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Вокруг Кабеля. Вокруг IP.
Почему ACAIP?

Что такое ACAIP?
Международный Форум «Вокруг Кабеля, Вокруг IP»
(Around the Cable, Around IP, или ACAIP) имеет сразу
несколько определений. Вот лишь некоторые из них:
•
•
•
•
•
•
•

отраслевое мероприятие №1 в Украине
место встречи ИКТ-профессионалов
площадка для бизнес-коммуникаций
лучший канал передачи информации
прямой доступ к целевой аудитории
выход на зарубежных представителей
поиск высококлассных сотрудников

В 2011 году Международный Форум «Вокруг Кабеля, Вокруг IP» собрал более 560 профессионалов под одной крышей. Одновременно около
320 человек наблюдали за мероприятием в ходе
онлайн-трансляции. Это стало настоящим достижением для отечественной ИКТ-отрасли, а
Форум ACAIP прочно закрепил за собой звание
ключевого события украинского рынка инфокоммуникаций, которого ожидают и к которому готовятся на протяжении года.
По итогам анкетирования, количество желающих
посетить мероприятие в следующий раз достигло небывалых 95%, а общее впечатление побило
все рекорды – недовольных просто не оказалось!
Но Форум не стоит на месте, и ACAIP-2012 обещает стать очередным гигантским шагом вперед
для отрасли. Вы не сможете найти лучший способ
продемонстрировать Ваши бренд, экспертизу,
продукты и сервисы перед тысячами заинтересованных профессионалов.

А Вы знали?
В то время как посещаемость традиционных выставок падает, а отраслевые конференции превращаются в унылые собрания одних и тех же скучающих
лиц, ACAIP-сообщество ежегодно расширяется –
как количественно, так и качественно.

Дайте посетителям то,
что они ищут!

x4- кратный рост аудитории Форума за 5 лет.
Это – рекорд отрасли!
32%		участников Форума не ходят ни на какие
другие конференции и выставки в ИКТ-сфере
29% участников представляют региональные
компании и эта цифра ежегодно растет

Станьте спонсором ACAIP-2012
до 25 февраля – и получите все
спонсорские выгоды со скидкой 30%!

Все участники ACAIP приходят с определенными
задачами и целями. На Форуме «Вокруг Кабеля,
Вокруг IP» они хотят (данные 2011 года):
Узнать о новых технологиях
Узнать о новых продуктах
Пообщаться с коллегами «по цеху»
Сравнить сходные технологии/решения
Пообщаться с представителями компаний
Выяснить рыночные тенденции

93%
86%
84%
81%
78%
75%
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УРОВЕНЬ ВЛИЯНИЯ НА ПРОЦЕСС 		
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Наиболее серьезные покупатели 		
отрасли – здесь!
Благодаря высокой концентрации качественной
и практически полезной информации, удобному
формату и уникальной методике сбора целевой
аудитории ACAIP сегодня объединяет наиболее
перспективное инфокоммуникационное сообщество Украины. Посетителями Форума являются как
ИКТ-специалисты, так и руководители среднего и
высшего звена. То есть все, кто готовит предложения, осуществляет выбор и принимает окончательное решение. Все это обеспечивает широкие
возможности для адресной рекламы и целевого
распространения информации – как в процессе
подготовки, во время мероприятия, так и после него.
Став спонсором ACAIP, Вы получите доступ к этим
уникальным возможностям бизнес-промоушинга и
очень скоро увидите результат.
Дайте бизнесу импульс с помощью ACAIP-2012:

750+
350+
300+
12+

участников Форума
онлайн-участников
отечественных и зарубежных компаний
стран-представителей – единственное
по-настоящему международное шоу!

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ

Подготовка/анализ вариантов
Утверждение решений
Выбор вариантов

55%
17%
28%

Чем отличается аудитория Форума?
Мы делаем все, чтобы на Форуме были гармонично представлены все участники ИКТ-рынка. С
одной стороны, это потребители:
- операторы фиксированной и мобильной связи,
- Интернет/сервис-провайдеры,
- операторы кабельного телевидения,
- корпоративный сектор,
- финансовые организации,
- промышленные предприятия,
- транспорнтные компании,
- энергопоставляющие компании,
- инфраструктурные объекты,
- государственные организации и монополии,
- ведомственные структуры
С другой стороны, это поставщики:
- производители и их представители,
- поставщики услуг,
- системные интеграторы,
- и их строительно-монтажные подразделения.
Всех их привлекает стиль, атмосфера и цели Форума:
- познакомить участников с тенденциями развития рынка;
- создать благоприятную атмосферу для продуктивного общения;
- представить новинки индустрии.

Операторы связи
Производители/поставщики
Монтажные компании/интеграторы
Государственные и бизнес-структуры
Научные организации/вузы
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35%
7%
22%
25%
11%

За год непосредственная аудитория форума выросла почти в полтора раза!
И это не считая онлайновых участников.
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Станьте спонсором ACAIP-2012
до 25 февраля – и получите все
спонсорские выгоды со скидкой 30%!

Вокруг Кабеля. Вокруг IP.

