
Международная практическая конференция по вопросам технологий
спутникового вещания  «Эволюция спутниковых систем связи Украины.

Платформы спутникового платного ТВ»
в рамках Комплексной программы по подготовке к информационному освещению «2012: Говорит

и показывает Украина»

Дата проведения: 30 октября 2008 года
Место проведения: конференц-зал выставочного центра «КиевЭкспоПлаза», Киев, Украина

Организаторы:

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения
Украины (Концерн РРТ)

Ассоциация «ИКТ-Маркетинг»

Международная общественная организация
«Интерньюс-Украина»

УНИИРТ (Украинский научно-исследовательский
институт радио и телевидения)

GlobalVSATForum

Поддержка: EEBC Telecom & Broadcasting: Восточно-европейская выставка и конференция по
телекоммуникациям и телерадиовещанию, Индустриальный Телевизионный Комитет, Ассоциация
предприятий информационных технологий Украины, Независимая Ассоциация Телерадиовещателей,
УКР-ДВБ-ФОРУМ, Союз кабельного телевидения Украины, Ассоциация «Укртелесеть»,
Всеукраинская ассоциация операторов КТВ и телеинформационных сетей, Ассоциация
«Укртелесеть».

Программа конференции
1 заседание

 Национальный спутник к чемпионату Европы, миф или реальность?
Вопросы для обсуждения:

· Состояние и тенденции развития спутниковых телекоммуникаций в мире и Украине.
· Планы, реальность и перспективы построения Национальной системы спутниковой связи к

2012 году.
· Правовое и нормативное обеспечение развития национальных спутниковых телекоммуникаций

в Украине. Проблемы частотно-орбитальных присвоений.
· Использование для телевещания в Украине возможностей спутниковых систем. Рынок

спутниковых технологий телекоммуникаций в Украине.
Продолжительность работы: 2 часа

2 заседание
Технологии построения телесетей и стандарты спутникового вещания

Вопросы для обсуждения:
· Эффективность использования спутниковых каналов и методы ее повышения.
· Новые технологии и услуги спутникового вещания и перспективы их внедрения в Украине.
· Использование спутниковых каналов для реализации Национальной программы построения

наземного цифрового вещания.
Продолжительность работы: 1,5 часа

http://www.rrt.ua/
http://www.rrt.ua/
http://www.ictmarketing.org/
http://www.internews.ua/
http://www.internews.ua/
http://www.uniirt.com.ua/
http://www.uniirt.com.ua/
http://www.gvf.org/


3 заседание
Платформы спутникового платного ТВ

Вопросы для обсуждения:
· Операторы спутниковых систем и их возможности для построения систем вещания.
· Современные технологии   производства оборудования для спутниковых телекоммуникаций.
· Первые результаты и перспективы развития в Украине к 2012 году   спутниковых платформ

платного ТВ.
· Международная организация Global VSAT Forum (GVF).

Продолжительность работы: 1,5 часа

Второй международный форум
«Мобильное вещание. Мировой опыт и перспективы реализации в странах

Восточной Европы и СНГ»
в рамках комплексной программы по подготовке к информационному освещению ЕВРО 2012

Дата проведения: 31 октября 2008 года
Место проведения: конференц-зал выставочного центра «КиевЭкспоПлаза», Киев, Украина

Организаторы:

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения Украины (Концерн РРТ)

Ассоциация «ИКТ-Маркетинг»

Международная общественная организация «Интерньюс-Украина»

Поддержка: EEBC Telecom & Broadcasting: Восточно-европейская выставка и конференция по
телекоммуникациям и телерадиовещанию, Индустриальный Телевизионный Комитет, Ассоциация
предприятий информационных технологий Украины, Независимая Ассоциация Телерадиовещателей,
УКР-ДВБ-ФОРУМ, Союз кабельного телевидения Украины, Ассоциация «Укртелесеть»,
Всеукраинская ассоциация операторов КТВ и телеинформационных сетей, Ассоциация
«Укртелесеть».

Программа форума
1 заседание

 Анализируя будущее: прогнозы и тенденции развития мирового рынка мобильного вещания
Вопросы для обсуждения:
· Ключевые аспектыдебатов при внедрении мобильного вещания в Европе: технологии, рынки,

гармонизация и регулирование.
· Различные подходы к внедрению новой парадигмы сервисов – в любом месте, в любое время.
· Мобильное телевидение – «цифровой дивиденд» от перехода на цифровые технологии вещания.
· Подходы к частотно-территориальному планированию радиовещательных служб в переходном

периоде. Частотное распределение для различных технологий и приложений.
2 заседание

 Технологии передачи и приема видео контента на мобильные устройства
Вопросы для обсуждения:

· Соревнование стандартов на восточноевропейском рынке. Борьба окончена?
· Оборудование компаний-производителей для передачи и приема цифрового контента на

мобильные устройства.
· Метрологическая база для внедрения мобильного телевидения.
· Кодирование контента при внедрении мобильного телевидения.
· Мобильное «ТВ под ключ» - комплексные решения системных интеграторов.

3 заседание
Опыт внедрения сервисов мобильного телевидения. Что показали первые коммерческие

http://www.rrt.ua/
http://www.ictmarketing.org/
http://www.internews.ua/ru/


внедрения в Европе?
Вопросы для обсуждения:

· Опыт коммерческого внедрения сервисов мобильного ТВ в Финляндии.
· Опыт коммерческого внедрения сервисов мобильного ТВ в Италии.
· Опыт коммерческого внедрения сервисов мобильного ТВ в Великобритании.
· Опыт коммерческого внедрения сервисов мобильного ТВ в Германии.

4 заседание
Контент для мобильного телевидения – широковещательный или «по запросу»?

Вопросы для обсуждения:
· Что люди хотят смотреть «в движении» и за что готовы платить?
· Бизнес модели при взаимодействии всех участников ‘value chain’ в процессе предоставления

услуг мобильного ТВ.
· Реклама в мобильном ТВ.
· ЕВРО 2012 и мобильное телевидение в Украине и Польше: смотрят все?!

Рабочие языки конференции: русский, украинский, английский.
Количество участников: до 150 человек.


