4-7 ÄÅÊÀÁÐß 2018

ÁÀÊÓ ÝÊÑÏÎ ÖÅÍÒÐ - ÁÀÊÓ, ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ
24-ÿ Àçåðáàéäæàíñêàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ È ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ, ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ È
ÂÛÑÎÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ»

ОТЧЁТ О ВЫСТАВКЕ

bakutel – ýòî ãîðàçäî áîëüøå,
÷åì äåìîíñòðàöèÿ äîñòèæåíèé
â ñôåðå ÈÊÒ;
ýòî áèçíåñ-âûñòàâêà,
ïëîùàäêà äëÿ íåòâîðêèíãà,
âäîõíîâëÿþùèå êîíôåðåíöèè,
ïåðñïåêòèâíûå ñòàðòàïû è
âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ
ãåéì çîíà.
Ýòî ìåñòî âñòðå÷è òåõ,
êòî ó÷àñòâóåò â ôîðìèðîâàíèè
öèôðîâîãî áóäóùåãî.

2018 – 230
2017 – 192
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

2018 – 8175
2017 – 6620
ПЛОЩАДЬ
ВЫСТАВКИ

2018 – 6089 m2
2
2017 – 4760 m

НОВЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
ВЫСТАВКИ

BAKUTEL 2018 GÖSTƏRİCİLƏRİ

УЧАСТНИКИ,
СПОНСОРЫ И
ПАРТНЕРЫ

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

УЧАСТНИКИ ЦЕРЕМОНИЯ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ
Рамин Гулузаде министр Транспорта, Связи и Высоких Технологий
Азербайджанской Республики
Кирилл Опарин руководитель зонального отделения
Международного союза электросвязи (МСЭ) по СНГ
зачитал приветственное письмо участникам
выставки Генерального секретаря МСЭ Хоулинь Чжао
Эдвард Строон директор компании Caspian Event Organisers

Мехмет Джахит Туран – Министр Транспорта и
Инфраструктуры Турции
Константин Носков – Министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Константин Шульган – Министр связи и
информатизации Республики Беларусь
Мохаммед-Джавад Азари Джахроми – Министр Связи и
Информационных Технологий Иранской Исламской Республики
Даурен Абаев – Министр информации и связи
Республики Казахстан
Бакит Шаршембиев – Председателем Государственного
комитета информационных технологий и связи Киргизстана
Бег Сабур – Глава службы связи
при правительстве Таджикистана
Байрамгелди Овезов – Министр связи Туркмении

Шахзад Гул Арьёби – Министр связи и информационных
технологий Исламской Республики Афганистан
Садиков Шухрат – Министр по Развитию Информационных
Технологий и Коммуникаций Республики Узбекистан
Улдис Рейманс – Заместитель Государственного Секретаря
Министерства Транспорта Латвии

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

ГОСТИ ЦЕРЕМОНИИ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ
(ДЕЛЕГАЦИИ И
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ КОРПУСА)

Ильхам Алиев
Президент
Азербайджанской Республики

ВИП - ТУР

Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев и члены его семьи
традиционно ознакомились с выставкой.

”

«Отрадно видеть, что выставка Bakutel,
одно из самых важных событий
в сфере высоких технологий,
стала традиционной площадкой для
представителей сектора ИКТ.
Bakutel представляет широкий спектр
возможностей для демонстрации
последних инноваций и технологических
достижений, где представители,
руководители ведущих компаний и
профессионалы отрасли ИКТ могут
представить свои глобальные проекты
и поделиться своими взглядами на
будущее развитие.»

