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Что	такое	
«Вокруг	IP»?
Форум «Вокруг IP» имеет сразу несколько  
определений. Вот лишь некоторые из них:

• инструмент для развития бизнеса;

• отраслевое мероприятие №1 в Украине;

• место встречи специалистов;

• площадка для бизнес-коммуникаций;

• лучший канал передачи информации;

• прямой доступ к целевой аудитории;

• знакомство с новыми партнерами и клиентами;

• поиск высококлассных сотрудников.

«Вокруг IP» – это все, что связано с мульти-
сервисными корпоративными системами 
связи на базе IP

Почему именно «Вокруг IP»?
В 2012 году Международный Форум «Вокруг 
Кабеля, Вокруг IP, Вокруг ЦОД» собрал более 
650 профессионалов под одной крышей. Одно-
временно около 300 человек наблюдали за 
мероприятием в ходе онлайн-трансляции. Это 
стало настоящим достижением для отечествен-
ной ИКТ-отрасли, а Форум прочно закрепил за 
собой звание ключевого события украинского 
рынка инфокоммуникаций, которого ожидают и 
к которому готовятся на протяжении года.

По итогам анкетирования, общее впечатление от 
мероприятия побило все рекорды – недовольных 
просто не оказалось, а исключительно положи-
тельные впечатления о Форуме остались у 92% 
слушателей! Но Форум не стоит на месте, и 
осенний «Вокруг IP-2012» в Киеве обещает стать 
очередным гигантским шагом вперед для отрас-
ли. Вы не сможете найти лучший способ  проде-
монстрировать Ваши бренд, экспертизу, продук-
ты и сервисы перед тысячами заинтересованных 
профессионалов.

Дайте посетителям то, 
что они ищут!
Все участники «Вокруг IP» приходят с определен-
ными задачами и целями. На Форуме «Вокруг IP» 
они хотят (данные 2011 года):

Узнать о новых технологиях 93%
Узнать о новых продуктах 86%
Пообщаться с коллегами «по цеху» 84%
Сравнить сходные технологии/решения 81%
Пообщаться с представителями компаний 78%
Выяснить рыночные тенденции 75%

В то время как посещаемость традиционных вы-
ставок падает, а проходящие раз в год отрасле-
вые семинары, конференции и форумы превра-
щаются в унылые собрания одних и тех же лиц, 
сообщество «Вокруг IP» постоянно расширя-
ется – как количественно, так и качественно.

x4-	 четырехкратный рост аудитории Форума за 
6 лет. Это – рекорд отрасли!

32% участников не ходят ни на какие другие кон-
ференции и выставки в ИКТ-сфере

29%  участников представляют региональные ком-
пании, и эта цифра ежегодно растет

А Вы знали?

650+

2012
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С другой стороны, это поставщики решений, тех-
нологий и продуктов:
• производители и их представители;
• поставщики услуг;
• разработчики программ и аппаратных решений;
• системные интеграторы;
• дистрибуторы.

Всех их привлекает атмосфера и цели Форума:
• познакомить участников с тенденциями раз-

вития рынка;
• представить новинки индустрии;
• создать благоприятную атмосферу для про-

дуктивного общения; 
• развивать сообщество «Вокруг IP» количе-

ственно и качественно.

Операторы связи 25%
ИТ специалисты 56%
Производители/поставщики 7%
Интеграторы 5% 
Подрядные организации 22% 
Государственные и бизнес-структуры 16% 
Научные организации/вузы 2%

Благодаря высокой концентрации качественной 
и практически полезной информации, удобному 
формату и уникальной методике сбора целевой 
аудитории «Вокруг IP» сегодня объединяет наи-
более перспективное инфокоммуникационное 
сообщество Украины.

Посетителями Форума являются украинские ИТ спе-
циалисты и инженеры, специализирующиеся в обла-
сти проектирования, строительства, обслуживания и 
модернизации инфокоммуникационных систем ком-
паний различного уровня, руководители среднего и 
высшего звена; директорат. То есть все, кто гото-
вит предложения, осуществляет выбор и принимает 
окончательное решение о покупке оборудования. 

Все это обеспечивает широкие возможности для 
адресной рекламы и целевого распространения 
информации – как в процессе подготовки, так и 
во время мероприятия, так и после него.

Наиболее	серьезные	
покупатели	отрасли	–	
здесь!

