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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

Выставка и экспоненты 

 
17-19 октября 2012 года в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» состоялись две крупнейшие в 
Украине выставки индустрии информационно-коммуникационных технологий: 
 
ЕЕВС 2012  – 10-я Международная выставка и конференция индустрии телерадиовещания; 
expoTEL 2012 - 10-я Международная выставка и конференция индустрии телекоммуникаций. 
 
Экспозиция выставок заняла площадь 3 870 кв. метров.  
Общее количество участников выставки и конференции составило 155 компаний. 
Количество уникальных посетителей составило 3 978 специалистов различных сегментов отрасли ИКТ. 
География участников: Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия, 

Израиль, Испания, Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Польша,    

Россия, США, Тайвань, Украина, Франция, Чехия, Швейцария.  

Общее количество стран – 24. 
Экспоненты (участники со стендами) – 91 компания 
Экспоненты по видам деятельности: 

 Производители оборудования – 47% 

 Дистрибьюторы и системные интеграторы – 32% 

 Владельцы и дистрибьюторы контента – 17% 

 Операторы спутниковой связи – 4% 
Поддержку выставкам и конференциям оказали 15 отраслевых союзов и ассоциаций, в том числе и 
международные организации. 
Информационное освещение мероприятий обеспечивали журналисты 48 украинских и зарубежных 
СМИ. 
 

Тематика выставки ЕЕВС 

 Цифровые технологии телерадиовещания 

 Новейшие системы доставки контента потребителю 

 Мультиплатформенные решения, технологии multiscreen 

 Спутниковые системы связи и вещания 

 Кино и Видеопроизводство 

 Контент 
 

ПОСЕТИТЕЛИ: операторы кабельного, спутникового и эфирного ТВ, операторы и провайдеры 
телекоммуникационных услуг, Интернет-провайдеры, телерадиовещатели, продакшн–студии, 
дистрибьюторы контента, дистрибьюторы и дилеры оборудования для сетей спутникового, кабельного 
и эфирного ТВ, IPTV 
 

Тематика выставки expoTEL 

 Оборудование и технологии для операторов телекоммуникационных услуг 

 Системная интеграция и телекоммуникационные услуги для промышленного сектора 

 Конвергентные сети и системы связи 

 Сети и технологии связи нового поколения 

 Технологии и оборудование беспроводной передачи информации 

 Автоматизация управления предприятием в различных отраслях экономики 

 

ПОСЕТИТЕЛИ: операторы фиксированной, мобильной и IP-связи, Интернет-провайдеры, операторы 
кабельных и беспроводных сетей, провайдеры мультисервисных услуг, технические директора, 
руководители ИТ-подразделений, главные инженеры предприятий крупного бизнеса, технические 
директора, ИТ-директора, главные инженеры предприятий малого и среднего бизнеса, оптовые и 
розничные поставщики телекоммуникационного оборудования 
 

В  течение трех дней работы выставки и конференции специалисты сферы ИКТ демонстрировали свои 
достижения, делились опытом реализованных проектов и принимали решения о дальнейшем развитии 
своих сегментов рынка.  
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ ЕЕВС 2012 

 
 

ACE MARKETING  www.acemarketing.com.cn Китай 

AMOS-Spacecom  www.amos-spacecom.com Израиль 

BLANKOM Antennentechnik GmbH  www.blankom.de Германия 

BPK Net International  www.bpknet.com Израиль 

Broadcast Equipment Guide  www.broadcastequipmentguide.com США 

Chello Zone  www.chellozone.com Украина 

Content Report  www.mrm.ua Украина 

DIGITAL TV  

www.digital-tv.com.ua 
www.hdmedia.com.ua 

Украина 

DTS ELEKTRONIK - REDLINE  www.redline.com.tr Турция 

Dexin Digital Technology (Chengdu) 
CO., LTD  

www.dsdvb.com/english Китай 

DigitalCinemaInfo  www.DigitalCinemaInfo.com США 

Discovery Communications Ukraine  ua.discoverychannel.ua/ Украина 

EUTELSAT  www.eutelsat.com Франция 

Engel Axil, SL  www.engelaxil.com Испания 

FOX International Channels  www.viamedia.tv Украина 

FTTH Council Europe  www.ftthcouncil.eu Бельгия 

Globo Multimedia  www.globo.com.pl Польша 

Gospell Digital Technology CO.,LTD  www.gospell.com Китай 

Irdeto  www.irdeto.com Россия 

NDS Group  www.nds.com Великобритания 

ProTV.UA: TB, технологии, 
телекоммуникации  

www.protv.net.ua Украина 

ProfessionalAVBuyersGuide  www.ProfessionalAVBuyersGuide.com США 

RAYCORE TAIWAN CO., LTD  www.raycore.com.tw Тайвань 

SES, Представительство  www.ses.com Украина 

Sat-Digest – Ежедневные новости 
спутникового телевидения  

www.sat-digest.com Украина 

Sichuan Video Electronic CO., LTD  www.svec.cn Китай 

Sony Pictures Television  www.axnscifi.ru www.set-russia.com Россия 

Sumavision Technologies CO.，LTD  www.en.sumavision.com Китай 

TVnews.by — Телевидение 
Беларуси  

www.tvnews.by Беларусь 

Videoprotest.com  www.videoprotest.com Украина 

Zhuhai Gecen Electronic CO., LTD.  www..gecensat.com Китай 

nangu.TV  www.nangu.tv Чехия 

АСТРО  www.astro-kom.de Германия 

Ай Некст Украина  www.inext.ua Украина 

Ассоциация правообладателей и 
поставщиков контента  

www.appk.org.ua Украина 

Бизрелиз  www.bizreliz.com Украина 

Вертикаль-ТВ  tv@satdonbass.com Украина 

Ворлд Вижн  www. world-vision.ru Россия 

          ООО "Техэнком"     Контрольно-измерительные приборы и оборудование     www.tehencom.com          

http://eebc.ua/exhibitors/once/id/114
http://www.acemarketing.com.cn/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/94
http://www.amos-spacecom.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/63
http://www.blankom.de/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/92
http://www.bpknet.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/78
http://www.broadcastequipmentguide.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/62
http://www.chellozone.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/77
http://www.mrm.ua/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/85
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/117
http://www.redline.com.tr/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/86
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/86
http://www.dsdvb.com/english
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/76
http://www.digitalcinemainfo.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/60
http://ua.discoverychannel.ua/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/80
http://www.eutelsat.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/57
http://www.engelaxil.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/88
http://www.viamedia.tv/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/54
http://www.ftthcouncil.eu/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/52
http://www.globo.com.pl/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/84
http://www.gospell.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/93
http://www.irdeto.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/48
http://www.nds.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/47
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/47
http://www.protv.net.ua/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/74
http://www.professionalavbuyersguide.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/100
http://www.raycore.com.tw/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/45
http://www.ses.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/46
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/46
http://www.sat-digest.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/83
http://www.svec.cn/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/89
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/82
http://www.en.sumavision.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/41
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/41
http://www.tvnews.by/
http://www.videoprotest.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/90
http://www..gecensat.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/49
http://www.nangu.tv/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/64
http://www.astro-kom.de/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/87
http://www.inext.ua/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/73
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/73
http://www.appk.org.ua/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/36
http://www.bizreliz.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/102
http://tv@satdonbass.com/
http://eebc.ua/exhibitors/once/id/106


