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О МЕРОПРИЯТИИ

Мероприятие состоит из 4-х отраслевых событий:

01
BroadcastAsia

Международная выставка 
радио- и телевещания

ConnecTechAsia - главное отраслевое мероприятие в Азии!

В 2020 году выставка впервые прошла в виртуальном (онлайн) формате и которая собрала 
посетителей со всего мира. А в этом году мероприятие стало партнером сингапурского 
агентства развития информационных технологий (IMDA). Этот союз позволил запустить 

Asia Tech x Singapore (https://asiatechxsg.com) - ведущее технологическое мероприятие для Азии. 

02
CommunicAsia

Международная выставка 
информационно-
коммуникационных 
технологий

03
SatelliteAsia

Международная выставка 
спутниковой связи

04
TechXLR8Asia

Международный 
технологический форум

Все мероприятия пройдут в гибридном формате (офлайн и онлайн).

https://asiatechxsg.com/


ОТЗЫВЫ

Несмотря на вызовы, которые встали перед нами из-за пандемии, организаторы мероприятия выполнили отличную 

работу, используя самые эффективные цифровые технологии. Это обеспечило нас возможностями в достижении 

главных целей, таких как развитие международных связей, поиск новых бизнес-партнеров и заключение сделок. Мы с 

нетерпением ждем встречи тет-а-тет со всеми участниками на следующих мероприятиях! 

Алексей Калачев
Генеральный директор АНО «Московский экспортный центр»

“

Участие в первой конференции SatelliteAsia стало новой ступенью в мировой коммуникации во время пандемии 

COVID-19. Мы будем стараться и дальше продвигать спутниковые технологии KT SAT и улучшать свою репутацию на 

мировом рынке 

Сонг Кунг-Мин
Генеральный директор KT SAT

“

Действительно, ConnectTechAsia – это движущая сила межотраслевого сотрудничества. Мероприятие получилось 

очень захватывающим и персонализированным. Это стало прекрасной  возможностью для повышения квалификации. 

Спасибо организаторам, и я с нетерпением буду ждать участия в следующем году 

Мохаммад Фахим
Генеральный директор, RAN, Robi Axiata Limited

“



ФОРМАТ 2021

Сочетая в себе лучшее из онлайн и офлайн 
мероприятий, мы создаем совершенно 
новый опыт для наших участников. 
Подготовьте свои стенды или презентации и 
общайтесь тет-а-тет с потенциальными 
клиентами ИЛИ дайте им возможность 
кликнуть мышкой и вернуться к поиску! 
Посетители/Делегаты также могут 
просмотреть представленные на 
конференции услуги и задать вопросы ИЛИ 
пропустить очередь и смотреть онлайн.

Гибридное мероприятие

Ознакомьтесь со списком участников из различных отраслей и 
выберете тех, кто подходит вашему профилю. Рекомендации 
составляются по интересам, совершенным действиям на 
платформе и не только! Теперь Вы сможете общаться с любым 
участником один на один или в группе.

Нетворкинг

Вам нужно больше визуального эффекта и возможностей 
выделиться на фоне других спонсоров/участников выставки? 
Помимо стенда, наша виртуальная платформа предлагает 
заявить о себе с помощью больших баннеров и 
специализированного поиска. 

Новые возможности

Если вам нужны дополнительные визуальные опции для 
привлечения внимания, вы можете стать спонсором своей 
собственной переговорной комнаты или зала для большего 

визуального эффекта + специализированных переговорных 
сессий, которые подходят именно вашему продукту и услугам. 

Специализированные залы

Доступ к материалам на платформе будет 
открыт 90 дней после завершения 
мероприятия, поэтому пользователи смогут 
возвращаться  и взаимодействовать с 
платформой даже после окончания 
мероприятия. Больше вернувшихся 
посетителей, больше визуальности! Вы также 
сможете загрузить неограниченное 
количество документов, переадресаций или 
собственные материалы.

Доступ к материалам



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Свяжитесь с аудиторией вживую и онлайн базой данных для привлечения новых клиентов внутри 
нашей сети. Informa Tech сотрудничает с различными флагманами из многочисленных индустрий, в 
которых наши экспертные лидеры ведут исследования и оказывают влияние на рынок. 

