель компании Motion Path
(Канада)

Алексей Остроухов, председатель правления «Агентства
цифрового радиовещания»

14:00

«Synergy Mini – радиомикшер с уникальными
возможностями»

14:30

Перерыв

15:00

«Производство футбольных мачтей FIFA с
помощью новой ПТС видеоагентства Ruptly»

Томас Бисхофер, глава продакшн видеоагентства Ruptly

15:30

«IP-интерком Infinity. Служебная связь нового
поколения»

Артур Подзорски, специалист по продажам компании
Telos Alliance

16:00

«Новый эфирный комплекс телекомпании НТВ,
IP-технологии на федеральном канале. Непростой
путь в будущее»

Михаил Каланчекаев, заместитель технического директора
компании «Окно-ТВ»;

17:00

«Программа «Доброе Утро» Первого канала.
Модернизация пост-продакшн комплекса
дирекции утреннего телеканала»

Андрей Артамонов, заместитель директора, технический
директор службы технического обеспечения Дирекции
утреннего телеканала Первого канала

17:30

«Российский экспортный центр (РЭЦ) –
инструменты поддержки высокотехнологичного
экспорта»

Марат Короваев, руководитель проекта по поддержке
экспорта информационных технологий РЭЦ

Начало

Спонсор

Константин Правоторхов, генеральный директор компании
«Тракт» (Санкт-Петербург)

Денис Стольников, главный специалист, системный
архитектор компании «Окно-ТВ»