 

 

Итоговый отчет EEBC 2012/expoTEL 2012 
www.eebc.ua/ www.expotel.ua 

 

стр. 5 

Все о ТВ и телекоммуникациях  www.tv.net.ua Украина 

Всеукраинская Ассоциация 
операторов кабельного 
телевидения и 
телеинформационных сетей  

www.uacable.it-tv.org Украина 

ВсёТВ  www.vsetv.com Украина 

Выставочный портал "Expomap.Ru"  www.expomap.ru Россия 

Гефест  www.sat-ua.com Украина 

Гэлэкси Инновейшнз  www.galaxy-innovations.com Украина 

Дельта-Д  www.satsale.net Украина 

Днепр Строй Инвест  www.rv-p.tv Украина 

Дюна Эйч Ди  www.dune-hd.com Украина 

ЕКТА, Компания  www.ekta.ua Украина 

Евроспорт  www.eurosport.com Франция 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 625  www.625-net.ru Россия 

ИКС (ИнформКурьер-Связь)  www.iksmedia.ru Россия 

Индустриальный телевизионный 
комитет (ИТК)  

www.itk.org.ua Украина 

Интерком  www.intercom.biz.ua Украина 

Инфомир  www.infomir.eu Украина 

Истил Телеком Украина  www.xtra.tv Украина 

КОМПАНИЯ КРИПТОН  www.crypton.com.ua Украина 

Компания ОРТ  www.foro-tele.com Украина 

Компания СонаР  www.sonartv.net Украина 

Компасс Украина  

www.kompass.ua 
www.board.kompass.ua 
www.news.kompass.ua 

Украина 

Концерн радиовещания, 
радиосвязи и телевидения  

www.rrt.ua Украина 

Космос ТВ  www.cosmos.cv.ua www.cosmosat.ua Украина 

МИС-информ  www.mis.ru Россия 

МОЯ ДИТИНА, Телеканал  www.manezh.tv Украина 

Медиа-Трейд Украина  www.media-trade.com.ua Украина 

МедиаБизнес  www.mediabusiness.com.ua  Украина 

Медиапрофи  www.mediaprofi-online.ru Россия 

Медиасат  www.mediasat.ua Украина 

Первый Всеукраинский 
экологический телеканал Эко-ТV  

www.eko-tv.tv Украина 

Пи Эль Сейлз; Шоппинг ТВ  www.shopping-tv.tv Украина 

Пролед  www.super-box.com.ua Украина 

Рокс  

www.roks.com.ua/ru www.roks-tv.com 
www.televes.com.ua 

Украина 

Ромсат НВК  www.romsat.ua Украина 

САТ СИСТЕМС  www.sat.net.ua Украина 

СПЕЦ ТВ  www.stv.odessa.ua Украина 

Сателлит  www.satellit.net.ua Украина 
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Союз кабельного телевидения 
Украины  

www.sktu.info Украина 

Стронг Юкрейн  www.strong.tv Украина 

ТВовер.нет  www.tvover.net Германия 

ТелеМультиМедиа  www.telemultimedia.ru Россия 

ТелеПростір  www.teleprostir.com Украина 

Телекоммуникационная Палата 
Украины (ТПУ)  

www.telpu.com.ua Украина 

Телекритика  www.broadcast.telekritika.ua Украина 

Телемир  www.ht.ua Украина 

Телеспутник  www.telesputnik.ru Россия 

Тернер бродкастинг  www.turner.com Украина 

Терра Нова  www.terranova-hotel.com Украина 

Техносат (Сат-Интеграл)  www.technosat-ua.com Украина 

Украинская независимая 
телерадиокомпания "Заграва". 
"Первый Деловой" телеканал  

www.fbc.net.ua Украина 

Украинский научно-
исследовательский институт радио 
и телевидения (ГП УНИИРТ)  

www.uniirt.com.ua Украина 

Укркосмос, ГП  www.ukrkosmos.kiev.ua Украина 

Укртелесеть  www.uts.dn.ua Украина 

Умные Покупки  www.tvsale.com.ua Украина 

Универсал Дистрибьюшн  www.univercom.ru Россия 

Фабрика Вариант  www.variant.kharkov.com Украина 

Фирма Мортелеком-Сервис  www.mtk.com.ua Украина 

ЭРА, Научно-производственная 
компания  

www.era-tv.ru Россия 

Эвертц  www.evertz.com Канада 
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http://eebc.ua/exhibitors/once/id/56
http://www.evertz.com/
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ expoTEL 2012 

 
 

Buy Life Quality, Ltd www.blq.co.il  

Израиль 

CHIP NEWS Украина / Инженерная 
микроэлектроника www.chipnews.com.ua  

Украина 

CONNECT! Мир связи, Журнал  www.connect.ru  

Россия 

Dension Broadband Systems, ООО www.densionbroadband.com  

Венгрия  

DVP www.dvp.cn.ua  

Украина 

Hytera Communications Corporation, Ltd  www.diona.ua  

Украина 

IT Business week, ООО "Рекламное агентство 
"Эд-Ворлд" www.itbusiness.com.ua  

Украина 

ITPartner www.itpartner.ua  

Украина 

Oman Fiber Optic Co S.A.O.G www.omanfiber.com  Султанат Оман 

Wireless Ukraine, Журнал о беспроводной и 
мобильной связи www.wireless.ua  

Украина 

АДЕСКОМ Польша, ООО www.adescom.pl  

Польша 

АЙПИМАТИКА-УКРАИНА, ООО www.ipmatika.com  

Украина 

АССИНО ИМПЛЕМЕНТЕЙШЕНС, ООО www.assino.ru  

Украина 

Ассоциация предприятий информационных 
технологий Украины, Ассоциация www.apitu.org.ua  

Украина 

Ассоциация участников рынка беспроводных 
сетей передачи данных, Общественная 
организация www.wirelessua.com  

