IBC2015 – конференция
В

течение многих лет конференция IBC служила местом встречи, где обсуждалось будущее отрасли
на сессиях, возглавляемых наиболее
дальновидными лидерами, формирующими стратегию на настоящее и будущее, шли дискуссии на различные
темы. Конференция стала площадкой для обсуждения новых вариантов
стратегии, анализа проблем, с которыми сталкивается бизнес, размышлений
о будущем технологического прогресса
и разработки плана действий по развитию отрасли. А поэтому каждый год
предлагается новая ключевая тема,
к которой обращаются около 300 докладчиков, приглашенных в RAI.
В нынешнем году главной станет
тема «Будущее СМИ в эпоху кризиса»
(The Future of Media in an Age of Disruption). Это, конечно же, более чем широкая тема, а потому на конференции планируется детально обсудить выбранные
аспекты в течение каждого рабочего
дня. Будет дана оценка проблем, сделан
их глубокий анализ, чтобы участники
конференции извлекли максимум пользы из проведенного в Амстердаме времени и могли посетить сессии, наиболее
интересные для каждого из них.
Четверг, 10 сентября, будет посвящен
теме «Измерение пульса индустрии:
ежегодная проверка здоровья медиабизнеса» (Taking the Industry’s Pulse: An annual health check of the media business).
Здесь будет оцениваться, как вещатели
адаптируют свой бизнес к текущей ситуации и как им оставаться релевантными
в мире СМИ, фрагментация которого
растет. Серьезный ключевой доклад
«Будущее уже сейчас: вещание в век
испытаний» задаст повестку дня для основной части конференции, поскольку в
нем анализируется, как три крупнейших
вещателя решают проблемы, с которыми они сталкиваются.
В пятницу, 11 сентября, главной станет тема «Изобретая вещание заново:
если правила меняются, то какие инновационные технологии помогают выйти
за рамки шаблона?» (Reinventing Broadcasting: The rules are changing so what
are the innovative technologies helping
to break the mould?). Облачное взаимо-
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На сессиях конференции IBC всегда аншлаг
действие и методы производства, разумеется, станут насыщены различными
функциями, тогда как будущее СМИ,
действующих на стыке технологий, а также контента, предполагающего погружение в него, будет интенсивно обсуждаться наравне с идущими уже испытаниями
вещания в формате Ultra HD.
«Сила цифровых пионеров: Google,
Netflix и Facebook уже здесь, и что?»
(The Power of the Digital-first Players:
Google, Netflix and Facebook are here, so
what?) – ответ на этот вопрос планируется найти в субботу, 12 сентября. Кроме
того, состоятся дискуссии о растущем
повсеместном распространении социальных сетей и о возрастающем давлении, которое они оказывают на формирование сетки вещания. А также о том,
как в нынешних условиях меняется роль
создателей контента, его агрегаторов и
провайдеров услуг.
Обсуждение темы «Подготовка к будущему сегодня – как сохранить баланс
между инновациями и стабильностью
вещательного корабля» (Preparing for the
Future Today: How to balance innovation
with keeping the broadcasting ship steady
as she goes), которое пройдет в воскресенье, 13 сентября, действительно сродни
балансировке на лезвии ножа. А весь понедельник посвятят изучению опыта, накопленного IBC за весь прошедший год,

а также за время проведения выставки и
конференции. Это поможет понять, как
применить все позитивное к мероприятиям следующего года.
Конференция также служит домом
для мероприятия The IBC Big Screen
Day: Defining Cinema, посвященного
творческим, научным и экономическим
аспектам кинематографа, каждый из которых проходит через кардинальные изменения, поскольку переход на цифровые технологии практически завершен.
В рамках этих тем будут организованы
различные потоки, чтобы участники смогли получить максимально полную информацию по интересующим их проблемам.
Сессии четко обозначены с указанием конкретных потоков (Advances in Technology,
Business Operations, Content Innovation, freeto-attend Industry Insights, Strategic Insights,
IBC Big Screen Experience, New Disruptors).
Поток New Disruptors впервые появится
в нынешнем году и обещает поиск современных инструментов и методов формирования будущего медиаиндустрии. Каждый,
кто хочет узнать о них, должен посетить
конференцию IBC. Предусмотрен ряд разных пропусков в расчете на любой бюджет
и время участия в сессиях. Чтобы забронировать место, нужно зайти на страницу
www.ibc.org/register, а чтобы узнать подробнее о программе конференции, следует посетить www.ibc.org/programme.
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