Подготовка/анализ вариантов   55%
Утверждение решений  17%
Выбор вариантов  28%

УрОВеНь ВлИяНИя На 
ПрОЦеСС   
ПрИНяТИя решеНИй

Став участником или спонсором «Вокруг IP», Вы 
сможете воспользоваться этими уникальными воз-
можностями бизнес-промоушина и быстро полу-
чите положительный результат.

Чем отличается аудитория Форума?
Мы делаем все, чтобы на Форуме были гармо-
нично представлены все участники ИКТ-рынка. 
С одной стороны, это потребители:
• операторы фиксированной и мобильной связи;
• интернет/сервис-провайдеры;
• корпоративный сектор;
• финансовые и инвестиционные организации;
• промышленные предприятия;
• транспортные компании;
• энергетические компании;
• инфраструктурные объекты;
• государственные организации и монополии;
• ведомственные структуры.

СФера 
ДеяТельНОСТИ 
КОМПаНИй-
УчаСТНИКОВ

ДОлЖНОСТИ
УчаСТНИКОВ

Руководитель (начальник) отдела 27%
Инженер / Ведущий инженер 24%
Директор 20%
Специалист / Ведущий специалист 14% 
Заместитель директора 7% 
Системный администратор 5% 
Менеджер 3%
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Участвуя в Форуме «Вокруг IP», Вы получаете 
много преимуществ и уникальных возможностей 
для расширения бизнеса. С нами Вы сможете 
представить свою компанию как надежного и 
компетентного поставщика современных ИКТ- 
продуктов, решений и сервисов, продемонстри-
ровать свой профессионализм и высокий уровень 
экспертизы среди потенциальных заказчиков, по-
лучить новых клиентов и, как результат, увеличить 
Ваши продажи.

u «Вокруг IP» обеспечивают быструю отдачу вло-
жений

Вы можете быть уверены, что каждая инвестиро-
ванная гривна работает на Вас, а эффект от ее 
вложения окажется многократным.

u Доступ к новым клиентам во всех регионах

На «Вокруг IP» ездят со всей Украины, а также 
из стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме 
того, Форум тесно связан с инфокоммуникацион-
ным роуд-шоу «Дни решений», которое проходит 
в крупных областных центрах Украины и странах 
СНГ, собирая свыше 500 участников ежегодно.

u Стопроцентное попадание в аудиторию

На «Вокруг IP» нет случайных людей. Здесь мож-
но встретить только специалистов и экспертов, 
имеющих непосредственное отношение к инфо-
коммуникациям, а также руководителей и менед-
жеров среднего и высшего звена, отвечающих за 
принятие решений.

«Вокруг	IP»	–	всегда	выгодно	для	Вас!

AddPac Technology, Avocent, Compunetix, Dura-Line, EXFO, 
Fluke Networks, Geozondas, Greenlee Communications, 
ITU, JDSU, Kingston, Konftel, Newell Rubbermaid (DYMO), 
Paladin Tools, Panasonic, Psiber, Radvision, RADWIN, Rohde 
& Schwarz Topex, Sumitomo, Synergia SE (R&M), ZyXEL, 
А-КОМ, Залізний Гаррі, ИМАГ, КРОК, Одескабель, 
Оптокон Украина, Пожтехника, Росинка, Связьприбор, 
Связьстройдеталь, Украинская Южная Торговая Компа-
ния, Укртелеком и др.

Мы выражаем благодарность спонсорам, партнерам и 
участникам Форума ACAIP-2012:

Спасибо также всем нашим информационным партне-
рам, специальным гостям и посетителям!

u работа с клиентом до результата

Ни один участник «Вокруг IP» не теряется. С каж-
дым клиентом занимаются опытные менеджеры, 
регулярно предоставляя информацию о наших 
спонсорах и партнерах.

u Вы платите за день – мы работаем год

Поддержка Вашего бизнеса, как это часто бы-
вает, не заканчивается на следующий день после 
проведения мероприятия. На протяжении всего 
года наша команда будет продвигать Вашу ком-
панию с помощью информационно-маркетинго-
вых сервисов и интернет-технологий.

u Комплексный охват аудитории

По эффективности «Вокруг IP» заметно выигрыва-
ют у традиционных форм мероприятий. Посетив 
Форум, слушатели получают ценную информа-
цию не только по наиболее волнующему вопро-
су, но также и по целому классу проблем, о кото-
рых раньше и не задумывались. Не упустите шанс 
рассказать о предлагаемом решении, услуге или 
продукте!