Украина 

Билмакс, ООО www.bilmax.com.ua  

Украина 

Вобис Компьютер, ООО www.vobis.ru  

Россия 

ДЕКОМ УКРАИНА, ООО www.dekom.com.ua  

Украина 

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) www.inau.org.ua  

Украина 

ИТМ. Информационные технологии для 
менеджмента, Журнал www.itm.softrating.com.ua  

Украина 

КМС, ООО www.cms.kiev.ua  

Украина 

Коммуникационная группа ESG, ООО www.esg.ua  

Украина 

КомНьюс Груп, ООО www.comnews.ru  

Россия 

Крокус-Ком, Компания, ЧП www.crocuscom.com  

Украина 

Нетс, ООО www.nets.com.ua  

Украина 

Нью Медикал Технолоджис, ООО www.techgroup.com.ua  

Украина 

Обозреватель Wireless Ukraine, Журнал www.oboz.net.ua  

Украина 

Оптические телекоммуникации, Научно-
производственная фирма, ООО www.optel.com.ua  

Украина 

ОПТОКОН, АО www.optokon.com.ua  

Украина 

ПромЗвено, ООО www.promzveno.com.ua  

Украина 

Рокстэк УА, ООО www.roxtec.ua  

Украина 

Сети и Бизнес, Журнал www.sib.com.ua  

Украина 

Сети-Украина (журналы Сети и 
телекоммуникации, Шпиль), ООО www.seti-ua.com  

Украина 

СИКАМ Украина, ООО www.sicame.com.ua  

Украина 
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http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/170.html
http://www.blq.co.il/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/155.html
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/155.html
http://www.chipnews.com.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/153.html
http://www.connect.ru/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/163.html
http://www.densionbroadband.com/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/169.html
http://www.dvp.cn.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/143.html
http://www.diona.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/151.html
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/151.html
http://www.itbusiness.com.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/150.html
http://www.itpartner.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/161.html
http://www.omanfiber.com/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/148.html
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/148.html
http://www.wireless.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/157.html
http://www.adescom.pl/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/147.html
http://www.ipmatika.com/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/156.html
http://www.assino.ru/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/145.html
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/145.html
http://www.apitu.org.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/146.html
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/146.html
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/146.html
http://www.wirelessua.com/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/159.html
http://www.bilmax.com.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/144.html
http://www.vobis.ru/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/152.html
http://www.dekom.com.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/167.html
http://www.inau.org.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/142.html
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/142.html
http://www.itm.softrating.com.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/158.html
http://www.cms.kiev.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/168.html
http://www.esg.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/154.html
http://www.comnews.ru/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/140.html
http://www.crocuscom.com/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/162.html
http://www.nets.com.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/139.html
http://www.techgroup.com.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/138.html
http://www.oboz.net.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/171.html
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/171.html
http://www.optel.com.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/137.html
http://www.optokon.com.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/136.html
http://www.promzveno.com.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/135.html
http://www.roxtec.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/134.html
http://www.sib.com.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/133.html
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/133.html
http://www.seti-ua.com/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/132.html
http://www.sicame.com.ua/
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Сообщество ИТ-директоров Украины, 
Всеукраинская общественная организация www.itdirector.org.ua  

Украина 

Супремум-Консалт, ЧП www.supremum.com.ua  

Украина 

Тендер, МП www.tndi.kiev.ua  

Украина 

Техэнком, ООО www.tehencom.com  

Украина 

Украинская ассоциация "Компьютерная 
Медицина" (УАКМ), Общественная 
организация www.uacm.kharkov.ua  

Украина 

Украинский телекоммуникационный портал portaltele.com.ua  

Украина 

Укрком Лайн, ООО www.ukrcomline.com.ua  

Украина 

Цифровые радиосистемы www.drsua.com  

Украина 
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http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/131.html
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/131.html
http://www.itdirector.org.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/130.html
http://www.supremum.com.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/128.html
http://www.tndi.kiev.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/127.html
http://www.tehencom.com/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/141.html
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/141.html
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/141.html
http://www.uacm.kharkov.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/126.html
http://portaltele.com.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/125.html
http://www.ukrcomline.com.ua/
http://expotel.ua/about-expotel/exhibitors2012/company/124.html
http://www.drsua.com/
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА EEBC 2012/EXPOTEL 2012 

 
Деловая программа ЕЕВС 2012/expoTEL 2012 включила серию ежегодных международных научно-
практических конференций, подготовленных организаторами, а также объединенные съезды и 
конференции украинских отраслевых ассоциаций. 
 
Были подготовлены и проведены: 
 

 Международная конференция ««Информатизация здравоохранения в Украине: перспективы 
развития». 

 Международная конференция «Цифровые технологии телевидения и телекоммуникаций».  

 Международная конференция «Технологии спутниковой связи и вещания».  

 Всеукраинское совещание операторов телекоммуникаций и провайдеров программной услуги. 

 Конференция  «Интернет будущего: контент и технологии».  
 

 
Все мероприятия деловой программы были насыщены дискуссиями вокруг самых актуальных вопросов 
отрасли. Представители аналитических и консалтинговых агентств рассказали о сегодняшней ситуации 
на рынке телекоммуникаций в Украине и за рубежом, о перспективах развития основных сегментов 
рынка ИКТ, а также дали оценку потенциалу и привлекательности рынка ИКТ Украины. 
 
Общая продолжительность выступлений и презентаций в рамках деловой программы составила более 
30 часов. Прозвучали выступления 73 спикеров. Общее количество участников мероприятий – около 600 
чел. 
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17-18 ОКТЯБРЯ  
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УКРАИНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Впервые, в рамках ЕЕВС/expoTEL, состоялась 
международная конференция «Информатизация 
здравоохранения в Украине: перспективы 
развития», организаторами которой выступили ГО 
«Украинская Ассоциация Компьютерная медицина» 
(УАКМ), ДУ «Укрмедпатентинформ» МЗ Украины, ДЗ 
«Центр медицинской статистики» МЗ Украины.  
 

 
 
Ключевыми темами для обсуждения стали: 
медицинские информационные системы управления, 
госпитальные информационные системы, 
медицинские информационные системы в фармации, 

информационные технологии в лечебно-диагностическом процессе, информационные технологии и 
медицинское образование (в том числе ИТ для дистанционного образования), телемедицина. 
 
В течение двух дней конференции прозвучали 42 доклада. В качестве спикеров в конференции 
принимали участие кандидаты и доктора технических и медицинских наук, руководители ведущих 
научных медицинских центров, реабилитационно-диагностических центров, центров медицинских 
информационных технологий, а также производители медицинского оборудования и программного 
обеспечения и разработчики медицинских информационных технологий. 
 
Конференция собрала более 150 специалистов, среди которых руководители региональных центров 
медицинской статистики; специалисты ведущих учреждений охраны здоровья Украины (поликлиник, 
стационарных больниц и центров), отвечающих за внедрение информационных технологий в сфере 
здоровья; специалисты аптечных сетей; врачи всех специальностей. 
 

