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В середине мая этого года с ус�
пехом прошла международная вы�
ставка новых технологий в телеви�
дении и радиовещании «ТВЧ Рос�
сия — 2008». Выставку организо�
вал ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» и Мос�
ковский научно�исследователь�
ский телевизионный институт.
Смотр проходил при поддержке и
содействии Федерального агент�
ства по печати и массовым комму�
никациям, Ассоциации Телевиде�
ния Высокой Четкости и Цифрово�
го Кино HD UNION, MPEG Industry
Forum.

3�я выставка «ТВЧ Россия —
2008» стала достойным продолже�
нием двух предыдущих меропри�
ятий — тематического салона «Те�
левидение высокой четкости» в
рамках смотра «Связь�Экспо�
комм — 2006» и самостоятельной
выставки, стартовавшей в про�
шлом году, «ТВЧ Россия — 2007».
Можно с уверенностью сказать,
что проект «ТВЧ Россия — 2008»
продемонстрировал значительный
прогресс и растущий интерес со
стороны профессионалов.

В выставке «ТВЧ Россия — 2008»
приняли участие 37 компаний из
Германии, России, Тайваня, Тур�
ции, Швеции, Японии. Количество
экспонентов увеличилось почти на
40% по сравнению с выставкой
прошлого года. Свою продукцию
продемонстрировали такие изве�
стные фирмы и предприятия, как
АСТРОДИЗАЙН, ВЕСТЕЛ, ЛИДЕР
ЭЛЕКТРОНИКС, НД САТКОМ,
ФИХОНГ ТЕКНОЛОДЖИ
КОМПАНИ, ХИТАТИ КОКУСАЙ, SES
SIRIUS AB и другие.

В выставке этого года новое
оборудование и технологии де�
монстрировала 31 отечественная
компания. Отечественные пред�
приятия и разработчики предста�
вили полную линейку приемо�пе�
редающей аппаратуры: от цифро�
вых передатчиков до цифровых
приставок и аналого�цифровых те�
левизоров, наглядно демонстри�
руя достижения отечественной
промышленности не только в об�
ласти цифрового телевидения

DVB�T, но и цифрового радиовеща�
ния DRM.

В день открытия выставки для
журналистов специализированных
изданий и других средств массо�
вой информации состоялась
пресс�конференция, на которой
представители Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям, Московского на�
учно�исследовательского телеви�
зионного института (МНИТИ), Ас�
социации Телевидения Высокой
Четкости и Цифрового Кино HD
Union, MPEG Industry Forum рас�
сказали о перспективах использо�
вания ТВЧ в России. Журналистам
были представлены различные
технологии телевидения высокой
четкости, убедительно демон�
стрирующие преимущества и не�
ограниченные возможности теле�
вещания будущего. По мнению
экспертов отрасли, российские
предприятия способны обеспе�
чить выполнение целевой про�
граммы внедрения во всех регио�
нах России цифрового телевиде�
ния и ТВЧ.

Важнейшие аспекты развития
отрасли и перспективные направ�
ления рассматривались в рамках
научно�технических мероприятий,
сопровождающих выставку. Пер�
спективам развития телевизион�
ного вещания в России и возмож�
ностям использования телевиде�
ния высокой четкости были посвя�
щены 2�я международная конфе�
ренция «Телевидение высокой чет�
кости как перспектива развития
цифрового телевизионного веща�
ния в России», международная на�
учно�техническая конференция
«Развитие цифрового вещания и
ТВЧ в России и за рубежом», круг�
лый стол «Актуальные проблемы
внедрения цифрового телевиде�
ния в России» и другие меропри�
ятия, проводимые в рамках вы�
ставки «ТВЧ Россия — 2008».

На конференции «Телевидение
высокой четкости как перспектива
развития цифрового телевизион�
ного вещания в России» были
представлены последние разра�

ботки систем телевидения высо�
кой четкости. Представительная
профессиональная аудитория по�
зволила оценить возможности и
наметить направления развития
ТВЧ в нашей стране.

Концепцию перехода на цифро�
вое вещание и ТВЧ изложил заме�
ститель начальника Управления те�
лерадиовещания и средств массо�
вых коммуникаций Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям В.П. Стыцько.
Президент MPEG Industry Forum
Себастьян Мориц в своем докладе
говорил о возможностях и пробле�
мах перехода к телевидению сле�
дующего поколения. Опыт реали�
зации проекта HD Media предста�
вил президент Ассоциации Теле�
видения Высокой Четкости и Циф�
рового Кино HD Union Г.С. Гадиян.
Доклад заместителя генерального
директора ЗАО «МНИТИ» по науч�
ной работе К.Н. Быструшкина был
посвящен теории и практике при�
ема программ цифрового телеви�
дения.

На выставке состоялась между�
народная научно�техническая кон�
ференция «Развитие цифрового
вещания и ТВЧ в России и за рубе�
жом». В своих докладах участники
конференции, в частности пред�
ставители японских компаний
Pioneer Corp. и Science&Technical
Research Laboratories NHK расска�
зали о развитии проекта HDTV в
Японии.

Конференцию завершил круглый
стол «Актуальные проблемы вне�
дрения цифрового телевидения в
России», на котором специалисты
обменялись мнениями и получили
ответы на все интересующие во�
просы в данной области.

Выставка «ТВЧ Россия — 2008»
стала важной площадкой для про�
фессионального обмена информа�
цией, обсуждения острых проблем
распространения цифрового теле�
видения в России и обобщения
международного опыта, придала
дополнительный импульс в разви�
тии отечественной отрасли цифро�
вого телевидения.
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