ПОСТ-РЕЛИЗ

С 23 по 27 сентября профессионалы отрасли ТЕЛЕКОМ, ИТ, МЕДИА собрались в Грузии (Чакви)
на #TIM: ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «СВЯЗЬ и КОНТЕНТ. КАВКАЗ 2016»
(http://timint.net/georgia2016.html)
На консолидированной площадке рынка инфокоммуникаций, собрались профессионалы, эксперты и ведущи
игроки рынка, представители из Грузии, Казахстана, России, Латвии, Польши, Германии, Украины. У
участников была насыщенная деловая и экскурсионная программа, вечерний нетворкинг с друзьями и
коллегами. Грузия порадовала всех своим незабываемым колоритом, гостеприимством и многолетними
традициями.
ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «СВЯЗЬ и КОНТЕНТ. КАВКАЗ 2016» был посвящен
актуальным вопросам развития телекоммуникационной и медийной отрасли. В течение 4 дней
участники Форума на тематических и секционных конференциях смогли обменяться экспертными
мнениями по актуальным направлениям телевизионных и телекоммуникационных технологий. В
рабочем формате прошли мероприятия
Конференция «Технологии и Бизнес»:
 Технологии, меняющие отрасль и улучшающие жизнь наших клиентов
 Новые услуги. Что делают клиенты, как? Что на самом деле приносить доход
 Будущее телекоммуникационных технологий и какой сервис планируется в 2017-2020 годах
Форум «Связь и Контент без границ»:
 Текущая ситуация и перспективы электронных коммуникаций в странах Кавказа и Восточной
Европы
 Современные тенденции в области лицензирования в сетях электронных коммуникаций
 В поисках баланса: защита прав человека & информационной безопасности в постсоветских
странах и мировой опыт
Круглый стол. Взаимодействие правообладателей, медиагруп и операторов в новых реалиях.
 Как выбрать оптимальный контент в соотношении: цена и востребованность
 Практический опыт по моделям монетизации контента
 Взаимоотношения производителей контента, правообладателей и операторов.

Генеральным спонсором ивента выступила компания Smart Signal – динамичный дистрибутор
телекоммуникационного оборудования и контента в Грузии, Армении и Азербайджане.
Говорят участники форума
Рафаэль Рафаэлян, директор компании Smart Signal
- Как генеральному спонсору нам было бесконечно приятно видеть наших старых друзей из Грузии и
Кавказа, а также завести множество новых друзей и деловых партнеров из СНГ и Европы. Не секрет,
что кавказский регион - очень непростой - для ведения эффективного бизнеса у нас требуются
многолетние отношения с клиентами. Новым внешним игрокам достаточно сложно начинать бизнес
с кавказскими компаниями, не имя сильных местных партнеров. И только благодаря таким ивентам
иностранные поставщики могут найти новых надежных партнеров таких как наша компания Smart
Signal.
P.S. Кстати, можем похвалиться – прямо на форуме мы смогли заключить выгодную сделку. Спасибо
организаторам за ивент!
Уча Сетури, Президент Ассоциации телеком операторов Грузии
- В первую очередь я познакомился с хорошими людьми - как с организаторами также и с
участниками, во вторых членам моей Ассоциации далась возможность организовать встречи с
контент провайдерами и с вендорами и наконец я смог встретиться и отдохнуть с отличными
людьми. В Форуме на следующий год я бы хотел видеть обязательно среди участников компании:
DEPS, DISCOVERY COMMUNICATIONS, VECTOR TECHNOLOGIES S.A., FIORD NET , GALAXY
INNOVATIONS , BiTnet, Viacom, SonaR MEDIA, DENTSU, AEGIS NETWORK, ASSOCIATION OF
RIGHT HOLDERS AND CONTENT PROVIDERS, UKRTELESET, LATVIAN ASSOCIATION OF
ELECTRONIC COMMUNICATIONS и кончено же много новых и компаний-вендоров и
представителей каналов. Я бы включил больше дискуссий и кейсов в Программу следующего года.
Для Первого Форума, всё прошло отлично - браво организаторам!
Наталья Клитная, Глава правления АППК
- Форум - прежде всего это встречи с коллегами. Живое общение никогда и ничем не заменить. В
свете предстоящего Первого конвергентного форума директоров электронных коммуникаций,
который состоится на Украине (в Киеве 27 октября), опыт работы от представителей Грузинского
конвергентного регулятора коммуникаций, участников индустрии, таких похожих на нас, и так
продвинувшихся вперед на пару шагов, бесценен. На следующем Форуме Кавказ 2017, хотели бы
видеть Представителей Совета Европы, независимых экспертов в сферах телекома и медиа.
В Программу Форума на следующем ивенте рекомендуем наполнить баттлами, круглыми столами,
чтобы было больше общения …
Для первого раза – Форум прошёл замечательно. Успехов и развития – организаторам, участникам,
партнерам!
Кахи Курашвили, компания Silknet
- Докладчики представили основные тенденции развития рынка и новых техногий по передаче
аудиовизуальной продукции, что поможет оценить уровень моей компании по развитию новых
технологии и сервисов, а также сформировать стратегию развития.
В следующий раз хотелось бы также обсудить вопросы имплементации директив ЕС в рамках
Договоров об Ассоциации (Восточноевропейское партнерство).

