24-я Азербайджанская Международная Выставка и Конференция

«Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии»
Пост-шоу

10.12.2018
С 4 по 7 декабря в Баку Экспо Центре прошла 24-я Азербайджанская Международная Выставка и
Конференция «Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии» Bakutel 2018, ознаменовав этим

начало «Недели Высоких Технологий». Сегодня Bakutel – это гораздо больше, чем демонстрация

достижений в сфере ИКТ. Bakutel – это бизнес-выставка, площадка для нетворкинга, вдохновляющие

конференции, перспективные стартапы и высокотехнологичная гейм зона. Это место встречи тех, кто
участвует в формировании цифрового будущего.

Работу выставки предварила пресс-конференция, в которой приняли участие Эльмир Велизаде –

заместитель министра Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики, Эдвард

Строон - директор компании Caspian Event Organisers и Эмилия Исмаилова - менеджер выставки. В

ходе пресс-конференции представители медиа были подробно проинформированы о том, что будет

представлено на выставке, что нового для страны и для отрасли предлагают участники. В пресс-

конференции приняли участие более 30 представителей СМИ, среди которых: AzTv, Azertag, ARB, CBC,
Interfax, Lider, SalamNews, TREND, Interaz и другие.

Выставку посетили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан

Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева. Господин И. Алиев ознакомился с экспозицией

выставки, а также лично протестировал Робокипера. Роберт Пирес представил президенту Ильхаму
Алиеву официальный мяч Евролиги.

Выступая на церемонии торжественного открытия, Министр Транспорта, Связи и Высоких Технологий
Рамин Гулузаде подчеркнул, что выставка Bakutel стала традиционным местом встреч специалистов

отрасли и крупнейшим событием ИКТ в регионе. Руководители бизнес-структур, профессионалы на

платформе Bakutel решают глобальные вопросы, обсуждают перспективные проекты и принимают
важные решения. В то же время выставка демонстрирует новейшие достижения, инновации в сфере
ИКТ, обуславливая возможности международного сотрудничества в этой сфере.

Руководитель зонального отделения Международного союза электросвязи (МСЭ) по СНГ Кирилл

Опарин зачитал приветственное письмо участникам выставки Генерального секретаря МСЭ Хоулинь
Чжао. В послании, в частности, отмечается растущая роль Азербайджана в многочисленных проектах,

осуществляемых МСЭ, и влияние нашей страны на перспективное развитие отрасли в международном
масштабе.

Директор компании Caspian Event Organisers Эдвард Строон информировал о позитивном факторе

выставки, которая в этом году собрала на одной площадке 230 компаний из 20 стран мира,

демонстрируя 25% рост по занимаемой площади. Господин Строон также выразил благодарность за
поддержку Министерству транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики,
Международному Союзу Электросвязи, Региональному Содружеству в области Связи (РСС), Агентству
развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики спонсорам и партнерам.

Контактное лицо: Светлана Гаджиева

Тел.: +994 12 447 4774; Факс: +994 12 447 8558; E-mail: pr@ceo.az ; web: www.bakutel.az

Официальную поддержку выставке оказывает Министерство Транспорта, Связи и Высоких Технологий

Азербайджанской Республики, ITU - Международный Союз Электросвязи, Региональное Содружество в

области Связи (РСС), Агентство Развития Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики,
Фонд Поощрения Экспорта и Инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Национальная Конфедерация
Предпринимателей

(Работодателей)

Организаций

Азербайджанской

Республики.

Организатором

выставки является компания Caspian Event Organisers. Генеральным спонсором выставки была компания
Azercell Telecom, которая является участником выставки уже 20 лет.

В течение четырех дней экспозиция выставки продемонстрировала вниманию посетителей следующие
тематические разделы: решения по диджитализации, Big Data, M2M, Интернет Вещей, банковские
технологии, мобильные технологии 4-5G, услуги в сфере оптоволоконных и облачных технологий,
новейшие

способы

пресечения

кибер-преступлений,

государственные

услуги,

электронное

здравоохранение, искусственный интеллект, мобильные устройства и аксессуары, Умный город,
системы управления беспилотными аппаратами и дроны и многое другое.

