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Перспективные сферы развития ИКТ в Сингапуре

О Сингапуре

Сингапур - мировой  
лидер в сфере развития  
цифровизации

• 2,1 млрд. $

• 12,5 млрд. $

• 11,3 млрд. $

Экспорт телекоммуникационного  
оборудования 2018 г.

Импорт (страна является  
крупным рынком по реэкспорту)

к 2022 г. стоимость рынка  
составит 960 млн. $

16 млдр. $

*Источник: https://www.export.gov/article?id=Singapore-Telecommunication-Equipment

к 2030 г.

29,5 млн. $

- на инновационные  
5G-решения

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

БЛОКЧЕЙН

к 2022 г. рост до уровня  
в 201-272 млн. $

1,9-2,6 млдр. $к 2030 г.

5G

Общий объем производства  
телекомуникационного  
оборудования в 2018 г.
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План действия для цифровой экономики  
(Digital Economy Framework for Action):

• ускорение цифровизации промышленности;

• развитие конкурентных преимуществ за счет использования цифровых технологий;

• превращение информационного медиа-сектора в ключевую движущую силу развития  

цифровой экономики Сингапура.

~4,5 млрд. $
выделено на программу  
трансформации 23  
отраслей промышленности

на развитие искусственного  
ителлекта на 2018-2022 гг

~2,4 млрд. $

~110 млн. $ ~110 млн. $

на научные исследования  
и разработки

на развитие образовательных
программ в сфере цифровой
экономики

Источник:
https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/sg-digital/sgd-framework-for-action.pdf?la=en 
https://www.futureeconomy.sg/resources/industry-transformation-maps/
https://www.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/SG-Digital/Infocomm-Media-Industry-Transformation-Map.pdf

Национальные программы и меры по стимулированию  
цифрового развития 2020-2025 г.
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ConnecTechAsia 2020

Международная выставка и саммит информационных, коммуникационных технологий и услуг в Сингапуре.

ConnecTechAsia является наиболее представительным мероприятием азиатско-тихоокеанского региона в об-

ласти телекоммуникаций. Каждый год она собирает лидеров азиатского телекоммуникационного сообщества,

а также представителей крупнейших ИТ-корпораций со всего мира.

В связи c распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) во всем мире организаторами выставки,

было принято решение о проведении выставки в виртуальном формате.

Мероприятие состоит из 3-х тематических блоков:

01
CommunicAsia

выставка и конференция  
коммуникационных

и информационных технологий;

02
BroadcastAsia

выставка и конференция
по цифровым мультимедийным  
и развлекательным технологиям;

03
NXTAsia

выставка IoT и Smart технологий,  
робототехники, кибербезопасности  
и искусственного интеллекта.
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Структура посетителей  
по регионам

Топ посетителей по странам

Цифры и факты

4.2%
Европа

12 000+ 1700+
Посетителей экспонентов

800+
участников  
саммита

спикеров  
саммита

200+ 160+
представителей  
СМИ

90.5%
Азия

3.5%
Америка

0.3%
Океания

Сингапур 52% Индонезия 8%

6%Малайзия 5%Тайланд

Филиппины 4% 3%Индия

2%Вьетнам 2%Китай

2%Корея 1%Тайвань
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Структура посетителей

Стуктура посетителей по интересам

29%

20%

12%

5%

Высшее  
руководство

Руководители  
департаментов

Инженеры/  
технические  
специалисты

6,88%
Телекоммуникационные технологии,  
передача данных

6,736 4,578 3,343
5G/4G Технологии  

широполосной  
инфраструктуры

Оптоволоконная  
связь FTTx

2,888 2,736 2,708
CDN «сеть  
доставки данных»

Суптниковые  
технологии

ОТТ Services

6,31%Разработчики ПО, кибербезопасность

6,08%Производители оборудования

MIS/IS/IT

91% посетителей удовлетворены
посещением выставки 45% заключили деловые сделки со 

средним бюджетом $302 000

4,67%Мобильные операторы

4,63%Интернет вещание, мобильные 
приложения

4,20%Развлекательный цифровой контент

3,59%Правительственные организации

Сфера деятельности 
посетителей

6,99%
Дистрибьютеры/агенты/торговые 
представители

8,72%Телерадиовещание

12,3%Системные интеграторы
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Основные разделы выставки

Информационно-
коммуникационные  
технологии

Производство и  
распространение видео 
и аудио контента  
(телерадиовещание)

Технологии «умного  
города» и «умного  
дома»

Искусственный  
интеллект

5G Блокчейн

BigData Робототехника Кибербезопасность

Облачные  
технологии

Оптико-волоконные  
технологии

Виртуальная
и дополненная  
реальность
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WHITE EXPO
ООО «ВАЙТ ЭКСПО» – эксклюзивный представитель в России ConnectTechAsia 2020 

+7 (499) 394-70-31

info@whiteexpo.ru

www.whiteexpo.ru

Евгений Киселёв
Руководитель проектной группы выставок ИКТ

+7 (917) 541-19-30

kiselev@whiteexpo.ru

www.whiteexpo.ru
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