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Пресс-релиз 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2015 ускоряет глобальные 
инновации в области ИКТ, помогая улучшить нашу жизнь 

Это мероприятие служит уникальной международной платформой для 
диалога, обмена идеями и их демонстрации, 

налаживания партнерских отношений между правительствами, 
промышленными кругами и МСП 

Будапешт, 15 октября 2015 года. В выставочном комплексе Hungexpo в Будапеште после 

уникальной недели диалога, дискуссий, контактов и демонстрации достижений завершило работу 
Всемирное мероприятие ITU Telecom-2015. На этом мероприятии, радушно приветствовавшем 
более 4000 участников из 129 стран, собралась авторитетная группа государственных 
должностных лиц высшего уровня, лидеров промышленных кругов – от известных участников 
рынка до МСП (малых и средних предприятий) и начинающих компаний (стартапов) из стран с 
формирующимися и развитыми рынками, − а также высокопоставленных представителей 
международных организаций, предпринимателей, бизнес-акселераторов, бизнес-инкубаторов и 
научных кругов. Среди них насчитывалось свыше 235 лидеров отрасли ИКТ со всего мира. 

В выставке участвовали известные компании, страны и МСП всего мира. Были представлены 
около 50 стран, регионов и их МСП, в том числе Азербайджан, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, 
Бельгия, Ботсвана, Венгрия, Гана, Германия, Джибути, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, 
Иран, Испания, Кения, Китай, Маврикий, Македония, Малави, Нигерия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Пакистан, Португалия, Республика Корея, Россия, Руанда, Румыния, Саудовская 
Аравия, Сенегал, Соединенное Королевство, США, Таиланд, Танзания, Тунис, Уганда, 
Филиппины, Швейцария и Южная Африка. Габон, Кения, Руанда и Уганда были представлены в 
едином павильоне "Умная Африка" в выставочной зоне. 

Ведущими мировыми участниками и организаторами выставки стали такие компании, как Airtel, 
Alibaba, ATDI, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Ericsson, Etisalat Nigeria, GEW 
Technologies, Fujitsu, Huawei, Intel, KT, LS Telcom, Magyar Telekom, Microwave Vision Group, Rohde 
and Schwarz, Sonatel-Orange, TDIA, UPC и ZTE. 

День открытия выставки, в котором приняли участие президент Венгрии Е. П. Янош Адер 
и премьер-министр этой страны Е. П. Виктор Орбан, начался с презентации специальной 
памятной марки почтовой службы Венгрии Magyar Posta, выпущенной по случаю 150-летия МСЭ.  

«На этой неделе мы отмечаем 150-летие со дня основания МСЭ, находясь в Венгрии – одном из 
изначальных 20 членов − основателей нашей организации. Мы также отмечаем первый шаг на 
новом направлении работы МСЭ: предоставление международной платформы для МСП, 
правительств и крупных участников отрасли, чтобы они могли налаживать связи, обмениваться 
мнениями и опытом, обсуждать проблемы и поддерживать предметный диалог, – отметил 
Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао. – Вместе со всеми этими заинтересованными 
сторонами мы исследовали вопрос о том, каким образом МСП выступают в качестве движущей 
силы многих инновационных процессов, когда ключевым фактором может оказаться их 
способность брать на себя риск и принимать быстрые решения. Мы надеемся, что сегодня это 
приведет к расширению "перекрестного опыления" идеями и сформирует новые отношения 
между МСП, правительствами и известными участниками сферы ИКТ, чтобы помочь в разработке 
и внедрении инновационных решений в глобальном масштабе и улучшить жизнь людей».  

"ИКТ и электросвязь играют решающую роль в экономике Венгрии, и в связи с этим проведение 
у нас в стране Всемирного мероприятия ITU Telecom в этом году предоставляет прекрасную 
возможность нашим отечественным компаниям. Инновационная деятельность – это мост 
в будущее, и благодаря этому мероприятию начинающие венгерские компании и профильные 
корпорации активизируют свои связи с глобальной экосистемой. День следующего поколения 
стал потрясающим примером творческого потенциала экспертов будущего", – заявил министр 
национального развития Венгрии Е. П. Миклош Шестак. 

В центре внимания – глобальные инновации  

Красной нитью через все мероприятие проходила ключевая проблематика ускорения инноваций 
в интересах социального воздействия и те способы, с помощью которых МСП стимулируют эти 
инновации. 
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В общей сложности 238 экспонентов представили свои разработки в выставочной зоне 
Всемирного мероприятия ITU Telecom. Национальные павильоны и всемирно известные 
технические бренды продемонстрировали свой инновационный потенциал и таланты наряду с 
начинающими компаниями и МСП со всего мира. 