Ознакомиться с презентациями можно по ссылке http://expotel.ua/conference/conf2012/zdrav.html 
 
 

17 ОКТЯБРЯ  
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
 
В первый день ЕЕВС 2012/expoTEL 2012 состоялась 
ежегодная международная конференция «Цифровые 
технологии телевидения и телекоммуникаций». 
Ключевые темы конференции этого года:  новые способы 
монетизации контента (на примере зарубежных стран); 
новые платформы для кабельного ТВ; как увеличить 
прибыль с решениями компаний – мировых лидеров; 
новые решения, использующие «облачные» технологии; 
текущая ситуация и перспективы основных сегментов 
рынка телекоммуникаций Украины; беспроводные сети 
ШПД; перспективы новых частотных распределений для 
сетей мобильного ШПД в Европе и др. 
 
В ходе конференции были представлены 10 презентаций. 
 
Первую сессию «Оборудование и технологии цифрового телерадиовещания» открыл доклад Артема 
Вакалюка, руководителя издательских проектов Media Resources Management, на тему «DVR как новый 
способ монетизировать контент (на примере США)». Следующим выступил Кристиан Шмидт, 
технический руководитель IPTV проектов BLANKOM Antennentechnik GmbH с презентацией «Линейка 
Smart Business  DVB-T2=>MPEG4=>PAL; IP-PAL», во время которой рассказал об инновационных 
проектах компании. 
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Германн Геер, директор по продажам в странах Восточной Европы и Центральной Азии Astro Strobel 
Kommukationssysteme  GmbH, сделал доклад на тему «Особенности и преимущества головного 
оборудования компании Астро (Германия). Гибкость конфигураций, стабильность параметров и 
надёжность эксплуатации». Продолжил работу сессии Евгений Шепель, ведущий инженер ЧАО “РОКС”, 
с презентацией «Оборудование головных станций Sumavision. Новая платформа EMR3.0 для кабельного 
ТВ». 
 
С докладом «Как увеличить прибыль с решением Irdeto TV Everywhere» выступил Андрей Силанчев, 
директор по продажам, Россия и СНГ, Irdeto. О решениях, использующих «облачные» технологии, 
рассказал Gatis Gailis, CEO, VESet Ltd в своем выступлении «Облачный» плейаут для резервирования 
вещания». 
 
Вторая сессия «Оборудование и технологии в сетях широкополосного доступа» открылась 
презентацией «Текущая ситуация и перспективы основных сегментов рынка телекоммуникаций 
Украины», которую сделал  Анатолий Фроленков, Партнер, E&C/UBL.  
 
Илья Белкин, Вице-президент по маркетингу и продажам BPK Net International, рассказал о состоянии и 
построении беспроводных сетей ШПД в сельской местности.  
 
Закрывали сессию, и конференцию, доклады технических специалистов ГП УНИИРТ.  
Андрей Севостьяненко, ведущий инженер отдела Систем радиосвязи ГП УНИИРТ, в своей презентации 
поднял вопрос обеспечения пассажиров украинских железных дорог беспроводным Интернетом во 
время движения поездов, рассказал о технологиях и решениях  для этой задачи.  
 
Дмитрий Маковеенко, начальник отдела радиочастот ГП УНИИРТ, выступил с темой «Перспективы 
новых частотных распределений для сетей мобильного широкополосного доступа в Европе». Вниманию 
участников конференции были представлены результаты анализа потенциальной возможности 
использования полос частот для сетей мобильного ШПД в Украине.  
 

Ознакомиться с презентациями можно по ссылке http://eebc.ua/ru/page/655_digital 
 

 
18 ОКТЯБРЯ  

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   
ТЕХНОЛОГИИ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ 

18 октября состоялась международная конференция «Технологии спутниковой связи и вещания», в 
ходе которой дискуссия развернулась вокруг таких вопросов, как развитие рынка спутниковых 
телекоммуникаций, перспективы внедрения национальной спутниковой системы связи, современные 
технологии и услуги. 

 

Вниманию слушателей были представлены 10 презентаций.  
 
В первой сессии «Рынок спутниковых телекоммуникаций сегодня и завтра. Состояние, перспективы, 
услуги, предложения операторов» выступили представители компаний: SES, Eutelsat, AMOS – 
Spacecom, ГП УНИИРТ, Одесского РТПЦ Концерна РРТ. В своих презентациях спикеры затронули такие 
темы, как тенденции развития спутниковых телекоммуникаций, обзор рынка за период 2011-2012 годы, 
новые возможности спутникового телерадиовещания и широкополосного доступа в Интернет в Украине 
и др. 
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Во время второй сессии «Национальная спутниковая система связи. Перспективы создания и 
возможности внедрения» с докладами выступили представители ГП «Укркосмос»: генеральный 
директор Сергей Капштык, начальник научно-исследовательского отдела космического сегмента и 
системной интеграции Дмитрий Пызюк и ведущий инженер научно-исследовательского отдела 
космического сегмента и системной интеграции Максим Коломыцев. Они рассказали о ходе реализации 
проекта Национальной спутниковой системы связи Украины (НСССУ), основных ее технических 
характеристиках и параметрах, представили план дальнейших мероприятий.  
 
Третья, заключительная, сессия была посвящена спутниковым системам связи и альтернативным 
технологиям доставки сигнала потребителю. Ее открыл Всеволод Колюбакин, журналист издания 
«Телеспутник», с аналитической презентацией «Окупаемость спутниковых систем».  
 
Впервые в конференции принимали участие представители FTTH Council Europe. В частности, с 
презентацией «Будущее с Fibre to the Home» выступила Надя Бабаали, Директор по 
коммуникациям, FTTH Council Europe.  
 
Завершилась конференция докладом Анатолия Мельника, начальника отдела спутниковой связи 
УНИИРТ, и Александра Богданова, заместителя технического директора  - начальника отдела развития 
и новейших технологий Концерна РРТ, об альтернативных каналах доставки и распределения 
аудиовизуальной информации. Во время доклада были приведены основные подходы к решению задачи 
доставки информации потребителю с использованием проводных технологий и радиотехнологий с 
оценкой возможности реализации и их эффективности.  
 

Ознакомиться с презентациями можно по ссылке http://eebc.ua/ru/page/657_sat_conf  
 
 

18 ОКТЯБРЯ  
ВСЕУКРАИНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ОПЕРАТОРОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  

И ПРОВАЙДЕРОВ ПРОГРАММНОЙ УСЛУГИ 
  

Традиционно, в рамках выставки ЕЕВС, состоялось совещание, которое собрало операторов 
телекоммуникаций и провайдеров программной услуги. 
 