«Такое количество новых заинтересованных людей. 
И раньше мы упускали всю эту аудиторию!»
Алексей Омельченко, AddPac

 «Очень интересное и важное для нас мероприя-
тие. Очень много специалистов»
Карл Хайнц, Greenlee Communications 

 «Спасибо за отличную организацию и такую ауди-
торию! Приедем еще раз!»
Сергей Трушин, Konftel

«Огромное спасибо организаторам. Мы с точно-
стью до одной минуты заканчиваем конференцию. 
Это просто фантастика!»
Максим Уваров, Psiber

Партнеры и спонсоры с благодарностью говорят о нас:
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ВЫСТАВКА НА ФОРУМЕ
Как познакомить аудиторию со своими разра-
ботками?

Все мероприятия, проводимые в рамках «Вокруг 
IP», славятся своей дружелюбной и неповторимой 
атмосферой. Пассивное созерцание – привычная 
картина умирающих мероприятий. В противовес 
им, выставка «Вокруг IP» – живой диалог между 
экспонентами и сотнями потенциальных покупа-
телей. Участники общаются, задают вопросы, 
обмениваются контактами и заключают взаимо-
выгодные соглашения. Согласно опросам, 85% 
посетителей отмечают свой интерес к продуктам 
и решениям выставки!

МАСТЕР-КЛАССЫ НА ФОРУМЕ

Как продемонстрировать свою экспертизу?

Популярность мастер-классов (тест-драйвов, де-
монстраций, шоу) растет от года к году. Посети-
тели ценят возможность узнать о предлагаемом 
компанией решении с практической стороны и с 
радостью делятся полученными впечатлениями со 
своими коллегами. Вот почему необходимо пока-
зывать на стенде предлагаемые решения и дать 
возможность потенциальным клиентам потрогать 
их руками, а не только услышать про инновации в 
выступлении на конференции.

Ваши решения – в сфере интере-
сов посетителей «Вокруг IP»! 	
Согласно опросу, люди приходят на «Вокруг IP», 
чтобы посмотреть, купить или порекомендовать 
решения из следующих категорий:

• Структурированные кабельные системы
• Проводные локальные сети
• Беспроводные локальные сети
• Бесперебойное питание в офисе (включая PoE)
• VoIP (голос через IP) и UC
• распределенный контакт-центр
• V2oIP (голос и видео через IP)
• CCTVoIP (видеонаблюдение через IP)
• анализ протоколов и поиск неисправностей 

в работе сети и приложений
• Серверная и корпоративный ЦОД
• Услуги операторов связи для корпоративных 

клиентов

актуальность тематики Форума обеспе-
чивается постоянным анализом интере-
сов участников рынка и анкетированием 
слушателей

Более	15	000	чело-
век	в	одном	зале!
Это не ошибка. аудитория «Вокруг IP» не ограни-
чена лишь непосредственными участниками. Ваши 
слушатели – это также многочисленные специали-
сты изо всех регионов Украины и других стран:

- накопленная аудитория прошлых лет

около 1500 человек, составляющих единое сооб-
щество и активно участвующих в формировании 
тематики

- посетители сайта Форума

более 8500 человек за период активной работы 
сайта до проведения Форума и после него

- новостные подписчики

около 5000 человек из профильной адресной 
базы, сформированной собственным контакт-цен-
тром на основе работы проекта «Дни решений»

- партнерская интернет-аудитория

более 2500 посетителей партнерских веб-
ресурсов, популярных интернет-сервисов и соци-
альных сетей, просматривающих итоговые видео-
ролики, пресс-релизы, отчеты и новости Форума
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Отзывы	партнеров	о	Форуме
Александр Шайфутдинов, RADWIN, директор по 
развитию бизнеса россия и СНГ

«Большое спасибо посетителям и организато-
рам форума! Было приятно и полезно пообщать-
ся на профессиональной площадке с профессио-
налами cвязи.»

Максим Козырь, Оптокон Украина, менеджер от-
дела продаж

«Мы не первый раз участвуем в Форуме. Ауди-
тория всегда разноообразна, а круг общения - 
очень интересный. Спасибо!»

Вячеслав Миколаенко, Synergia SE (R&M), менед-
жер отдела продаж

«Замечательная аудитория, очень хорошее по-
мещение, интересные люди, большое простран-
ство, много воздуха. Здорово!»

Яна Корчевская, EXFO, Access Network Sales 
Specialist

«На Форуме присутствовало большое количе-
ство заинтересованных, знающих людей. Желаю 
организатором в следующем году провести та-
кой же хороший Форум!»

