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Пресс-релиз 

В октябре этого года Всемирное мероприятие ITU Telecom-2015 
направляется в Будапешт  

Мероприятие будет посвящено ускорению инноваций в сфере ИКТ 
в интересах социального воздействия  

ОТКРЫТА АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ 

Женева, 23 июля 2015 года – Всемирное мероприятие ITU Telecom-2015, мероприятие 
глобального масштаба, посвященное инновациям в сфере ИКТ, состоится 12−15 октября 
2015 года в Будапеште, Венгрия. Процесс аккредитации для СМИ уже открыт. 
Представители аккредитованных СМИ получат полный доступ ко всем разнообразным 
компонентам этого Мероприятия, включая Саммит лидеров, заседания Форума и 
Выставку, и смогут воспользоваться многочисленными возможностями для установления 
контактов наряду с ведущими представителями государственного/частного сектора.  

Целью Всемирного мероприятия ITU Telecom-2015 является возможно более широкое и 
оперативное распространение идей и содействие внедрению инновационных, 
преобразующих решений на основе ИКТ, которые способны сделать мир лучше в 
ближайшее время. На Мероприятии этого года особое внимание будет уделяться 
ускорению инноваций и росту малых и средних предприятий (МСП). МСЭ признает 
важнейшую роль МСП, предпринимателей, национальных инновационных центров и 
программ ускорения развития в глобальной экосистеме ИКТ, которые каждой стране дают 
возможность конкурировать на мировой арене и способствуют социально-
экономическому развитию рынков повсюду в мире.  

Обсуждения начнутся на Саммите лидеров, на котором соберутся вместе участники 
самого высокого уровня из правительств и отрасли для обсуждения темы "Ускорение 
цифровых инноваций в интересах социального воздействия", после чего состоятся 
интерактивные групповые сессии по тематике "Цели в области возможности 
установления соединений: реальность всеобщего охвата к 2020 году, и почему это 
так важно" и "Интеграция цифровых рынков: новые структурные элементы 
региональной интеграции". Такие сессии представляют собой уникальную возможность 
подробно обсудить преимущества, проблемы и возможности единых цифровых рынков с 
международной группой экспертов из различных секторов.  

Затем состоятся основные обсуждения на Форуме, которые будут проходить в различных 
форматах: от групповых обсуждений, семинаров-практикумов, круглых столов высокого 
уровня до программных выступлений по трем основным направлениям: расширение 
доступа к цифровым возможностям, укрепление доверия к соединенному будущему и 
ускорение цифровых преобразований. В рамках этих направлений будут изучаться 
следующие ключевые темы: создание региональных единых цифровых рынков, 
содействие начинающим компаниям, предпринимателям и инновациям в сфере ИКТ, 
укрепление доверия между потребителями, отраслью и правительством в целях 
реализации потенциала цифровой экономики и преодоления цифрового разрыва в сфере 
доступа, контента и данных благодаря инновационным решениям в области 
установления соединений.  

На Выставке, которая будет проходить параллельно с обсуждениями, будут освещаться 
инновационные решения и приложения ИКТ, устанавливаться партнерские отношения, 
связанные с потенциальными возможностями и возможностями в области инвестиций. 
Можно осмотреть национальные павильоны, стенды МСП и начинающих компаний, а 
также отраслевые стенды со всего мира, начиная от формирующихся и развитых рынков, 
динамичных начинающих предприятий до ведущих мировых компаний. Среди ведущих 
участников, представленных на Выставке, такие компании, как Gew Technologies, Huawei, 
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Intel, Magyar Telekom, TDIA и ZTE, кроме того представлены МСП из различных стран 
мира, таких как Азербайджан, Китай, Джибути, Венгрия, Республика Корея, Малави, 
Нигерия, Саудовская Аравия, павильон "«Умная» Африка" (Кения, Руанда, Южный Судан 
и Уганда), Танзания и Зимбабве. 

В Мероприятии также примут участие победители конкурса молодых новаторов, 
талантливые молодые предприниматели, у которых есть идеи в области инновационных 
социальных предприятий, создаваемых в ответ на целый ряд проблем в области 
развития.  

 

Что: Всемирное мероприятие ITU Telecom-2015 − глобальная платформа для 
ускорения инноваций в сфере ИКТ в интересах социально-
экономического развития с помощью демонстрации решений, обмена 
знаниями и налаживания полезных контактов. 

Когда: 12−15 октября 2015 года 

Где: Hungexpo, Будапешт, Венгрия 

Почему: На Всемирном мероприятии ITU Telecom-2015 соберется исключительно 
влиятельная аудитория представителей от государственного и частного 
секторов. Именно здесь представители директивных и регуляторных 
органов встречаются со специалистами из отрасли, инвесторами, МСП, 
предпринимателями и новаторами для того, чтобы демонстрировать 
решения, обмениваться знаниями и ускорять перемены.  

Кто: В число участников будут входить главы государств и правительств, 
министры, представители регуляторных органов, главные 
исполнительные директора из отрасли, а также эксперты, инвесторы, 
малые и средние предприятия (МСП), предприниматели, инновационные 
центры, мыслители цифрового мира и консультанты.  

 

Примечание. − Аккредитация представителей СМИ на Всемирное мероприятие ITU 
Telecom-2015, которое состоится 12−15 октября 2015 года, обеспечивающая бесплатный 
доступ на Мероприятие для зарегистрированных СМИ и специалистов, открыта. 
Аккредитация является обязательной.  

Аккредитация представителей СМИ при ООН действительна, однако для получения 
электронного пропуска на Мероприятие необходима регистрация. 

Журналистам и аналитикам, которые уже прошли официальную аккредитацию на 
мероприятиях МСЭ 2015 года и чьи данные за этот период не изменились, повторного 
прохождения аккредитации не требуется, однако им необходимо зарегистрироваться, 
чтобы получить электронный пропуск на Мероприятие.  

Настоятельно рекомендуем заблаговременно пройти аккредитацию и регистрацию на 
Всемирное мероприятие ITU Telecom-2015, чтобы избежать очередей и задержек на 
месте.  

Информация об аккредитации и процедурах представлена по адресу: 
http://telecomworld.itu.int/take-part/media-accreditation/. 

• Полная информация о Всемирном мероприятии ITU Telecom-2015 размещена 
здесь. 

• Полная информация о программе Форума размещена здесь. 

• Вы можете следить за нами по twitter @itu, используйте всегда #ituworld. Следите за 
МСЭ в facebook, где представлены новости и основные моменты Мероприятия, а 
также другие важнейшие новости МСЭ. Следите за нашим Всемирным 
мероприятием ITU Telecom на странице LinkedIn здесь. 

file://blue/dfs/pool/RUS/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
mailto:pressinfo@itu.int
http://telecomworld.itu.int/2015-event/young-innovators/
http://telecomworld.itu.int/
http://telecomworld.itu.int/take-part/media-accreditation/
http://telecomworld.itu.int/
http://telecomworld.itu.int/2015-event/forum/
https://twitter.com/itu
https://twitter.com/search?q=%23ituworld%20&src=typd
https://www.facebook.com/pages/ITU/103018419782973
https://www.facebook.com/pages/ITU/103018419782973
https://www.linkedin.com/company/itu-telecom-world?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Ashowcase%2Cidx%3A2-1-4%2CtarId%3A1437043224339%2Ctas%3AITU+Telecom+


- 3 - 

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

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации 
Тел.: +41 22 730 5046 
Моб. тел.: +41 79 249 4861 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

 

Следите за нами                 

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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