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

9 ноября - 13 ноября ЮАР, Кейптаун



Перспективные сферы развития ИКТ в Sub-Sahara Africa*:

Об Африке

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
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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



ОЮАР

ЮАР - наиболее 
развитая в сфере ИКТ 
страна на африканском 
континенте 
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• 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. $



Africa Tech Festival 2020

Крупнейшее на африканском континенте международное событие, посвящённое современным 
информационным и телекоммуникационным технологиям. Ежегодно участники представляют новинки 
отрасли, охватывая такие сферы, как 5G, искусственный интеллект, телевидение, технологии для 
финансового сектора и многое другое. 

Мероприятие состоит из 3-х составных частей:

AfricaCom

выставка информационно-
коммуникационных 
технологий и услуг

AfricaTech

выставка информационно-
коммуникационных 
технологий и услуг
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Деловая программа

конференции, круглые столы, 
деловые встречи в формате Match
Making, конкурсная программа

15 000+
посетителей

300+
спикеров

20+
часов общения

100+
часов контента

400+
экспонентов
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AfricaCom

AfricaCom – мероприятие объединяющее лидеров бизнеса, ведущих цифровую трансформацию на 
африканском континенте. Это динамичное технологическое сообщество преследует общую цель: 
стимулировать социально – экономическое развитие через цифровизацию и развитие африканской 
экономики за счет инвестиций в ИТ.

AfricaCom - крупнейшее и наиболее влиятельное событие в индустрии телекоммуникаций и IT на 
африканском континенте. Все, кто является значимыми фигурами в области африканских ИКТ, от министров, 
генеральных директоров и ИТ-директоров до передовых стартапов, являются частью этого сообщества.

01
Инвестирование 
в цифровую 
инфраструктуру

02
Подключение 
следующего 
миллиарда           
и 5G

Тематические разделы:

03
Новые 
технологии для 
системных 
интеграторов

04
Внедрение 
критических 
технологий в 
Африке

05
Видео 
банк          
Африки

преодоление 
цифрового разрыва 
с целью вовлечения 
в процветающую 
цифровую 
экономику Африки

создание основ 
цифровой связи и 
расширение 
возможностей 
африканских 
пользователей в 
области связи

телекоммуни-
кационное
оборудование 
нового поколения 
для 4IR

оптимизация 
управления и  
коммуникаций в 
критически 
важных бизнес 
коммуникациях

центр обмена 
контентом. 
Маркетинговые 
стратегии 
управления 
дистрибуцией 
контента
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Структура экспонентов
по регионам

Топ посетителей
по странам

15%
Европа

6%
Азия

70%
Африка

ЮАР

6%

Кения

3%Намибия

2%Гана

5%

Ангола

1%Уганда

4% Ботсвана 1%

Мозамбик

5%
Америка 4%

Ближний 
Восток

63%

5%

3%

Египет

1%Сенегал

Зимбабве

Нигерия

3%

Лидеры в области технологий 
и телекоммуникаций 
цифрового преобразования 
Африки в 2019 г.



Структура
посетителей

3%

1%

Операторы 
мобильной связи

Коммерческие 
компании

Государственные 
органы власти

11%
Спутниковая / кабельная                 
связь

10%Мобильные технологии

9%Облачные технологии

СМИ, 
консалтинговые 
компании

9%Устройства

3%Источники энергии

3%Сети

Основной интерес 
посетителей

15%Операторы мобильной связи

16%Другое

24%Инфраструктура сетей
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Телекоммуника-
ционные
компании

Другое

Инвестиционные 
компании

Объём планируемых 
инвестиций

11% 27%20%12%

До $ 1 m$ 1 m - $ 5 mСвыше $ 10 mДругое$ 5 m - $ 10 m

30%

44%

40%

1%4%

4%
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AfricaTech

AfricaTech способствует развитию цифровой трансформации и является крупнейшим tech-мероприятием 
на континенте, объединяя более 11 000 экспертов в сфере технологического развития на вертикальных 
рынках.  

Участниками мероприятия являются глобальные технологические гиганты, местные стартапы,  IT-лидеры 
крупнейшие предприятия и организации, инвесторы и представители органов власти. 

Крупнейшие африканские организации уже готовы к цифровой трансформации и это становится 
конкурентным преимуществом для них. 