ÕÎÓËÈÍÜ ×ÆÀÎ
Ñåêòðåòàðü
Ìåæäóíàðîäíîãî
Ñîþçà Ýëåêòðîñâÿçè

ÍÎÑÊÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÞÐÜÅÂÈ×
Ìèíèñòð Öèôðîâîãî Ðàçâèòèÿ,
Ñâÿçè è Ìàññîâûõ Êîììóíèêàöèé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Âîò óæå íà ïðÿòîæåíèè 24 ëåò Bakutel
îñòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ âàæíûõ è
êðóïíåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîáûòèé
ÈÊÒ â ðåãèîíå. Òîò ôàêò,
÷òî Ïðåçèäåíò Àçåðáàéäæàíñêîé
Ðåñïóáëèêè ã-í Èëüõàì Àëèåâ è
ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò
ã-æà Ìåõðèáàí Àëèåâà
åæåãîäíî ïîñåùàþò âûñòàâêó
ñâèäåòåëüñòâóåò î çàáîòå è âíèìàíèè
ê ýòîé îáëàñòè, ïîä÷åðêèâàÿ âûñîêèé
ñòàòóñ Bakutel. Bakutel ñëóæèò
ïëàòôîðìîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ
äèñêóññèé è ïðèíÿòèÿ êëþ÷åâûõ
ðåøåíèé ïî ãëîáàëüíî âàæíûì
ïðîåêòàì, à òàêæå ïåðñïåêòèâàì
áóäóùåãî ðàçâèòèÿ âåäóùèìè
ëèäåðàìè áèçíåñà, ýêñïåðòàìè è
ïðåäñòàâèòåëÿìè IT-èíäóñòðèè.

Bakutel áûë è îñòàåòñÿ åæåãîäíûì
ôîðóìîì, íà êîòîðîì ëèäåðû îòðàñëè
ñîáèðàþòñÿ âìåñòå è îáñóæäàþò
áóäóùåå ÈÊÒ, à òàêæå ÷àñòíûé ñåêòîð,
÷òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè
ïîñëåäíèå äîñòèæåíèÿ è ïëàíû
íà áóäóùåå.

Çàìå÷àòåëüíàÿ âûñòàâêà!
Ìíîãî ïîëåçíîé èíôîðìàöèè!
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî öåííûõ
êîíòàêòîâ! Òàê äåðæàòü!

ОТЗЫВЫ ВИП ГОСТЕЙ

ÐÀÌÈÍ ÃÓËÓÇÀÄÅ
Ìèíèñòð òðàíñïîðòà, ñâÿçè è
âûñîêèõ òåõíîëîãèé
Àçåðáàéäæàíà

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

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

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

Эмилия Исмаилова – менеджер выставки.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ВЫСТАВКИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ

345

3721
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

136
19

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

7

журналах и

статей в

новость в

раз

раз

6

9

220

27

газетах

интернет порталах

телеканалов показали
видеоролик о выставке

радиоканала озвучили
новости о выставке

ОБЗОР РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
CHIP Azerbaycan
Digital Azerbaijan
ICTNEWS Elektron xəbər xidməti
Technet.Az
Technimum

ИНТЕРНЕТ ПОДДЕРЖКА

Xeberler.az
InfoCity
İT & İT-təhsil xəbərləri
Xeberler.az - İKT Xəbər Portalı
Facemark
Azerbaijan Event Organisers - Azərbaycan Tədbir Təşkilatçıları
1 News

МЕДИЯ

Technote

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Рассылки по профильным компаниям:
SMS рассылки
Дистрибуция пригласительных билетов
Электронные рассылки
Прямые рассылки
Внутренняя реклама:
Реклама в Международном Аэропорте
им. Гейдара Алиева
Мониторы в отелях и бизнес-центрах
Роллапы и Постеры
Наружная реклама:
Баннеры
Реклама на мостах
Биллборды
Таксофоны
Мониторы
Monitors on road

ФАРИД ПАРДАШУНАС
(55K подписчиков)
Техно блоггер,
CEO&Основатель
Technote

БАХРАМ БАГИРЗАДЕ
(18K подписчиков)
Блоггер, актёр,
режиссёр, ведущий

РЕНА ЮЗБАШИ
(20K)
Блоггер, публицист,
предприниматель

АЛИ МАРДАНОВ
(2K)
Блоггер,
предприниматель

БЛОГГЕРЫ
С СОВОКУПНОЙ
АУДИТОРИЕЙ

В 100К
ОСВЕТИЛИ
ВЫСТАВКУ
В СЕТИ

БЛОГГЕРЫ

ДМИТРИЙ АНДРИАНОВ
(14K подписчиков)
Главный редактор
Инфосити и ITVtech

ВСТРЕЧИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ и 1-я КОНФЕРЕНЦИЯ КАСПИЙСКОЙ ИННОВАЦИИ
54-е заседание Совета глав администраций
Регионального содружества в области связи