ACAIP – это выгодно для Вас!
Участвуя в Форуме, Вы получаете массу преимуществ. С нами Вы сможете представить свою компанию как надежного и компетентного поставщика современных ИКТ-продуктов и сервисов,
продемонстрировать свой профессионализм и
высокий уровень экспертизы среди потенциальных
заказчиков, обзавестись новыми клиентами и, как
результат, увеличить Ваши продажи.

u ACAIP обеспечивают быструю отдачу вложений
Вы можете быть уверены, что каждая инвестированная гривна работает на Вас, а эффект от ее
вложения окажется, как минимум, десятикратным.

u Доступ к новым клиентам во всех регионах
На ACAIP ездят со всей Украины, а также из стран
ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, Форум тесно связан с инфокоммуникационным роуд-шоу «Дни решений», которое ежегодно проходит в крупных областных центрах Украины, и
собирает до 500 участников.

Мы выражаем благодарность спонсорам и
партнерам Форума ACAIP-2011:

u Стопроцентное попадание в аудиторию

3M

Synergia SE

Addpac

Topex

DEPS

А-КОМ

EXFO

Залізний Гаррі

Fluke Networks

ИМАГ

Greenlee
Communications

Инфотех

На ACAIP нет случайных людей. Здесь можно
встретить только специалистов, имеющих непосредственное отношение к инфокоммуникациям,
а также менеджеров среднего и высшего звена,
отвечающих за принятие решений.

u Работа с клиентом до результата
Ни один участник ACAIP не теряется. Каждым клиентом занимаются опытные менеджеры, регулярно предоставляя полезную информацию о наших
спонсорах и партнерах.

ILSINTECH

МУК

JDSU

Одескабель – Оптические системы

u Вы платите за день – мы работаем год

Konftel

Оптокон Украина

Поддержка Вашего бизнеса, как это часто бывает, не заканчивается на следующий день после
проведения мероприятия. На протяжении года
наша команда будет продвигать Вашу компанию
с помощью информационно-маркетинговых сервисов и инициатив.

Linkbit

Ромсат

Microsoft

Связьприбор

Newell Rubbermaid

Связьсервис

Paladin Tools

Связьстройдеталь

Panduit

Техноэлектросервис

Prysmian

Техносерв Украина

Psiber

Укрзалізниця

Radvision

Укртелеком

u Комплексный охват аудитории
По эффективности ACAIP заметно выигрывают у
традиционных форм мероприятий. Посетив Форум, слушатели получают ценную информацию
не только по наиболее волнующему вопросу, но
также и по целому классу проблем, о которых
раньше и не задумывались. Не упустите шанс
рассказать о себе!
Станьте спонсором ACAIP-2012
до 25 февраля – и получите все
спонсорские выгоды со скидкой 30%!

Спасибо также всем остальным компаниямучастникам, информационным партнерам и
слушателям!
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15 000 человек 			
в одном зале!
Это не ошибка. Аудитория ACAIP не ограничена
лишь непосредственными участниками. Ваши слушатели – это также многочисленные специалисты
изо всех регионов Украины и других стран:
- накопленная аудитория прошлых лет
около 1500 человек, составляющих единое сообщество и активно участвующих в формировании
тематики

ВЫСТАВКА НА ФОРУМЕ
Как познакомить аудиторию со своими разработками?
ACAIP славится своей выставкой. Пассивное созерцание – привычная картина умирающих мероприятий. В противовес им выставка ACAIP – живой
диалог между экспонентами и сотнями потенциальных покупателей. Участники общаются, задают вопросы, обмениваются контактами и заключают взаимовыгодные соглашения. По итогам
2011 года, 85% посетителей отметили свой интерес к продуктам на выставке!

МАСТЕР-КЛАССЫ НА ФОРУМЕ
Как продемонстрировать свою экспертизу?
Популярность мастер-классов (технологических
тест-драйвов) растет от года к году. Посетители ценят возможность узнать о предлагаемом
компанией решении с практической стороны и с
радостью делятся полученными впечатлениями со
своими коллегами. Вот почему после объявления
очередного мастер-класса стенд проводящей
его компании «осаждается» десятками заинтересованных участников.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Как заявить о себе во всеуслышание?
Проведение технологического шоу – лучший способ привлечения внимания целевой аудитории.
Выглядит он так: компания, купившая тайм-слот
в технологическом театре, становится на какоето время центром всей выставки. Концентрация
внимания посетителей на выступающем обеспечивается за счет технического усиления голоса,
наглядной демонстрации работы систем, продвигаемых компанией, и объявлений модератора.
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- 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 контактцентром на основе работы проекта «Дни Решений»
- партнерская интернет-аудитория
более 2500 посетителей партнерских вебресурсов, популярных интернет-сервисов и социальных сетей, просматривающих итоговые видеоролики, пресс-релизы, отчеты и новости Форума

Ваши решения – в сфере
интересов участников ACAIP!
Согласно опросу, люди приходят на ACAIP, чтобы посмотреть, купить или порекомендовать решения из следующих категорий:
Беспроводные сети
Волоконно-оптические сети
Интеллектуальные системы
Корпоративные коммуникации
Металлические кабельные линии
Приборы, инструменты
Системы обеспечения безопасности
СКС
Центры обработки данных

148
356
193
385
215
331
120
202
182

Актуальность тематики Форума обеспечивается постоянным анализом интересов участников рынка и многоэтапным
анкетированием слушателей.
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Станьте спонсором ACAIP-2012
до 25 февраля – и получите все
спонсорские выгоды со скидкой 30%!

Основные темы
форума

•

В тематике ACAIP-2012 отражены приоритетные
направления развития отрасли инфокоммуникаций.
Заявите свое право на спонсорство в одной из
перечисленных ниже секций!