Организаторы: Всеукраинская Ассоциация операторов кабельного телевидения и 
телеинформационных сетей, Союз кабельного телевидения Украины, Ассоциация «Укртелесеть», 
Крымская республиканская ассоциация «Телерадиовещатель». 
 
В рамках мероприятия были рассмотрены следующие темы: 
 

 Необходимость взаимодействия и сотрудничества между государственными регулирующими 
органами сферы телерадиовещания и общественными ассоциациями операторов 
телекоммуникаций и провайдеров программной услуги. 

 Актуальные вопросы рынка провайдеров программной услуги и пути их решения. 

 Использование авторских и смежных прав в работе провайдеров программной услуги. 

 Правовые основы использования субъектами хозяйственной деятельности аудиовизуального 
контента через организации коллективного управления в современных условиях. 

 Методы, средства и способы борьбы с пиратством на рынке провайдеров программной услуги. 
 
С докладами выступали: Юрий Лабунский, Председатель Правления Всеукраинской Ассоциации 
операторов кабельного телевидения и телеинформационных сетей; Виктор Скрипник, Президент 
Ассоциации «Укртелесеть»; Александр Швец, Генеральный директор Союза кабельного телевидения 
Украины; Роман Семешко, исполнительный директор «АРМА-УКРАИНА»; Андрей Бражко, директор ООО 
«Николаевское кабельное телевидение». 
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19 ОКТЯБРЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ  
ИНТЕРНЕТ БУДУЩЕГО: КОНТЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ 

 
Интернет Ассоциация Украины, третий год подряд, организовала конференцию «Интернет будущего: 
контент и технологии», во время которой обсуждались темы:  

 Право на культуру в современном мире. 

 Портрет украинского Интернет-пользователя. 

 Широкополосный доступ в Украине: современное состояние и перспективы развития. 

 Отечественный рынок Интернет-рекламы: измерения инструментальными методами. 

 Перспективы Интернет-адресации. 

 UA-IX: выход из зоны турбулентности. 
 
Завершилась конференция дискуссиями и подведениями итогов. 
 
В программе конференции прозвучали выступления: Эллины Шнурко-Табаковой, члена Правления 
ИнАУ; Ивана Дубинского, представителя компании InMind; Ирины Поповой, директора IKS-Consulting; 
Владимира Куковского, исполнительного директора ИнАУ; Максима Благонравина, заместителя 
директора «Хостмайстер»; Вадима Гарбуза, директора по развитию UA-IX. 
 

 
 

СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ 
 
Программа EEBC 2012/expoTEL 2012 была насыщена яркими событиями. Разнообразные по формату, 
содержанию и масштабу, мероприятия собрали большое количество ключевых представителей всех 
сегментов медийного и телекоммуникационного рынков Украины и зарубежных стран.  

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ EEBC 2012/expoTEL 2012 

 
17 октября 2012 года состоялась торжественная церемония открытия выставок ЕЕВС 2012/expoTEL 
2012. 
 

 
 
Участие в церемонии открытия приняли: Виктор Скрипник, Президент Ассоциации «Укртелесеть»; 
Александр Глущенко, Член Общественного Совета при Национальной Раде Украины по вопросам 
телевидения и радиовещания; Олег Соболев, Член Общественного Совета при Национальной комиссии 
по вопросам регулирования Связи Украины, Председатель Правления Ассоциации Wireless Ukraine; 
Эллина Шнурко-Табакова, Председатель Правления Ассоциации предприятий информационных 
технологий Украины, член Правления Интернет Ассоциации Украины; Олег Майоров, Первый вице-
президент Украинской Ассоциации «Компьютерная Медицина»; Юрий Лабунский, Председатель 
Правления Всеукраинской Ассоциации операторов кабельного телевидения и телеинформационных 
сетей; Александр Швец, Генеральный директор Союза кабельного телевидения Украины; Иван 
Петухов, Вице-президент Украинского Союза промышленников и предпринимателей по вопросам 
информационных технологий. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЁРОВ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ 

MEDIA & SAT LEADERS 2012 

 
17 октября, в рамках крупнейшей в Украине выставки по телекоммуникациям и телерадиовещанию 
ЕЕВС 2012, состоялась ежегодная торжественная церемония вручения премий «Media & Sat Leaders 
2012», учрежденная редакционной коллегией украинского ежемесячного журнала «Mediasat».  
 

 
 
Главной целью премии «Media & Sat Leaders» является популяризация и развитие 
спутникового/кабельного/эфирного телевидения в Украине, а также побуждение к дискуссии в 
профессиональной среде о критериях и эффективности организации бизнеса между участниками 
телекоммуникационного рынка, тем самым, способствуя развитию отрасли и созданию здоровой 
конкуренции среди компаний.  

 
По результатам голосования посетителей сайта Mediasat в номинации «Лучшее 
оборудование для приема спутникового ТВ» победителями стали следующие 
модели спутниковых ресиверов:  
 
Лучший спутниковый ресивер премиум класса - GI 9995. 
Лучший спутниковый HD-ресивер - Openbox S6. 
Лучший спутниковый SD-ресивер - Openbox S1. 
Лучший бренд года - OPENBOX. 
Лучший дистрибьютор спутникового оборудования - компания Galaxy 

Innovations. 
 
По результатам зрительского голосования были определены победители в номинации «ТВ-контент», в 
которой, за право называться лучшим, соревновались более 170 тематических телеканалов: 
 
Лучший канал деловых новостей - UBR. 
Лучший информационный канал - Канал 24. 
Лучший музыкальный канал - М1. 
Лучший развлекательный канал - Comedy TV. 
Лучший фильмовый канал - НТВ-плюс Премьера. 
Лучший канал многосерийных телефильмов - Universal. 
Лучший спортивный канал - Футбол. 
Оригинальный ТВ-проект - QTV. 
Лучший познавательный канал - National Geographic. 
Лучший детский канал - Nickelodeon. 
Лучший канал для мужчин - 2+2. 
Лучший канал для женщин - Меню-ТВ. 
 
Также были вручены премии в пяти номинациях, отдельно утвержденных редакционным советом 
журнала Mediasat: 
Лучшая платформа платного спутникового телевидения - Xtra TV. 
Первый IPTV-провайдер в Украине - компания Cosmonova. 
Отечественный производитель IP-приставок – Инфомир. 
За украинскую медиаплатформу - DUNE HD. 
Отечественный производитель РРЛ-оборудования - Рокс. 
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Стратегическим партнером премии «Media & Sat Leaders 2012» в области телеконтента и оборудования 
выступает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, также проведение 
премии поддерживают ведущие украинские ассоциации и объединения участников рынка, которые 
присутствовали на торжественной церемонии в качестве почетных гостей.  

