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Участие в
международных
отраслевых конференциях
журнала «Сети и Бизнес»
на 2017 год
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телекоммуникации и сети – технологии и рынок--

С целью популяризации основных тематических
направлений журнала «Сети и Бизнес»: ЦОД,
СКС, видеонаблюдение, корпоративные системы
связи, решения для операторов связи, системы
электропитания и автоматизация зданий –
привлечению новой аудитории подписчиков и
партнеров, редакция ежегодно на постоянной
основе проводит пять специализированных
конференций.



Статистика посещаемости одного мероприятия
200-300 человек. В качестве спонсоров,
докладчиков привлекаются ведущие мировые
компании-производители, дистрибьюторы и
системные интеграторы. В рамках каждого
мероприятия действует выставочная экспозиция,
где экспоненты демонстрируют самые последние
технические решения в области ИКТ.



Значимость и статус конференциям придают
участие представителей Министерства транспорта
и связи, НКРС, НИИС в открытии мероприятия и в
работе круглого стола; специально разработанная
фирменная атрибутика, выбранное место
проведения с одним из лучших конференц-залов в
центре Киева – ТПП Украины, также статус
придает церемония награждения победителей
конкурса на «Лучший ИТ- проект года в Украине».
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Предлагаем Вашей компании принять участие
в Международных отраслевых конференциях
журнала «Сети и Бизнес» в 2017 году:
1. ЦОД (01 марта) http://sib.com.ua/conf_cod/index.html
Слушатели: конечные заказчики корпоративного сегмента (банки, СК, госсектор,
операторы связи, бизнес-центры)
2. СКС, СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (05 апреля) http://sib.com.ua/conf_scs/index.html
Слушатели: ИТ и строительный рынок, конечные заказчики корпоративного сегмента
3. Telecom& Network Solutions (08 июня) http://sib.com.ua/conf_tp/index.html
Слушатели: операторы мобильной и фиксированной связи, ISP, операторы кабельного
телевидения
4. КСС: Unified and Cloud Communications (12 октября) http://sib.com.ua/conf_kss/index.html
Слушатели: конечные заказчики корпоративного сегмента (банки, СК, госсектор,
операторы связи, бизнес-центры, инфраструктурные объекты)
5. Системы электроcнабжения и автоматизации (23 ноября) http://sib.com.ua/conf_sge/index.html
Слушатели: промышленный и строительный сектор, банки, стадионы, медицина, НАЭК
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ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ и «облачные» решения
01 марта 2017 года, ТПП Украины
Тематика конференции











тенденции и направления развития рынка дата-центров, стандарты;
практика "облачных" услуг в Украине;
системы безопасности и защиты информации;
услуги и сервисы коммерческих ЦОД;
инфраструктурные решения для ЦОД;
системы охлаждения и кондиционирования;
системы гарантированного электроснабжения;
серверы и системы хранения данных для ЦОД;
системы удаленного управления и мониторинга IT-инфраструктуры;
практический опыт реализации проектов ЦОД.

Планируемое кол-во
посетителей – 250 человек:
из них – 150 Заказчики

Слушатели


Заказчики (банки, страховые компании, торговые сети, медицинский сектор,
операторы мобильной и фиксированной связи).

Инфраструктурные объекты : гостиничный сектор и санаторно-курортные комплексы,
стадионы, сети заправок, развлекательные и торговые центры.

Промышленные предприятия.

Строительные организации.

Представители коммунальных хозяйств.

Сегментация по должностям



Руководители отделов ИТ и инфраструктурных департаментов.
Технические директора.
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СКС, СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
5 апреля 2017 года, ТПП Украины

Тематика конференции










Пленарная секция: состояние и проблемы украинского рынка СКС;
Новые подходы, проекты и решения для СКС предприятий;
Оптические решения;
Системы управления физическим соединением;
Промышленные решения;
СКС для домашних сетей;
Стандартизация, проектирование, строительство;
Системы контроля и управления доступом (СКУД)
Системы видеонаблюдения.

Проводится конкурс на
лучший проект СКС и
видеонаблюдения 2016,
выполненный в Украине

Слушатели






Заказчики (банки, страховые компании, торговые сети, операторы связи).
Инфраструктурные объекты: гостиничный сектор и санаторно-курортные комплексы, стадионы,
сети заправок, развлекательные и торговые центры.
Промышленные предприятия и строительные организации.
Системные интеграторы и инсталляторы СКС.
Охранные компании.

В рамках конференции состоится ежегодная церемония
награждения лидеров украинского рынка СКС за 2016 год.
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Telecom&Network Solutions
08 июня 2017 года, ТПП Украины

Тематика конференции

 Решения для создания сетей широкополосного доступа.
 Построение сетей беспроводного доступа (Wi-Fi, WiMAX, LTE, CDMA).
 Комплексные решения и оборудование для предоставления услуг Triple Play, IP-TV, NGN
(программные и аппаратные решения).

 Локальные решения Triple Play и IP-TV для применения в секторе обслуживания населения супермаркетах, развлекательных центрах, гостиницах.
 Опыт и проблемы практического внедрения решений Triple Play и IP-TV.
 Системы поддержки эксплуатации для операторов связи (OSS).
 Управление платежными системами оператора связи.
 Оборудование и сети доступа на базе технологий ADSL, PON, FTTx.

Планируемое кол-во
посетителей – 220 человек:
из них – 150 Заказчики

 Безопасность в сетях операторов связи.
 Измерения сетей NGN.
 Отдельная секция - построение ЦОД для операторов связи.