Более половины участников ACAIP-2011 отметили свой интерес к решениям VoIP и UC. Это
говорит, как о развитии данного сегмента рынка
в целом, так и об осознании отечественными руководителями важности применения технологии
VoIP в корпоративном секторе.

u VoIP (голос через IP)

u Кабельные сети инженерных систем
зданий и их комплексов – от проектирования до эксплуатации
Согласно оценкам, 36% участников Форума-2011 интересовались СКС и связанными с ними
решениями и технологиями. В сумме свыше 62%
интересовались и другими видами низковольтных
кабельных сетей (аудио, видео, системы умного
дома, охранная и пожарная сигнализации и т. п.).
Это означает, что около 400 потенциальных покупателей целенаправленно пришли на Форум,
чтобы получить информацию по данным темам.
•
•
•

•
•

СКС (стандарты, компоненты, решения, практика проектирования)
организация MAC (Move, Add, Change) в СКС
технологии монтажа и обслуживания СКС и
кабельных линий слаботочных систем (аудио,
видео, связь, телевидение, автоматика и телемеханика, умный дом, безопасность, противопожарная защита, диспетчеризация и др.)
электроснабжение и бесперебойное питание, питание абонентских терминалов на основе PoE (Power over Ethernet)
заземление, защита от перенапряжений, молниезащита

u Корпоративные ЦОД и ЛВС
Центры обработки данных – одна из наиболее
волнующих и комплексных тем. Да, гигантские
ЦОДы строят единицы. Но места, где стоят серверы и расположено ядро сети, есть в каждой организации. Современные приложения не прощают
отказов этих элементов, поэтому сотни компаний
задумались над модернизацией серверных. Не
упустите случая продемонстрировать свою экспертизу и решения на крупнейшей в отрасли
площадке для встреч ИКТ-профессионалов!
•
•
•
•

инженерная инфраструктура серверных и ЦОД
практика проектирования корпоративного ЦОД и
ядра ЛВС
системы мониторинга и дистанционного администрирования
системы оптимизации трафика, архивирования и т. п.

Станьте спонсором ACAIP-2012
до 25 февраля – и получите все
спонсорские выгоды со скидкой 30%!

экономика корпоративного ЦОД и аренды
ресурсов ЦОД у оператора

•
•
•
•
•
•

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 последнее время является наиболее обсуждаемой темой. Данная секция вызывает резонный ажиотаж
и среди публики Форума. Лучший способ подогреть этот ажиотаж и собрать с него богатый урожай – рассказать о своих предложениях в области V2oIP на ACAIP-2012.
•
•
•
•
•
•

видеосвязь, видеоконференцсвязь, системы
телеприсутствия
практика проектирования аудио- и видеосистем залов заседаний и переговорных
центральное оборудование корпоративных и
операторских систем ВКС
интеграция видео с UC
услуги операторов
опыт внедрения систем видеосвязи и видеоконференцсвязи

u CCTVoIP (видеонаблюдение, или технологическое телевидение через IP)
Видеонаблюдение – горячая тема ACAIP, отражающая растущий спрос на средства удаленного 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 (стандарты SD и HD)
• средства проектирования сетей видеонаблюдения
• средства буферирования, хранения и анализа видеоданных
• опыт внедрения CCTVoIP для различных приложений

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
academia@a-kom.ua, www.2012.acaip.com.ua, www.vokrugkabelya.com.ua

6

u Оптические и медные кабели и их
обслуживание

u Беспроводные технологии в ЛВС и
на участке доступа

Многие тысячи километров медных и оптоволоконных кабелей строятся и эксплуатируются специалистами и их руководителями, которые посещают ACAIP. Поэтому эта секция вызывает острый
профессиональный интерес. Представьте им уникальные свойства и конкурентные преимущества
своей продукции – и спрос на нее гарантирован!

С одной стороны, беспроводные системы являются эффективным дополнением к проводным
решениям. С другой стороны, беспроводные технологии не могут работать без кабельных линий.
Именно поэтому эта секция каждый год находит
свою благодарную аудиторию на ACAIP.

•
•
•
•

стандарты и характеристики
измерения и диагностика (включая FTTx/PON)
локализация дефектов
ремонт и восстановление

u Сети проводного абонентского доступа и их линейно-кабельные сооружения
Эта широкая группа тем традиционно привлекает большое количество посетителей, связанных
со строительством и обслуживанием линейнокабельных сооружений операторов связи различного вида и масштаба. Станьте ценным поставщиком информации для сотен специалистов!
•
•
•
•
•

•

стандарты, технологии и решения
проектирование и законодательство
информационная безопасность
комплектующие и решения для антенно-фидерных
устройств
тестирование и диагностика

u Операторы связи – корпоративным
клиентам
Ни одна современная корпоративная сеть не
обойдется без взаимодействия с сетями операторов связи. Значительная часть посетителей
ACAIP 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 распределенных корпоративных сетей
использование сетей мобильной связи в решениях для бизнеса (голос, данные)
практика построения отказоустойчивых решений за счет дублирования каналов

u Анализ протоколов и работы приложений

u Администрирование и информационная безопасность

Обеспечение высокой степени доступности коммуникационных сервисов и вычислительных ресурсов сегодня, в эпоху роста трафика и развития
облачных технологий, становится одной из наиболее критических задач. Вот почему так много
посетителей Форума интересуется средствами
мониторинга, тестирования и диагностики сетей
и работающих поверх них приложений.

