
Africa Tech Festival 2020 
Международный саммит 
информационно-коммуникационных 
технологий и услуг 

9 ноября - 13 ноября ЮАР, Кейптаун

ИТОГИ

https://tmt.knect365.com/africa-tech-festival/ Онлайн мероприятие
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Это первое онлайн мероприятие Africa Tech Festival 2020, которое посетили тысячи 
участников, представляющих более 170 стран со всех континентов. Помимо ведущих 
мировых технологических и телекоммуникационных брендов, к мероприятию 
присоединились правительства африканских стран и предприятия из таких отраслей, 
как здравоохранение, производство, энергетика, банковское дело и др.

Ключевые показатели:

12 000
зарегистрированных 
участников

400 40%
участников осуществляли покупки и 
активно искали решения по своим запрос

спикеров

4,3

54 000+

93%
участников порекомендовали бы Africa
Tech Festival коллегам и друзьям в своей 
отрасли*

отправленных 
сообщений

* взято из независимого аналитического источника

средняя оценка 
контактов

17 000+
контактов было 
установлено

20 000+
просмотров-
сессий

Наиболее популярный контент:

1. Встреча участников;

2. Повестка дня;
3. Посещение экспоцентра;

4. Выступления спикеров;
5. Товары и услуги.

Отзыв:

" По-настоящему содержательная информация, отличное 

знание региона и тенденций. Будем принимать участие в 

следующем году без каких-либо сомнений, к чему 

призываем и остальных..

Главный директор, AGTOOLS INC.



Топ участников из 
африканских стран:

Основные должности:

ЮАР

Нигерия

Кения

Египет

Гана

Эфиопия

Марокко

Сенегал

Уганда

Зимбабве

Топ страны по 
годовому росту:

317%

Тунис

Того

Алжир

94%

Мали

Кот-Д’ивуар

78% Нигерия

Мадагаскар

318%

120%

69%

Ливия

Буркино-Фасо

Сенегал

• Исполнительный директор;

• Операционный директор;
• Технический директор;

• Директор по поставкам;
• Руководитель по кибербезопасности;
• Руководитель по ПО;

• Начальник по техническим операциям;
• Управляющий директор;

• Региональный директор;
• Вице-президент по стратегии и 

инновациям.

Марокко 64%

44%

34%

23%

19%

Отзывы:

" Потрясающая организация. Безукоризненная реализация.

Главный финансовый директор, STERLING BANK PLC

" Лучшее онлайн мероприятие во время пандемии на сегодняшний 

день.

Сотрудник по вопросам здоровья и безопасности, 

DIGICALL GROUP



В число чемпионов по количеству подключений и 
уровню цифровой инфраструктуры вошли:



В число лидеров цифровой трансформации 
предприятий вошли:

Транспорт Розничная торговля и FMCG Общественная безопасность

Банки и финансовые учреждения Энергетика

Образование Фармацевтика и здравоохранение



Принявшие участие правительства 
и муниципалитеты:

В число Tech-лидеров вошли:



Africa Tech Festival поприветствовал 400 дальновидных 
спикеров в авангарде цифровой трансформации в Африке:
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Стелла Ндабени-
Абрахамс

Министр связи и цифровых 
технологий 
ЮАР

Сия Колиси

Соучредитель
The Kolisi Foundation 

Шамиль Джусуб

Генеральный директор 
и исполнительный 
директор 
Vodacom Group

Лилиан Барнард

Управляющий директор
Microsoft Южная Африка

Стефан Ришар

Председатель и 
генеральный директор
Orange

Пинки Кекана

Заместитель министра 
связи и цифровых 
технологий 
ЮАР

Паула Ингабире

Министр ИКТ и инноваций
Республика Руанда

Чарльз Молаписи

Генеральный директор 
отдела научно-
технической информации
MTN Group

Нитин Гаджрия

Директор региона 
субсахарской Африки
Google

Онур Бучукоглу

Директор отдела «Облако 
IBM & Платформа данных на 
Ближнем Востоке и Африки» 
IBM

