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О МЕРОПРИЯТИИ

Структура мероприятия:

13 июля
(вторник)

14 июля 
(среда)

15 июля 
(четверг)

16 июля 
(пятница)

ATxSummit ATxSG Headline Stage accelerateHER Asia 

ConnecTechAsia: BroadcastAsia, CommunicAsia, SatelliteAsia, TechXL8 Asia 

Elevating Founders Asia 

Telecom & Tech Academy 

Fringe Events 

Ключевые темы:

Продвижение Азии на передовые 

позиции технологических 

инноваций во всех отраслях 
промышленности.

Start-up & Scaleup ConnectivityInnovation People & Skills

Продвижение Азии на передовые 

позиции технологических 

инноваций во всех отраслях 
промышленности.

Предпринимательство в качестве 

движущей силы роста.

Ликвидация «цифровой пропасти», 

чтобы дать возможность каждому 

поучаствовать в стремительном 
экономическом росте Азии.

Asia Tech x Singapore - главное отраслевое мероприятие в Азии!

Мероприятие проводится при поддержке Управления информационного развития Infocomm (IMDA) и Совета по 
туризму Сингапура (STB). 



Мероприятие состоит из 4-х отраслевых событий:

01
BroadcastAsia

BROADCASTING, PRO-
AUDIO, FILM, DIGITAL MEDIA 
INDUSTRIES 

ConnecTechAsia - главное информационно-технологическое мероприятие в Азии!

В 2020 году выставка впервые прошла в виртуальном (онлайн) формате и собрала посетителей со всего 
мира. 

02
CommunicAsia

INFORMATION & 
COMMUNICATION 
TECHNOLOGY SECTORS, 
OPERATORS & VENDORS 

03
SatelliteAsia

SATELLITE COMMUNICATION 
TECHNOLOGY SOLUTIONS 
FOR OPERATORS & 
NETWORK PROVIDERS, 
ENTERPRISE SOLUTIONS 
PROVIDERS AND 
BROADCASTERS 

04
TechXLR8Asia

TECHNOLOGY SOLUTIONS 
AND INTEGRATORS FOR THE 
ENTERPRISE 

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

www.connectechasia.com

http://www.connectechasia.com/


Основные показатели:

320+
Экспонентов

10 560
Скачиваний 
брошюр

280+
Стран

106
Печатных СМИ

70 000+
Высказанных 
рекомендаций

11 800+
Организованных 
встреч

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020

Ключевая информация:

61,9% Посетителей впервые приняли 
участие

86% Доля участников, которые 
подключились по рекомендации

88%
Посетителей были вовлечены в покупку / 
вносили рекомендации в отношении продуктов 
/ услуг для своей компании, средний бюджет 
поиска поставщиков составил 243 000 долларов 
США.

Топ-10 стран-посетителей:

8%

Филиппины

3%

3%Япония

5%

Индия

3%Украина

5% Австралия 2%

37%

5%

Гонконг

Индонезия

5%Сингапур

Малайзия

США



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

“



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. Общайтесь онлайн с представителями 
миллиардного бизнеса видеоигр и другими лидерами в области вещательной индустрии.

У Вас будет доступ эксклюзивным «круглым столам» 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:

• Безопасность медиаконтента;

• Видеоигры;

• 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 медиатехнологии / 
Мобильные приложения 

Системные интеграторы / Дополненная 
и виртуальная реальность 

Топ-5 профессий:

26%

3%Спутниковая 

связь 

3%

3%
Медиа / Реклама и дизайн / 

Маркетинговые агентства 

Коммуникации/ Провайдеры сервисов 
по передаче данных 

Топ-10 стран-участниц:

Топ-менеджеры /
Основатели 11% Инженеры

13% 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 эксклюзивным «круглым столам» 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
Сеть передачи данных

2 348
Широкополосная сеть / 
Инфраструктура 

1 858
Спутниковые и 
сопутствующие услуги

1 637
Технология-OTT

1 533
Волоконно-оптические 
линии связи 

Тематические разделы:

• 5G;

• Широкополосная сеть;

• Корпоративные решения;

• 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 

Спутниковая 

связь

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 медиатехнологии / 
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
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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 
пробная версия 5G в АТР

Самая передовая 
технология сети-RAN

Важнейший вклад в развитие 
периферийных вычислений EDGE

Инновации в сфере 
телекоммуникационных 
услуг в ответ на COVID-19



Это площадка, которая объединит операторов и провайдеров Спутниковых Коммуникационных 
Технологий, поставщиков решений для корпоративных предприятий и телерадиовещания. Раннее, 
являясь частью CommunicAsia, 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 эксклюзивным «круглым столам» 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, участие в котором приняло у     

1 788 пользователей со всего мира.

Сферы интересов:

1 254
8К / 4К / 
UltraHD

1 037
Спутниковые
операторы

1 250
Мобильные спутни-
ковые услуги связи

1 246
Широкополосная 
цифровая связь

1 028
Антенны / Усилители /
Ресиверы / Передатчики

840
Терминалы / 
VSAT

Тематические разделы:

• Технологии FTTH;

• Оборудование спутниковой связи;

• Услуги по приёму и передачи данных;

• 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 медиатехнологии / 
Мобильные приложения 

Системные интеграторы / 
Дополненная и виртуальная реальность 

Топ-5 профессий:

25%

3%Спутниковая 

связь 

3%

3%
Медиа / Реклама и Дизайн / 

Маркетинговые агентства 

Коммуникации / Провайдеры сервисов
по передаче данных 

Топ-10 стран-участниц:

Топ-менеджеры /
Основатели 12% 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
о
см

о
тр

е
ть

 п
р
о
гр

ам
м
у

За
гр

уз
и
ть

 с
п
и
ке

р
о
в

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


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 тематических сессий, которые помогут Вам найти посетителей и понимание, как новые технологии 
могут быть применимы в 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, участие в котором приняло                            

2 358 пользователей 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 

Спутниковая 
связь

Топ-5 профессий:

28%

3%Интернет / Новые медиатехнологии / 

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 
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https://tmt.knect365.com/techxlr8-asia/agenda/
https://tmt.knect365.com/techxlr8-asia/speakers/


Вот уже второй год, как AccelerateHER Asia присоединяется к Asia Tech x Singapore в качестве основного 
мероприятия, которое объединяет крупнейшие организации мира с женщинами-руководителями в области 
высоких технологий. AccelerateHER Asia ускоряет развитие человеческого потенциала, предоставляя лидерам 
и успешным специалистам в области технологий бесценную информацию и советы от выдающихся женщин-

основателей, руководителей высшего звена и лиц, инициаторов перемен. От лидеров общественного мнения 
до тех, кто находится в стадии становления, мы объединяем экстраординарных женщин в области высоких 
технологий, чтобы обеспечить беспрецедентный охват и конструктивное общение.

Тематические разделы:

• Изменения, равноправие и 
интеграция

Почему Accelerate HER является частью Asia Tech x Singapore?

ПОИСК 
ТАЛАНТОВ

РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА

ПРОГРАММА РАВНОПРАВИЯ 
И ИНТЕГРАЦИИ

• Получите доступ к ведущим женщинам-

специалистам в сфере технологий и 
лидерства;

• Достигайте своих целей по 

приобретению талантов и развитию.

• Продемонстрируйте свою 

приверженность к равноправию, 
интеграционным инициативам и  

передовым практикам;

• Выходите на азиатский рынок и 
позиционируйте свой бренд как 

прогрессивный и инновационный.

• Продемонстрируйте новаторские 

идеи, лидерство и технологичные 
решения;

• Продвигайте талантливых людей Вашей 

организации наряду с главами ИТ-
компаний.