БИЗНЕС ПРОГРАММА

4-й ИКТ-форум «Беларусь-Азербайджан»
Встречи на уровне министров по ИКТ
Организации Черноморского
экономического сотрудничества

Первая Каспийская Инновационная
Конференция на тему
«Цифровое взаимодействие для
устойчивого развития»:
Широкополосная связь, искусственный
интеллект, Интернет вещей (IoT),
электронные услуги, разработка стартапов
и кибер-тренинги. (выделить)

Цель проведения бизнес завтрака помочь участникам эффективнее
использовать возможности выставки.
Во время завтрака участникам
презентуются успешными модели
участия в выставках, практические
советы по привлечению посетителей
к своему стенду, а также бесплатными
возможностями, которые предлагают
организаторы.

БИЗНЕС ПРОГРАММА

БИЗНЕС ЗАВТРАК

В рамках деловой программы
выставки проводятся B2B встречи,
позволяя участникам выставки
напрямую без посредников
встретиться с ЛПР из интересующих
их компаний сферы ИКТ и
вертикальных рынков.

100% участников
B2B встреч:

100% 100% 100%

БИЗНЕС ПРОГРАММА

B2B ВСТРЕЧИ

Отметили эффективность
программы B2B встреч
Остались довольны
качеством установленных
деловых контактов
Выразили желание повторно
участвовать в программе
на следующей выставке

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.

БИЗНЕС ПРОГРАММА

ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ И
ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ
AWITA-2018

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

ЗОНА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
П р и п о д д е р ж к е Го с уд а р с т в е н н о г о
Агентства Развития Малого и Среднего
Предпринимательства был организовано
коллективное участие малых и средних
компаний, а также частных разработчиков.
Меж ду организаторами выставки компанией Caspian Event Organisers и
Агентством был подписан меморандум
о дальнейшем сотрудничестве.

АВЕНЮ СТАРТАПОВ

Э-КОММЕРЦИЯ

На выставке было представлено рекордное
количество стартапов - свыше 50 из разных
инкубационных центров.
.
Яркие инновационные идеи были
представлены для таких секторов как туризм,
экология, гостеприимства HoreCa,
здравоохранения и др.

Впервые в рамках выставки была
организована специальная экспозиция,
демонстрирующая потенциал электронной
коммерции в Азербайджане с участием как
местных, так и международных проектов.

Также, министерством тарнпсорта, связи и
высоких технологий была организована
экскурсия воспитанников детских домов Баку
на выставку Bakutel. Они смогли познакомиться
с павильонами выставки и развлечься в зоне
инновационных игр.

CSR ПРОЕКТЫ НА ВЫСТАВКЕ

Выставка Bakutel в этом году поддержала детей с особенностями психологического развития. Так, в рамках
Bakutel 2018 прошел благотворительный аукцион
иллюстрационных рисунков, нарисованных в ходе стартаптуров 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».

BAKUTEL TECH TALKS

Bakutel Tech Talks – это новая площадка,
созданная организаторами выставки
для поиска решений наиболее насущных
проблем отрасли, обмена идеями и
вдохновения технологиями.

Охват Bakutel Tech Talks 2018:

панельные дискуссии
4
вдохновляющих
10
выступлений
20+ спикеров
700+ слушателей

P
C NKEP I:

“БИЗИМКИЛЕР” (НАШИ)
Название сессии «Бизимкиляр» обусловлено тем,
что спикерами выступили соотечественникиазербайджанцы, работающие во всемирно известных
IT-компаниях на темы Машинного Обучения,
социальных роботов, облачного вычисления.
Спикеры:
Заур Фаталиев, главный инженер LG Electronics

Марал Гурбанзаде, научный сотрудник Лейденского
института передовых компьютерных наук
Таги Алиев, аспирант ЦЕРН (Европейская
организация по ядерным исследованиям)
Рустам Гашимов,
старший инженер-программист Facebook