Тоёси Одукоя

Глава отдела цифровой 
трансформации, Западная 
Африка
Компания Coca Cola

Алиун Ндиай

Генеральный директор 
регионов Ближнего 
Востока и Африки
Orange

Алиса Муньюа

Директор Программы 
инноваций и государс-
твенной политики в Африке 
Mozilla

Боб Скинстад

Партнер 
Draper | Gain

Investments Knife Capital

Кусени Дламини

Председатель
Massmart

Коджо Боакье

Директор по 
государственной политике 
в Африке
Facebook

Малик Меламу

Исполнительный директор
MTN Судан

Эммануэль 
Любанзадио

Глава отдела госполитики в 
субсахарской Африки 
Twitter

Памела Кока 
Гамильтон

Исполнительный директор
Центр международной 
торговли

Джульетта Эхимуан

Директор странового
отделения – Нигерия
Google

Стив Чеге

Директор по 
корпоративным связям
SafariCom

Джульетта Мханго

Директор по развитию и 
трансформации 
человеческого капитала
Cell C

Иоланда Куба

Директор группы по 
цифровым технологиям и 
финансовым технологиям
MTN

Ален Эбобиссе

Исполнительный директор
Africa50

https://registration.gesevent.com/survey/3lh1w4m2dx9nq


Инвестиции в цифровую инфраструктуру
Создание основ цифровой связи и расширение возможностей 
лидеров Африки в области связи.

4IR для Африки
Вывод Африки на передний план четвертой промышленной 
революции.

Технология во благо
Инвестиции в технологии для стимулирования социально-
экономического развития, улучшения медицинского обслуживания 
и защиты нашей планеты.

Корпоративные технологии
Технологии кардинально меняют способ ведения бизнеса. Как на 
это должны реагировать руководители предприятий?

«Выход на следующий миллиард»
Преодоление цифрового разрыва с целью предоставления каждому 
человеку возможности участвовать в процветающей цифровой 
экономике Африки.

Политика и регулирование ИКТ
Создание благоприятной среды для поддержки процветания 
области ИКТ за счет технологических инноваций.

Разнообразие и инклюзивность
Проектируйте, создавайте и управляйте лучшим, более 
инклюзивным миром цифровых технологий с равными 
возможностями для всех.

Будущее работы
Стимулируйте развитие новых технологий на рабочем месте и 
узнайте, как инновации повлияют на требования к навыкам и 
оптимизируют рабочие процессы в вашей организации.

Развитие талантов и навыков
Инвестиции в таланты и навыки, необходимые для извлечения 
реальной выгоды из применения революционных технологий.

Масштабирование стартапов
Масштабирование стартапов для масштабирования экономического 
эффекта: предпринимательство как двигатель роста.

Ключевые темы:

Основные мероприятия:

Глубокое погружение в проблемы индустрии
Наше глубокое погружение в проблемы индустрии собрало наших 
VIP-участников для подробного обсуждения ключевых вопросов, 
влияющих на здравоохранение, банковское дело и финансы, включая 
устранение неравенства в отношении здоровья и инноваций, а 
также новые бизнес-модели в сфере платежей и финансовых 
технологий.

Основной доклад министра
Стелла Ндабени-Абрахамс, министр связи и цифровых технологий 
Южно-Африканской Республики, выступила с основным докладом

Фонд Колиси
Сия Колиси, капитан сборной ЮАР и соучредитель Фонда Колиси, 
провел программную презентацию на тему «Устранение 
неравенства и расширение недостаточно представленных прав и 
возможностей».

Крис Бертиш, «вопросы и ответы»
Крис Бертиш, чемпион SUP Trans-Atlantic Paddler и Mavericks Big
Wave, выступил с презентацией на тему «Повышение устойчивости к 
росту на основе перемен», а также провел неформальную сессию 
вопросов и ответов на тему «Лидерство и устойчивость …».



Поддержка женщин-учредителей, 
лидеров и реформаторов в сфере технологий

AccelerateHER – это серия глобальных мероприятий и сеть, 
объединяющая самые инновационные технологические компании 
мира с выдающимися женщинами-учредителями, мировыми 
лидерами и восходящими звездами в среде, способствующей 
каталитическому обсуждению и сотрудничеству. Движущая сила 
сообщества accelerateHER заключается в том, что «мы в первую 
очередь – женщины – мы объединяем мужчин и женщин для 
осуществления преобразований с помощью технологий».