Вопросы администрирования и сетевой безопасности волнуют многих. Каждый пятый посетитель
ACAIP заявил о готовности его компании вложить
дополнительные средства в развитие этих направлений в ближайшее время.

•
•
•
•
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стандарты и средства проектирования
компоненты и решения на их основе (включая
FTTx/PON)
соединение и коммутация
технологии и практика строительства и модернизации
организация, практика и экономика строительства и эксплуатации

•
•
•
•

специфика мониторинга и тестирования мультисервисных пакетных сетей
анализ протоколов и тестирование под нагрузкой
методики и средства тестирования работы
приложений
DPI – глубокий анализ пакетов

•
•
•
•

технологии предотвращения вторжений
практика злоупотреблений и ее анализ
аудит ресурсов и расходов на связь
аутсорсинг услуг администрирования

Основные интересы участников Форума в переложении на конкретные продуктовые направления
слишком обширны, чтобы их можно было здесь
перечислить. Какие именно решения более всего
интересны аудитории по каждой из секций, можно узнать на официальном сайте Форума в разделе «Тематика».

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
academia@a-kom.ua, www.2012.acaip.com.ua, www.vokrugkabelya.com.ua

Станьте спонсором ACAIP-2012
до 25 февраля – и получите все
спонсорские выгоды со скидкой 30%!

Выгоды
спонсорства
Приобретите один из пакетов спонсора – и немедленно ощутите все преимущества спонсорского
статуса! Быть спонсором «Вокруг Кабеля, Вокруг
IP» престижно и выгодно во всех отношениях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Эксклюзивный набор сервисов, эффективно
продвигающих Ваши решения перед сотнями
потенциальных покупателей
Десятки ценнейших возможностей и маркетинговых инструментов, которые можно приобрести только в составе партнерского пакета
Гигантская оптовая скидка на пакет по сравнению с розничными ценами
Огромный плюс к ценности и узнаваемости
бренда
Упоминание спонсорского статуса на всех
возможных площадках
Активное продвижение спонсора до, во время и после Форума по всем каналам
Доступ к расширенной отчетности и статистике по итогам Форума
Продвижение в онлайне на протяжении года
после завершения Форума
Скидка либо бесплатное участие в других
маркетинговых и учебных проектах «А-КОМ
Академии», в том числе во всеукраинском
роуд-шоу «Дни Решений»
Преимущественное право возобновления
спонсорства на следующем Форуме

Бесплатно и только для спонсоров!
Спонсоры не только получают все возможности
по рекламе/PR с максимальной скидкой, а также
эксклюзивные сервисы, которые можно приобрести только в составе спонсорского пакета, но и
целый набор бесплатных услуг, ценность которых сложно переоценить. Следует отметить,
что эти услуги тоже доступны исключительно для
спонсоров.
•
•
•
•
•
•

•

•

Упоминание спонсорского статуса и вклада во вступительном слове организаторов
Спонсорский статус на фризе выставочного стенда спонсора
Логотип в печатной версии программы
Благодарность в рекламном проспекте Форума следующего года
Вручение диплома спонсора
Место в президиуме на открывающей Форум пленарной сессии (только для «Генерального спонсора»)
Бесплатный тайм-слот во всеукраинском
турне «Дни Решений», сезон «Осень-2012»
(только для «Золотого спонсора»)
Бесплатное участие во всеукраинском турне «Дни Решений», сезон «Осень-2012» в
формате партнера (только для «Генерального спонсора»)

Аудитория в цифрах: данные анкет и опросов

37%
24%
33%

компаний входят в первую двадцатку в своей области
компаний имеют штат, превышающий 500 человек
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%
26%

компаний находят на Форуме ценных сотрудников

44%

участников рекомендуют к покупке увиденные на Форуме решения

89%

участников успешно пользуются установленными на
Форуме контактами

участников приобретают решения, увиденные на Форуме, в первые полгода после его проведения

Станьте спонсором ACAIP-2012
до 25 февраля – и получите все
спонсорские выгоды со скидкой 30%!

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
academia@a-kom.ua, www.2012.acaip.com.ua, www.vokrugkabelya.com.ua
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ДОС

Основные спонсорские пакеты

УСЛУГА

1и

ТУП

НО

з2

ГЕНЕ
РАЛЬ
НЫЙ

ЗО
ЛО
ТОЙ

СЕ
РЕБ
РЯНЫЙ

15x4

15x3

15x2

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

з4

3и

Стенд «Стандарт»

Доклады

НО

ТУП

ДОС

l

l

l

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

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
Информация о решениях в разделе «Лучшие продукты Форума» («Итоги Форума»)

3
3

2
2

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

3+
3+

3+
3+

1
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

Рекламный модуль в теле каталога Форума

Аудиореклама (основной зал)

Ссылки на сайт спонсора в предваряющих рассылках Форума
Ссылки на сайт спонсора в итоговых рассылках Форума

15

15

Логотип на общем раздаточном пакете

l

l

Логотип на заставке между докладами (основной зал)

l

l

3
А4
1/2 А4

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

Доклад на пленарном заседании

Участие в опросной анкете посетителей Форума
Подробный профайл в теле каталога Форума
Приветственное слово во вводном разделе каталога Форума

Логотип в титуле опросной анкеты посетителей Форума
Новости спонсора (со ссылками) в предваряющих рассылках Форума
Новости спонсора (со ссылками) в итоговых рассылках Форума

!
!
!
!