Традиционно выставку посещают зарубежные специалисты, а также руководители отраслевых

организаций. В этом году почетными гостями Bakutel стали министры и высокопоставленные гости из
России, Афганистана, Беларуси, Болгарии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Туркменистана,
Турции, Узбекистана и других стран.

BAKUTEL 2018 – ПЛОЩАДКА ИННОВАЦИЙ
Выставка

Bakutel

2018

собрала

на

одной

площадке

230

компаний

из

20

стран

мира,

продемонстрировав 25% рост по занимаемой площади. Реальные решения и технологии, необходимые
пользователям для успешной работы представили ведущие ИКТ компании, мобильные операторы,
интернет провайдеры, системные интеграторы, дистрибьюторы известных брендов и молодые

разработчики. Дебютанты этого года составили 30% от общего количества экспонентов. Ряды новых
участников

пополнили:

Silk

Way

Бизнес

Авиация,

Государственное

рекламное

агентство

Азербайджана (ADRA), Azmonbat (Азербайджан), BMS Global (Азербайджан), Hostimul (Азербайджан),

Систематикс (Россия), IPG IRE-Polus (Россия), Suntech (Польша), Xerrow Technologies (ОАЭ) и другие.
Выставка Bakutel 2018 продемонстрировала 10 национальных стендов таких стран как: Италия, Иран,
ОАЭ, Республика Беларусь, США, Словения, Турция, Франция, Хорватия, Польша.
Ведущие

азербайджанские

государственные

ИКТ-структуры

были

представлены

на

едином

национальном стенде, организованном Министерством Транспорта, Связи и Высоких Технологий
Азербайджана. Новые
нанотехнологий,

этапы развития проектов

электронного

правительства,

в

области

связи, почты, спутниковой

инфраструктуры

«электронной

подписи»,

связи,

услуг

национального Дата-Центра, стартапы, получившие поддержку со стороны министерства – все это
можно было увидеть на стенде министерства. Также на отдельном стенде были расположены

предприятия по электронной коммерции (e-commerce). На выставке свое отражение нашли многие

международные

и

локальные

непосредственное участие.

проекты

в

сфере

ИКТ,

в

которых

Азербайджан

принимает

В дни выставки в фойе работал музей, посвященный 200-летнему юбилею почтовой связи в
Азербайджане. Здесь демонстрировались экспонаты, письма, телеграммы, коммуникаторы, Азбука
Морзе, официальные документы того времени, одежда почтовых и коммуникационных работников,
посуда, письма, бандероли и посылки. Также здесь были представлены открытки,

военные письма,

почтовые ящики времен Второй Мировой Войны, открытки 70-х и 80-х годов прошлого века. Кроме
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того, специальный стенд был посвящён развитию почтовой связи во времена руководства республикой
Национальным лидером Гейдаром Алиевым.

Новым направлением выставки стало вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства,
частных разработчиков технологий для решения задач в различных сферах от нефтяной до
развлекательной, с целью содействия развития их бизнеса. Это направление развивается при

поддержке Агентства Поддержки Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики. На
объединенном стенде были представлены 10 компаний: AG Development, emobile.az, Frazex, Hesab.az,
IDEA Consulting, iticket, Morooq, Remart Group, SMART IT и Ticketsetup.

Дебютанты выставки Азербайджанское Государственное Рекламное Агентство (ADRA) выступило с

новой системой слежения за наружной рекламой. Компания «Eurodesign» представил технологию телеприсутствия, применяемых для заключенных и задержанных, а также специальные браслеты для тех,
кто находится под домашним арестом.
СТАРТАПЫ

Выставка продолжила традицию предоставления возможности молодым разработчикам рассказать о

своих изобретениях, программах, наравне с лидерами отрасли и государственными структурами. В

этом году на выставке было представлено рекордное количество стартапов - свыше 50 из разных

инновационных центров. Так, стартапов представил Парк Высоких Технологий при Министерстве

Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики, включая финалистов недавно

прошедшего в Азербайджане стартап-тура «От идеи к бизнесу», Инкубационные центры Barama

(Azercell Telecom) и AppLab (Bakcell). Свои яркие инновационные идеи стартапы представили для таких

секторов как туризм, экология, гостеприимства HoreCa, здравоохранения, бухгалтерский учет.
Внушительная часть разработок была основана на применении технологий виртуальной и дополненной
реальности, разработке сайтов и мобильных приложений.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Деловую программу выставки открыло 54-е заседание Совета глав администраций Регионального