Вячеслав Чулков, технический эксперт WISI
- Спасибо за гостеприимство и организацию вашего форума! В целом форум для меня был очень
полезен. Удалось получить представление о состоянии и планах развития рынка телекоммуникаций в
кавказском регионе (а также оценить грузинские вина и достопримечательности). Удалось
ознакомить местных операторов телекоммуникаций с концепцией и оборудованием, разработанным
фирмой WISI для этого рынка. Также удалось лучше понять потребности и особенности операторов
кавказском региона. Удалось завязать много взаимно интересных и полезных контактов.
В следующем году ждем активный обмен опытом от различных действующих в регионе операторов
и послушать об их достигнутых результатах.
Еще раз благодарю организаторов за их активную и самоотверженную работу!
Наталья Шепель, Discovery Networks
- Благодаря Форуму мы смогли получить информацию о рынках Кавказского региона. Очень
надеемся в следующий раз познакомиться на контент-шоу с сотрудниками ведущих операторов
Грузии, отвечающих за контент.
Людмила Кокоровец, директор ООО "Телекомпания "АРС"
- Огромная благодарность. Я очень ценю Ваше отношение ко мне, как к участнику Первого
международного Форума "Связь и контент. Кавказ 2016". Не менее искренне позвольте
поблагодарить и Вас за организацию мероприятия, объединяющего профессионалов нашей отрасли
из многих стран. Вы делаете нас, то есть участников ивента, лучше. Как минимум, Вы способствуете
личному развитию, расширяя наши знания о стране, людях, традициях и обычаях принимающей
стороны. Во мне же Вы смогли побудить интерес к изучению грузинского языка ;-)))
Пользу от Форума вижу в новых знакомствах, в обмене опытом с коллегами из других стран, в
обсуждении условий сотрудничества и бизнес-проектов. Очень полезной была информация о
новинках в сервисе для деятельности провайдеров, предложения от производителей оборудования и
поставщиков контента.
Среди участников Форума хотелось бы видеть больше представителей компаний поставщиков и
производителей контента.
Общее впечатление о проведенном Форуме – хорошее – вместе будем делать его еще лучше!
А отличный отдых в компании коллег, ставших друзьями, нивелирует даже все погодные капризы…
Владимир Сосницкий, компания СонаР (дистрибутор телеконтента)
- В первую очередь, форум был полезен для нашей компании общением с коллегами. На следующем
ивенте мы ожидаем услышать об еще большем количестве реальных кейсов и удачно реализованных
проектах на разных территориях.
Артур Констович, AxTechnology
- Для нас как вендоров, Форум был полезен деловыми встречами. В следующем году рассчитываем
на знакомство с новыми кабельными операторами Грузии. Общее впечатление от Форума – было
хорошо!
Ольга Соловьева, Viacom International Media Networks
- На Форуме я познакомилась с местными грузинскими операторами, с которыми ранее не была
знакома. Сложилось более полное впечатление о ситуации на рынке после общения с ними.
Это была только первая конференция в этой прекрасной стране - желаю ей долголетия и процветания
в будущем!

До встречи на Форуме «СВЯЗЬ и КОНТЕНТ. КАВКАЗ 2017»!