Сергей Трушин, Konftel, руководитель направления

«Отличный форум! Такого уровня мероприятий 
в сфере ИТ я не видел вообще. Исключительно  
правильный формат. Здесь присутствуют люди с 
колоссальным количеством компетенций и пооб-
щаться с ними крайне полезно!»

Александр Ласый, КрОК, заместитель  директора 
департамента интеллектуальных зданий

«Мне очень понравилась организация Форума. 
Очень большое количество участников!»

Алексей Омельченко, AddPac, руководитель отде-
ла продаж

«Хочу поблагодарить вас за «Вокруг IP»: за каче-
ственный состав участников, за высокий уровень 
организации мероприятия!»

Роман Китаев, CommScope, Sales Director Russia/CIS:

«Спасибо за организацию очередной очень инте-
ресной конференции. Мы на стенде активно по-
работали, нашли новые контакты, надеюсь, что 
в ближайшее время реализуем сразу несколько 
интересных проектов».

Николай Двас, Clodo, коммерческий директор

«По проблемам IP-коммуникаций я не видел такой 
большой аудитории уже очень много лет! Види-
мо, у людей просто не было хорошей площадки, 
чтобы собраться».

Катерина Савина, Exclusive Solutions, руководитель 
отдела продаж:

«Хотим еще раз выразить свою огромную бла-
годарность вам за проведенное мероприятие. 
Это действительно было очень достойно. Спа-
сибо! Работаем дальше!»

Георгий Шуклин, Selectel, Cloud computing lead

«Я очень удивлен уровнем Форума, большинство 
Форумов не интересные. А здесь здорово!»

Максим Уваров, Psiber, руководитель продаж

«Очень много людей, зал полный. Много людей 
было на стенде. Причем посетители достаточ-
но высокого уровня, технически подкованы. Инте-
рес к нашим решениям невероятный. Просто 5 
баллов!»

Александр Скуснов, X-Terminator, эксперт

«Очень понравился ваш последний Форум! На нео-
жиданность четкая и слаженная организация, гра-
мотное разделение на тематические потоки, но 
главное - профессиональная аудитория, которая 
шла на контакт как во время выступления, так и 
после, в кулуарах. Я завел массу полезных контак-
тов и получил огромное удовольствие от профес-
сиональных выступлений и живого общения. P.S. От-
дельное спасибо за экскурсию на стадион ;)»

Юрий Колесов, Avocent, региональный менеджер

«Это, однозначно, успех!»
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u	Кабельные сети инженерных систем 
зданий и их комплексов – от проекти-
рования до эксплуатации

Согласно оценкам, 36% участников прошлого 
года интересовались СКС и связанными с ними 
решениями и технологиями. В сумме свыше 62% 
интересовались и другими видами низковольт-
ных кабельных сетей (аудио, видео, системы ум-
ного дома, охранная и пожарная сигнализации и 
т. п.).

• СКС (стандарты, компоненты, решения, прак-
тика проектирования)

• организация MAC (Move, Add, Change) в СКС

• технологии монтажа и обслуживания СКС и 
кабельных линий слаботочных систем (аудио, 
видео, связь, телевидение, автоматика и теле-
механика, умный дом, безопасность, проти-
вопожарная защита, диспетчеризация и др.)

• электроснабжение и бесперебойное пита-
ние, питание абонентских терминалов на ос-
нове PoE (Power over Ethernet)

• заземление, защита от перенапряжений, мол-
ниезащита 

 u	 VoIP (голос через IP)
Более половины участников прошлого года от-
метили свой интерес к решениям VoIP и UC. Это 
говорит, как о развитии данного сегмента рынка 
в целом, так и об осознании отечественными ру-
ководителями важности применения технологии 
VoIP в корпоративном секторе.

• компоненты решений VoIP

• интеграция с традиционной телефонией

• опыт проектирования и реализации VoIP

• VoIP и UC – в чем отличия и что они дают

• подготовка лВС к внедрению VoIP

• безопасность VoIP

u	V2oIP (голос и видео через IP)
Видео в области корпоративной связи в послед-
нее время является наиболее обсуждаемой те-
мой. Данная секция вызывает резонный ажиотаж 
и среди публики Форума. Лучший способ подо-
греть этот ажиотаж и собрать с него богатый уро-
жай – рассказать о своих предложениях в обла-
сти V2oIP на Форуме-2012.
• видеосвязь, видеоконференцсвязь