• Технические тренды и 
основные направления 

дальнейшей работы

• Профессиональное 
превосходство в 

изменяющемся мире

• Принципы успеха от 
женщин-руководителей

• Технологии 
навсегда

https://accelerateher.co/

https://accelerateher.co/


Elevating Founders - главное мероприятие для стартапов в Азии!

Elevating Founders Asia - ведущая программа для стартапов в Asia Tech x Singapore. Организаторами 
мероприятия является Founders Forum, которые тщательно отбирают и подбирают перспективные 
региональные и международные стартапы Seed и Series A с инвесторами и новыми бизнес-возможностями. 

Участники смогут: 

• Презентоваться в центре TechXLR8 Asia;

• Продемонстрировать свою продукцию / услуги ведущим инвесторам и 40 000+ участникам;

• Получить беспрецедентный доступ к сети Founders Forum и инструментарию для стартапов.

Причины принять участие?

БРЕНДИНГ Позиционируйте себя в качестве 

ключевого игрока на рынке 
стартапов Великобритании, США 

или Азии и, как следствие, 
повышайте узнаваемость бренда на 

мировой технологической арене.

РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА

Продвигайте свои продукты и 

решения среди стартапов, делегатов 
мероприятия и инвесторов.

ИНВЕСТИЦИИ Будьте первым, кто посетит один из 
самых перспективных стартапов в 

выбранном Вами секторе.

КОРПОРАТИВНЫЕ
ИННОВАЦИИ

Работайте непосредственно с 
нашими стартапами над новыми 

идеями и нанимайте перспективный 
кадровый резерв.

https://tmt.knect365.com/elevating-founders-asia/

https:///
https://tmt.knect365.com/elevating-founders-asia/


Telecoms & Tech Academy - telecoms mini MBA!

Telecoms & Tech Academy, входящая в состав Informa Tech, будет проводить 5-дневную прямую программу Mini
MBA для телекоммуникационной экосистемы, полностью обновленной для цифровой экономики 2025 года. 

Присоединяйтесь к 10 000 профессионалов отрасли из 350 ведущих операторов, поставщиков, 

регулирующих органов и отраслевых ассоциаций, воспользовавшихся этой программой. 100% онлайн-

платформа «Live Virtual Classroom» эффективна с точки зрения затрат на учебные программы, обеспечивающие 
такое же высокое качество без необходимости очного присутствия.

В чём уникальность программы: 
• Углублённый анализ, в ходе которого рассматриваются ключевые вопросы, посвященные технологиям, бизнесу, лидерству, 

маркетингу и финансам.;

• Постоянное привлечение учащихся к работе с использованием подхода, предусматривающего работу в рамках небольших 
групп, проведение тематических исследований и упражнений по моделированию предпринимательской деятельности;

• Последние данные и анализ рынков от Omdia, ведущего исследовательского и консалтингового агентства, ориентированного 
на то, чтобы помочь поставщикам цифровых услуг и их партнерам преуспевать в цифровой экономике.

Преимущества для Вашей компании Преимущества для профессионалов

• Постойте динамичную и инновационную организацию, которая 

наилучшим образом способна монетизировать идейный потенциал;

• Стимулируйте значительные изменения и цифровую трансформацию в 

рамках своей деятельности;

• Определяйте области устойчивого конкурентного преимущества по мере 

развития рынка;

• Внедряйте клиентоориентированные стратегии;

• И многое другое …

• Накапливайте знания, чтобы влиять на стратегические дискуссии и 

активно участвовать в принятии технологических, финансовых, 
управленческих и маркетинговых решений;

• С уверенностью обсуждайте динамику развития телекоммуника-
ционного рынка и более широкую технологическую экосистему;

• Разрабатывайте новые бизнес-модели и определяйте области для 

будущих конкурентных преимуществ;

• И многое другое …

https://telecomstechacademy.com

https://telecomstechacademy.com/


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

mailto:info@whiteexpo.ru
http://www.whiteexpo.ru/
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