+

+

!
!

+

!

+

!
!

+

!
!
!
!

!
!

+
+

!
!
!
!

+

l

3+
3+

Полный список участников Форума

l

Бесплатное участие в турне «Дни Решений», сезон «Осень-2012» в формате партнера

l

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА*, $

!

11 000

!
!
!
8 500

+

6 500

! – Эксклюзивно для спонсоров. Можно приобрести только в составе спонсорского пакета
+ 		– Бесплатные сервисы для спонсоров, включенные в пакет
* 		– Цены указаны без учета скидки. Чем раньше приобретается пакет, тем больше скидка. При покупке до 25 февраля скидка составит 30%!
Официальный каталог Форума (формат А4, цвет 4+4) – нелимитированное число pdf-копий, распространяется среди посетителей
Форума и по запросу.
«Путеводитель Форума» (формат А4, цвет 4+4) – тираж 900 экз., распространяется среди посетителей Форума и по запросу.
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тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
academia@a-kom.ua, www.2012.acaip.com.ua, www.vokrugkabelya.com.ua

Станьте спонсором ACAIP-2012
до 25 февраля – и получите все
спонсорские выгоды со скидкой 30%!

Пакет «Генеральный
спонсор»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доклады (суммарное время – 60 минут)
Доклад на пленарном заседании (15 минут)
Стенд «Стандарт» (4 кв. м, стол, стул)
Организация технологического шоу
Полный список участников Форума
Напольный баннер (зона общения)
Мягкий баннер на фронте стола на сцене (основной
зал и залы секций)
Логотип на общем плакате Форума (зона регистрации,
основной зал и залы секций)
Логотип на общем раздаточном пакете
Материалы в общем раздаточном пакете
Логотип на персональных приглашениях участников Форума (тираж – около 5 000)
Логотип на рекламных модулях Форума в печатных СМИ
Логотип на заставке между докладами (основной зал)
Логотип со спонсорским статусом на обложке официального каталога Форума
Рекламный модуль (А4) в теле официального каталога
Форума
Подробный профайл (А4) в теле каталога Форума
Приветственное слово (1/2 А4) во вводном разделе
каталога Форума
Логотип со спонсорским статусом на обложке «Путеводителя Форума»
Аудиореклама (не менее 3 объявлений голосом, основной зал)
Видеореклама (непрерывная трансляция немых роликов, зона общения)
Организация розыгрыша лотереи с призом от спонсора
Участие в опросной анкете посетителей Форума (3
вопроса)
Логотип в титуле опросной анкеты посетителей 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» (3 шт.)
•
Личная страница спонсора с развернутой информацией на сайте Форума
•
Гарантированное упоминание в социальных сетях и
на популярных веб-сервисах (twitter, YouTube, LinkedIn,
Facebook)
•
Реклама в ходе онлайновой трансляции Форума (350+
онлайн-участников)
•
Ссылки на сайт спонсора в предваряющих (не менее 3
рассылок) и итоговых (не менее 3 рассылок) новостных
рассылках Форума по профильной базе (5000+ подписчиков)
•
Новости спонсора (со ссылками) в предваряющих (не
менее 3 рассылок) и итоговых (не менее 3 рассылок)
новостных рассылках Форума по профильной базе
(5000+ подписчиков)
•
Кликабельный баннер в разделе «Итоги Форума» на
сайте Форума
•
Итоговый отчет на базе оценочных анкет (маркетинг,
социология)
•
Логотип на обложке отчета (лайт-версия для участников) на сайте (3000+ загрузок, rus/eng)
•
Гарантированное присутствие в фотоотчете Форума
(1000+ просмотров)
•
Рекламный блок в итоговом видеоотчете Форума
(2000+ просмотров)
•
Гарантированное присутствие в видеоотчете Форума в
форме комментария
•
Публикация и распространение полного видеоинтервью со спонсором (1500+ просмотров)
•
Исходные фото- и видеоматериалы
+ Бесплатные сервисы (см. раздел «Бесплатно и только для
спонсоров!», с. 8)

– каждая компания-участник Форума может отдельно приобрести данную позицию
– эксклюзивно для спонсоров, можно купить только в составе спонсорского пакета
Станьте спонсором ACAIP-2012
до 25 февраля – и получите все
спонсорские выгоды со скидкой 30%!

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
academia@a-kom.ua, www.2012.acaip.com.ua, www.vokrugkabelya.com.ua
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ДО

СТ

1и

УП

НО

Чем раньше приобретается пакет, тем больше
скидка. Купив любой из пакетов до 1 апреля,
спонсор сэкономит 15%.