содружества в области связи. Затем состоялись встречи на уровне министров по ИКТ Организации

Черноморского экономического сотрудничества. Далее эстафету перехватила Первая Каспийская

инновационная конференция на тему «Цифровое взаимодействие для устойчивого развития», а также
4-й ИКТ-форум «Беларусь-Азербайджан».
Инициатором

проведения

Каспийской

инновационной

конференции

выступило

Министерство

Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики. Мероприятие охватило такие

темы, как «Широкополосная связь», «Искусственный интеллект», «Интернет вещей», «Электронные
услуги», «ИКТ-ориентированные стартапы

и инновационное предпринимательство», «Четвертая

промышленная революция», «Наукоемкое производство». «Киберподготовка». Первая Каспийская
инновационная конференция собрала представителей правительства, лидеров промышленности,
официальных лиц регулирующих структур и международных организаций, в том числе руководителей

крупнейших региональных телекоммуникационных и спутниковых операторов. Конференция сыграла
роль региональной платформы для обсуждения возможностей эффективного сотрудничества между

всеми участниками сектора ИКТ, а также поспособствовала решению задач в соответствующей области.

В будущем планируется проводить данную конференцию ежегодно в рамках международной выставки
Bakutel.
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Начиная с прошлого года, в рамках выставки проводятся B2B встречи и в этом году эти встречи прошли

еще более масштабно за счет привлечения представителей компаний из вертикальных рынков, чтобы
участники выставки смогли предложить свои цифровые решения.

Отдельное внимание было уделено женщинам и их роли в ИКТ. Bakutel совместно с Клубом «Женщины

Азербайджана в ИКТ» (Femmes Digitales) в рамках вечернего приема для участников выставки провели

церемонию вручения наград премии «AWITA 2018» Azerbaijan - The Women in IT Award самым
успешным женщинам, работающим в сфере информационных и коммуникационных технологий

Азербайджана. Спонсором Вечернего приёма выставки Bakutel стал PASHA Bank, в качестве
флористического партнера Приёма выступил Lilac Flower Boutique.

Выставка Bakutel в этом году поддержала детей с особенностями психологического развития. Так, в

рамках Bakutel 2018 прошел благотворительный аукцион иллюстрационных рисунков, нарисованных в

ходе стартап-туров в 8 регионах страны в рамках проекта «От идеи к бизнесу». Собранные на

аукционе средства были использованы для поддержки детей c расстройством аутического спектра,
проходящих реабилитацию в Общественном объединении «Вместе и Здорово». Отметим, что картины

были нарисованы известным художник-иллюстратором Махиром Гафаровым. Также, министерством
была организована экскурсия воспитанников детских домов Баку на выставку Bakutel. Они смогли

познакомиться с павильонами выставки и развлечься в зоне инновационных игр.
BAKUTEL TECH TALKS

Впервые в рамках выставки Bakutel был организован Bakutel Tech Talks - новая

энергичная дискуссионная площадка, созданная организаторами. Открыла Bakutel

Tech

Talks

известная

телеведущая

телеканала

ITV

Вюсаля

Саид,

которая

представила сессию «Бизимкиляр» (Наши). Название сессии было обусловлено тем,

что спикерами выступили именно наши соотечественники, работающие за
рубежом во всемирно известных IT-компаниях. Целью сессии было донесение до

аудитории опыта крупных международных IT-компаний, ознакомить с новинками индустрии и ноу-

хау. Со своими докладами выступили Заур Фаталиев, главный инженер LG Electronics (Корея), который

рассказал о «Комплексном обучении распознавания компьютерных образов», Эльчин Аскерли,
инженер-программист Google (США) с докладом «Современная разработка программного обеспечения

с полным стеком», Марал Гурбанзаде, научный сотрудник Лейденского института передовых

компьютерных наук (Нидерланды) с темой «Социальные роботы и тенденции проектирования в

социальной робототехнике, а также вероятные последствия их внедрения в глобальный рынок», Таги

Алиев, аспирант ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям), с интересным
выступлением «Искусственный интеллект (ИИ) в области здравоохранения и науки: известные и

неизвестные факты; Пределы и потенциальный охват искусственного интеллекта». Завершил эту
сессию Рустам Гашимов, старший инженер-программист Facebook (США) с докладом «Системы

персонализированных рекомендаций в онлайн-платформах: пример разработки программного
обеспечения для современной эры и ее последствия».