• практика проектирования аудио- и видеоси-
стем залов заседаний и переговорных

• центральное оборудование систем ВКС

• интеграция видео с UC

• услуги операторов

• опыт внедрения систем видеосвязи и видео-
конференцсвязи

Основные	темы	
«Вокруг	IP»
На Форуме «Вокруг IP» затрагиваются все темы, 
связанные с построением мультисервисных корпо-
ративных сетей связи на основе IP: от сетевой ин-
фраструктуры до анализа работы приложений, 
от проектирования до строительства и модерниза-
ции, от стратегии аутсорсинга до вопросов опти-
мизации информационных технологий компании 
и надежности инфраструктуры для критических 
приложений. Сессии Форума «Вокруг IP» сфор-
мированы с учетом взаимного влияния и проникно-
вения различных технических аспектов и решений 
вокруг IP. Дайте бизнесу импульс с помощью «Вокруг IP»:

450+  участников Форума

250+  онлайн-участников

200+  отечественных и зарубежных компаний

12+  стран-представителей – единственное  
 по-настоящему международное шоу!



тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
www.adcaip-2012.ciseventsgroup.com

Станьте спонсором крупнейшего Форума 
в Украине сегодня!

8

 u	CCTVoIP (видеонаблюдение, или тех-
нологическое телевидение через IP)

Видеонаблюдение – горячая тема Форума, отра-
жающая растущий спрос на средства удаленно-
го контроля объектов и безопасности в бизнесе 
и обществе в целом. Солидная часть участников 
Форума приходят на мероприятие ради докладов 
из этой секции.
• компоненты системы видеонаблюдения (стан-

дарта SD и HD)

• средства проектирования сетей видеонаблюдения

• средства буферирования, хранения и анализа 
видеоданных

• опыт внедрения CCTVoIP для различных приложений

 u	Анализ протоколов и работы прило-
жений

Обеспечение высокой степени доступности ком-
муникационных сервисов и вычислительных ресур-
сов сегодня, в эпоху роста трафика и развития об-
лачных технологий, становится одной из наиболее 
критических задач. Вот почему так много посетите-
лей Форума интересуется средствами мониторин-
га, тестирования и диагностики сетей и работаю-
щих поверх них приложений. 
• специфика мониторинга и тестирования муль-

тисервисных пакетных сетей

• анализ протоколов и тестирование под нагрузкой

• методики и средства тестирования работы 
приложений

• DPI – глубокий анализ пакетов

 u	Проводные и беспроводные локаль-
ные сети

Технологии и подходы к построению корпоратив-
ных локальных сетей меняются на глазах. Значи-

мость проводных лВС не падает - беспроводные 
системы являются эффективным дополнением и не 
могут работать без кабелей. Именно поэтому эта 
секция каждый год находит свою благодарную 
аудиторию на Форуме.
• стандарты, технологии и решения

• проектирование и законодательство

• информационная безопасность

• комплектующие и решения для антенно-фи-
дерных устройств

• тестирование и диагностика

 u	Операторы связи – корпоративным 
клиентам

Ни одна современная корпоративная сеть не 
обойдется без взаимодействия с сетями опера-
торов связи. Значительная часть посетителей Фо-
рума активно интересуется услугами операторов, 
которые могут быть использованы в их бизнесе. 
Представить решения на их основе в аудитории 
профессионалов – отличная возможность быстро 
найти клиентов.
• решения и услуги операторов связи для рас-

пределенных корпоративных сетей

• использование сетей мобильной связи в реше-
ниях для бизнеса (голос, данные)

• практика построения отказоустойчивых реше-
ний за счет дублирования каналов

u	Администрирование и информаци-
онная безопасность

Вопросы администрирования и сетевой безопас-
ности волнуют многих. Каждый пятый посетитель 
Форума заявил о готовности его компании вло-
жить дополнительные средства в развитие этих 
направлений в ближайшее время.
• технологии предотвращения вторжений

• практика злоупотреблений и ее анализ

• аудит ресурсов и расходов на связь

• аутсорсинг услуг администрирования
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Доклады 15x4 15x3 15x2
Стенд «Стандарт» l l l

Спонсорский статус на фризе стенда спонсора l l l ! +
Напольный баннер (зона общения) l l l