 «Media & Sat Leaders» – премия, учрежденная редакционной коллегией журнала «MediaSat» в 2009 
году и проводится ежегодно в рамках международной выставки ЕЕВС. Главной целью премии «Media 
& Sat Leaders» является популяризация и развитие спутникового/кабельного/эфирного телевидения 
в Украине.  

«MediaSat» – всеукраинский ежемесячный информационно-аналитический журнал о ТВ (спутниковом, 
кабельном, эфирном, IPTV), телеконтенте, радиовещании и телекоммуникациях. Мы пишем о теле- и 
радиоканалах, приемном и передающем оборудовании, способах доставки телесигнала и контента 
как до рядового зрителя и абонента, так и до корпоративных клиентов, о новых технологиях 
распространения, которые внедряются, а также будут внедряться на рынке ТВ и телекоммуникаций 
в будущем.  
 

 
ЕЕВС & expoTEL HIGHLIGHTS 2012 

 
19 октября, в последний день работы выставок, состоялась торжественная церемония награждения 
победителей конкурса ЕЕВС/expoTEL Highlights 2012. Это традиционное награждение премией 
журналов «Телемир» и «Телеком. Коммуникации и сети», а также еженедельника «ДК Зв’язок» 
Издательского дома «СофтПресс» за лучшие продукты/решения, представленные на выставках ЕЕВС и 
expoTEL. 
 

 
 
Цель проведения конкурса: популяризация новейших технологий, решений и  услуг в сфере 
телекоммуникаций и телерадиовещания; содействие развитию рынка оборудования, сервиса, контента 
для цифровых стандартов вещания в Украине, странах Центральной и Восточной Европы; определение 
лучших продуктов и решений, представленных компаниями-экспонентами выставок EEBC и expoTEL. 
 
ЕЕВС/expoTEL Highlights 2012 проводился по следующим номинациям: 
 
 Лучшее решение/продукт в области цифрового ТВ. 
 Лучшее конвергентное решение/проект для организации вещания. 
 Лучшее решение/продукт в области систем связи. 
 Лучший инновационный продукт/решение выставок EEBC 2012 и expoTEL 2012. 
 Лучшая отечественная разработка, представленная на выставках EEBC 2012 и expoTEL 2012. 
 
В этом году в конкурсе приняли участие 35 решений и продуктов от 24 компаний. 
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Победителями и призерами ЕЕВС/expoTEL Highlights 2012 стали: 
 
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ/ПРОДУКТ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОГО ТВ  
Победитель: Медиаплеер DuneHD Connect, Dune HD 
Призеры: Трансмодулятор QPSK-DVB-T/H серия 912 TT (ТТ-201, ТТ-211, ТТ-311), Intercom Company 
Ltd.; Интерактивная медиаплатформа nangu.TV, nangu.TV.  
    
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШЕЕ КОНВЕРГЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ/ПРОЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЩАНИЯ 
Победитель: Magnum Unified Facility control, Evertz Microsystems Ltd. 
Призеры: Инкодер сигнала с аналогового/цифрового источника X-A/V QAM Encoder, ASTRO STROBEL; 
STV EPG Server, «Спец ТВ». 
 
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ/ПРОДУКТ В ОБЛАСТИ СИСТЕМ СВЯЗИ 
Победитель: Телефонный коммутатор ADEBOX, ADESCOM Польша. 
Призеры: Домовой приемник SHO 208А, «ОРТ»; IP-телефон Yealink VP530, «Айпиматика-Украина». 
 
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ/РЕШЕНИЕ ВЫСТАВОК EEBC 2012 И expoTEL 
2012 
Победитель: Кабельные решения для ЦОД TE Connectivity, «УКРКОМЛАЙН». 
Призеры: Media Presence System, DEKOM; Проекционные видеокубы Christie Entero LED, «Медиа-Трейд 
Украина». 
 
НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА ВЫСТАВКАХ 
EEBC 2012 И expoTEL 2012 
Победитель: Ресивер DVB-S2 CRT1082IPE, «Криптон». 
Призеры: DVB-T/H.264 передатчик, «РОКС»; IPTV-приставка MAG250 Micro & Middleware Stalker, 
«Инфомир». 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ  
 

АКЦИЯ «НОВИНКИ ВЫСТАВКИ» 
 

 
 
В рамках выставок EEBC 2012 и expoTEL 2012 Оргкомитет провел акцию, ставшую ежегодной, 
«Инновации» или «Новинки выставки». 19 октября были подведены итоги Акции и все ее участники, во 
время Церемонии закрытия выставок, были отмечены специальными дипломами: 
 

 Intercom Company Ltd.: канальный процессор PC-525. 

 ENGEL: кемультиплексор TVISION DIGICOMPACT +. 

 Dune HD: самый маленький в мире гибридный HD медиаплеер и IPTV/VOD приставка Dune HD серии 
Connect. 

 Astro Strobel: эфирный цифровой DVB-T2 приемник/аналоговый модулятор X-CT PAL Duo CI; 
модулятор ASTRO U160 IP/DVB-C2. 

 Мортелеком-сервис: QAM BOX – компактный 16-ти канальный спутниковый приемник-QAM/FM 
модулятор; X-A/V QAM Encoder – инкодер сигнала с аналогового/цифрового источника с ASI и QAM 
выходом; компактная Головная Станция КТВ ASTRO X-8 twin X-PAL quad. 

 ООО «САТ СИСТЕМС»: Openbox® A1 - мультимедийная приставка с операционной системой 
Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich). 

 iNeXT Ukraine: Медиаплеер iNeXT HD. 
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 СП «Гефест»: SkyPrime HD - Цифровой спутниковый ресивер. 

 ADESCOM Polska Sp. z o.o.: Телефонный коммутатор ADEBOX (IP АТС/ IP PBX); Медийный шлюз 
ADEGATE. 

 ООО «АЙПИМАТИКА-УКРАИНА»: IP-АТС Yeastar MyPBX U300, IP-АТС Yeastar MyPBX U520; 
Гибридная IP-АТС MyPBX Enterprise M2; Гибридная IP-АТС MyPBX Enterprise M1. 

 Dension Broadband Systems: Цифровой ADSL Регенератор. 

 ООО «ВОБИС Компьютер»: Смартфон Highscreen Alpha GTR. 

 ДЕКОМ УКРАИНА: Система видеоконференцсвязи LifeSize Team 220. 
 
 

ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ  И ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс подготовки и проведения ЕЕВС 2012/expoTEL 2012 освещали специализированные издания и 
деловая пресса.  
Всего за время подготовки к выставке было размещено в  печатных изданиях: 

 113 рекламных модулей формата А-4; 

 27 рекламных модуля формата А-5; 

 19 статей и анонсов выставки. 
В Интернете:  

 137 баннеров выставки и отдельных проектов в рамках выставки и конференции; 

 752 публикации в течение года. 
 