з2

Пакет «Золотой
спонсор»

Доклады (суммарное время – 45 минут)
Доклад на пленарном заседании (15 минут)
Стенд «Стандарт» (4 кв. м, стол, стул)
Напольный баннер (зона общения)
Логотип на общем плакате Форума (зона регистрации,
основной зал и залы секций)
•
Логотип на общем раздаточном пакете
•
Материалы в общем раздаточном пакете
•
Логотип на персональных приглашениях участников Форума
(тираж – около 5 000)
•
Логотип на рекламных модулях Форума в печатных СМИ
•
Логотип на заставке между докладами (основной зал)
•
Логотип со спонсорским статусом на обложке официального каталога Форума
•
Рекламный модуль (А4) в теле официального каталога
Форума
•
Подробный профайл (А4) в теле каталога Форума
•
Приветственное слово (1/2 А4) во вводном разделе
каталога Форума
•
Логотип со спонсорским статусом на обложке «Путеводителя Форума»
•
Аудиореклама (основной зал, не менее 3 объявлений
голосом)
•
Организация розыгрыша лотереи с призом от спонсора
•
Участие в опросной анкете посетителей Форума (2 вопроса)
•
Кликабельный логотип в «Красной ленте спонсоров» на
сайте Форума
•
Информация о решениях в блоке «Лучшие продукты выставки»
с последующим занесением в раздел «Итоги Форума» (2 шт.)
•
Личная страница спонсора с развернутой информацией на сайте Форума
•
Гарантированное упоминание в социальных сетях и
на популярных веб-сервисах (twitter, YouTube, LinkedIn,
Facebook)
•
Ссылки на сайт спонсора в предваряющих (не менее 3
рассылок) и итоговых (не менее 3 рассылок) новостных
рассылках Форума по профильной базе (5000+ подписчиков)
•
Кликабельный баннер в разделе «Итоги Форума» на
сайте Форума
•
Итоговый отчет на базе оценочных анкет (маркетинг,
социология)
•
Логотип на обложке отчета (лайт-версия для участников) на сайте (3000+ загрузок, rus/eng)
•
Гарантированное присутствие в фотоотчете Форума
(1000+ просмотров)
•
Рекламный блок в итоговом видеоотчете Форума
(2000+ просмотров)
•
Гарантированное присутствие в видеоотчете Форума в
форме комментария
•
Публикация и распространение полного видеоинтервью со спонсором (1500+ просмотров)
•
Исходные фото- и видеоматериалы
+ Бесплатные сервисы (см. раздел «Бесплатно и только для
спонсоров!», с. 8)

Приобретение пакета до 25 февраля
гарантирует скидку в 30%!

•
•
•
•
•
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Пакет «Серебряный
О
спонсор»
УПН
ОСТ
Д

•
•
•
•

з
3и

4

Доклады (суммарное время – 30 минут)
Стенд «Стандарт» (4 кв. м, стол, стул)
Напольный баннер (зона общения)
Логотип на общем плакате Форума (зона регистрации,
основной зал и залы секций)
•
Материалы в общем раздаточном пакете
•
Логотип на персональных приглашениях участников Форума (тираж – около 5 000)
•
Логотип на рекламных модулях Форума в печатных
СМИ
•
Логотип со спонсорским статусом на обложке официального каталога Форума
•
Рекламный модуль в теле каталога Форума (1/2 A4)
•
Логотип со спонсорским статусом на обложке «Путеводителя Форума»
•
Аудиореклама (основной зал, не менее 3 объявлений
голосом)
•
Организация розыгрыша лотереи с призом от спонсора
•
Кликабельный логотип в «Красной ленте спонсоров» на
сайте Форума
•
Информация о решениях в блоке «Лучшие продукты выставки» с последующим занесением в раздел «Итоги
Форума» (2 шт.)
•
Личная страница спонсора с развернутой информацией на сайте Форума
•
Гарантированное упоминание в социальных сетях и
на популярных веб-сервисах (twitter, YouTube, LinkedIn,
Facebook)
•
Ссылки на сайт спонсора в предваряющих (1 рассылка)
и итоговых (1 рассылка) новостных рассылках Форума
по профильной базе (5000+ подписчиков)
•
Кликабельный баннер в разделе «Итоги Форума» на
сайте Форума
•
Логотип на обложке отчета (лайт-версия для участников) на сайте (3000+ загрузок, rus/eng)
•
Гарантированное присутствие в фотоотчете Форума
(1000+ просмотров)
•
Рекламный блок в итоговом видеоотчете Форума
(2000+ просмотров)
•
Публикация и распространение полного видеоинтервью со спонсором (1500+ просмотров)
•
Исходные фото- и видеоматериалы
+ Бесплатные сервисы (см. раздел «Бесплатно и только для
спонсоров!», с. 8)

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
academia@a-kom.ua, www.2012.acaip.com.ua, www.vokrugkabelya.com.ua

Станьте спонсором ACAIP-2012
до 25 февраля – и получите все
спонсорские выгоды со скидкой 30%!

НО
Пакет «Тематический спонсор» 					
ТУП
ДОС
			
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 каталога 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 спонсором (1500+ просмотров)
Вручение диплома спонсора
Исходные фото- и видеоматериалы

3 из

6

Стоимость участия – $5 500
– каждая компания-участник Форума может отдельно приобрести данную позицию
– эксклюзивно для спонсоров, можно купить только в составе спонсорского пакета

Другие форматы участия
Основные спонсорские пакеты («Генеральный спонсор», «Золотой спонсор», «Серебряный спонсор»), а
также пакет спонсора секции «Тематический спонсор» позволяют провести наиболее массированную
рекламную атаку и получить максимальную отдачу. Однако, хоть это и лучшие, но не единственные способы участия в ACAIP. 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 Форума по профильной базе (5000+ подписчиков)

Стоимость участия – $4 000

Для компаний из СНГ предоставляется
дополнительная 50-процентная скидка на
стоимость участия в Форуме!
Станьте спонсором ACAIP-2012
до 25 февраля – и получите все
спонсорские выгоды со скидкой 30%!