Слушатели
Конференция ориентирована на операторов мобильной связи, кабельного телевидения,
домашних сетей, частных операторов, провайдеров услуг Интернета, системных интеграторов,
проектные организации, потенциальных заказчиков из государственного и корпоративного
сегмента, а также гостиничного комплекса и сектора обслуживания населения.
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UNIFIED and CLOUD COMMUNICATION
КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ
12 октября 2017 года, ТПП Украины

Тематика конференции

Слушатели

 SaaS для бизнеса – офис в «облаке»
 Заказчики (банки, страховые компании,
 Виртуализация рабочих мест на новом уровне
торговые сети).
(Desktop as a Service, DaaS)
 Операторы фиксированной и мобильной связи.
 Unified Communications;
 Силовые и воинские структуры.
 Информационная безопасность из «облака»;
 Государственные предприятия и
 Системы совместной работы (Collaboration);
регулирующие органы.
 Беспроводная передача данных :
DECT и Wi-Fi-системы);
Сегментация по должностям
 АУТСОРСИНГ ИТ-услуг;
 Руководители отделов ИТ и
 Видеотелефония; Аудио- и видеоконференцсвязь;
технические директора.
 Центры обработки вызовов (контакт-центры);
 Менеджеры по развитию сети телефонии.
 IP-телефония; УПАТС;
 Руководители отделов Сall-Center.
 Радиостанции и транкинговая связь;
 Корпоративные сети передачи данных;
 Системы громкоговорящей и диспетчерской связи.

Проводится конкурс на
лучший проект КСС 2016-2017,
выполненный в Украине
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СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ и АВТОМАТИЗАЦИИ
23 ноября 2017 года, ТПП Украины
Тематика конференции
 Системы электропитания
Системы электропитания постоянного тока для
операторов связи и промышленного применения.
Дизель-генераторные электростанции.
Источники бесперебойного питания (ИБП). Роторные ИБП.
Комплексные системы резервного электропитания.
Системы электропитания для ЦОД.
 Системы и оборудование для электроэнергетики
Оборудование для рынка высоковольтных устройств для
генерации, передачи и распределения энергии.
Системы диспетчеризации и управления подстанциями.
Системы автоматизации для электростанций.
 Альтернативные системы электроснабжения
Альтернативная энергетика и зеленый тариф в Украине.
Когенерация (газогенераторные установки, микротурибины).

Слушатели
Инфраструктурные объекты: гостиничный сектор и
санаторно-курортные комплексы, стадионы, сети
заправок, развлекательные и торговые центры.
Промышленные предприятия.
Строительные и проектные организации.
Гос. сектор и регулирующие органы.
Представители коммунальных хозяйств и Облэнерго.
Операторы мобильной и фиксированной связи.

Планируемое кол-во
посетителей – 220 человек:
из них – 120 Заказчики

 Автоматизация и диспетчеризация зданий
Системы автоматизации инженерных систем зданий.
Автоматизированные системы безопасности.
Распределение электроэнергии.
Системы управления и контроля.
 Системы заземления и молниезащиты
Элементы внешней молниезащиты..
Элементы внутренней молниезащиты
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Формы участия в конференциях 2017
ДОКЛАДЧИК
Стоимость 1-й минуты проведения доклада – 30 у.е.
В стоимость доклада также входит:
• размещение информации о деятельности компании, логотипа,
тезисов доклада в официальном каталоге конференции,

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Размещение фирменного баннера компании в зале докладов.
Стоимость – 300 у.е. Размер баннера 2 гор.х1,5 верт. м

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
Золотой спонсор – 5000$
Серебряный спонсор – 4500$
Инновационный партнер – 4000$
Стратегический партнер – 3500$
Партнер компетенции – 3000$
Бронзовый спонсор – 2500$
Спонсор направления – 2000$
Специализированный партнер – 1500$

2. Рабочее место в холле для демонстрации оборудования.
Стоимость – 500 у.е. Площадь 2х2 кв.м, входят стол, три стула, розетка.

3. Стенд в холле для демонстрации оборудования, проведения переговоров.
Стоимость – 800 у.е. Стандартная застройка 3 х2 кв.м.
Боковые стенки открыты, надпись на фризе. На стенде: тумба, стол, три стула, розетка.
4. Размещение раздаточных материалов в пакете организаторов,
который вручается всем слушателям при регистрации.
Стоимость – 250 у.е. за один вид продукции: буклет, диск, каталог, листовка и т.д.
5. Размещение раздаточных материалов в отдельном пакете, который вручается всем
слушателям при регистрации вместе с пакетом организаторов.
Стоимость – 300 у.е. Кол-во продукции не ограничивается.
6. Размещение фирменных флажков на трибуне в конференц-зале и на стойке регистрации.
Стоимость - 250 у.е.
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Информационные партнеры
https://prostotech.com
http://cca.org.ua
http://ukrday.com
http://rbn.cc
http://ibnews.com.ua
http://apitu.org.ua
http://portaltele.com.ua
Информационные ресурсы журнала
https://www.facebook.com/Seti.Biznes/?pnref=lhc
http://sib.com.ua/conf_kss/index.html
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Контакты организаторов:

Тел./факс: +380 (44) 537-6428,
537-6430, 496-0578.
www.sib.com.ua

Владимир Скляр skl@sib.com.ua
МОДЕРАТОР конференции,
ШЕФ-редактор журнала «Сети и Бизнес»
Игорь Кириллов igor@sib.com.ua
МОДЕРАТОР конференции,
Главный редактор журнала «Сети и Бизнес»
Екатерина Гнездилова katya@sib.com.ua
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА конференций
Елена Чубак elansi@ukr.net
КООРДИНАТОР отдела конференций
(регистрация слушателей, оформление документов)
Татьяна Оснач marketing@sib.com.ua
МАРКЕТИНГ менеджер конференций
(организационные моменты, отчетные материалы)
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