Вторая сессия Bakutel Tech Talks продолжилась панельными дискуссиями под лозунгом «IT-мизируй
свой подход». Основная идея – IT решения, востребованные в определенных отраслях (ТВ и

радиовещание, транспорт, образование, туризм). Участники дискуссий подняли самые актуальные
темы. Первая тема затронула векторы развития телерадиовещательных технологий. Модератором

сессии выступил Турал Юсифов - автор проекта «Автостоп», а в дискуссию вступили Исмаил Алиев -
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советник генерального директора ITV, Али Алиев - начальник отдела разработки новых проектов
KATV1 и Фикрет Азимов - заместитель технического координатора телекомпании «Azad Azerbaijan».

Далее дискуссии продолжились панелью «IT в области транспорта» при участии следующих спикеров:

Рамин

Байрамов,

начальник

отдела

анализа

информации

и

информационных

технологий

Государственной службы автомобильного транспорта, Самир Кяримов, исполнительный директор
службы такси «Taxi 189».
Модератором

следующей

панели

«IT

в

образовании»

стал

Джахид

Исмайлов,

кандидат

филологических наук, научный сотрудник Института языкознания им. Насими Национальной Академии
Наук Азербайджана. Основными спикерами здесь выступили: Вусал Ханларов, руководитель Бюро по

ИКТ для образования в Министерстве Образования Азербайджанской Республики, Араз Юсубов, декан
факультета информационных технологий и инженерии университета АДА, Татьяна Микаилова,
соучредитель Edutainment.az и Анар Мамедов, заместитель директора Современного образовательного

Комплекса имени Гейдара Алиева.

Завершила дискуссии панель «IT в туризме», в которой выступили Ильдырым Гамбаров - заместитель

генерального директора Pasha Travel, Магомед Мурадов - Начальник отдела туристической политики
Государственного

агентства по туризму и Руфат Багиров - директор Бакинского туристического

информационного центра.

Далее программа Bakutel Tech Talks продолжилась сессией «От стартапа к бизнесу», к участию в

которой были приглашены стартапы и бизнес-молодежь. В этой сессии опытные докладчики

постарались передать слушателям свою уверенность, что все идеи можно воплотить. Первым ярким
выступлением стал доклад Тала Катрана, бизнес-гуру из Израиля - известный эксперт в области

построения бизнеса и запуска стартапов, крупный инвестор, предприниматель, основатель и
руководитель нескольких бизнес-акселераторов и международных инновационных центров в Израиле,

член консультативного совета и председатель нескольких стартапов. Тал Катран имеет большой опыт
управления как крупными Hi-Tech-компаниями, так и стартапами на посевной стадии в сфере самых

разнообразных технологий. Также интересными докладчиками в этой сессии стали Джавид Мамедов,

директор «Sumaks Technologies», Фарид Пардашунас, основатель Technote Media и Hotbots Robotics, а

также Магрур Рзаев, молодой разработчик программного обеспечения из компании PictoFy. Основной
идеей всех докладов было объяснение как работает стартап-система и как правильно строить стартапы

- от идеи до работающего бизнеса. Эта сессия стала находкой для тех, кто хочет знать как находить,
проверять и воплощать идеи, зарабатывая на них, почему важно делиться идеей и как сделать так,

чтобы ее не украли. В конце все желающие смогли задать вопросы по организации, финансированию и

прочим вопросам, волнующие всех молодых разработчиков.

Таким образом, Bakutel Tech Talks затронула самые насущные вопросы отрасли и стала модной

площадкой для дискуссий с лидерами мнений. Организаторы планируют проводить Bakutel Tech Talks
ежегодно в рамках выставки.
ИГРОВАЯ ЗОНА

Помимо демонстрации и обсуждения технологий, формирующих цифровую среду, Bakutel – это еще и

уникальная площадка, где всегда бывают представлены развлечения с внедренными высокими
технологиями. В этом году гейм-зона была расположена в фойе и представила Цифровой музей,

турнир по робототехнологиям для школьников «First Lego League», компьютерную игру «Yukseklik»,

виртуальные сказки о национальных героях «Кюлек – первые национальные супергерои», проект

цифровой музей от 3D Production, 3Д принтеры, которые распечатывали достопримечательности
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Азербайджана, а также демонстрировалось шоу дронов. В том числе были представлены экспонаты

музея интерактивной науки лицея «Hedef».