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
academia@a-kom.ua, www.2012.acaip.com.ua, www.vokrugkabelya.com.ua
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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.

Спонсор сумки

Спонсор зоны регистрации

Поместите свой логотип
на удобной сумке, которую получит каждый
участник ACAIP-2012!
Этими сумками будут
пользоваться еще как
минимум несколько лет
после проведения Форума, что обеспечит
Вашему бренду дополнительную ценность.
Стоимость участия – $4 300

Заявите о себе с самого начала! Логотип Вашей 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

Спонсор футболки
Ваш логотип на стильной
футболке – отличный способ
усилить и продлить эффект
от Вашего участия в Форуме. Сотни участников рынка
будут продвигать Ваш бренд
в сообществе своих коллег
по рынку еще долго по завершении мероприятия.
Стоимость участия – $4 200

У входа на Форум не бывает безлюдно: на протяжении дня одни выходят подышать воздухом,
другие – на перекур, а третьи – просто пообщаться. Поставьте в наружной зоне Ваш напольный баннер – и вы станете объектом пристального внимания сотен пар глаз.
Стоимость участия – $1 800
ДОС
ТУП
Спонсор гостеприимства
НО
Выкажите свою заботу об
участниках ACAIP! Разместите
Ваш логотип на чашках, салфетках, пакетиках с сахаром,
расположите баннер в зоне
кофе-брейков, а на столах –
флажки или мини-стенды. Помните: кратчайший путь к сердцу клиента лежит через желудок!
Стоимость участия – по согласованию

2и

з3

Спонсор бейджа
Бейдж – это визитная
карточка участника. Завязывая общение, люди
всегда смотрят на бейдж.
Кроме того, практически
каждый забирает его с
собой как яркое свидетельство своего участия.
Если же помимо эмблемы мероприятия на нем будет красоваться только Ваш логотип, то, вспоминая
о Форуме в дальнейшем, люди будут в первую очередь думать о Вашей компании.
Стоимость участия – $800
25 апреля 2012, Киев,
конференц-зал НСК «Олимпийский»

Спонсор онлайн-трансляции
Организовав онлайн-трансляцию на официальном сайте Форума, Вы привлечете внимание не
только множества интернет-посетителей, разместив логотип рядом с окном трансляции, но и
обзаведетесь новыми клиентами, продемонстрировав свою экспертизу на самом Форуме.

При покупке трех и более позиций
скидка составит 40%!
Станьте самым узнаваемым брендом
на Форуме и после него!
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тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
academia@a-kom.ua, www.2012.acaip.com.ua, www.vokrugkabelya.com.ua

Станьте спонсором ACAIP-2012
до 25 февраля – и получите все
спонсорские выгоды со скидкой 30%!

Региональное			
наступление ACAIP
Проекцией ACAIP в регионы является Всеукраинское
роуд-шоу «Дни Решений» – высокоэффективный инструмент продвижения инфокоммуникационных решений
и сервисов, а заодно Вашего бренда и экспертизы по
всей стране. Проект использует уникальные для Украины
формат и технологии, позволяя производителям и поставщикам напрямую общаться со своими потенциальными клиентами в ключевых регионах, а клиентам – получать актуальные, содержательные и исчерпывающие
знания из первых уст.
Семинары «Дни Решений» тесно связаны с тематикой и
миссией Форума и уже пятый год подряд собирают наиболее многочисленную аудиторию в отрасли – около
полутысячи ИКТ-профессионалов каждый сезон. За это
время ошеломляющий маркетинговый эффект от участия в «Днях Решений» почувствовали десятки известных
игроков инфокоммуникационной отрасли, многие из которых пользуются услугами проекта из года в год.
Почетные участники «Дней Решений»
ADDCOM, AddPac, Aethra, Axis, BISS Distribution, Bosch,
DIS, Elgato Communications, Ericsson, Fluke Networks,
Greenlee Communications, JDSU, Konftel, Linkbit, Newell
Rubbermaid, Optokon, Plantronics, QNAP, Radvision,
Realtronics, RIM2000, Televic, Tempo, Topex, WIRCOM,
ZyXEL, А-КОМ, Залiзний Гаррi, Инфотехносервис, Мегатрейд, Связьстройдеталь, Тайко Электроникс/AMP
Netconnect, Тайко Электроникс/Райхем Н.В. и пр.

Международный Форум «Вокруг Кабеля, Вокруг IP» в
тандеме со Всеукраинским инфокоммуникационным
роуд-шоу «Дни Решений» позволят Вам оставаться на
гребне успеха на протяжении года. Не упустите шанс
прорекламировать Ваш бренд перед тысячами региональных специалистов на наиболее рейтинговых и посещаемых площадках Украины!

Уже включено!
В состав спонсорского пакета входит участие в «Днях
Решений» следующего после Форума сезона. Эта услуга предоставляется в качестве бесплатного бонуса – на
нее спонсор не тратит ни копейки из своего кармана,
приобретая взамен наиболее действенную сегодня рекламную кампанию по всей Украине!
Станьте спонсором ACAIP-2012
до 25 февраля – и получите все
спонсорские выгоды со скидкой 30%!