"Корпорация Intel считает, что стимулирование инноваций является ключевой целью 
для правительств и бизнеса во всем мире. Решение глобальных проблем начинается с доступа 
к недорогим технологиям, их активного использования и наращивания потенциала. Поэтому мы 
поддерживаем удачные идеи и программы, такие как конкурс молодых новаторов, которые 
объединяют молодых новаторов и дают им возможность в ходе этого мероприятия представить 
свои идеи международной общественности", – отметил вице-президент корпорации Intel и 
генеральный директор программы "Правительства и мир будущего" (Governments and World 
Ahead) Гордон Грейлиш, который стал одним из ключевых участников и докладчиков на 
Всемирном мероприятии ITU Telecom-2015.  

В ходе мероприятия прошли заседания, организованные такими компаниями, как KT, GTI, China 
Mobile и TDIA, японской корпорацией MIAC, Huawei и Intel, в рамках которых удалось охватить 
широкий круг тем в различных областях − от приложений, работающих на основе технологий 
5G, до технологий TD-LTE, будущего потенциала интернета вещей (IoT), горячих точек 
и тенденций промышленной политики и технологических инноваций, а также энергично взяться 
за решение глобальной проблемы безработицы среди молодежи. 

В течение недели участники знакомились друг с другом, устанавливали рабочие связи  и 
налаживали сотрудничество в ходе ряда мероприятий и неофициальных встреч, включая 
церемонию открытия, обед для лидеров, яркий приветственный прием, обед-дискуссию членов 
экспертной группы "Умная Африка", организованную Угандой от имени стран – участников этой 
программы, мероприятие "Вечер Нигерии", организованный Габоном обед для налаживания 
деловых связей, а также мероприятие с целью установления контактов и налаживания деловых 
связей европейских предприятий. 

Свыше 140 представителей СМИ из 21 страны получили аккредитацию на это мероприятие, с тем 
чтобы узнать подробности и побеседовать с главами государств, предпринимателями 
и лидерами отраслевых кругов, представляющими сообщество ИКТ. В пресс-релизах основное 
внимание уделялось инновационным разработкам, таким как спутниковые космические 
программы Аргентины ARSAT и AFTIC, в рамках которых произошло знаковое событие – 
выведение второго спутника Аргентины на орбиту высотой 36000 километров от Земли, − 
осуществленное во время проведения мероприятия. Поток посетителей участвовал в семинарах-
практикумах, фуршетах и демонстрациях на выставочных стендах, а также в развлекательной 
программе. 

"Это уникальная возможность для нас присутствовать здесь вместе с таким большим числом 
единомышленников, а таким МСП, как наше, дает прекрасную возможность за эти несколько дней 
получить из первых рук информацию о том, над чем работают наши партнеры и коллеги, но 
главная ценность, безусловно, заключается в установлении контактов и накоплении максимально 
возможного объема опыта и знаний", – сказал Мате Тот, специалист по коммерческому развитию 
компании Personal Video, работавший в выставочной зоне мероприятия. 

"Умные" ИКТ для устойчивого развития  

Собственный тематический павильон МСЭ "Умные ИКТ для устойчивого развития", работой 
которого руководило Бюро развития электросвязи МСЭ, стал одним из эпицентров деятельности 
выставочной зоны за счет своей насыщенной программы мероприятий. В лекционной зоне 
павильона ежедневно проводились презентации по различным темам, таким как применение 
беспилотных летательных аппаратов и инноваций в сельском хозяйстве; обеспечение здоровья 
и благополучия с помощью электронного здравоохранения; "умные" города; потенциал 
технологий подвижной связи в интересах устойчивого развития; а также потребности 
электронной коммерции в новых гибких, безопасных и удобных для пользователя решениях для 
цифровых финансовых услуг. На страновом уровне Эстония поделилась своими успехами в 
рамках инициатив в области электронного государственного управления, объясняя, как кабинет 
министров правительства в настоящее время полностью перешел на работу в цифровом и 
безбумажном режиме, в то время как Египет привлек внимание к своим усилиям по 
использованию ИКТ для расширения прав и возможностей инвалидов. 