 

ПРЕСС-ЦЕНТР 
 

В период работы выставок ЕЕВС 2012/expoTEL 2012 с 17 по 19 октября 2012 года в зале выставки 
работал пресс-центр, главной задачей которого являлось взаимодействие со всеми СМИ, 
распространение информации о подготовке и проведении выставки, ее мероприятиях и новостях 
экспонентов.  

 
 

Пресс-центр выставки традиционно выступает связующим звеном между организаторами,  
представителями медиа, участниками выставки, делегатами конференции, посетителями и 
общественностью.  
 

СЕРВИСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
 

 Возможность распространения информационных пакетов, промоматериалов, сувениров в пресс-
центре; 

 распространение новостей компании среди изданий медиа-партнеров во время выставки; 

 предоставление возможности планирования и проведения встреч, интервью первых лиц 
компании с представителями прессы на территории пресс-центра; 

 помощь в освещении новостей, событий и партнерских соглашений, достигнутых компанией во 
время выставки. 

 
СЕРВИСЫ ДЛЯ СМИ 

 

 Возможность  проведения встреч и интервью;  

 Интернет, ПК для обработки информации, принтер, факс; 

 оперативный news-центр; 

 фотоотчет с мероприятий ЕЕВС 2012/expoTEL 2012. 
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Выставка проходила при поддержке 48 украинских и зарубежных СМИ, среди которых как ведущие 
специализированные издания отрасли телекоммуникаций и телерадиовещания, IT-технологий,  так и 
бизнес-издания. По результатам работы пресс-центра на выставке было аккредитовано 67 
представителей из 50 СМИ, активно проходили встречи и интервью на протяжении трех выставочных 
дней.  

 
ОТЗЫВЫ  УЧАСТНИКОВ  ВЫСТАВКИ  

 
 

 

Василий Кушковой, Руководитель технического департамента, 
Представительство компании DUNE HD в Украине  
 
Наша компания осталась довольна своим участием в выставке. Мы не 
пропускаем участие в подобных мероприятиях, как на территории Украины, 
так и на территории других государств. Каждый раз мы стараемся выпускать 
новые решения и модели, чтобы презентовать их на выставках.  
Здесь же мы встретили наших «старых» знакомых, познакомились с новыми 
людьми. Уже появились предпосылки к созданию новых проектов и новых 
решений. Также мы провели много переговоров, посетили конференции и 
приняли участие в конкурсах, в некоторых из них даже стали победителями. 
Обязательно будем участвовать в следующих мероприятиях. 
 

 

Германн Геер, Директор по продажам в странах восточной Европы и 
центральной Азии, Astro Strobel Kommukationssysteme  GmbH, Германия 
 
У меня самые наилучшие впечатления от выставки этого года, юбилейной 
выставки. Мы все вместе празднуем ее 10-летие. Я считаю, что выставка 
удалась. Не сомневаюсь, что в следующем году она также удастся и, конечно 
же, мы будем участвовать. Лично я, как Германн Геер, участвовал в первой 
выставке и ни одной не пропустил. У меня тоже юбилей и я считаю себя одним 
из самых верных друзей компании «ТЕХЭКСПО». 
 

 

Андреас Хесс, представитель компании Blankom Antennentecknik GmbH, 
Германия 
 
Свои впечатления могу охарактеризовать одним словом – отлично! Вначале 
этого года я получил письмо от дистрибьютора в Украине, который написал, 
что здесь есть очень хорошая выставка и нужно принять решение об участии. 
И я сказал, что мы будем участвовать. Организована выставка просто 
великолепно. Мой коллега, технический специалист, выступал на 
конференции с презентацией, после чего к нам на стенд пришло очень много 
людей, интересующихся нашими решениями. Уверен, что в следующем году 
будем снова принимать участие. 
 

 

Валерий Овсиенко, директор СКБ «Висат», генеральный 
дистрибьютор Blankom Antennentecknik GmbH в Украине 
 
Можно сказать, что по нашей инициативе компания Blankom участвует в этой 
выставке. В прошлом году мы участвовали под своим брендом, а в этом - 
вместе с Blankom. Хочу поблагодарить организаторов за то, что все сделано 
на должном уровне. Я был на многих зарубежных выставках, но именно в 
Украине атмосфера более теплая и более способствует неформальному и, в 
то же время, плодотворному общению. Большое спасибо организаторам и так 
держать! 
 

 

Юлия Соловьева, руководитель отдела продаж, представительство 
iNeXT Украина 
 
Должна признаться, что не ожидала такой плодотворной работы на выставке. 
Большое спасибо организаторам, организация на высшем уровне. По 
количеству, по насыщенности информацией выставка напомнила хорошие 
годы, когда мероприятия по ИТ-технологиям только начинались проводиться. 
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Отлично подобраны участники выставки, целевой посетительский контингент. 
Мы нашли новых покупателей, заключили много договоров о сотрудничестве. 
Обязательно будем участвовать дальше. 

 

Александр Борисов, Директор по продажам, компания Strong Ukraine  
 
От выставки мы получили то, что хотели. Мы встретились с операторами 
рынка, которых уже знаем, а также познакомились с новыми. В общем-то, 
участие в выставке и предполагалось нами как раз с целью проведения встреч 
с партнерами. Надо отметить, что с каждым годом, именно для нашей 
компании, выставка концептуально меняется и в этом есть позитивный 
момент. Выставка для нас – это встречи с партнерами и заключение 
конкретных контрактов. В будущем мы снова планируем участвовать в 
выставке. 
 

 

Станислав Липай, Технический директор, компания ROMSAT, Украина 
 
Это у нас далеко уже не первая выставка. Впечатление от выставки всегда 
двоякое, потому что чего-то ожидаешь и что-то получаешь. Во всяком случае, 
перед тем, как принимать решение об участии, идут сложные дискуссии: есть 
ли смысл участвовать, в каком формате и т.п. Конечно же, смысл участвовать 
в таких мероприятиях есть, потому что на выставке всегда  присутствуют наши 
клиенты, как те, что уже стали таковыми, так и потенциальные. Эффект 
эмоционального контакта никогда не отменишь. Удобно, что на выставке у нас 
работает группа специалистов, которые могут проконсультировать клиента по 
всем направлениям деятельности компании, потому что часто, работая в 
одном сегменте, клиент может и не догадываться о других направлениях 
работы компании. А на выставке у нас есть возможность максимально 
представить то, что компания может предложить своим клиентам уже сегодня. 
 