“İT-мизируй свой подход”
Вторая сессия Bakutel Tech Talks продолжилась панельными
дискуссиями под лозунгом «IT-мизируй свой подход».
Цель сессии – поиск ИТ-решений наиболее насущных
проблем в таких отраслях как:
ТВ и радиовещание

Образование

Транспорт

Туризм

От стартапа к бизнесу
Основатели самых успешных стартап-проектов в регионе
рассказали о стартап-системе и поделились со слушателями
практическими советами о том, как превратить идею в
успешный бизнес. Приглашенный гость сессии- Тал Катран,
гуру бизнеса из Израиля, известный эксперт в области
построения бизнеса и стартапов, крупный инвестор,
предприниматель, основатель и руководитель нескольких
бизнес-акселераторов и международных инновационных
центров в Израиле.

BAKUTEL TECH TALKS

Эльчин Асгарли, инженер-программист Google

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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 в гейм-зоне
были представлены:

ИГРОВАЯ ЗОНА BAKUTEL 2018:
Турнир по робо-технологиям «First Lego League»,
Компьютерная игра «Yukseklik»
Виртуальные сказки «Кюлек – первые
национальные супергерои»
Цифровой музей от 3D Production,
3Д принтеры, которые распечатывали
достопримечательности Азербайджана,
Шоу дронов
Интерактивный научный музей

РОБОКИПЕР
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.
Известный французский футболист Роберт
Пирес, посол финала Европейской лиги,
который пройдет в Баку, принял участие в
открытии Bakutel, а также представил
Robokepeer главе государства.

ВСЕГО
УЧАСТНИКОВ
(м2)
ПЛОЩАДЬ
ВЫСТАВКИ

230

МЕСТНЫЕ
УЧАСТНИКИ

134

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
Аудио/Видео услуги

6089

ИНОСТРАННЫЕ
УЧАСТНИКИ

96

Банковские технологии
Большие данные и Бизнес Аналитика

20

Управление бизнес процессами
ИТАЛИЯ
ПОЛЬША
РОССИЯ
СИНГАПУР
СЛОВЕНИЯ
США
ТУРЦИЯ
УКРАИНА
ФРАНЦИЯ
ХОРВАТИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН
БЕЛАРУСЬ
ГЕРМАНИЯ
ОАЭ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
КИТАЙ
ФИНЛЯНДИЯ
ГРУЗИЯ
ИНДИЯ
ИРАН

Телекоммуникации и сети
Облачные технологии
Смарт устройства и аксессуары
Цифровые бизнес решения
ЦоД и инфтрастуктура
ИТ услуги
Интернет Вещей и М2М

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАВИЛИОНЫ

БЕЛАРУСЬ
ХОРВАТИЯ
ФРАНЦИЯ
ИРАН
ИТАЛИЯ

10
ПОЛЬША
СЛОВЕНИЯ
ТУРЦИЯ
ОАЭ
США

Исследования и инновации
Роботехника
Безопасность
Системы спутниковой связи

ЭКСПОНЕНТЫ

ГЕОГРАФИЯ

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

СТАНИСЛАВ КОКОРЕВ
Руководитель Отдела маркетинга
по южно-восточному региону, Nokia

ИСМАИЛ ШАБАНИ
Президент
Avirtel

ЭМИЛЬ АББАСОВ
Соучредитель проекта
Idealizer

«Выставка Bakutel является для нас важным
мероприятием. На прошлогодней выставке
наше участие было успешным: возросло
количество наших потенциальных клиентов,
а компания стала объектом внимания и
интереса. По этой причине мы в этом году
расширили экспозицию и привлекли еще
больше специалистов. Сегодняшняя выставка
организована на высоком уровне. Я принимаю
участие во многих выставках, проводимых в
разных странах, и могу подтвердить, что по
варианту решения и уровню инноваций
выставка Bakutel 2018 занимает место в ряду
самых лучших операторов. Я поддерживаю
ту мысль, что выставки являются удачной
возможностью для компании с точки
зрения напоминания о себе. Благодаря этому
мероприятию мы можем заявить о себе и
представить информацию о своей продукции.
Это помогает нам достойно защищать
свою позицию на рынке, а также
противостоять сложной конкуренции».

