
Путь в Космос открыт в России 

Уже на следующей неделе - 13-14 апреля - в Москве пройдет 
традиционное крупнейшее мероприятие в области спутниковой 
связи -  IX Международная конференция Satellite Russia & CIS 
2017. В этом году в форуме примут участие руководители 
Государственной корпорации по космической деятельности 
"Роскосмос", ФГУП "Космическая связь", ОАО "Газпром 
космические системы" (ГКС), Внешэкономбанка, Минкомсвязи 
России и Россвязи. 

Конференция пройдет при поддержке Федерального агентства связи 
(Россвязь), Государственной корпорации по космической деятельности 
"Роскосмос", Global VSAT Forum (GVF), European Satellite Operator's 
Association (ESOA), NSR, Франко-российской торгово-промышленной палаты, 
Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС), 
Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), Российской 
Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Международной академии 
связи (МАС). 
Генеральным партнером Satellite Russia & CIS 2017 выступило ОАО "Газпром 
космические системы", юбилейным партнером - ФГУП "Космическая связь" 
(ГПКС), официальным партнером – НАО "Национальная спутниковая 
компания" ("Триколор ТВ"), золотыми спонсорами – Airbus Defence and 
Space и SES, бронзовым – ABS, Gilat Satellite Networks Ltd, Hughes Network 
Systems, "Ингосстрах", Thales Alenia Space, спонсорами сессий – Keysight 
Technologies, VT iDirect, Eutelsat, ИСТАР. Мероприятие пройдет при участии 
ООО "Иридиум Коммьюникешенс", X SAT FZE Group и АО "ИСС" им. 
академика М.Ф. Решетнёва". 
В этом году конференция будет приурочена к значимым в международном 
масштабе историческим датам -  60-летию вывода на орбиту первого в мире 
искусственного спутника Земли и 50-летию запуска первой в СССР сети 
спутниковой связи ("Орбита").  Так, первый в мире спутник Советский Союз 
запустил 4 октября 1957 года, под кодовым названием ПС-1 ("простейший 
спутник").  А первая в России и СССР спутниковая сеть - "Орбита" - начала 
работу 2 ноября 1967 года. Она предназначалась для доставки первой 
программы телевидения из Москвы в 20 городов страны в Сибири, на 
Дальнем Востоке и в Средней Азии, увеличив охват Центрального ТВ на 20 
млн человек. 
На Satellite Russia & CIS 2017подтвердили выступление: Андрей Свинцов, 
депутат, заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по информационной политике, 
информационным технологиям и связи; Рашид Исмаилов, заместитель 
министра, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации; Игорь Чурсин, заместитель руководителя, Федеральное 
агентство связи (Россвязь); Юрий Прохоров, генеральный директор, ФГУП 
"Космическая связь";  Николай Севастьянов, генеральный конструктор, ОАО 



"Газпром космические системы"; Александр Чеботарев, генеральный 
директор, АО "Особое конструкторское бюро Московского энергетического 
института" ("ОКБ МЭИ");  Дмитрий Севастьянов, генеральный директор, 
ОАО "Газпром космические системы" ; Тимур Сарсенов, старший менеджер 
по продажам, Россия и страны СНГ, Отдел передачи данных и мобильности, 
SES. Также представят доклады: Константин Ланин, глава 
представительства, региональный директор, Hughes Network Systems; Ашот 
Бакунц, региональный директор, Thales Alenia Space; Артем Шахмин, 
директор по продажам, Intelsat S.A.; Дмитрий Тарасов, директор по 
продажам России и СНГ, ООО "Иридиум Коммьюникешенс"; Кирилл Янченко, 
генеральный директор, ООО "Евтелсат Нетворкс"; Михаил Горячев, 

директор по контенту, НАО "Национальная спутниковая компания" 
("Триколор ТВ"); Павел Шутов, президент, Российская ассоциация 
авиационных и космических страховщиков (РААКС);  Александр 
Подчуфаров, вице-президент, СПАО "Ингосстрах";  Александр Михайлов, 
начальник Управления космоса и телекоммуникаций, ГК "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".  Поделятся своим 
видением развития отрасли: Юлия Куликова, представитель, European 
Satellite Operator's Association (ESOA);  Мартин Джаррольд, руководитель 
отдела международных программ, Global VSAT Forum (GVF);  Максим 
Жаренов, директор по акселерации, Фонд Сколково (Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий); Андрей Куропятников, 
генеральный директор, ФГУП "Морсвязьспутник"; Александр Климов, 
генеральный директор, ООО "Гилат Сателлайт Нетворкс (Евразия)" и многие 
другие. 
IX Международная конференция Satellite Russia & CIS 2017 состоится 13-14 
апреля 2017 года в отеле "Марриотт Новый Арбат" (г. Москва, ул. Новый 
Арбат, д.32). Регистрация на конференцию еще открыта на 
сайте: http://www.comnews-
conferences.ru/ru/conference/Satellite2017/registration 
По всем вопросам выступлений на форуме обращайтесь, пожалуйста, к 
продюсеру COMNEWS Conferences Татьяне Бочаровой, тел. +7 (495) 933-
5483, tb@comnews.ru; по вопросам спонсорского участия и выставочных 
возможностей – к директору по продажам ComNews Сергею 
Болдыреву, sr@comnews.ru; по вопросам делегатского участия – к Татьяне 
Сурковой, ts@comnews.ru 
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