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СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Выставка и конференция IBC-2015 — 
важнейшие события в отрасли. 

Конференция IBC «Медиа будущего в 
эпоху коренного перелома» — событие 
всемирного масштаба. На ней будут высту-
пать передовые стратеги развития, изобре-
татели новых технологий и руководители, 
определяющие политику развития отрасли 
в своих областях. Это место для оценки 
перспектив новых стратегий, выявления 
водоразделов отрасли, составления до-
рожных карт ее будущего развития, а также 
место дискуссий и встреч.

Ключевые доклады конференции 
собирают громадные залы, в которых 
обсуждается будущее телевидения, а в 
небольших залах разворачиваются ди-
скуссии по более узким вопросам. Кон-
ференция очень удобно организована по 
потокам: технические доклады, вопросы 
маркетинга, контента, проблемы новых 
медиа и традиционно привлекает мно-
жество делегатов из России. Российские 
компании также традиционно представ-
ляют свои новые технические разработки 
в зоне технологических инноваций. Среди 
сессий конференции есть и небольшое 
количество очень интересных бесплатных 
мероприятий, поэтому всем посетителям 
IBC стоит ознакомиться с программкой.  

Выставка будет расположена в 14 па-
вильонах, в которых разместятся более 
1700 экспонентов, представляющих сферы 
создания, управления и доставки контента, 
сферу электронных медиа и индустрии 
развлечений, и за 5 дней в ее рамках 
пройдет неисчислимое множество встреч, 
презентаций и мастер-классов.

Но, как справедливо отмечают орга-
низаторы, IBC-2015 больше, чем просто 
сумма двух его составляющих — выставки 
и конференции. В рамках выставки прохо-
дит ряд параллельных событий и встреч, 
которые чрезвычайно важны для всех 
категорий посетителей, начиная с органи-
заторов стартапов и молодежи, делающей 
свои первые шаги в отрасли, и до опытных 
разработчиков и менеджеров среднего и 
высшего звена. 

Начинающие специалисты могут при-
сутствовать на специальной программе 
для «восходящих звезд» IBC Rising Stars. Для 
менеджеров высшего звена 10 сентября 

пройдет однодневная встреча лидеров 
отрасли IBC Leaders’ Summit. На эту про-
грамму попадают по специальному пригла-
шению, она рассчитана на 150 участников 
из Европы, Ближнего Востока и Северной 
Африки, работающих в области индустрии 
развлечений и электронных медиа. Цель 
встречи — в ходе дискуссии выработать 
дальнейшие направления стратегического 
развития этих отраслей.

Еще одно отдельно развивающее-
ся направление IBC посвящено новым 
медиа. В выделенной зоне «Контент по-
всюду» (Content Everywhere Europe Hub) 
в14 павильоне традиционно проводится 
своя, отдельная мини-конференция. Там 
пройдет серия дискуссий и презентаций, 
раскрывающих в деталях манящие пер-
спективы, стоящие за концепцией Content 
Everywhere.

Программа каждого дня будет состо-
ять из двухчасовых сессий и панельных 
дискуссий, на которых будет подробно 
разбираться поведение абонентов, биз-
нес-модели и технологии, определяющие 
рост контентного наполнения, связанного 
с подключенными устройствами. В этой 
зоне будет также проходить ряд коротких 
демонстраций, представляющих продукты 
и услуги, определяющие развитие новых 
технологий connected TV, и их влияние на 
традиционные модели бизнеса вещателей. 

Еще одно очень интересное событие, 
проходящее в рамках IBC, — это технологи-
ческий конкурс IBC Awards. В нем вещатели 
и интеграторы представляют инновацион-

ные проекты. Конкурс проводится по трем 
направлениям: создание, управление и 
распространение контента. Награждение 
победителей превращается в настоящий 
праздник.

Развитие систем доставки контента из-
меняет правила игры для всех участников 
рынка цифровых медиа. Какими должны 
быть адекватные решения руководителей, 
чтобы соответствовать общему вектору 
развития? В то время, когда потребители 
требуют более широкого спектра услуг, 
как суметь их монетизировать? Что вы-
брать — путь естественного роста или 
приобретение мелких операторов? Будет 
ли работать среди ваших клиентов под-
писная или рекламная модель, или им на 
смену придет т.н freemuim — сочетание 
премиальной и бесплатной моделей? На-
ходится ли прежняя модель региональных 
продаж прав на ретрансляцию под угрозой 
из-за распространения интернет-доступа? 
Как вещатели и производители контента 
встретят давление на рынок со стороны 
цифровых игроков, таких как Netflix и 
Google, а также телекоммуникационных 
гигантов, таких как Vodafone и British 
Telecom? Приведут ли эти новые правила 
игры к кардинальному изменению путей, 
по которым контент будет покупаться и 
распространяться? На все эти вопросы 
вы должны найти ответы в ходе IBC-2015.

Напомним нашим читателям: конфе-
ренция пройдет в центре RAI в Амстердаме 
с 10 по 14 сентября, а выставка — там же, 
с 11 по 15 сентября.  

Выставка и конференция IBC-2015
В сентябре 2015 года в Амстердаме в выставочном комплексе RAI пройдет 
традиционное ключевое мероприятие для вещательной индустрии Европы и 
соседних регионов — IBC-2015.
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