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Бизнес и практика проекТырынки

Ежегодная выставка и конферен-
ция IBC — грандиозное событие 
отрасли, на котором происходит 

обсуждение всех новостей, инноваций 
и путей развития в сфере электронных 
медиа и телевещания. Объявленная 
центральная тема IBC-2016 — «Транс-
формации в цифровую эпоху: лидер-
ство, стратегии и инновации средств 
массовой коммуникации». В этом году 
мероприятие ожидает более 55 тысяч 
посетителей.

Более 1500 компаний представят  
на выставке свою продукцию и разра-
ботки на огромной площади 15 павиль-
онов комплекса RAI. Среди заявивших  
об участии такие гиганты, как Sony, 
Oracle, JVC Kenwood, ALi Corporation и 
многие другие.

Компании пока не раскрывают своих 
планов относительно того, что имен-
но будет представлено, однако, судя  
по шумихе в Интернете и просачиваю-
щимся слухам, а также опыту прошлых 
лет, можно с уверенностью заявить, что 
любой специалист в области телеком-
муникаций, вещания, телевизионной 
техники и передачи найдет на IBC-2016 
для себя множество интересной инфор-
мации и новинок.

Выставка будет разделена на не-
сколько зон, таких, например, как «Зона 
будущего», где будут представлены са-
мые последние технические разработки, 
прямиком из лабораторий и исследо-
вательских центров, и «Зона большого 
экрана», занимающая огромный зал на 
1700 мест, экипированный кинообору-
дованием по последнему слову техники. 

Конференция разделена на 6 тема-
тических секций. В секции «Ключевые 
темы» свои мнения выскажут приглашен-
ные лидеры ведущих компаний отрасли 
телекоммуникаций со всего мира (такие, 
как сэр Мартин Соррелл — генеральный 
директор WPP, крупнейшей корпора-
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IBC-2016: инновации, тренды  
и мнения
С 8 по 13 сентября 2016 года в Амстердаме пройдет выставка и конференция  
IBC-2016 — крупнейшее событие в области телевидения, телекоммуникаций  
и смежных отраслей.

ции в области рекламы, маркетинга и 
PR, Спенсер Стивенс — технический 
директор Sony Pictures Entertainment 
и Эрик Хаггерс — президент Vevo). 
Секция «Технические инновации» будет 
посвящена новейшим технологическим 
разработкам — UHD, HEVC (высокоэф-
фективному кодированию видеоизобра-
жений) и другим. В секции «Контент и 
производство» будут обсуждаться новые 
контент-стратегии в постоянно изменя-
ющемся технологическом мире. Секция 
«Трансформации бизнеса» соберет спе-
циалистов, заинтересованных в новых 
планах и бизнес-стратегиях в индустрии 
телевидения и телевещания. «Будущее 
платформ» расскажет о новых трендах 
в агрегировании и распределении кон-
тента. Доклады и обсуждения того, как 
телевещатели и ТВ-платформы могут 
привлекать новых зрителей и повышать 
прибыльность, будут представлены  
в новой, появившейся только в этом году 
секции «Аудитории и реклама».

В программу конференции, помимо 
выступлений приглашенных специ-
алистов и менеджеров высочайшего 
уровня, включены пленарные заседания, 
круглые столы и открытые форумы дли-
тельностью до двух с половиной часов, 
на которых будут обсуждаться самые ак-
туальные вопросы отрасли: каково буду-
щее HDR TV, какие технологии стоит при-
менять для улучшения функций поиска 
и подбора контента и как использовать 
в этих целях аналитику, как технологии 
Big Data влияют на киноиндустрию, ка-
кие инновации ждут область «ТВ Везде», 
как обеспечить в современном мире 
безопасность данных и контента и когда 
произойдет переход от телевидения  
к виртуальной реальности.

Не обойдется по традиции и без 
ежегодной церемонии вручения наград  
IBC Awards лицам и компаниям, чей 
инновационный вклад в развитие отра-

сли телевидения и телекоммуникаций 
оказался самым заметным и многоо-
бещающим. Например, в номинации 
«Создание контента» финалис тами 
оказались BT Sport с интереснейшим 
проектом «Дополненная реальность 
для Лиги Чемпионов», ESPN и их раз-
работка «Пилонная камера ESPN», а 
также VRT/EBU, представившие «VRT/
EBU LiveIP Studio». Среди номинантов 
премии «Представление контента» — 
снова BT Sport, обеспечивающие тран-
сляции спортивных мероприятий в 4К, 
и Swisscom с новыми разработками в 
сфере подбора контента. Номинация 
«Инновации» оказалась практически за-
полнена проектами в области 4К, IPTV и 
OTT, что в очередной раз подтверждает: 
именно за этими технологиями будущее 
телевизионной индустрии.

Кроме уже упомянутых выступлений 
и заседаний, в рамках конференции 
пройдут такие события, как IBC Rising 
Stars — форум для молодых специа-
листов и предпринимателей, на ко-
тором они смогут получить знания о 
самых прорывных трендах и технологиях  
и поделиться опытом с коллегами со 
всего мира; «Саммит лидеров» — эксклю-
зивное событие с доступом только по 
приглашениям для глав и ведущих специ-
алистов крупнейших компаний отрасли, и  
IBC Hackfest, где смогут померяться сила-
ми, продемонстрировать свои таланты и 
креативность хакеры, разработчики ПО, 
«железа» и ученые в области IT.

Нашим читателям, профессионально 
занимающимся телевидением, коммуни-
кациями и средствами распространения 
информации, мы рекомендуем посетить 
выставку и конференцию IBC-2016, кото-
рая, напомним, пройдет в Амстердаме  
с 8 по 13 сентября этого года. 

Подробную информацию 
 можно получить на сайте www.ibc.org.

выставки и конференции
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