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Выставка и форум CSTB сразу заслужили 
признание в качестве одной из ведущих 
российских деловых площадок професси-
оналов вещательной отрасли и подтвер-
ждают этот статус на протяжении уже 20 
лет. Традиционно мероприятие проводится 
при генеральной поддержке Ассоциации 
кабельного телевидения России (АКТР).

В ногу со временем
За последние годы основной задачей 

выставки и форума стало выявление но-
вых тенденций в области телевидения 
и телекоммуникаций. Все новые тренды 
отрасли находят свое отражение как в 
экспозиции, так и в деловой программе. 
Если изначально мероприятие практиче-
ски полностью было посвящено телеви-
зионному рынку, то теперь телекоммуни-
кационная тематика представлена на нем 
практически в таком же объеме. Новые 
телекоммуникационные технологии все 
больше проникают во все вертикали рын-
ка. Не стала исключением и вещательная 
отрасль. По сути, это является отражени-

ем основных тенденций развития рынка, 
одной из которых является изменение 
парадигмы медиапотребления от тра-
диционного линейного телесмотрения к 
нелинейным сервисам и использованию 
различных мобильных устройств в каче-
стве основного экрана.

Традиционные ТВ-технологии уверенно 
теснят новые форматы, заявляя свое пра-
во на участие в формировании будущего 
этого рынка. К ним относятся: виртуальная 
реальность и дополненная реальность (VR/
AR), Video 360°, видеоигры и другие техно-
логии, в которых участники рынка платно-
го ТВ могут найти источник дополнитель-
ной монетизации своих услуг. Все эти темы 
находят отражение как в выставочной экс-
позиции, так и в деловой части форума.

На деловой волне
Ежегодно в деловой части программы 

CSTB принимают участие представители 
отраслевого регулятора, ведущих ассоци-
аций и руководители крупнейших ком-
паний рынка. В частности, Ассоциация 

кабельного телевидения России проводит 
в первый день выставки масштабное за-
седание, на котором обсуждаются самые 
актуальные вопросы отраслевого регули-
рования, тенденции развития отрасли и 
итоги прошедшего года.

Юбилейный форум не станет исключе-
нием — его деловую программу откроет 
круглый стол «Стратегия развития бизнеса 
эфирных и неэфирных каналов в различ-
ных средах распространения». Ведущими 
выступят руководитель каналов молодеж-
ного и музыкального вещания Viacom 
Яна Чурикова и президент АКТР Юрий 
Припачкин.

В настоящее время происходят фун-
даментальные изменения в технологиях 
доставки телевизионного и видеоконтен-
та до конечного потребителя. Основной 
средой распространения телевидения и 
видео становится Интернет. Операторы 
цифрового многоканального телевиде-
ния внедряют современные сервисные 
платформы с функцией персонального 
телевидения и системой сбора статистики 
потребления контента.

Участники круглого стола обсудят сле-
дующие темы:
• Факторы стимулирования спроса на 

операторские услуги.
• Новые возможности монетизации инте-

рактивного ТВ.
• Медиаизмерения и персонификация ре-

кламы. BIG TV Рейтинг.
• Можно ли «простить» пиратов и начать 

продуктивное сотрудничество?
Круг интересов участников и посети-

телей форума весьма широк. Он вклю-
чает цифровое многоканальное теле-
визионное вещание, интерактивные 
услуги, UHD-контент, ТВ-каналы, цифро-

CSTB: 20 лет с вами
Александр Калигин

С 30 января по 1 февраля 2018 года в московском международном 
выставочном центре «Крокус Экспо» пройдут 20-я международная 
выставка и форум CSTB. Telecom & Media. Организатор — выставочная 
компания «Мидэкспо» — обещает отметить юбилей значительным 
расширением тематики  и деловой программы.
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вое эфирное ТВ, системную интеграцию, 
технологии, телекоммуникационные ре-
шения и услуги, сети передачи данных, 
спутниковую связь, программное обе-
спечение и другие. Поэтому организа-
тор, выставочная компания «Мидэкспо», 
анонсировал разнообразные проекты, 
которые будут реализованы в рамках 
CSTB.

