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СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Евгений Кару 

Выставка и проводимая в ее рамках 
конференция охватывают самые 
актуальные вопросы создания 

контента и различных медиауслуг, пе-
редачи цифрового сигнала, мобильного 
телевидения, распространения медиа 
в IP-среде, в том числе через Интернет.

На них представлены также резуль-
таты научных исследований и новейшие 
конструкторские разработки. Без всего 
этого не обойтись тому, кто хочет пони-
мать эту отрасль и ее будущее. 

Выставка IBC прочно заняла свое 
место в календаре событий медиаинду-
стрии и ежегодно привлекает 52 000 про-
фессионалов и более 1500 экспонентов 
из 170 стран. 

В конференции IBC традиционно 
принимают участие ведущие специали-
сты отрасли, рассматривающие ее как 
площадку для выявления актуальных 
задач отрасли и формирования страте-
гии их решения. 

Все это создает посетителям  IBC оптимальные условия для 
анализа тенденций, проблем и достижений рынка, знакомства с 
перспективными технологиями и поиска нужных решений. 

В рамках IBC проводится ряд открытых мероприятий, на кото-
рых освещаются важные проблемы индустрии и демонстрируются 
новые продукты. С новейшими разработками и технологиями 
будущего можно ознакомиться в специальном холле выставки 
Future Zone, а также презентационной зоне IBC Workflow Solutions. 
Также отметим проект «Большой экран», в рамках которого 
презентуются новинки кинопродукции, и церемонию вручения 
призов престижной премии IBC Awards. 

Конференция IBC задает стандарты интеллектуального 
лидерства и экспертного анализа развлекательной медиаинду-
стрии. Она разбита на четыре тематических потока: технические 
новинки; ведение бизнеса и контентные инновации; отраслевая 

аналитика; стратегическая аналитика. 
Привлечение ведущих экспертов в 
качестве докладчиков и тщательно 
продуманная программа позволяют 
получить на конференции точный срез 
текущего состояния отрасли и обосно-
ванный прогноз ее будущего.

Новые проекты, такие как секция 
«Облачные решения на IBC», позволяют 
выставке держаться на переднем крае 
инноваций и привлекать внимание 
отрасли. Более 52 000 профессионалов, 
включая более тысячи аккредитован-
ных журналистов, гарантируют то, 
что сказанное на IBC будет услышано 
во всем мире. Если вы хотите выйти в 
лидеры продаж, укрепить свой имидж, 
лучше узнать рынок, пообщаться с 
целым рядом экспертов — предлагаем 
посетить выставку IBC. 

Планируемый на общей площад-
ке с IBC-2014 форум IBC Content 
Everywhere Europe станет местом для 

обсуждения последних изменений и будущего развития цифро-
вого контента на едином рынке Европы. Там будут обсуждаться 
вопросы производства мультимедиа, интерактивных прило-
жений, маркетинг услуг, социальные медиа, персонализация 
контента, проблемы больших объемов данных, облачных сер-
висов, применение второго экрана и многое другое. В этом году 
впервые аналогичные форумы будут проведены для регионов 
MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и LATAM (Латинская 
Америка). Задача форума — помочь посетителям расширить 
свое понимание последних тенденций, стратегий и развития в 
онлайн-ТВ и видео, используя материал, представленный экс-
понентами в 14 залах IBC. 

Выставка и конференция IBC-2014 пройдут в сентябре в вы-
ставочном комплексе «Амстердам RAI». Конференция состоится 
11-15 сентября, а выставка — 12-16 сентября 2014 года.  

Выставка IBC-2014: 
ключевое событие в сфере ТВ 
и мультимедиа
IBC — это крупнейшая в Европе выставка для профессионалов в области 
создания, обработки и доставки телевидения и других медиауслуг.
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