Параллельно в павильоне было представлено более 20 стендов широкого круга участников, 
включая компанию медицинских услуг Bupa, Университет Кюсю в Японии, компании Grameen Intel 
Social Business Ltd, Inmarsat и Intervale. Был проведен ряд совместных творческих совещаний для 
тех участников мероприятия, которые имели возможность присоединиться к углубленному 
обсуждению новых идей использования ИКТ в целях устойчивого развития. 
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Саммит лидеров и Форум  

Около 247 ораторов из 62 стран приняли участие в пленарных заседаниях, групповых дискуссиях, 
семинарах-практикумах, заседаниях за круглым столом на высоком уровне и сетевых сессиях на 
Форуме и в рамках Саммита лидеров. Ораторы, в число которых вошли лидеры правительств, 
промышленных кругов, МСП, предприниматели и новаторы, представители инициатив по их 
поддержке и международных и академических организаций, обрисовали действительно 
глобальные перспективы и мнения с точки зрения представителей развитых и развивающихся 
стран. 

Дискуссии развернулись в рамках Саммита лидеров 12 октября, на котором встретились весьма 
влиятельные участники, чтобы обменяться мнениями и обсудить оптимальные пути ускорения 
инноваций в сфере ИКТ, обеспечения доступа к цифровой экономике для всех граждан мира, а 
также проведения совместной работы, направленной на то, чтобы сделать цифровое 
предпринимательство одной из движущих сил социально-экономического развития. 

Дискуссионные сессии, в ходе которых функции координаторов выполняли представители 
основных СМИ, включали следующее: Открытие Саммита лидеров, координатор Джереми 
Уилкс из Euronews, и пленарное заседание Форума по теме Преодоление инновационного 
разрыва: бизнес-акселераторы, бизнес-инкубаторы и содействие созданию национальных 
технологических компаний-лидеров, координатор Дэн Симмонс из BBC. Один из руководителей 
Всемирного экономического форума (ВЭФ) Алекс Вонг выполнял функции координатора 
пленарного заседания по теме Реализация задач последней мили: инновационные решения 
оставшихся нерешенными вопросов установления соединения; кроме того, ВЭФ также 
воспользовался возможностью провести встречу на высоком уровне в рамках мероприятия. 

В ходе дискуссий на Форуме затрагивались такие актуальные темы, как 5G, IoT, реализация 
задач последней мили, оптимальное использование спектра, реорганизация государственной 
службы, расширение масштабов предпринимательской деятельности в сфере ИКТ, большие 
данные и проблемы доверия. Проходившие в период мероприятия дебаты имели глобальный 
характер: было зафиксировано более 2255 твитов от 839 авторов, которые охватили более 
восьми миллионов человек. 

Важнейший диалог  

В центре внимания мероприятия находился диалог между правительством и начинающими 
компаниями, а также между устоявшимися отраслевыми участниками рынка и МСП; этим 
вопросам были посвящены специальные сессии, позволившие установить контакты между 
такими участниками и углубленно рассмотреть проблемы. Представители МСП из Ганы, Нигерии 
и стран Ближнего Востока обсудили с министрами и членами международных организаций со 
всего мира стоящие перед ними проблемы и оптимальные пути создания благоприятной среды 
для процветания предпринимательства. В рамках диалога МСП и отраслевых кругов велся 
интерактивный обмен мнениями о том, как обе стороны отрасли могут работать вместе, а также 
об оптимальных способах стимулирования инноваций. 

Итогом диалога между правительством и деловыми кругами (B2G) стало начало реализации 
проекта Генерального секретаря МСЭ "Формирующееся партнерство" (Emerge Partnership), 
призванного содействовать государственно-частному сотрудничеству. Крупные 
транснациональные корпорации, стартапы и МСП изложили свои ключевые приоритеты и 
потребности представителям директивных органов, с тем чтобы обеспечить жизненно важную 
благоприятную среду для развития инновационного потенциала и частного 
предпринимательства. 

Заседание за круглым столом на уровне министров, на котором собрались представители со 
всего мира, завершилось одобрением Будапештского призыва к действиям, в котором 
подчеркивалось важность содействия развитию инновационного предпринимательства и 
содержался призыв ко всем заинтересованным участникам внедрять инновационные решения, 
технологии и создавать партнерства, направленные на преодоление цифрового разрыва и 
обеспечение всеобщей возможности соединения на глобальном уровне. 

  

http://www.itu.int/net4/Telecom/webs/TelecomWorld/session/description/C-00000763
http://www.itu.int/net4/Telecom/webs/TelecomWorld/session/description/C-00000763
http://www.itu.int/net4/Telecom/webs/TelecomWorld/session/description/C-00000763
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Конкурс молодых новаторов 

Воодушевленные победители конкурса молодых новаторов презентовали свои технологии, 
выдвигали идеи и принимали участие в насыщенной программе мероприятий, семинаров-
практикумов и совместных проектов, направленных на ускорение инновационных процессов. Они 
также приняли участие в "Платформе ускорения" − специально спланированной дневной 
программе диалогов между правительством, промышленностью и МСП, в том числе по вопросам 
наращивания потенциала, установления контактов и проведения демонстрационных сессий для 
победителей конкурса и участвующих в мероприятии МСП. 