Так, секция OTT.Market/OTT.Future 
станет продолжением стартовавшей на 
CSTB в 2017 году экспозиции, посвящен-
ной OTT-технологиям. Задача проекта 
— познакомить всех игроков с возмож-
ностями OTT и создать площадку и фон 
для их эффективного бизнес-взаимо-
действия. Погружение в тему OTT вновь 
будет и теоретическим (тематическая 
секция OTT.Future в программе Фору-
ма), и практическим: на площадке OTT.
Market расположится экспозиция — су-
пермаркет OTT-решений для операторов 
и отдельная презентационная зона.Также 
в рамках деловой программы состоится 
секция «High-Tech Datacasting: иннова-
ционные решения и технологии в орга-
низации телепроизводства и вещания». 
Ее участники обсудят перспективы рос-
сийского рынка телепроизводства и оце-
нят мировой опыт внедрения стандартов 
будущего в области телевещания приме-
нительно к российским реалиям.

Еще одна секция будет посвящена об-
суждению перспектив развития новых 
спутниковых технологий связи и вещания 
и оценке возможностей новых рынков для 
операторов: связь с подвижными объекта-
ми, спутниковый бэкхолл, М2М и других.

Среди прочих наиболее значимых 
тем, поднимаемых в рамках секций 
форума CSTB. Telecom & Media, будут 
освещены: вещание в формате Ultra 
HD, проблемы и задачи региональных 
операторов, инновационная активность 
операторов федерального значения, 

тренды и разработки технологий AR/VR, 
юридические вопросы отрасли, и конеч-
но, будут много говорить о контенте.

Лучшие из лучших
Одной из изюминок выставки CSTB 

является церемония награждения лау-
реатов национальной премии «Большая 
Цифра». В 2018 году она состоится уже в 
девятый раз. Премия в области многока-
нального цифрового телевидения дина-
мически изменяется, стремясь следовать 
(а иногда даже предвосхищать) тенден-
циям развития данного рынка, как в об-
ласти технологий, так и в области теле-
визионного контента. Поэтому ежегодно 
у «Большой Цифры» обновляется список 
категорий и номинаций. В 2018 году пре-
мия поделена на три категории: «Компа-
ния — Сервис-оператор», «Технологии и 
оборудование» и «Телеканалы». Полный 
список номинаций опубликован на сайте 
премии: www.bigdigit.ru.

В этом году организаторы получили 
свыше 160 заявок от соискателей пре-
стижной премии. Победителей среди 

них будет выявлять профессиональное 
жюри, возглавляемое президентом 
международной Академии телевиде-
ния и радио, генеральным директором 
«Общественного Телевидения России» 
Анатолием Григорьевичем Лысенко. В 
жюри премии вошли авторитетные экс-
перты российского рынка телевидения 
и телекоммуникаций, ведущие отрас-
левые журналисты и представители 
индустрии. Каждому из них предстоит 
сделать свой выбор по номинациям, 
входящим в их компетенции, а далее 
суммированием голосов организато-
ры выявят наиболее достойного из 
претендентов.

Как и всегда, помимо жюри, за телека-
налы будут голосовать и зрители. По ито-
гам их открытого голосования на сайте 
премии победителям будет вручен приз 
зрительских симпатий.

Следуя тренду развития нишевого те-
левидения, организаторы существенно 
расширили список номинаций в кате-
гории «Телеканалы», предлагая более 
удобную градацию по тематическим 
блокам. Например, в зависимости от 
возрастных категорий, на несколько 
номинаций поделили детский контент, 
а также спортивные каналы и каналы 
об увлечениях. Собственную номи-
нацию наконец получили «Недетские 
телеканалы».

Объявление победителей 9-й нацио-
нальной премии в области многоканально-
го цифрового телевидения «Большая Циф-
ра» будет проходить 31 января 2018 года 
во второй день работы 20-й юбилейной 
выставки и форума в области телевиде-
ния и телекоммуникация CSTB. Telecom & 
Media 2018. На сайте премии можно будет 
увидеть прямую трансляцию церемонии.  
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