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Перспективные сферы развития ИКТ в Sub-Sahara Africa*:

АФРИКА

Африка - мировой  
лидер по темпам 
внедрения интернет-
технологий

• 30,2 млн км2

• 1,3 млрд чел.

• 55 стран

Население Африки, при этом 
плотность составляет 
30,51 чел./км2

И 5 самопровозглашённых и 
непризнанных государств, 
которые делятся на 5 регионов

в 2017 г.
выросло число 
стартапов до 260
(+866,7% к 2007 г.)

*Данные о государствах южнее Сахары: Sub-Sahara Africa, - наиболее перспективном африканском рынке

FINTECH

к 2025 г.

4G/5G

Второй в мире материк по 
площади после Евразии, 
покрывающий 6% площади Земли

483 млн
пользователей 
(+102% к 2018 г.)

к 2025 г.
51 млрд $ в год 
доход операторов 
(+21,4% к 2018 г.)

156 млрд $
государственные 
затраты на развитие в 
2018 г.

90%
всех интернет 
подключений через 
мобильную сеть



ЮАР

ЮАР - наиболее 
развитая в сфере ИКТ 
страна на африканском 
континенте • цифровая трансформация государственных услуг: 

создание системы «Электронное правительство»;

• цифровой доступ: обеспечение  доступа к 
высокоскоростному широкополосному 
соединению;

• цифровое вовлечение: повышение цифровой 
грамотности населения.

Нацстратегия по развитию ИКТ: 
«National e-Strategy» на 2018-2021 гг.

Основные этапы:

Распределение финансирования на 2019-2022 гг.

45,9%Развитие предприятий в сфере ИКТ 5,6%Исследования и разработки

29%Поддержка инфраструктуры ИКТ

16,1%Правительство

3,4%Международные отношения и торговля 

Всего ~ 300 млн $



О МЕРОПРИЯТИИ

Объединение бизнеса и технологий для создания лучшего цифрового мира!

Africa Tech Festival - это место встречи крупнейшего сообщество африканских технологических лидеров, 
динамичного сообщества, которое круглый год поддерживает связь друг с другом лично и виртуально. В 
течение 24 лет организаторы сформировали и объединили бизнес-лидеров, технических экспертов, политиков 
и инвесторов, находящихся на передовой линии цифрового преобразования Африки. 

По мере того как мир продолжает бороться с пандемией Covid-19, приверженность этой трансформации важна 
как никогда. Инвестиции в технологии и инновации будут лежать в основе усилий по восстановлению 
экономики Африки и её модернизации. Новая бизнес-среда, первая в цифровом формате, требует 
многоканального, управляемого данными подхода к маркетингу и продажам B2B, и организаторы разработали 
набор продуктов и услуг, чтобы их партнёры стали более успешными. 

Ключевые темы:

Инвестиции в цифровую 
инфраструктуру

Корпоративные 
технологии

Развитие талантов 
и навыков

Масштабирование 
стартапов

4IR для Африки

Политика и регулирование 
в области ИКТ

Будущие 
в сфере труда

Экономическая 
стабильность и рост

Технологии 
навсегда

Подключение следующего 
миллиарда

Разнообразие 
и интеграция

Трансформация трудовых 
ресурсов Африки для 4IR



СТРУКТУРА МЕРОПРИЯТИЯ

Крупнейшее и наиболее влиятельное мероприятие в области цифровой инфраструктуры 
и новых технологий в Африке!

Зеленые ИКТ | Инвестиции в цифровую инфраструктуру | 
Подключение следующего миллиарда | 5G в Африке

AI Summit | IoT World | Облачные технологии и Data-центры | 
Кибербезопасность

Формирование цифрового будущего Африки

Продвижение женщин-руководителей в области 
высоких технологий 

Чествование людей и организаций, стоящих на передовой
цифровой трансформации Африки

Раскрытие потенциала экосистемы стартапов Африки

План развития 4IR в Африке

Headline
Keynotes

Awards

4IR Ministerial
Summit 

Предлагая как интерактивные с физическим 
участием, так и виртуальные точки доступа 
- более доступные и далеко идущие, чем 
когда-либо прежде.

