
НОМИНАЦИЯ ДЕЛОВОЙ ИВЕНТ



ВВОДНЫЕ:

Заказчик: Асбис Украина

Тип мероприятия: деловой ивент

Количество человек: 25 спикеров, 50 брендов, 800 участников

Место проведения мероприятия: Киев, НСК «Олимпийский»

Подрядчики исполнителя, задействованные в реализации 

проекта: техническое сопровождение – Event Technology, 

кейтеринг – Figaro Catering, локация – НСК Олимпийский, 

мультимедийное наполнение – Rent Media.

Дата проведения мероприятия: 10.10.2019, с 09:00 – 19:00 

конференция, с 19:00 – 23:00 gala diner



Род деятельности: ИТ дистрибуция
Повод: Формат – конференция о новых технологиях и трендах, в 
рамках которого организованы: 1) выставки вендоров-партнеров; 2) 
презентации наших партнеров-вендоров во время стримов
конференции; 3) зона питчинга – переговоры, как с клиентами, так 
и с вендорами.
Количество: 500+ человек
Цели и задачи мероприятия: 1) демонстрация компании Асбис
Украина, как эксперта новых технологий и решений; 2) создание 
коммуникационной платформы, на которой будет демонстрация 
новых технологий для различных сфер бизнеса, внедрение новых 
технологий в жизни и в бизнес, обмен опытом (как мировым, так и 
локальным)
Цели и задачи агентства: 1) разработка концепции с изюминкой, 
которую можно использовать, как инфо повод; 2) разработка 
бренд вижуала мероприятия; 3) разработка спонсорских пакетов; 
4) стратегия коммуникации с ЦА; 5) помощь в разработке контента; 
6) помощь в привлечении внешних партнеров; 7) варианты 
спикеров; 8) маркетинг продвижение; 9) полная организация 
мероприятия. 

БРИФ:



Концепция: ASBIS TECH FUSION 2019. Business goes tech!
Формат: Ежегодная технологическая конференция про цифровые 
трансформации и технологические инновации, которые 
необходимы для бизнеса (https://techfusion.asbis.ua/) 
Продажа билетов двух категорий: standard и premium
Два стрима: 1) глобальные тренды цифровых изменений; 2) 
трансформации внутри компании
Информационные блоки первого стрима: 1) О чем говорит ИТ-
рынок сегодня: тренды и технологии; 2) Заставляем технологии 
«работать»; 3) Решения для мировых компаний, как не испугаться 
инноваций.
Информационные блоки второго стрима: 1) Технологии, которые 
«продают» – как продвигать решения в середине компании; 2) 
Implement or die. Комплексный подход к инновациям: реальные 
кейсы.

РЕАЛИЗАЦИЯ:

https://techfusion.asbis.ua/


Конференция наполненная полезным и важным контентом, 
знакомство с новинками рынка, технологиями будущего, 
профессиональным открытиями и правильным нетворкингом с 800 
собственниками, СЕО и менеджерами с 200 компаний. 
- 30 украинских спикеров – ведущие бизнесмены нашей страны 

и весомые эксперты из государственных учреждений;
- 10 иностранных спикеров – от международных компаний, 

которые поделились опытом на реальных кейсах, которые уже 
работают в Укриане и мире; 

- 2 сцени, 5 блоков, 5 панельных дискусий, 5;
- 1 международный keynote спикер – впервые в Украине Rudy De 

Waele, консультант Google, IBM, Intel, Coca-Cola, BMW и 
мировой эксперт по стратегии построения эко-систем Smart 
City;

- Первый в Украине ИНДЕКС ИННОВАЦИОННОСТИ УКРАИНСКИХ 
КОМПАНИЙ – разработанный изданием Mind.ua совместно с 
консалтинговой компанией KPMG.UA, платформой открытых 
инноваций reactor.ua, а также протестированный на 50-ти 
больших украинских компаниях.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ:

http://humanworks.design/rudy-de-waele/
https://mind.ua/tags/1303-indeks-innovacijnosti
https://home.kpmg/ua/uk/home.html
https://www.reactor.com.ua/


Акцент мероприятия заключался в 
инновационном подходе для обеспечения 
цифровой трансформации с комплексным и 
системным подходом. Ведь цифровая 
трансформация – это постоянная эволюция 
бизнеса на всех уровнях и по всей компании в 
целом.
Агентство инициировало сделать мероприятие 
открытым с продажей билетов, что с успехом и 
реализовали. Фишкой мероприятия стал номер 
интро с робо-рукой.

Участники конференции о мероприятии:
• Event awards
• PC week
• Лига новости
• КО IT бизнеса
• World expo
• RADIO club
• Kyiv IT cluster

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

http://eventawards.com.ua/about-awards/key-dates/
https://www.pcweek.ua/themes/detail.php?ID=159660&sphrase_id=87885
https://news.liga.net/all/pr/it-konferentsiya-tech-fusion-trendy-i-innovatsii-buduschego
https://ko.com.ua/tech_fusion_2019_-_10_oktyabrya_v_kieve_130010
https://worldexpo.pro/tech-fusion
https://radioclub.ua/news/it-business-conference-tech-fusion-2019-10-10-2019-8160.html






• Переходите на You Tube что бы 

посмотреть видео с мероприятия 

Видео

• Церемония открытия

https://youtu.be/SqSvkA7RTV8
https://youtu.be/waL03Oo4YTE
https://youtu.be/SqSvkA7RTV8
https://youtu.be/SqSvkA7RTV8