"Навыки и связи, которые мы приобретаем на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2015 на этой 
неделе, изменят методы моей работы. Я всегда знал, что должен делать в качестве 
предпринимателя, но это мероприятие показало мне оптимальные способы решения этих задач. 
Я уверен, что после этого мероприятия мы сможем внести еще более серьезные перемены 
в жизнь тех молодых людей, с которыми мы работаем", − сказала генеральный директор 
компании RandomStartup Сильвия Дюса, победитель конкурса молодых новаторов 2015 года.  

Следующие шаги в Программе молодых новаторов включают решение таких сложных задач, как 
применение технологий в целях улучшения жизни беженцев, начатое в сотрудничестве с 
компанией GIZ, а также сотрудничество с компанией SAP по осуществлению мандата программы 
SAP "Альянсы с университетами", о которой было объявлено на мероприятии. 

День следующего поколения  

В день закрытия мероприятия МСЭ, Министерство иностранных дел и торговли и Министерство 
национального развития Венгрии совместно организовали день открытых дверей под названием 
День следующего поколения для студентов университетов, молодых предпринимателей и 
специалистов в области ИКТ. 

Молодые посетители воспользовались возможностью участия в широком круге мероприятий, 
начиная с коротких презентаций по ходу экскурсий по Всемирному мероприятию ITU Telecom-
2015 и заканчивая интерактивными семинарами-практикумами. В Венгерском павильоне кипела 
бурная деятельность – там проходили презентации лучших венгерских предпринимателей, 
которые заявили о себе не только на национальном, но и на мировом уровне. В зоне проведения 
семинаров-практикумов Глобальное cообщество создателей и компания NESsT организовали 
всемирное кафе и дискуссию о возможной роли технологий в содействии социальным 
изменениям. Компания MMCluster организовала в своем павильоне HITS@ITU серию семинаров-
практикумов в различных форматах по широкому кругу тем. Эта программа также включала 
открытое собрание с выступлением члена Европейской комиссии по вопросам образования, 
культуры, молодежи и спорта Е. П. Тибора Наврачича. 

Торжественное вручение наград Всемирного мероприятия ITU Telecom в области 
предпринимательства за 2015 год  

На церемонии закрытия мероприятия также было сделано долгожданное объявление 
победителей наград Всемирного мероприятия ITU Telecom в области предпринимательства 
за 2015 год. В соответствии с ориентацией Всемирного мероприятия ITU Telecom на содействие 
развитию МСП в сфере ИКТ и цифрового предпринимательства, в этом году на мероприятии эти 
награды вручались в знак признания достижений МСП с наибольшим инновационным 
потенциалом и наиболее перспективных инициатив, использующих ИКТ в целях, имеющих 
социальные последствия. 

Были вручены три награды: Приз зрительских симпатий в соответствии с голосованием 
участников мероприятия через сервис Event App, Национальная премия в признание венгерских 
инноваций и изобретательности и Награда Всемирного мероприятия ITU Telecom в области 
предпринимательства лучшим МСП и инициативам, участвовавшим в выставке мероприятия 
по выбору экспертного жюри. 

В этом году лауреатами наград стали: 

Приз зрительских симпатий 

 SonicTier Inc. 

Национальная премия 

 Codie Labs 
 Shiwaforce.com 
 Exuberant Group 

Награда Всемирного мероприятия ITU Telecom в области предпринимательства 

 Dot Incorporation 
 IRIENCE 
 M-Shamba 
 Practech LLC 
 Totohealth 
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Рассказывая о получении награды Всемирного мероприятия ITU Telecom в области 
предпринимательства, основатель и генеральный директор компании Practech Халид Аль-Насер 
сказал: "Эта награда повышает нашу самооценку, устанавливает целевые ориентиры, дает 
представление о том, как мы можем развивать свои достижения. Это замечательное событие для 
нас и нашего коллектива, так как мы знаем, что находимся на правильном пути. Это важно 
для нас, мы открыты для новых идей и мнений и видим ценность подтверждения значимости". 