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
academia@a-kom.ua, www.2012.acaip.com.ua, www.vokrugkabelya.com.ua
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Генеральному спонсору ACAIP
Существенная выгода от покупки пакета генерального спонсора Форума-2012 – абсолютно
бесплатное участие в роуд-шоу «Дни Решений»
сезона «Осень-2012» в формате «Партнера»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15

Доклад (-ы) общей продолжительностью 40 мин.
Место для экспозиции оборудования
Участие в мастер-классах
Размещение рекламного плаката в рабочей зоне
Рекламный плакат у регистрационной стойки
Размещение рекламного плаката в месте проведения
кофе-брейков
Размещение рекламно-информационных материалов в
раздаточном пакете организатора
Пакет с рекламно-информационными материалами от
партнера
Рекламно-информационные материалы в пресс-ките
Участие в опросном листе организатора
Опросный лист от партнера
Демонстрация на экране рекламы во время перерывов
(до 2 минут)
Размещение логотипа в программном буклете
Размещение логотипа во всех рекламных сообщениях
(реклама в СМИ, приглашения и пр.) до начала, во время и после окончания сезона
Упоминание участника на протяжении всей PR-кампании
Размещение на сайте проекта кликабельного логотипа
в течение 4 месяцев
Видеоинтервьюирование партнера с последующей
рассылкой ролика

•
•
•
•
•

Возможность фото- и видеосъемки мероприятия
Предоставление участнику фото-/видеоматериалов
организатора
Включение в рассылку итогового пресс-релиза
Проведение конкурса
Предоставление сертификата

Золотому спонсор ACAIP
Пакет золотого спонсора Форума включает в
себя бесплатный тайм-слот в роуд-шоу «Дни Решений» сезона «Осень-2012». Прочитать насыщенные полезной информацией доклады перед
лучшей аудиторией по всей Украине – отличный
способ прорекламировать свой продукт/технологию/экспертизу и обеспечить продажам значительный импульс.

Серебряному спонсору ACAIP
Гарантированный тайм-слот в роуд-шоу «Дни
Решений» сезона «Осень-2012» – приятное дополнение к пакету серебряного спонсора. Так
как желающих участвовать в «Днях Решений»
довольно много, а время – строго ограничено,
заблаговременная резервация тайм-слота на выступление перед сотнями ИКТ-профессионалов
обеспечит Вам спокойствие и уверенность в том,
что Ваше место не займут.

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
academia@a-kom.ua, www.2012.acaip.com.ua, www.vokrugkabelya.com.ua

Станьте спонсором ACAIP-2012
до 25 февраля – и получите все
спонсорские выгоды со скидкой 30%!

Международный Форум «Вокруг Кабеля, Вокруг
IP» уже давно перерос уровень просто хорошей
отраслевой конференции с выставкой и мастерклассами. Сегодня ACAIP – ключевое событие
отечественной ИКТ-индустрии, играющее значительную роль в процессе формирования демократического и развитого информационного сообщества Украины.
Все более осязаемую значимость мероприятия
для общества подтверждает хотя бы тот факт,
что в 2011 году Форум впервые проводился под
эгидой Международного союза Электросвязи.
ITU – это специализированное
учреждение ООН, международная межправительственная
организация, определяющая
рекомендации в области ИКТ
и регулирующая вопросы использования радиочастот.

А-КОМ Академия: знайте вместе с нами!
Организатором «Вокруг Кабеля, Вокруг
IP» выступает «А-КОМ
Академия» – независимый учебно-консультационный центр
для профессионалов,
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.

The event was not only very useful from business
point of view, but also very well organised
Katarina Lebedova, Prysmian Cables & Systems
Cпасибо за отличную организацию и проведение Форума! Впечатления, как всегда, только положительные
Владимир Макаревич, РОМСАТ – Дистрибуция
Спасибо за чудесную возможность пообщаться с коллегами-однодумцами и хорошую организацию мероприятия
Александр Бучацкий, 3M
Хочу подякувати за органiзацiю Форуму на високому
рiвнi. Цей захiд дав нам можливiсть отримати контакти
з доволi цiкавими людьми iз сфери IТ :)
Вiталiй Дук, «Вiзор-Гал»
I enjoyed being in Kiev and participating in the forum. I
hope my participation was beneficial for the participants
and for the purposes of the forum
Hugo Garcia-Escobar Morales, EXFO
Хочу выразить благодарность за яркое и насыщенное
событие – Форум «Вокруг кабеля, Вокруг IP». По результатам так же однозначно полезное
Александр Куприенко, FOZZY GROUP
Хочу отметить многолюдность и демократичность Форума. Участники активно общаются, задают вопросы, интересуются. Это действительно впечатляет и вдохновляет.
Игорь Панов, JDSU

Помимо организации Международного Форума
«Вокруг Кабеля, Вокруг IP» и Всеукраинского инфокоммуникационного роуд-шоу «Дни Решений»,
УЦ регулярно проводит семинары, практикумы,
мастер-классы, организовывает выставки, круглые столы и дискуссии, занимается сертификацией специалистов, выпускает учебные материалы,
предоставляет доступ к профессиональным сообществам и информационным сервисам.
Уникальные методики преподавания обеспечивают идеальное соотношение теоретических и
практических занятий. Выпускники «А-КОМ Академии» не только знают, но и умеют!
тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
academia@a-kom.ua, www.2012.acaip.com.ua, www.vokrugkabelya.com.ua, www.edu.a-kom.ua
Все цены указаны в USD по курсу НБУ + 5%

Информация в данной брошюре носит ознакомительный
характер. Описанные условия могут быть изменены.

Поддержка
на высшем уровне