ВЕБИНАР

Покажите себя 
экспертным лидером 
в своей индустрии на 

онлайн мероприятии 
для целевой и 
вовлеченной 
аудитории. 

Клиентская поддержка

РАССЫЛКИ И БАННЕРЫ

Разместите название вашего 
бренда перед целевой 
аудиторией. Работайте с 

аудиторией более 
интенсивно с помощью 
рассылки и баннеров. 

ВИРУТАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ

Виртуальный круглый стол, ориентированный на 
страны азиатско-тихоокеанского региона - это 
«закрытая» онлайн встреча высокого уровня среди 
приглашенных из списка целевой аудитории 
руководителей, собравшихся вместе на онлайн 
брифинге с целью поиска практических решений и  
критически важных для бизнеса возможностей.

НЕТВОРКОНГ И     
КОФЕ-БРЕЙКИ

Организуйте кофе-брейк, 

знакомьтесь с потенциальными 
клиентами и налаживайте 
контакты в эксклюзивной 
обстановке на ваш выбор.

Специальные мероприятия

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ            
VIP-ПРИЕМ

Организуйте неофициальные приемы, 

на которые мы приглашаем топ-
руководителей для обмена идеями в 
непринужденной обстановке. 

САММИТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ЛИДЕРОВ

Выделите название вашего бренда и 

будьте заметными на саммите высокого 
уровня ConnectTechAsia, в которой 
участвуют топ-менеджеры и 
индустриальные эксперты. 



Это площадка, где Вы сможете встретиться с самыми влиятельными региональными радио- и 
телекомпаниями. Подключитесь к популярным онлайн-платформам и общайтесь с крупными 
компаниями в сферах продакшн и постпродакшн. Связывайтесь онлайн с представителями мульти-
миллионного бизнеса и другими лидерами в области вещательной индустрии.

У Вас будет доступ к «круглому столу» и чату с топ-менеджерами / руководителями компаний. Вы 
сможете продемонстрировать свой продукт и услуги на уникальной платформе. А самое главное, у 

Вас появятся новые контакты и потенциальные клиенты из других отраслей, которые находятся в 
поиске решений для своего бизнеса в сфере радио- и телевещательных технологий.

В 2020 году мероприятие прошло в виртуальном (онлайн) формате, в котором приняло участие        

2 851 пользователь со всего мира.

Сферы интересов:

2 076
Системы по 
управлению контентом

1 649
Сбор данных / 
Производство

1 792
Распространение 
контента

1 748
Технологии-
ОТТ

1 360
Аудио /
Радио

1 222
Защита персональных 
данных

Тематические разделы:

• Цифровая безопасность;

• Экспорт данных;

• IP трансляция;

• Живое потоковое вещание;

• Технологии-OTT и альтернативные 
информационные платформы;

• UDR/HDR –технологии.



Топ-10 сфер деятельности:

4%
Поставщики услуг связи / Мобильные 
операторы/ Интернет-провайдеры/ MVNO

4%
Телекомпании /  

Кинокомпании 

6%

7%

8%ИТ / Провайдеры по обеспечению 
безопасности 

Поставщики телевизионных услуг / 
Кабельное и спутниковое телевидение 

Провайдеры радио- и телевещательных 
услуг 

4%

4%
Интернет / Новые медиа / 
Мобильные приложения 

Системные интеграторы / Дополненная 
и виртуальная реальность 

Топ-5 профессий:

26%

3%Спутниковые 

коммуникации 

3%

3%
Медиа / Реклама и дизайн / 

Маркетинговые агентства 

Коммуникации/ Провайдеры сервисов 
по передаче данных 

Топ-10 стран-участниц:

Топ-менеджеры /
Основатели 11% Инженеры

16% Продажи / 
Развитие бизнеса

12% Технические 
специалисты

10% Управление и 
обслуживание

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020

10%

Филиппины

3%

3%Япония

5%

Индия

3%Южная Корея

5% Таиланд 2%

33%

6%

Гонконг

Индонезия

4%Сингапур

Малайзия

США



ТОП-СПИКЕРЫ

Энди Блондин 
Старший Project-менеджер 

Epic Games

Маниш Верма
Руководитель технического 

отдела SonyLIV

Sony Pictures Networks India

Хэнди Лим 
Вице-президент 

Indonesia Entertainment Group (IEG)

Рен Егава
Генеральный директор 

Rexcel Nippon Co., Ltd.