Награды за достижения были вручены самым лучшим МСП и павильонам, участвовавшим в 
выставке: 

 Павильон Азербайджана, компания Bethclip  

 Павильон Аргентины, Федеральное агентство по информационно-коммуникационным 
технологиям (AFTIC) 

 Павильон Венгрии, компания Logiscool 

 Павильон Джибути, компания Iroley Smart City 

 Павильон Индии, центр развития телематики GyanSetu 

 Павильон Китая, компания Aliyun Computing Co. Ltd 

 Павильон Кении, компания Toto Health 

 Павильон Кореи, компания Irience 

 Павильон Малави, компания Padoko Technologies 

 Павильон Руанды, компания Cooltoon Ltd 

 Павильон Саудовской Аравии, "Фонд столетия" (The Centennial Fund) 

 Павильон Сенегала, компания Jokko$ante 

 Павильон Танзании, Carl TV project /DBTI 

 Павильон Уганды, компания Jaguza Livestock App 

 Павильон Японии, компания Japan Battery Regeneration 

Награды были вручены на церемонии закрытия мероприятия в присутствии министра 
иностранных дел и внешней торговли Е. П. Петера Сийярто, государственного министра по 
вопросам безопасности и международного сотрудничества Министерства иностранных дел 
и торговли Е. П. Иштвана Миколы и государственного министра по вопросам 
инфокоммуникационных технологий и защиты прав потребителей Министерства национального 
развития Е. П. Акоса Кары. 

Инициативы "Обеспечение развития с помощью мобильных средств" и "Модель умного 
устойчивого развития" 

В рамках программы предварительных мероприятий 11 октября 2015 года в преддверии 
Всемирного мероприятия ITU Telecom состоялось третье заседание Консультативного комитета 
по инициативам "Обеспечение развития с помощью мобильных средств"  и "Модель умного 
устойчивого развития"  (SSDM)*. Консультативные комитеты рассмотрели отчеты, 
подготовленные в течение предшествующего года целевыми группами по SSDM и развитию с 
помощью мобильных средств. Основное внимание в этих отчетах было сосредоточено на 
информационно-пропагандистской деятельности, глобальном диалоге, инновациях и 
мобилизации ресурсов. Комитеты также обсудили будущие мероприятия, которые будут 
выстраиваться вокруг пропаганды использования мобильных технологий в интересах 
устойчивого развития и укрепления взаимосвязей между ИКТ в целях развития (ICT4D)  и ИКТ  
для управления операциями в случае бедствий (ICT4DM). Эти заседания ознаменовали конец 
первого цикла работы консультативных комитетов, и в ближайшее время будет объявлен состав 
новых комитетов.  

Мероприятие ITU Telecom-2015, краткая статистика 

 Более 4000 участников из 129 стран  

 239 лидеров  

 247 ораторов из 62 стран 

 142 аккредитованных представителя СМИ из 21 страны 

 238 участников выставки из 54 стран 

 23 национальных павильона  

 49 партнеров и спонсоров 

 

 
  

http://www.itu.int/en/ITU-D/Initiatives/m-Powering/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Initiatives/SSDM/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Initiatives/SSDM/Pages/default.aspx
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* Примечание для редакторов 
Инициатива "Развитие с помощью мобильных средств" призвана сформировать ресурсы и план действий для 
развертывания различных служб ИКТ − от мобильного здравоохранения, мобильного образования, 
мобильного государственного управлении до мобильной коммерции и мобильного спорта. Целью инициативы 
"Модель умного устойчивого развития" (SSDM) является обеспечение использования информационно-
коммуникационных технологий как в целях развития, так и для управления операциями в случае бедствий с 
целью улучшения жизни миллионов людей по всему миру. 
 
 

Следите за нами                 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Люси Джордж (Lucy George) 

Координатор по отношениям со СМИ, 
Всемирное мероприятие ITU Telecom-2015 

Моб. тел.: +36 70 683 1434 

Эл. почта: lucy.george@itu.int  

 
 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 

Руководитель службы по работе со СМИ  
и общественной информации  

Тел.: +41 22 730 6135 

Моб. тел.: +41 79 599 1439 

Местный моб. тел.: +36 70 683 1433 

Эл. почта: sarah.parkes@itu.int    
 

Альфонс Пич (Alfons Pich) 

Координатор по отношениям со СМИ,  
Всемирное мероприятие ITU Telecom-2015 

Моб. тел. +36 70 683 1454 

Эл. почта: alfons.pich@itu.int   
 

  

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 организаций частного сектора и 
академических учреждений. МСЭ, созданный в 1865 году, отмечает в 2015 году свою 150-ю годовщину как 
межправительственный орган, отвечающий за координацию совместного использования радиочастотного 
спектра на глобальной основе, содействие международному сотрудничеству в области распределения 
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 подвижной телефонной связи, интернета и технологий 
радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее соединить мир. www.itu.int 
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