AHUB



СООБЩЕСТВО AFRICA TECH FESTIVAL

Сообщество Africa Tech Festival создано на базе глобальной сети технических экспертов Informa Tech, 
объединяющее более 225 000 посетителей мероприятий, более 4 000 000 читателей информационных 
материалов в месяц, более 14 000 подписчиков на атлантические материалы и более 18 000 студентов.

Распределение сообщества по 
регионам Африки:
% от африканской аудитории

11%
Северная Африка

16%
Восточная Африка

37%
Южная Африка

28%
Западная Африка

8%
Центральная Африка

Структура базы данных:
только данные операторов, предприятий, и поставщиков

Общая аудитория:

26%
Предприятия

31%
Операторы

43%
Поставщики 
решений

6%Государственные учреждения

3%Технологические стартапы

23%Предприятия

29%MNO & ISP 

39%Поставщики решений



Ключевые показатели:

15 500
Участников офлайн
мероприятий

8 600
Участников онлайн 
мероприятий

1 000
Спикеров-
визионеров

15 000 35 000
Подписок в
социальных сетях

87 000
Подписчиков 
на новости

Подписок на email
рассылки

Лидеры 
технологий:

Чемпионы по 
подключениям и цифровой 
инфраструктуре:

Лидеры цифровой 
трансформации 
предприятий:



ВЕДУЩИЕ СПИКЕРЫ-ВИЗИОНЕРЫ

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 
Суб-Сахара
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



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ

Получите лучшие в своём классе цифровые возможности, включающие потоковую трансляцию высоко-
качественного контента, механизм поиска соответствий на основе искусственного интеллекта, 
интеллектуальные сети с помощью интегрированного видео-чата, виртуальную выставку с виртуальными 
стендами и более интерактивные сессии, чем когда-либо ранее. Кроме того, организаторы добавили 
множество новых функций, призванных помочь Вам опережать события, изучать тенденции развития отрасли и 
планы технологических новаторов, а также устанавливать контакты с руководителями всех экосистем регионов 
- и все это из Вашего собственного дома.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЦИФРОВУЮ 
ЭКОНОМИКУ ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ

East Africa Com рассмотрит проблемы и возможности 
различных технологических экосистем региона, уделяя 
особое внимание тому, как эти факторы влияют на будущее 
предприятий. В ходе мероприятия рассмотрят вопросы о том, 
как революционные технологии, растущие инвестиции и 
пандемия COVID-19 увеличивают потребность в ускорении 
инноваций и цифровой трансформации.

11 - 12 мая 2021 г. 13 - 14 июля 2021 г.

ЦИФРОВЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ РАДИ УСТОЙЧИВОГО 
РОСТА

North Africa Com соединить точки между инвестициями в 
цифровую инфраструктуру, трансформацией предприятий 
и новыми технологиями, политикой и регулированием в 
области ИКТ, инвестициями в развитие, развитие цифровых 
навыков и технологий навсегда.

East Africa Com 2020 
в цифрах:

ВПЕРВЫЕ

700+
Отраслевых
лидеров

56%
Рост числа 
посетителей

37%
Посетителей 
С-уровня

2 500+
Подключений



Наряду с нашей подборкой мероприятий мы предлагаем наше новое 

предложение для СМИ и один из самых быстрорастущих источников новостей 

в области ИКТ в африканском технологическом пространстве - Connecting

Africa. Эта платформа обеспечивает доступ к заинтересованной аудитории 

отраслевых экспертов и потенциальных клиентов 365 дней в году. Наши 

партнёры также извлекают выгоду из наших расширенных цифровых 

маркетинговых услуг, исследовательских и консалтинговых решений на базе 

Omdia, а также нашего виртуального обучающего приложения на базе Informa

Tech's Telecoms and Tech Academy. У нас непревзойденная репутация, 

обеспечивающая исключительную ценность и опыт для нашей аудитории, 

читателей, клиентов, партнеров. 