«Участие в выставке Bakutel обеспечивает
нас сильной платформой, которая создает
условия для встречи с новыми клиентами,
поддержания связей с имеющимися
клиентами компании, а также создания
более известного и надежного бренда.
Наравне с тем, что данное важное
ИТ-мероприятие года, основывающееся
на успехах, приобретенных в течение
предыдущих лет, уверенно принимает
традиционный характер, оно также создало
для всех участников и посетителей атмосферу
фестиваля. Выставка Bakutel за прошедшие
годы оказала нашей компании поддержку
в исследовании новых возможностей,
создании новых маркетинговых сетей и
развитии имеющихся сетей. Выставка Bakutel,
будучи крупным ИТ-событием года,
умножила свои успехи, заработанные за
прошедшие годы. Bakutel, принимая
традиционный характер, дарит всем
участникам и посетителям
праздничное настроение»

Bakutel 2018 стал основой нашего дебюта
в профессиональной среде. Нам интересны
все посетители выставки, поскольку здесь
можно встретить, как потенциальных
партнеров, которые помогут развитию
нашей платформы, так и пользователей,
которые смогут получить развитие на этой
платформе. Выставка отлично демонстрирует
повышение интереса к стартапам, поскольку
они являются оптимальным путем начала
и развития бизнеса, и в целом экономики.

АНАЛИЗ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Общее число
посетителей

АНАЛИЗ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

число ЛПР
среди посетителей

Представителей местных
и международных СМИ

СТУДЕНТЫ

33%
16%
15%

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЫНКИ

36%

ИТ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР

8175

2000+

160+

ГЕОГРАФИЯ:

ТОП 5
ИРАН

ШВЕЙЦАРИЯ

БЕЛАРУСЬ

ИЗРАИЛЬ

ШВЕЦИЯ

БЕЛЬГИЯ

ИТАЛИЯ

ТУРЦИЯ

КАНАДА

КАЗАХСТАН

ОАЭ

КИТАЙ

ЛАТВИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЧЕХИЯ

ЛИТВА

УКРАИНА

ФРАНЦИЯ

ПОЛЬША

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ГРУЗИЯ

РУМЫНИЯ

ГОЛЛАНДИЯ

ГЕРМАНИЯ

РОССИЯ

СИНГАПУР

ВЕНГРИЯ

ИСПАНИЯ

США

CONSTRUCTION
ADVERTISING&PRODUCTION
BANKING&FINANCE

OIL&GAS
TRANSPORT&
LOGISTICS

АНАЛИЗ ПО ТИПУ ДОЛЖНОСТИ

32%
19%

CEO/C- УРОВНЯ МЕНЕДЖЕРЫ
СПЕЦИАЛИСТЫ И
ПРОФЕССИОНАЛЫ ИКТ
МЕНЕДЖМЕНТ ВЕРХНЕГО И
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

20%
15%
3%
11%

СТУДЕНТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ3
ДРУГОЕ

ЦЕЛЬ - ПОВЫШЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ
ДЕВУШЕК СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

девушки

66%
мужчины

34%

ОПРОС ПОСЕТИТЕЛЕЙ

17%

32%

54%

открыли для себя
на выставке
новый продукт

нашли новых
поставщиков

планируют
заключить контракт
с участниками выставки

ОСНОВНОЙ ПРЕДМЕТ ИНТЕРЕСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
IT

SMART TECH

СЕТИ & КОММУНИКАЦИИ

ИННОВАЦИИ

РОБОТОТЕХНИКА

ПОСЕТИТЕЛИ

АЗЕРБАЙДЖАН

ТОП 25 КОМПАНИЙ
ПОСЕТИВШИХ ВЫСТАВКУ

Компания

Должность

AtaTexnologiya
ATL Info Tech
Азербайджанская железная дорога
Central Bank of the Republic of Azerbaijan
Azerconnect
Azersun Holding
Az-Evro Tel MMC
Baki Construction Company LLC
BakuBus MMC
Bank Respublika
Bank VTB (Azerbaijan) ASC
Best Soft
BP
Caspian Innovation Center
Corella
Cybernet
Министерство внутренних дел Азербайджана
Центр Электронного Управления
İdrak Texnoloji Transfer MMC
Kapital Bank
Maxi Az
Nikoil Bank
Pasha Holding
R.I.S.K.
Республиканский Медицинский
Диагностический Центр