В 2020 году accelerateHER приняла участие в Africa Tech Festival, 
чтобы привлечь внимание к талантам африканских женщин в сфере 
высоких технологий, отметить передовые отраслевые инновации, а 
также отстоять самые успешные методы вовлечения в мир 
технологии и его разнообразия.

Темы для обсуждения:

• Поддержка технических профессий для женщин и девочек;

• Преодоление цифрового гендерного разрыва;
• Ускорение развития цифровых навыков у женщин и девочек;

• Гендерный взгляд на финансовые технологии;
• Инвестирование в системные изменения;
• Психическое здоровье шаг за шагом;

• Привлечение большего числа женщин в сферу 
предпринимательства.

Список спикеров:
Пинки Кекана

Заместитель министра связи и цифровых технологий 
ЮАР

Стейси Брюэр

Соучредитель и генеральный директор
SPARK Schools

Цици Масийва

Соучредитель
Higherlife Foundation

Баратанг Мия

Основатель и генеральный директор
GirlHye

Номсо Кана

Комиссар 4IR и управляющий 
Агентством Фонда ядерной энергии

Реева Мишра

Основатель и генеральный директор
Walking on Earth

Пхумзиле Мламбо-Нгкука

Исполнительный директор
Структура «ООН-женщины»

Для получения дополнительной информации о программе, включая 
возможности участия, посетите: https://accelerateher.co/

https://accelerateher.co/


13 ежегодная церемония награждения 
AfricaCom AWARDS

В этом году церемония награждения AfricaCom Awards отличалась от предыдущих. В знак признания 
значительного вклада технологического сообщества Африки в продолжающуюся борьбу с COVID-19 и 
решающей роли, которую технологии будут играть в стимулировании экономического восстановления 
Африки, все категории 2020 года подпадают под одну центральную тему: «Построение лучшего, более 
инклюзивного мира цифровых технологий». Все категории 2020 года были открыты для публичного 
голосования – это церемония награждения победителей конкурса на основании народного выбора!

Руководитель 
года

ПОБЕДИТЕЛЬ:

Амината Кейн

Генеральный директор
Orange: Сьерра-Леоне

Женский 
инноватор года

ПОБЕДИТЕЛЬ:

Айша Туре

Генеральный директор 
Orange Finances Mobiles Mali 

Руководитель 
предприятия года

ПОБЕДИТЕЛЬ:

Уильям Анвана

Финансовый директор
Sterling Bank Plc

Награда за подключение 
«Последней мили»

ПОБЕДИТЕЛЬ: Vodacom Tanzania

Награда за меры 
реагирования на COVID-19

ПОБЕДИТЕЛЬ: Huawei

Награда за самый 
инновационный 
товар и услуги

ПОБЕДИТЕЛЬ:

PCCW Global

Меняя жизни: Награда за построение 
лучшего, более инклюзивного мира 
цифровых технологий

ПОБЕДИТЕЛЬ:

Ericsson & MTN
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Спонсор церемонии



Спонсоры:

Бриллиантовые спонсоры Платиновый спонсор Спонсоры онлайн-трансляции

Спонсор сессии

Серебряные спонсоры Спонсоры награды AfricaCom

Золотые спонсоры



ООО «ВАЙТ ЭКСПО» – эксклюзивный представитель 

в России Africa Tech Festival 2021

+7 (499) 394-70-31

info@whiteexpo.ru

www.whiteexpo.ru

Анастасия Морозкина
Коммерческий директор

+7 (926) 302-69-79

morozkina@whiteexpo.ru

WHITE EXPO
Informa Tech – организатор

Africa Tech Festival 2021

tom.cuthell@informa.com

https://www.informatech.com

mailto:info@whiteexpo.ru
http://www.whiteexpo.ru/
mailto:morozkina@whiteexpo.ru
mailto:tom.cuthell@informa.com
https://www.informatech.com/