Ник Ванцетти 
Исполнительный директор и 

Первый вице-президент 

Asia Pacific ESL

Дэбби Ли 
Основатель и Генеральный 

директор 

TechStorm

Ашатош Пател
AVP, GTVN и спутниковая связь 

PCCW Global

Масакацу Иваки
Руководитель отдела 

технологий Искусственного 

Интеллекта

NHK
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https://www.connectechasia.com/broadcast-asia/agenda/1/?utm_source=spex-brochure&utm_medium=slide-btn&utm_campaign=spex-2021-opp&utm_term=BroadcastAsia
https://www.connectechasia.com/broadcast-asia/speakers/?utm_source=spex-brochure&utm_medium=slide-btn&utm_campaign=spex-2021-opp&utm_term=BroadcastAsia


Это площадка, которая объединит компании  5G (при поддержке Informa), Broadband Asia, Telco AI 
Asia, Edge Asia, предоставляя возможности для нетворкинга и формирования глубокого понимания 
энергетики в рамках мероприятия с целью обслуживания региональных телекоммуникационных 
экосистем.

У Вас будет доступ к «круглому столу» и чату с топ-менеджерами / руководителями компаний. 
Вы сможете продемонстрировать свой продукт и услуги на уникальной платформе.

А самое главное, у вас появятся новые контакты и потенциальные клиенты из других отраслей, 
которые находятся в поиске решений для своего бизнеса в сфере Информационно-
коммуникационных технологий.

В 2020 году мероприятие прошло в виртуальном (онлайн) формате, в котором приняло участие        

3 554 пользователь со всего мира.

Сферы интересов:

3 562
5G / 4G

1 697
CDN-сервис 

2 348
Широкополосная связь
/ Инфраструктура 

1 858
Спутниковые и другие 
отраслевые операторы 

1 637
Технология-OTT

1 533
Волоконно-оптические 
линии связи 

Тематические разделы:

• 5G;

• Широкополосная связь;

• Решения для производственных 

предприятий;

• Решения в сфере телекоммуникаций.



Топ-10 сфер деятельности:

5%
Системные интеграторы / Дополненная и 
виртуальная реальность 

5%
Поставщики телевизионных услуг / 
Кабельное и спутниковое телевидение 

6%

7%

8%ИТ / Провайдеры по обеспечению 
безопасности 

Спутниковые 

коммуникации 

Поставщики услуг связи / Мобильные 
операторы/ Интернет-провайдеры/ MVNO 

3%

5%
Коммуникации/ Провайдеры сервисов по 
передаче данных

Ресселеры / Дистрибьютеры/ 
Агенты 

Топ-5 профессий:

25%

3%Производители 

оборудования 

3%

3%
Провайдеры радио- и телевещательных 
услуг 

Интернет / Новые медиа / Мобильные 
приложения 

Топ-10 стран-участниц:

Топ-менеджеры /
Основатели 10% Технические 

специалисты

15% Продажи / 
Развитие бизнеса

11% Инженеры

9% Управление и 
обслуживание

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020

10%

Филиппины

3%

3%Япония

5%

Индия

3%Южная Корея

5% Таиланд 2%

33%

6%

Гонконг

Индонезия

4%Сингапур

Малайзия

США



ТОП-СПИКЕРЫ

Асиф Азиз
Коммерческий директор 

Jazz

Ян Уотсон 
Генеральный директор 

Cellcard Cambodia

Харви Райт 
Руководитель отдела 5G

Optus

Даи Кашива
Директор отдела технического развития 

NTT Communications

Рангараян Калянасундарам
Генеральный директор департамента 

корпоративного бизнеса 

Smartfen

Дезмонд Чунг
Руководитель технического отдела 

3 Indonesia

И Чи-Лин 
Главный научный сотрудник по 

беспроводным технологиям 

China Mobile

Азизи А. Хади
Главный исполнительный 

директор 

TM One П
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https://www.connectechasia.com/communic-asia/agenda/1/?utm_source=spex-brochure&utm_medium=slide-btn&utm_campaign=spex-2021-opp&utm_term=CommunicAsia
https://www.connectechasia.com/communic-asia/speakers/?utm_source=spex-brochure&utm_medium=slide-btn&utm_campaign=spex-2021-opp&utm_term=CommunicAsia


В связи с открытием CommunicAsia Awards, мы рады представить Вашему вниманию следующих  
лауреатов и их выдающиеся и инновационные достижения в сфере телекоммуникаций:

Самая инновационная 
реализация 5G в АТР

Самая передовая 
технология сети-RAN

Самая значимые достижения 
в сфере технологий EDGE

Инновации в сфере 
телекоммуникационных 
услуг в ответ на COVID-19



Это площадка, которая объединит операторов и провайдеров Спутниковых Коммуникационных 
Технологий, поставщиков решений для промышленных предприятий и телекомпаний. Раннее являясь 
частью CommunicAsia, конференция SatelliteAsia теперь предлагает свою платформу для 
демонстрации Спутниковых технологий и оборудования и их использование в тех отраслях, где они 

могут быть применимы.

У Вас будет доступ к «круглому столу» и чату с топ-менеджерами / руководителями компаний. 

Вы сможете продемонстрировать свой продукт и услуги на уникальной платформе. А самое главное, 
у Вас появятся новые контакты и потенциальные клиенты из других отраслей, которые находятся в 
поиске спутниковых решений для своего бизнеса.

В 2020 году мероприятие прошло в виртуальном (онлайн) формате, в котором приняло участие        

1 788 пользователей со всего мира.

Сферы интересов:

1 254
8К / 4К / 
UltraHD

1 037
Спутниковые
операторы

1 250
Спутниковые
мобильные услуги

1 246
Спутниковые 
каналы связи

1 028
Антенны / Усилители /
Ресиверы / Передатчики

840
Терминалы / 
Система VSAT

Тематические разделы:

• Технологии FTTH;

• Спутниковое оборудование;

• Ресиверные и трансиверные услуги 

передачи связи;

• Система VSAT и широкополосные 
каналы связи.



Топ-10 сфер деятельности:

5%
Поставщики услуг связи / Мобильные 
операторы / Интернет-провайдеры/ MVNO 

4%
Телекомпании / Кинокомпании/ 

Видео продакшн

6%

7%

10%ИТ / Провайдеры по обеспечению 
безопасности 

Спутниковые коммуникации / Кабельные 
компании / Телекомпании 

Поставщики 
телевизионных услуг 

3%

4%
Интернет / Новые медиа / 
Мобильные приложения 

Системные интеграторы / 
Дополненная и виртуальная реальность 

Топ-5 профессий:

25%

3%Спутниковые 

коммуникации 

3%

3%
Медиа / Реклама и Дизайн / 

Маркетинговые агентства 

Коммуникации / Провайдеры сервисов
по передаче данных 

Топ-10 стран-участниц:

Топ-менеджеры /
Основатели 11% Технические 

специалисты

15% Инженеры

14% Продажи / 
Развитие бизнеса

9% Управление и 
обслуживание

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020

12%

Малайзия

3%

3%Бангладеш

6%

Индия

3%Южная Корея

6% Япония 2%

27%

6%

Гонконг

Индонезия

4%Сингапур

Филиппины

США



ТОП-СПИКЕРЫ

Ади Рахман Адивосо
Исполнительный директор и президент 

компании 

PSN

Лон Левин 
Исполнительный директор и 

президент 

GEOshare

Еди Сугианто
Коммерческий директор 

PT. Dwi Tunngal Putra

Ваибхав Магоу
Заместитель вице-президента 

Hughes Network System

Рэймонд Чоу
Вице-президент по бизнес развитию 

AsiaSat

Дэниэл Ким 
Генеральный директор по 

зарубежным проектам 

KT SAT

Бенедикт Галанг
Первый Вице-президент по разработке 

технологии сети 

Cignal TV Inc

Мицутоси Акао
Заместитель руководителя  

космического подразделения 

SKY Perfect JSAT П
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Это мероприятие, где сфера технологий пересекается с бизнесом, вдохновляя Вас, бросая вызов Вашему 
привычному восприятию и помогая Вам стать ближе к своим целям. TechXLR8 Asia является организатором 
конференции с индивидуальными площадками среди которых Искусственный интеллект, Интернет вещей, 
Облачные технологии, Блокчейн, Виртуальная и дополненная реальность, Квантовая механика, а также 

небольших конференц-сессий, ориентированных на вертикальный рынок и поддержку посетителей и их 
понимания, как новые технологии могут быть применимы в их бизнесе.

У Вас будет доступ к «круглому столу» и чату с топ-менеджерами /руководителями компаний. 
Вы сможете продемонстрировать свой продукт и услуги на уникальной платформе. А самое главное, у Вас 
появятся новые контакты и возможности в других отраслях, представители которых находятся в поиске 
решений для своих предприятий.

В 2020 году мероприятие прошло в виртуальном (онлайн) формате, в котором приняло участие                           

2 358 пользователь со всего мира.

Сферы интересов:

2 592
Интернет 
вещей 

1 797
Дополненная и
виртуальная реальность 

2 409
Искусственный
интеллект 

1 844
Облачные решения 
и DevOps

1 438
Блокчейн

1 059
Квантовые 
технологии 

Тематические разделы:

• Искусственный интеллект;

• Блокчейн;

• Интернет вещей;

• Дополненная и виртуальная реальность;

• Облачное хранилище данных;

• Квантовые технологии.



Топ-10 сфер деятельности:

5%
Спутниковое и 
кабельное телевидение 

4%
Телекоммуникации / провайдеры 
сервисов по передаче данных 

6%

6%

10%ИТ / Провайдеры по обеспечению 
безопасности 

Системные интеграторы /

VAR / VAD

Поставщики услуг связи / Мобильные 
операторы / Интернет-провайдеры/ MVNO 

3%

3%
Реселлеры / Дистрибьюторы / 
Агенты 

Спутниковые 
коммуникации 

Топ-5 профессий:

28%

3%Интернет / Новые медиа / 

Мобильные приложения 

3%

3%
Медиа / Реклама и Дизайн / 

Маркетинговые агентства 

Государственные органы 

управления 

Топ-10 стран-участниц:

Топ-менеджеры /
Основатели 10% Инженеры

13% Продажи / 
Развитие бизнеса

11% Технические 
специалисты

9% Управление и 
обслуживание

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020

10%

Филиппины

3%

3%Бангладеш

6%

Индия

3%Южная Корея

5% Япония 2%

36%

10%

Гонконг

Индонезия

4%Сингапур

Малайзия

Таиланд



ТОП-СПИКЕРЫ

Амит Шарма 
Директор отдела APAC Logistics

DB Schenker

Майкл Фанг 
Заместитель генерального 

директора 

SkillsFuture

Равиндер Сингх 
Директор информационно-

инновационного отдела 

Tata Singapore Airlines

(Air Vistara)

Тэрэнс Ханг 
Руководитель отдела Технологии 

Будущего 

Rolls-Royce

Франко Чиам
Руководитель инновационного цифрового 

отдела

Diamler South East Asia

Квентин Вакет
Генеральный директор и со-

основатель 

ENGIE Factory Asia-Pacific

Сау Шеонг Чанг
Генеральный директор 

SP Group

Арен Сунгйемрениа
Старший менеджер отдела 

инноваций 

DHL П
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ООО «ВАЙТ ЭКСПО» – эксклюзивный представитель 

в России выставки ConnecTechAsia 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 Telecoms & Media Limited – организатор

выставки ConnecTechAsia 2021

+44 790 111 5395

fraser.hawkes@informa.com

https://www.informatech.com
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