Логотип на общем плакате Форума (зона регистрации) l l l

Логотип на общем плакате Форума (основной зал) l l l

Логотип на общем плакате Форума (залы секций) l l l

Материалы в общем раздаточном пакете l l l

Логотип на персональных приглашениях участников Форума l l l !
Логотип в печатной версии программы l l l ! +
Логотип на рекламных модулях Форума в печатных СМИ l l l !
Логотип со спонсорским статусом на обложке каталога Форума l l l !
Рекламный модуль в теле каталога Форума А4 А4 1/2 А4
Логотип со спонсорским статусом на обложке «Путеводителя Форума» l l l !
Упоминание спонсорского статуса и вклада во вступительном слове организаторов l l l ! +
Аудиореклама (основной зал) 3+ 3+ 3+
Организация розыгрыша лотереи с призом от спонсора l l l

Вручение диплома спонсора l l l ! +
Кликабельный баннер в разделе «Программа» на сайте Форума l l l

Информация о решениях в блоке «Лучшие продукты выставки» на сайте 3 2 2
Информация о решениях в разделе «Лучшие продукты Форума» («Итоги Форума») 3 2 2
Благодарность в рекламном проспекте Форума следующего года l l l ! +
Кликабельный логотип в «Красной ленте спонсоров» на сайте Форума l l l !
Личная страница с развернутой информацией на сайте Форума l l l

Гарантированное упоминание в социальных и профессиональных сетях l l l !
Ссылки на сайт спонсора в предваряющих рассылках Форума 3+ 3+ 1 !
Ссылки на сайт спонсора в итоговых рассылках Форума 3+ 3+ 1 !
Кликабельный баннер в разделе «Итоги Форума» на сайте Форума l l l

Логотип на обложке итогового отчета на сайте Форума l l l !
Гарантированное присутствие в фотоотчете на сайте Форума l l l

Рекламный блок в видеоотчете Форума l l l

Публикация и распространение полного видеоинтервью со спонсором l l l

Исходные фото- и видеоматериалы l l l

Гарантированный тайм-слот в турне «Дни Решений», сезон «Осень-2012» l l l ! +
Бесплатный тайм-слот в турне «Дни Решений», сезон «Осень-2012» l l  ! +
Доклад на пленарном заседании 15 15
Логотип на общем раздаточном пакете l l

Логотип на заставке между докладами (основной зал) l l

Участие в опросной анкете посетителей Форума 3 2 !
Подробный профайл в теле каталога Форума А4 А4
Приветственное слово во вводном разделе каталога Форума 1/2 А4 1/2 А4 !
Итоговый отчет на базе оценочных анкет l l

Гарантированное присутствие в видеоотчете Форума в форме комментария l l !
Место в президиуме на открывающей Форум пленарной сессии l ! +
Организация технологического шоу l

Мягкий баннер на фронте стола на сцене (основной зал) l

Мягкий баннер на фронте стола на сцене (залы секций) l

Видеореклама на Форуме (зона общения) l

Реклама в ходе онлайновой трансляции Форума l

Логотип в титуле опросной анкеты посетителей Форума l

Новости спонсора (со ссылками) в предваряющих рассылках Форума 3+ !
Новости спонсора (со ссылками) в итоговых рассылках Форума 3+ !
Полный список участников Форума l

Бесплатное участие в турне «Дни Решений», сезон «Осень-2012» в формате партнера l ! +
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА, $ 7 500 5 500 4 000

!  –  Эксклюзивно для спонсоров. Можно приобрести только в составе спонсорского пакета

+ –  Бесплатные сервисы для спонсоров, включенные в пакет

Официальный каталог Форума – электронный формат (pdf), распространяется среди посетителей сайта Форума и по запросу.

«Путеводитель Форума» (формат а4, цвет 4+4) – тираж 900 экз., распространяется среди посетителей Форума и по запросу.

Основные	спонсорские	пакеты ДОСТУПНО 

1 из 4
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• Доклад (15 минут)
• Стенд «Стандарт» (4 кв. м, стол, стул)
• Организация технологического шоу
• логотип на общем плакате Форума (зона регистрации, основной 

зал и зал секции)
• Материалы в общем раздаточном пакете
• логотип на рекламных модулях Форума в печатных СМИ
• логотип со спонсорским статусом на обложке официального ка-

талога Форума
• логотип со спонсорским статусом на обложке «Путеводителя 

Форума»
• Кликабельный логотип в «Красной ленте спонсоров» на сайте Форума
• Информация о решениях в блоке «лучшие продукты выставки» с 

последующим занесением в раздел «Итоги Форума» на сайте 
Форума (2 шт.)