Генеральный директор
Начальник ИКТ отдела
Начальник ИТ отдела
Начальник отдела поддержки информационных систем
Исполнительный директор
ИТ директор
Начальник отдела информационных технологий
Исполнительный директор
Начальник ИТ отдела
Директор департамента цифрового банкинга
Председатель правления
Заместитель директора
Телеком менеджер
Руководитель группы внедрения и программирования бизнес-процессов
Начальник отдела информационных технологий
Генеральный директор
Начальник отдела связи
Директор
Вице-президент
Председатель правления
Директор
Генеральный директор по информационным технологиям
Старший ИТ специалист
Генеральный директор
Начальник ИТ отдела
*Полный список посетителей предоставляется по запросу.

Посещение выставки Bakutel стало для
меня ежегодной традицией. Моя цель
ознакомиться с ИКТ новациями,
новыми предложениями и услугами.
В этом плане посещение выставки считаю
необходимым. Она помогает ознакомиться
с новинками иностранных компаний.
Хорошая возможность увидеть всё
воочию, обсудить это со специалистами,
что всегда намного эффективнее,
чем получать информацию в интернете.
Очень доволен организацией выставки.

Я приехал на выставку по приглашению
своих давних партнеров в Азербайджане.
У нас прошли результативные встречи
с их представителями. Кроме этого,
в качестве работника, отвечающего за
данный регион, мне необходимо было
в целом изучить рынок,
найти дополнительные контакты.
Понравилось, что на выставке
организованы национальные стенды
различных зарубежных стран.
Часто посещаю выставки по всему миру.
В целом уровень организации Bakutel
оцениваю высоко! Я уверен, что подобные
мероприятия положительно влияют
на развитие деловых контактов.
Возможно, мы вновь встретимся
на будущих выставках –
уже в роли участников.

Игорь Вологин,
Eurodesign
Менеджер проектов

Как специалист в области ИКТ, я посещаю
выставку на протяжении десяти лет.
Всегда интересно встретить новые
компании, узнать их позиции и
предложения, обменяться контактами.
В этом году очень много участников из
среднего бизнеса. Правильно,
это заслуживает интерес!
Выставка – прекрасная возможность
для налаживания связей. Выставки нужны,
чтобы местные компании себя показали,
иностранные – заявили о себе, а в целом
мероприятие послужило мировому
развитию отрасли. Присутствие
национальных стендов хочу выделить.
Отличная идея – объединять на общей
территории по нескольку зарубежных
компаний, что помогает анализировать
западные технологии, инновации.

ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Ильгар Ибрагимов,
Bank of Baku,
директор
департамента

Андрей Дмитриев,
Newtec, Бельгия,
директор
по региональным
продажам и
развитию бизнеса
в России и
странах СНГ

ПОДДЕРЖКА И СПОНСОРЫ

ПОДДЕРЖКА

Агентство развития
малого и среднего бизнеса
Азербайджанской Республики

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

СПОНСОР ВЕЧЕРНЕГО ПРИЁМА

СПОСНОР ГАЗЕТЫ

ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР ВЕЧЕРНЕГО ПРИЁМА

3-6
ДЕКАБРЯ
2019
БАКУ ЭКСПО ЦЕНТР
БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН

25-я Юбилейная Азербайджанская Международная

ВЫСТАВКА
«ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ,
ИННОВАЦИИ И
ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Поддержка

2

лет

Организатор

Тел. : +994 12 4474774
Моб. : +99455 2241000
E-mail : telecoms@ceo.az

www.bakutel.az

#bakutel

bakutel

