
XXII Международного конгресса НАТ 
 

ПРОГРАММА 
 

«Цифровизация в стране: новые вызовы и возможности для медиа» 
 

День первый, 31 октября 2018 года 
 

11:30 Открытие выставки NATEXPO 2018 и XXII Международного конгресса 
НАТ 

Конференц-зал № 2, этаж 2 
12:00 «Итоги года: тренды телесмотрения и потребления медиаконтента, 

федеральные и региональные телевещатели» 
Модератор: Регина Юркина, заместитель генерального директора НАТ 
 
Ксения Ачкасова, директор по телевизионным исследованиям Mediascope; 
Ирина Полуэхтова, профессор кафедры теории и экономики СМИ факультета 
журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, руководитель отдела социологии 
Аналитического центра НСК, доктор социологических наук, профессор; 
Андрей Бояринов, генеральный директор Media Hills. 

13:30 «Современные IP-технологии в телевидении»  
Хамфри Хох (Humphrey Hoch), советник по инновациям и развитию продуктов 
компании Broadcast Solutions (Германия). 

14:00 Круглый стол на тему «Взаимодействие вещателей и кабельных 
операторов» 
Модераторы: Александр Широких, генеральный директор НАТ и Яна Бельская, 
главный редактор портала «Кабельщик» 
 
Андрей Белянинов, генеральный директор компании «Фор Медиа»; 
Владимир Злоказов, генеральный директор телерадиокомпании «Студия-41» 
(Екатеринбург); 
Антон Стуликов, генеральный директор «Областного телевидения» 
(Екатеринбург); 
 
Олег Грищенко, президент ассоциации «Ростелесеть» (Екатеринбург); 
Александр Косарим, директор по контентной политике компании «Ростелеком»; 
Михаил Силин, вице-президент АКТР. 

15:00 Перерыв 
15:30 Церемония вручения Премии имени Владимира Зворыкина 
16:00 Пленарное заседание 

Темы: 
x «Проблемы развития регионального телевещания:  создание цифровых 

дополнительных мультиплексов, производство» 
x «Российская телеиндустрия в условиях перехода на цифровое телевизионное 

вещание: измерения, реклама, контент, сети, вещание в разных средах» 
x «Законодательные инициативы в области электронных СМИ» 

Модератор: Александр Малькевич, первый заместитель председателя Комиссии 
по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций 
Общественной палаты Российской Федерации. 
 
Екатерина Ларина, директор Департамента государственной политики в области 
средств массовой информации Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации; 



Вадим Субботин, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 
(Роскомнадзор); 

Виктор Пинчук, первый заместитель генерального директора по управлению, 
эксплуатации и развитию сети РТРС; 

Николай Орлов, заместитель генерального директора по контентной политике 
«Триколора» (Санкт-Петербург); 

Александр Лебедев, директор информационного агентства «Верхняя Волга» 
(Ярославль); 

Мурат Аргунов, министр промышленности и торговли Карачаево-Черкесской 
Республики (Черкесск); 

Александр Лигер, заместитель генерального директора по развитию НСК. 
 
День второй, 1 ноября 2018 года 
 

Конференц-зал № 215, этаж 2 
10:30 Секция «Городское  телевидение – специфика роста» 

Модератор: Регина Юркина, заместитель генерального директора НАТ 
 
Алина Сулейманова, председатель Ассоциации городских телерадиовещателей, 
директор телеканала «Вся Уфа»; 
Арсланбек Черкесов, руководитель Департамента сопровождения 
законодательных инициатив Общероссийского народного фронта; 
Михаил Микшис, президент медиахолдинга «Макс Медиа Групп» (Сочи). 

11:30 Секция «Современные требования к телевизионному контенту» 
Модератор: Регина Юркина, заместитель генерального директора НАТ 
 
Вячеслав Духин, генеральный директор телеканала «360»; 
Алексей Вершинин, главный продюсер телеканала «Москва 24»; 
Ольга Хаснутдинова, исполнительный директор телеканала «Саратов 24»; 
Рената Файзулина, директор телеканала «Телемикс» (Уссурийск). 

12:30 Перерыв 
13:00 Политика регулятора в свете отключения аналогового телевещания 

Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

14:00 

Секция «Развитие околотелевизионных ОТТ-сервисов, интернет-
телевидения, стримингового вещания»  
 
Дискуссия на тему: «Интеграция ТВ и Интернета – взаимное 
проникновение форматов и технологий» 
Модератор: Ян Шишеня, технический директор «Областного телевидения» 
(Екатеринбург) 
 
Гита Герасимова, руководитель группы по маркетингу охватных продуктов 
компании «Яндекс»; 
Руслан Загиров, директор Департамента разработки и развития мобильных 
решений «Матч ТВ»; 
Денис Кабакчи, руководитель проекта «Телетаргет»; 
Виталий Свистунов, менеджер по развитию Смарт ТВ компании LG Electronics; 
Ирина Стацуло, коммерческий директор Peers.TV (Новосибирск); 
Виктор Чеканов, генеральный директор Megogo; 
Пётр Щербаков, директор по контенту SPB TV. 

16:00 Съезд членов Национальной ассоциации телерадиовещателей 



Конференц-зал № 238, этаж 2 

14:00 

Технологическая секция имени Марка Кривошеева 
«Новые телевизионные технологии: OPEX против CAPEX, VR/360 
против AR» 
Модератор: Александр Широких, генеральный директор выставки NATEXPO 

 

«Интеллектуальные технологии для телевидения» 
Юрий Михайловский, заместитель директора компании «Окно ТВ»; 
 
«CaaS (content-as-a-service) как будущее телевидения» 
Сергей Маршак, менеджер проектов дирекции по технологиям НСК; 
 
«Опыт и уроки внедрения системы обработки видеопотоков Ultra HD для 
современных телевизоров и приставок»  
Александр Антонов, руководитель отдела разработки новых сервисов компании 
«Синтерра Медиа»; 
 
«Автоматизация операций с данными и метаданными в пост-продакшне»  
Борис Поляк, руководитель департамента пост-продакшн компании «Красный 
Квадрат». 

 



31 октября - 1 ноября  
2018 года
Москва, ВДНХ, павильон №75

за достижения в области развития 
телевидения

Шестая премия имени 
Владимира Зворыкина
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