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Пресс-релиз 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2015 открыто для 
представителей деловых кругов  

В центре внимания мероприятия будет оказание поддержки МСП и новым 
компаниям ИКТ в целях ускорения процесса инноваций  

Женева, 12 октября 2015 года – Сегодня в Будапеште начало работу Всемирное 
мероприятие ITU Telecom-2015 – глобальное мероприятие, посвященное инновациям в 
сфере ИКТ для малых и средних предприятий (МСП), представителей корпораций и 
государственных органов. Мероприятие началось с впечатляющей церемонии открытия в 
присутствии Его Превосходительства Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, 
Генерального секретаря МСЭ Хоулиня Чжао и многих других известных 
высокопоставленных участников, включая представителей государственных органов, 
отрасли и многочисленных глобальных МСП и новых компаний.  

Мероприятие будет насчитывать свыше 230 участников выставки, спонсоров и партнеров 
из более чем 40 стран, а на Форуме и Саммите лидеров высокого уровня выступят 
200 ораторов, будут организованы 44 заседания групп специалистов, семинары-
практикумы и спонсированные сессии. В работе на этой неделе примут участие более 
250 руководителей из 88 стран мира, поровну представленных государственным и 
частным секторами. На конкурсе молодых новаторов в рамках этого мероприятия будут 
чествовать 6 молодых социальных технопредпринимателей, отобранных из числа 
493 участников из 74 стран. Ожидается, что на месте мероприятие в HUNGEXPO в 
Будапеште будут освещать около 100 представителей аккредитованных международных 
СМИ.  

Открывая эту церемонию и признавая важную роль, которую МСП и новые компании 
играют в экосистеме ИКТ, а также поясняя, почему это образует собой краеугольный 
камень нового интересного направления деятельности для МСЭ и ITU Telecom, 
Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао подчернул свою личную готовность 
"обеспечения того, чтобы мы уделили этому новое повышенное внимание, учитывая 
потребности стран, отрасли, а также национального и международного социально-
экономического развития". 

Остановившись подробнее на таком видении, он добавил: "Мы хотим реорганизовать ITU 
Telecom, чтобы создать такую международную платформу, в рамках которой мы могли бы 
делиться знаниями, обмениваться идеями, передовым опытом и мыслями и 
способствовать установлению связей и партнерских отношений с МСП".  

Обращаясь к многочисленной аудитории, премьер-министр Венгрии, Его 
Превосходительство Виктор Орбан, рассказал о прошлых и нынешних венгерских 
новаторах и в общих чертах поведал о планах для цифровой Венгрии, отметив при этом 
тот факт, что "Венгрия может сегодня, как и в прошлом, гордиться своей ролью в секторе 
ИКТ. Мы имеем все основания гордиться тем фактом, что цифровая экономика Венгрии 
является одной из наиболее быстро развивающихся в ЕС". 

В своем видеообращении Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
Пан Ги Мун настоятельно призвал руководителей государственных органов и индустрии 
высоких технологий, собравшихся в Будапеште, "способствовать развитию инноваций и 
предпринимательства в секторе ИКТ, особенно среди мелких и средних предприятий". Он 
призвал участников "подумать над тем, что вы еще можете сделать для обеспечения 
повсеместной возможности установления соединения, преодоления цифрового разрыва, 
создания возможностей для обмена знаниями и обеспечения полного участия женщин и 
девушек в непрерывно растущей цифровой экономике в поддержку повестки дня в 
области устойчивого развития до 2030 года". 

file://///blue/dfs/pool/RUS/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
mailto:pressinfo@itu.int


- 2 - 

Международный союз электросвязи 
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

Керстин Гюнтер, Генеральный директор Pan-Net Deutsche Telekom и Председатель 
Совета директоров Magyar Telekom, сказала: "Я думаю, что тот факт, что МСЭ созвал 
свою юбилейную всемирную конференцию в Будапеште, является убедительным знаком 
и ответом Венгрии и всему региону. Будущее присутствует в Венгрии, и Венгрия сегодня 
по праву является одним из центров европейской отрасли ИКТ". Напоминая об основной 
теме мероприятия, она отметила, что "цифровая Венгрия станет реальной европейской 
историей успеха, которая может служить примером для подражания для любой страны в 
мире, а также рецептом совместной работы правительства и отрасли". 

Марина фон Нейман Витман, дочь покойного Джона фон Неймана, основателя 
компьютерной обработки данных, сообщила участникам в своем видеообращении, что 
"вся изобретательность, отличавшая моего отца, продолжает в XXI веке обнаруживаться 
в венгерских гражданах, и стимулирование использования ИКТ – наилучший способ 
развития этого творческого потенциала". 

Церемония открытия ознаменовала собой начало выполнения рассчитанной на несколько 
дней динамичной программы дискуссий высокого уровня, диалога между давно 
существующими предприятиями, МСП и государственными органами, демонстрации 
инноваций и установления контактов. 

В рамках Всемирного мероприятия ITU Telecom организованы Выставка цифровых 
решений, Форум для обмена знаниями и работает центр установления контактов для 
представителей государственных органов, отрасли – от устоявшихся участников рынка до 
новых компаний – и академических организаций. Их цель состоит в том, чтобы 
обеспечить более широкое и оперативное распространение идей и содействовать 
внедрению инновационных, преобразующих решений на основе ИКТ, которые в 
ближайшем будущем сделают мир лучше. 

В рамках интерактивной программы дебатов на Форуме будут рассматриваться 
ключевые вопросы, оказывающие в настоящее время влияние на экосистему ИКТ. Форум 
откроется Саммитом лидеров высокого уровня, на котором будут рассмотрены вопросы 
ускорения внедрения цифровых инноваций для оказания влияния на общество. 
Обсуждения будут проходить в форме групповых дискуссий, семинаров-практикумов, 
круглых столов высокого уровня и программных выступлений. Полная программа Форума 
доступна здесь, а полный список ораторов – здесь. 

На мероприятии также организована Выставка цифровых решений, представленных 
формирующимися и развитыми экономиками, на которой будут продемонстрированы 
самые передовые идеи, а также дух предпринимательства новых предприятий из стран, 
регионов и ведущих представителей отрасли всего мира. Она предоставляет также 
многочисленные возможности для налаживания контактов, включая мероприятия, 
позволяющие делегатам участвовать на уровне B2B или B2G, например, диалоги и обеды 
B2G и B2B для представителей правительств, отрасли и МСП. 

 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Люси Джордж (Lucy George) 
Координатор по отношениям со СМИ, 
Международное мероприятие ITU Telecom-
2015 
Моб. тел.: +36 70 683 1434 
Эл. почта: lucy.george@itu.int 
 
Альфонс Пич (Alfons Pich) 
Координатор по отношениям со СМИ, 
Международное мероприятие 
ITU Telecom-2015 
Моб. тел.: +36 70 683 1454 
Эл. почта: alfons.pich@itu.int 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель службы по работе со СМИ и 
общественной информации 
МСЭ 
Тел.:  +41 22 730 6135 
Моб. тел.: +41 79 599 1439 
Местный моб. тел.: +36 70 683 1433 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 
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Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление инновациям 
в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный в 1865 году, отмечает в 2015 году свою 150-ю годовщину 
как межправительственный орган, отвечающий за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создание 
всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие 
широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до новейших беспроводных 
технологий, воздушной и морской навигации, радиоастрономии, океанографии и 
мониторинга Земли с использованием спутников, а также конвергенции фиксированной и 
мобильной телефонной связи, интернета и технологий радиовещания − все это 
свидетельствует о том, что МСЭ верен идее соединить мир. www.itu.int 
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