Мы вдохновляем людей проектировать, строить и управлять миром цифровых 

технологий, который лучше и доступнее для всех, и это миссия, которой мы и 

наше разнообразное сообщество очень увлечены. Если вы стремитесь 

максимально использовать преимущества технологий и хотите общаться с 

единомышленниками, свяжитесь с нами. Мы рассчитываем на сотрудничество 

с Вами и активизацию Ваших усилий.

“

”
TOM CUTHELL

Директор Africa Tech Festival

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА МЕРОПРИЯТИЯ



Connecting Africa - это первое онлайн-сообщество, призванное расширять возможности 
чемпионов Африки в области цифровой связи

Connecting Africa предлагает комплексное, информированное и детальное представление о коммуникационных 
сетях и ИКТ секторах региона и коммерческих возможностях, которые данные знания могут привнести. Среди 
читателей Connecting Africa: лица, принимающие решения по всей экосистеме коммуникационных технологий, 
которые либо базируются в Африке, либо ведут бизнес с африканскими предприятиями, либо стремятся узнать 
больше об одной из «горячих точек» роста индустрии связи.

Аудитория и охват:

1 000 000+
Ежегодных просмотров 
страниц

570 000+
Ежегодных сессий

410 000+
Ежегодных 
пользователей

80%
Онлайн-посетителей 
из Африки

35 000+
Подписок в 
социальных сетях

Журналистка из Южной Африки, которая присоединилась к 

Connecting Africa в качестве редактора в июне 2019 года. До 

этого работала телепродюсером и репортером на деловых 
телеканалах Bloomberg TV Africa и CNBC Africa. На протяжении 

большей части своей журналистской карьеры она освещала 

ключевые события в телекоммуникационном секторе Африки и 
в секторе ИКТ, а до прихода в Connecting Africa работала 

редактором в онлайн-издании ITWeb.

Paula Gilbert
Редактор Connecting Africa



ЦИФРОВЫЕ СИМПОЗИУМЫ

Сфокусированные цифровые события, увеличивающие масштаб по ключевым вопросам связи 
и цифровой трансформации

Наша серия симпозиумов была разработана для работы в Вашем напряжённом графике, позволяя Вам получить 
доступ к подробной информации по конкретным темам в нерабочие дни, минимизирую время, необходимое 
для выполнения рабочих обязательств. В этой серии к редактору Connecting Africa Пауле Гилберт 
присоединятся ведущие аналитики и отраслевые инсайдеры, чтобы обсудить прогнозы рынка 
телекоммуникационных предприятий на 2021 год.

13 - 15 апреля 2021 г.

Календарь на 2021 г.:

Ключевая тема: 
«Подключение следующего миллиарда»

С участием докладчиков из организаций, в том числе:

• Nigerian Communication Satellite;
• Liquid Telecom;

• International Finance Corporation;
• World Wide Web Foundation;
• Safaricom.

Предстоящему симпозиуму будут 
посвящены следующие темы:

• Инвестиции в цифровую инфраструктуру для 

стимулирования экономического роста;

• Новые технологии для африканских предприятий;

• Ускорение будущего 5G Африки;

• Кибербезопасность и защита данных во все более 

обладающей сетевыми возможностями Африке;

• Возможности на быстроразвивающихся рынках 
облачных вычислений и центров обработки данных в 

Африке.

Ключевые
показатели:

1 675
Зарегистрировавшихся  

50+
Стран-участниц

30%
Посетителей С-уровня

568
Загрузок



TRAINING ACADEMY AFRICA

Обучение для повышения квалификации и компетенций, необходимых для успеха Вашей 
компании

Учебный отдел организаторов предлагает привлекательные, инновационные и гибкие решения для обучения. 
Каждая программа даёт знания и развивает навыки, необходимые для полного освоения предмета. Организаторы 
обучили более 30 000 специалистов из 500 организаций по всему миру. Благодаря консультативному подходу к 
обучению, лежащему в основе всего, что мы делаем, наши консультанты по обучению и развитию будут тесно 
сотрудничать с Вашей командой, чтобы определить Ваши уникальные бизнес-потребности и определить 
показатели успеха.