• Краткий профайл в разделе «Партнеры» на сайте Форума
• Ссылки на сайт спонсора в предваряющих (1 рассылка) и итоговых 

(1 рассылка) новостных рассылках Форума по профильной базе 
(5000+ подписчиков)

• Кликабельный баннер в разделе «Программа» на сайте Форума
• Кликабельный баннер в разделе «Итоги Форума» на сайте Форума
• логотип на обложке отчета (лайт-версия для участников) на сайте 

(3000+ загрузок, rus/eng)
• рекламный блок в видеоотчете Форума (2000+ просмотров)
• Публикация и распространение полного видеоинтервью со спон-

сором (1500+ просмотров)
• Вручение диплома спонсора

• Исходные фото- и видеоматериалы 

Стоимость участия – $3 500

–  каждая компания-участник Форума может от-
дельно приобрести данную позицию 

–  эксклюзивно для спонсоров, можно купить толь-
ко в составе спонсорского пакета

Другие форматы участия

Основные спонсорские пакеты («Генеральный спонсор», 
«Золотой спонсор», «Серебряный спонсор»), а также 
пакет спонсора секции «Тематический спонсор» позво-
ляют провести наиболее массированную рекламную 
атаку и получить максимальную отдачу. Однако, хоть это 
и лучшие, но не единственные способы участия в Фору-
ме. Вы можете выбрать любой другой удобный для Вас 
формат из перечисленных ниже.

Компания-участник 
(базовый вариант)

• Доклад (15 минут)
• Стенд «Стандарт» (4 кв.м., стол, стул)
• Краткий профайл в теле каталога Форума 
• Краткий профайл в разделе «Партнеры» на сайте Форума
• Кликабельный логотип в блоке «Компании-участники» (ротация 

логотипов)
• Упоминание в итоговых (1 рассылка) новостных рассылках Фо-

рума по профильной базе (5000+ подписчиков)

Стоимость участия – $2 500

ДОСТУПНО 

4 из 6
Пакет	«Тематический	спонсор» 
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Спонсор сумки
Поместите свой лого-
тип на удобной сумке, 
которую получит каж-
дый участник «Вокруг 
IP»! Этими сумками бу-
дут пользоваться еще 
как минимум несколько 
лет после проведения 
Форума, что обеспе-
чит Вашему бренду до-
полнительную ценность.

Стоимость участия – $4 300

Спонсор футболки

Ваш логотип на стильной 
футболке – отличный способ 
усилить и продлить эффект 
от Вашего участия в Фору-
ме. Сотни участников рынка 
будут продвигать Ваш бренд 
в сообществе своих коллег 
по рынку еще долго по завершении мероприятия.

Стоимость участия – $4 200

Спонсор бейджа

Бейдж – это визитная 
карточка участника. За-
вязывая общение, люди 
всегда смотрят на бейдж. 
Кроме того, практически 
каждый забирает его с 
собой как яркое свиде-
тельство своего участия. 
если же помимо эмблемы мероприятия на нем бу-
дет красоваться только Ваш логотип, то, вспоминая 
о Форуме в дальнейшем, люди будут в первую оче-
редь думать о Вашей компании.

Стоимость участия – $800

Спонсор зоны регистрации

Заявите о себе с самого начала! логотип Ва-
шей компании на мягком баннере, покрывающем 
стойку регистрации, позволит Вам «броситься в 
глаза» прямо с порога и надолго запомниться 
всем участникам Форума.

Стоимость участия – $2 500

Спонсор наружной зоны

У входа на Форум не бывает безлюдно: на про-
тяжении дня одни выходят подышать воздухом, 
другие – на перекур, а третьи – просто пооб-
щаться. Поставьте в наружной зоне Ваш наполь-
ный баннер – и вы станете объектом пристально-
го внимания сотен пар глаз.

Стоимость участия – $1 800

Спонсор гостеприимства

Выкажите свою заботу об участниках 
«Вокруг IP»! разместите Ваш логотип на 
чашках, салфетках, пакетиках с саха-
ром, расположите баннер в зоне ко-
фе-брейков, а на столах – флажки или 
мини-стенды. Помните: кратчайший путь 
к сердцу клиента лежит через желудок!

Стоимость участия – по согласованию

Спонсор онлайн-трансляции

Организовав онлайн-трансляцию на официаль-
ном сайте Форума, Вы привлечете внимание не 
только множества интернет-посетителей, раз-
местив логотип рядом с окном трансляции, но и 
обзаведетесь новыми клиентами, продемонстри-
ровав свою экспертизу на самом Форуме.

Покажите	силу	Вашего	бренда!
Для получения максимальной отдачи важно, чтобы Ваш бренд активно работал не только на самом 
мероприятии, но и после него. С помощью следующих позиций Вы сможете поднять узнаваемость 
Вашей компании на новые высоты.

