Программа XXI Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей
День первый, 25 октября 2017 года
Время
11:30

12.00

13:30

Сессия/ событие
Открытие выставки NATEXPO 2017

Участники/ спикеры

Конференц-зал № 2
Итоги С отчетными докладами о состоянии отрасли выступят
представители НРА, «Медиаскоп», АКАР, AdIndex, а также
представители региональных и федеральных телеканалов и
индустриальные партнеры.
Круглый стол «Телевидение в кабельных сетях»
Модератор: Яна Бельская, главный редактор портала Кабельщик.
Реклама,
Измерения
телевизионного года

и

другие

Представители крупнейших кабельных операторов и телеканалов.
14:30

Перерыв

15:00

Церемония вручения премии имени Владимира Зворыкина, за достижения в области развития телевидения
Представители власти, регулирующих органов, министерств и
Пленарное заседание
«Итоги
реализации
ФЦП
«Развитие ведомств, депутаты Государственной Думы.
телерадиовещания в Российской Федерации на
2009–2018 годы»
Круглый
стол
«Проблемы
развития Модератор: Александр Малькевич, генеральный директор АО
регионального телевещания». Совместно с «ОРТРК» (12 канал) г.Омск, член Общественной палаты, первый
Общественной палатой Российской Федерации.
заместитель
председателя
Комиссии
по
развитию
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Общественной палаты Российской Федерации.

15:30

16:00

Принимают участие представители крупнейших региональных
телеканалов, члены Правления НАТ.

День второй, 26 октября 2017 года
Время

11:00 – 13:00

Сессия/ событие

Участники/ спикеры

Конференц-зал № 215
Вопросы интеграции телевизионного контента в Модератор: Арина Бородина, журналист.
интернет среду и привлечения молодежной
аудитории
Представители разработчиков теории Поколений в России,
генеральные директора ведущих телеканалов, работающих с
молодежью.
Социальные сети: продвижение телеканала или Модератор: Юрий Зинчук, заместитель генерального директора,
новый канал доставки контента
телеканал «Санкт Петербург».

13:00 – 14:30
Представители центральных и
представители социальных сетей.
14:30 – 15:00
15:00 – 16:30

13:00 – 14:30
14:30- 15:00
15:00 – 17:00

Перерыв
Создание
конвергентной
телевизионных новостей

региональных

редакции Модератор: Анна Качкаева, журналист,
профессор НИУ «Высшая школа экономики».

телеканалов,
медиаэксперт,

Представители центральных и региональных телеканалов.
Конференц-зал № 237
Мировые тренды в телепроизводстве: форматы и технологии будущего: UltraHD (4K, 8K), HDR, виртуальная
реальность (VR), IP-технологии, облачные технологии, гибридные СМИ, виртуализация. Что еще и как скоро?
Перерыв
Круглый стол «Правовые риски телеканалов: от Модератор: Федор Кравченко, управляющий партнер Коллегии
защиты детей до экстремизма»
Медиа-юристов.
Руководители юридических служб телевизионных каналов.