Способы подачи материалов:

Очные учебные 

программы

Предоставляется опытными 

тренерами по всему миру.

Университетские 

программы 
дистанционного обучения

Достигните карьерного роста 

с международно-признанным 
дипломом.

Виртуальные классы под 

руководством инструктора

Увлекательный и приятный опыт, 
воспроизводящий наш личный 

опыт.

Индивидуальная программа 

обучения

Мы тесно сотрудничаем с 

Вашей командой, чтобы 

определить Ваши уникальные 

бизнес-потребности и 
определить показатели успеха.

Обучались:



Вместе с Omdia, исследовательским и консультационным подразделением компании Informa Tech, 
организаторы могут предложить индивидуальные решения для Ваших самых насущных проблем, в том числе:

“Помогите нам 

прорваться в 
африканское 

пространство TMT"

“Помогите нам запустить 

новые пакеты продуктов в 
африканской индустрии 

высоких и 
телекоммуникаций 
технологий 

“Помогите нам 

установить связь с 
новыми клиентами и 

партнёрами"

“Посоветуйте нам 

наиболее эффективную 
стратегию выхода на 

рынок"

“Предоставьте  нам 

платформу для 
демонстрации успешных 

тематических 
исследований и 
привлечения 

потенциальных клиентов

“Помогите нам принять 

правильные решения 
прямо сейчас, принимая 

во внимание влияние 
Covid-19 , чтобы 
максимизировать 

отдачу"

“Повысьте узнаваемость 

нашего бренда как 
ведущего поставщика 

решений на 
африканском рынке"

“Расширьте нашу сферу 

охвата в Африке с 
помощью целенаправлен-

ного, эффективного и 
комплексного 
маркетинга"

“Предоставьте 

информацию о нишевых
рынках региона по тем 

товарам и/или услугам, 
которые мы 
предоставляем"

Индивидуальная концепция:



AFRICA CONNECTED LEADERS PROGRAMME

Эффективное взаимодействие с лидерами Вашего целевого рынка

Новая AFRICA CONNECTED LEADERS PROGRAMME направлена на выявление ИТ-заказчиков, имеющих высокую 
степень покупательной способности, и создание эффективных связей с поставщиками решений путем 
проведения целевых виртуальных совещаний 1-2-1. Проинформируйте VIP-команду организаторов о Ваших 
целях и работайте с нами, чтобы определить ключевых покупателей и руководителей, лиц, принимающих 
решения, которые наиболее важны для Вашего бизнеса. 

Организаторы составят график встреч с учетом этих целей и позаботятся о том, чтобы Вы напрямую 
взаимодействовали с людьми, которые для Вас наиболее важны. В дополнение к услуге VIP-встреч, Вы, как 
Connected Leader, получите эксклюзивный доступ к виртуальным круглым столам, VIP-дискуссиям и саммиту 
LeadersIn Africa.

Причины присоединиться:

Качество 
встреч

Круглый стол 
LeadersIn Africa

Индивидуальный 
подход

Наши покупатели проходят 
предварительную квалификацию по 
критериям, включающим ключевые 
направления инвестиций, годовые 
бюджеты, уровень закупок или 
полномочия по принятию решений. 
Это гарантирует, что встречи, 
проводимые в рамках программы 
Connected Leaders Program, являются 
реальной возможностью построить 
ценные деловые отношения.

Еще одна возможность пообщаться с 
Вашей целевой аудиторией на 
эксклюзивных круглых столах, которые 
проводятся только по приглашениям в 
рамках саммита LeadersIn Africa. 
LeadersIn Roundtable Discussion -
идеальный способ стать частью живого 
взаимодействия с высоко-
поставленными участниками через 
структурированные, углубленные 
беседы. 

Наш индивидуальный подход сочетает 
в себе правильное сочетание людей, 
процессов и технологий, чтобы помочь 
Вам достичь измеримых бизнес-целей. 
Специализированные менеджеры по 
работе с VIP-персонами будут 
работать напрямую с Вашей командой, 
ориентируясь и сопоставляя 
участников, а также планировать 
встречи через защищенный видео-
портал.
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