Впервые на выставке Bakutel был представлен Робокипер – самый быстрый вратарь в мире. Робокипер –

это инновационное изобретение немецких ученых, покорившее сердца любителей футбола по всему
миру. Независимо от того, насколько сильно и быстро вы бьете по мячу, «умный вратарь» практически

наверняка отразит его. Даже такие звезды футбола, как Месси, Неймар, Рональдиньо, не смогли

пробить этого стража ворот. Посетителям и гостям выставки была представлена возможность испытать

Робокипера на прочность.

В фойе традиционно был расположен стенд постоянного партнера по детской зоне «Bagcam.az»,
представители которого занимались с детьми обучающимися играми и полезными занятиями.

К выставке был приурочен выпуск официальной газеты выставки «Новости выставки Bakutel 2018»,

который рассказал об участниках, событиях и пректах выставки. Спонсором «Bakutel Exhibition News» в
этом году выступил «Баку Конгресс Центр».

Организаторы выставки традиционно награждают почетными сертификатами спонсоров, партнеров и

участников проекта, которые изобретательно подходят к работе выставки и отличаются своими
экспозициями, а также активной работой. Итак, обладателями почетных сертификатов в следующих
номинациях стали:

«За лучший корпоративный стиль» - Azerfon

«За лучший дизайн стенда» - Eurodesign

«За лучшее представление» - Bakcell
«За лучшую застройку» - Sinam

«За лучшее привлечение заказчиков» - Hostimul

«За самый креативный стенд» - ADRA

«За самый посещаемый стенд» - Azercell

«За лучший дебют» - Silk Way Business Aviation

«За лучшую презентацию продукта» - ABV

«За лучшую презентацию страны» - IT Country Belarus

«За самый оригинальный стенд» - Ministry of Transport, Communications and High Technologies

«За лучшую презентацию компаний» - Small and Medium Business Development Agency of the Republic of
Azerbaijan

«За лучшую презентацию услуг» - Azqtel

«За лучший коллективный стенд» - USA NATIONAL PAVILION

«За самый привлекательный стенд» – Microsoft

«За информационную поддержку» – InfoCity

«Друг выставки Bakutel» – Dmitriy Andrianov

«За поддержку выставок» – AMCHAM

За 4 дня работы, 8174 человек посетили выставку Bakutel, которые смогли ознакомиться с новинками
отрасли, провести плодотворные встречи, а также поучаствовать в викторинах и выиграть призы.

В 2019 году выставка, уже пройдя ребрендинг, отметит свой 25
летний юбилей и состоится с 3 по 6 декабря в Баку Экспо Центре.
#Bakutel
Контактное лицо: Светлана Гаджиева

Тел.: +994 12 447 4774; Факс: +994 12 447 8558; E-mail: pr@ceo.az ; web: www.bakutel.az

Отзывы
Корай Курхан (Koray Kurhan) Генеральный менеджер и управляющий партнер компании Zaxe (Турция)

“Хочу выразить благодарность, всем кто оказал нам содействие в участии на выставке. Мероприятие
прекрасно организовано и позволяет презентовать продукцию на международном уровне”.

Дмитрий Афанасенко, Начальник отдела сопровождения системно-технической инфраструктуры в
«Национальном центре электронных услуг» (Республика Беларусь)
“Выставка прекрасно организована, в павильонах царит приятная рабочая обстановка. Показателем

интереса к нашему стенду является то, что на второй день у нас практически закончились буклеты и
информационные флайеры”.

Гюнель Гёзалова, Глава департамента по связям с общественностью «Azərpoçt»

“Выставка как всегда проходит с размахом. Проведение этого форума очень важно, поскольку
подготовка к нему накладывает на участников определенную ответственность, заставляет реализовать

новые оригинальные задумки и продукты, тем самым стимулируя здоровую конкуренцию. Желаю,
чтобы выставка Bakutel радовала участников и посетителей еще долгие годы!”
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