 

Петер Мадзин, представитель компании на рынках Восточной 
Европы, Dension Broadband Systems Kft., Венгрия 
 
Это наше первое участие в этой выставке и поэтому сложно сравнивать ее с 
предыдущими годами. Но могу сказать, что у нас состоялось много контактов с 
потенциальными заказчиками, которые заинтересовались нашим 
оборудованием. Уверен, что будем развивать свою деятельность на 
украинском рынке. В следующем году мы планируем снова приехать на 
выставку и презентовать наши новые решения. 
 

 

Петр Ксензенко, Директор, компания «РОКС», Украина 
 
Впечатления о выставке сложились хорошие. Нельзя сказать, что было очень 
много посетителей, но приятно то, что все, кто к нам подходил, все относятся к 
числу наших потенциальных клиентов. Удобно, что на выставке, в одном 
месте и в одно время, можно увидеть разное оборудование и разные 
решения. 
Что касается участия в следующем году, то мы уже посоветовались с нашими 
партнерами и приняли решение обязательно участвовать, потому что не 
участвовать просто нельзя! 
 

 
 

Jacek JAMICKI, Директор, ADESCOM POLAND LTD, Польша 
 
Мы на выставке уже второй год и видим, что стало больше участников и 
посетителей. Это свидетельствует о развитии выставки. Также мы отметили, 
что расширяется спектр услуг, решений, оборудования, которые представляют 
здесь компании-участники выставки. 
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Родион Принцевский, Директор Discovery Communications Украина 
 
Мы принимаем участие в выставке уже много лет подряд. Нам очень 
нравится, что здесь сконцентрировано большое количество операторов, 
телеканалов, производителей оборудования. Что касается организации, то все 
четко и качественно организовано. По сути, это самое значимое событие 
такого плана в Украине. Мы постоянно проводим и будем проводить здесь 
свои мероприятия и встречи с нашими операторами. 
 

 

Андрей Кравченко,  Менеджер по дистрибуции, телеканал Shopping TV, 
Украина 
 
Мы принимали участие в прошлом году, которое стало для нас очень 
продуктивным и, в этом году, мы взяли стенд в два раза больше. Что касается 
этого года, однозначно могу сказать, что цель выставки снова достигнута. 
Здесь мы встретились с нашими партнерами и заключили необходимые нам 
контракты. Для нас это крайне важно и, поэтому, мы будем участвовать в 
выставке и в следующем году. Надеемся, что благодаря выставке, количество 
наших партнеров будет увеличиваться. 
 

 
 
 
 
 
 

          ООО "Техэнком"     Контрольно-измерительные приборы и оборудование     www.tehencom.com          



 

 

Итоговый отчет EEBC 2012/expoTEL 2012 
www.eebc.ua/ www.expotel.ua 

 

стр. 25 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

СТАТИСТИКА УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 

Экспозиция выставок EEBC 2012 и expoTEL 2012 расположилась на 3870 кв. метров; выставки собрали 
155 компаний из 24 стран. 

Таблица 1. География и количество участников  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 1.  По основным видам деятельности экспоненты выставки представляли следующие 
направления: 
 

 
 

Страна Количество 

Азербайджан 1 

Беларусь 3 

Бельгия 2 

Великобритания 3 

Венгрия 1 

Германия 4 

Грузия 1 

Израиль 2 

Испания 1 

Казахстан 2 

Канада 1 

Китай 8 

Латвия 1 

Люксембург 1 

Молдова 1 

Нидерланды 3 

Польша 2 

Россия 14 

США 1 

Тайвань 2 

Украина 97 

Франция 1 

Чехия 2 

Швейцария 1 

Всего 155 
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Диаграмма 2.  Соотношение %  новых экспонентов и экспонентов прошлого года: 
 

 

 

СТАТИСТИКА ПО КОНФЕРЕНЦИИ 

 
В ходе деловой программы, которая проводилась параллельно с выставками в течение 3-х дней, 
прозвучали выступления 73 спикеров. Это представители украинских государственных предприятий и 
регуляторных органов, международных организаций, научно-исследовательских институтов, украинских 
и зарубежных компаний, работающих в области телерадиовещания, телекоммуникаций и 
информационных технологий. 

 
Общая продолжительность докладов и презентаций составила 30 часов.  Более 600 делегатов приняли 
участие в серии конференций и семинаров, состоявшихся в дни работы выставок ЕЕВС 2012/expoTEL 
2012.  

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 
Данные по участникам деловой программы сформированы в результате анализа анкетирования 
посетителей. 
 

Диаграмма 1. Должностной состав делегатов деловой программы 
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ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВОК 

 
Общее количество посетителей ЕЕВС 2012 и expoTEL 2012 определялось путем регистрации при входе 
на выставку. Всего было зарегистрировано 3978 посетителей. 
 
Данные по посетительской аудитории, представленные в отчете, являются результатом анализа 
анкетирования посетителей. Общее количество заполненных анкет: 3100, что составляет около 78% 
посетителей. По полученным данным около 40% посетителей выставки – представители зарубежных 
стран. Список стран приведен ниже. 
 

Диаграмма 1.  География посетителей выставки 
 

 
 

Страны 

Австрия Люксембург 

Азербайджан Молдова 

Беларусь Нидерланды 

Бельгия Норвегия 

Великобритания Польша 

Германия Россия 

Грузия Словакия 

Италия США 

Казахстан Украина 

Китай Франция 

Латвия Чехия 

 
 

Диаграмма 2.  Должностной состав посетителей 
 

 
 
Процентное соотношение представителей высшего руководящего звена компаний, посетивших выставку 
и конференцию, наглядно свидетельствует о том, что ЕЕВС и expoTEL остаются местом для принятия 
решений о закупках, поставках и партнерских соглашениях. 
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Согласно данным анкетирования, директора компаний, топ-менеджмент и владельцы составили почти 
50% от всех посетителей.  
 
 

Диаграмма 3.  Уровень компетенций посетителей 
 

Около 90% посетителей отметили свои полномочия в принятии решений. Согласно данным 
анкетирования, уровень компетенции посетителей ЕЕВС и expoTEL распределился следующим 
образом: 

 
 

 
Диаграмма 4.  Какие организации посещают выставку 

 
По типу деятельности и профилю, посетительская аудитория была представлена следующими 
организациями в таком процентном соотношении: 
 
 

 
 
Анализ источников информации о выставках ЕЕВС и expoTEL показал, что большая часть посетителей 
получили персональные приглашения от Оргкомитета и непосредственно от участников и партнеров 
выставки и деловой программы (суммарно 67%). По-прежнему, эффективным средством привлечения 
внимания посетителей является информация в Интернет, а также регистрация на сайтах выставки и 
партнёров выставки. 
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