01
AI & IoT

02
Fintech & 
Blockchain

03
Date Centers

04
Будущее      
рынка           
труда

05
Система 
распознавания 
лиц

будущее 
мобильных 
банковских 
технологий /
влияние блокчейна
и децентрализо-
ванных финансовых 
технологий

раскрытие 
потенциала AI для 
осущесмтвления 4IR 
в Африке /
использование тех-
нологий Интернета 
Вещей в экономике 
Африки

освещение 
революционых
преобразований в 
Африканских Data 
центрах

стимулирование 
инноваций на 
рабочем месте и 
узнайте, как новые 
технологии 
повлияют на 
требования к 
навыкам

изучение влияния 
новых технологий в 
различных 
промышленных 
контекстах

Тематические разделы:



Структура посетителей по 
отраслям экономики

9%
Государственные 
органы власти

Банковский 
сектор

Здраво-
охранение

Транспорт

Ключевые показатели 
выставки
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Горно-
добывающая 
промышленность

Ритейл

АПК
11%

10%

Производство Образование
9%

Энергетика

15%

14% 9%

8%

8%

7%

19% всех африканских правительств 
участвуют в выставке

40% посетителей выставки ИТ-директора 
компаний  африканских стран

70% экспонентов провели    
более 100 целевых встреч

Официальная 
поддержка
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специально разработанная 
платформа с видео-чатом, 
возможностями общения со 
спонсорами и участниками, 
программой мероприятия, 
загруженным контентом и 
презентациями.

короткие и интерактивные 
сессии, наглядные видео-
ролики, а также формат 
«вопросы-ответы» со 
спикерами будут доступны 
для всех участников в рамках 
Africa Tech Festival.

Преимущества онлайн формата

разработанное 
виртуальное пространство 
для наших ключевых 
участников в рамках Africa 
Tech Festival, позволяет 
организовывать и 
проводить 1-2-1 встречи.

встречи 1-2-1 и групповые 
чаты со всеми участниками и 
посетителями выставки

5 дней
живых тем

Виртуальная 
выставка

VIP зона 
общения

Деловые 
встречи

формат «вопросы-ответы» со 
спикерами будет проходить в 
рамках Africa Tech Festival  в 
VIP Lounge зоне для 
обеспечения максимального 
нетворкинга и дискуссии.

участники выставки смогут 
присоединиться к дискуссии 
с аналитиками, чтобы 
получить ответы на ключевые 
вопросы бизнеса.

размещайте свои 
материалы в открытом 
доступе в нашей 
библиотеке, доступной для 
всех участников..

.

Встречи с 
аналитиками

Встречи со 
спикерами

Банк 
данных

весь контент Africa Tech 
Festival (конференц-сессии, 
стенды и контент 
ресурсного центра) будет 
доступен участникам по 
запросу в течение 365 дней 
после мероприятия.

Контент 
доступен в 
течении      
365 дней
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Деловая программа

01
Саммит 
«Лидерство в 
Африке»

02
Форум ИТ-
директоров 

03
Саммит 
«Разнообразие»

04
Сессия «4IR: 
таланты и 
навыки»

05
Брифинг 
аналитиков

Ключевые сессии:

Главная тема – «Цифровое будущее Африки»

Эксклюзивный контент и непрерывный нетворкинг для лиц, принимающих ключевые решения - CEOs, CIOs, 
CTOs, инвесторов и технологических лидеров в африканской цифровой экосистеме.

Встречи в закрытом формате между ИКТ-регуляторами: госорганами: крупнейшими предприятиями, 
бизнес-экспертами и другими участниками пройдут в рамках LeaderIn Africa.

Ключевые фигуры:

Minister of Communications  
at Republic of South Africa

Hon. Stella Tembisa 
Ndabeni-Abrahams

Group President 
and CEO at MTN

Rob 
Shuter

Minister of Communications 
of Republic of Gana

Hon. Ursula 
Owusu-Ekuful



WHITE EXPO
ООО «ВАЙТ ЭКСПО» – эксклюзивный представитель в России Africa Tech Festival 2020 

+7 (499) 394-70-31

info@whiteexpo.ru

www.whiteexpo.ru

Анастасия Морозкина
Коммерческий директор

+7 (926) 302-69-79

morozkina@whiteexpo.ru

www.whiteexpo.ru
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