27 сентября 2012, Киев, 
НСК «Олимпийский»

ВОКРУГ

ЦОД

При покупке трех и более позиций 
скидка составит 40%! 
Станьте самым узнаваемым брендом 
на Форуме и после него!

ДОСТУПНО 

2 из 3



тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
www.adcaip-2012.ciseventsgroup.com

Станьте спонсором крупнейшего Форума 
в Украине сегодня!
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Выгоды	партнерства
Приобретите один из партнерских пакетов и полу-
чите все преимущества этого статуса! Быть пар-
тнером «Вокруг IP» престижно и выгодно во всех 
отношениях:

• Эксклюзивный набор сервисов, эффективно 
продвигающих Ваши решения перед сотнями 
потенциальных покупателей

• Десятки ценнейших возможностей и маркетин-
говых инструментов, которые можно приобре-
сти только в составе партнерского пакета

• Огромный плюс к ценности и узнаваемости 
бренда

• Упоминание партнерского статуса

• активное продвижение спонсора до, во время 
и после Форума по всем каналам

• Доступ к расширенной отчетности

• Продвижение в Интернете на протяжении года 
после завершения Форума

Организатором «Вокруг IP» выступает «а-КОМ академия» (www.edu.a-
kom.ua) – независимый учебно-консультационный центр для профессио-
налов, работающих в области инфокоммуникаций. На сегодняшний день 
«А-КОМ Академия» признана наиболее инициативной отечественной 
организацией в сфере проведения учебно-маркетинговых мероприятия 
на рынке ИКТ Украины.

Спасибо за познавательный Форум, за актуальность тем и 
отличную организацию!!! Вы - лучшие !

Наталия Ткаченко, ООО «Компания «Укрзолото»

Форум пройшов на високому організаційному рівні. Переда-
на інформація була цікава та насищена змістом. Доповідачі 
професійно відповідали на питання, атмосфера обслуговую-
чого персоналу була доброзивчива. Вибране місце прове-
дення сприяло ефективності роботи.

Сергій Богданьок, ТОВ «МІКСНЕТ УКРАЇНА»

Спасибо большое за приглашение на Форум, который не 
только знакомит нас с новинками в области связи, а также 
даёт возможность встретиться с давними коллегами. Наде-
емся на участие в Вашем Форуме и в дальнейшем. Органи-
заторам желаю здоровья и удачи.

Таценко А. В., «Киевстар»

Спасибо за приглашение, мы присутствовали впервые на 
вашем форуме и нам очень понравилось, все было отлаже-
но с высокой точностью, много осталось позитива, а также 
спасибо спонсором, которые принимали участие.

Мустафаев Э. М., ЦРИТ Гигабайт

Цікавий форум, багато нової, корисної інформації. Осо-
бливо сподобався професіоналізм доповідачів. Загалом 
залишилось приємне враження, наступного року знову туди 
поїдемо.

Андрій Боберський, УАРНЕТ

Спасибо за познавательный форум, принимал участие впер-
вые, очень понравилось!!! Удачи Вам в Ваших начинаниях!

Александр Ковбасюк, Войсковая часть А0105

Мероприятие было организовано на высоком уровне. 
Организаторы решали все возникающие вопросы очень 
оперативно и любезно

Анатолий Камянский, ООО «Трейдкабель»

Хочу поблагодарить организаторов за такой форум, 
тем более что у меня получилось выиграть главный приз! 
Жалею, что не мог одновременно быть сразу в нескольких 
залах. Очень понравилась живая музыка.

Максим Топорков, ООО «Укринвест»

Замечательно, жаль, что не знал раньше о таком мероприятии!

Сергей Грибченко, «Интернет Инвест»

Об организаторе

Аудитория в цифрах: данные анкет и 
опросов

37%  компаний входят в первую двадцатку в 
своей области

24%		 компаний имеют штат, превышающий 
500 человек

33%  компаний тратят на инфокоммуникации 
больше, чем $100 тыс. ежегодно, а это 
значит, что инвестиции трети компаний в 
ИКТ превышают $8,5 млн в год

5%		 компаний находят на Форуме ценных 
сотрудников

26%		 участников приобретают решения, уви-
денные на Форуме, в первые полгода 
после его проведения

44%  участников рекомендуют к покупке 
увиденные на Форуме решения

89%  участников успешно пользуются уста-
новленными на Форуме контактами

http://www.edu.a-kom.ua
http://www.edu.a-kom.ua

