
III международная выставка и конференция



ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ:
Интернет вещей является одной из самых актуальных технологий современности. 

Рыночные прогнозы данного сегмента очень оптимистические, ведь количество под-
ключенных устройств в мире растет просто в невероятно быстрых темпах.



Интернет вещей всюду:



ПОЧЕМУ ФОРУМ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»?

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ: 
«Интернет вещей» пройдет в Москве в третий раз. В 2015 году в мероприятии приняли участие:  
-  свыше 500 специалистов рынка;
-  2 официальные зарубежные делегации, заинтересованные в сотрудничестве с российскими 
компаниями (Франция, Германия);
-  свыше 100 целевых представителей СМИ;
-  60 спикеров из разных стран; 
-  15 экспонентов (в т. ч. зарубежные компании).

- это уникальная и динамичная презентационная площадка – от стартапов до крупнейших 
технологических компаний;
- это одна из крупнейших в России платформ в сфере Интернета вещей  для диалога 
специалистов и экспертов, представителей бизнеса и разработчиков;
- это позиционирование Вашей компании как одного из лидеров отрасли;
- это широкий охват целевой аудитории и новые знакомства с экспертами и игроками рынка;
- это возможность пригласить потенциальных клиентов и партнеров к Вам на стенд или на 
выступление в рамках конференции;
- это освещение в целевых СМИ.



ЧТО БУДЕТ?

Единственное в России событие, полностью посвященное технологиям
Всеобъемлющего Интернета и рынка Интернета вещей

Conference. 
2 потока конференций

в течение всего дня

Expo. 
Стенды компаний и 

разработчиков

Meetup. 
Деловые знакомства и 

неформальное
общение

Speed dealing. 
Встреча инвесторов

и разработчиков
стартап-проектов

Workshops. 
Открытые воркшопы
от экспертов рынка



ТЕМАТИКИ
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Уникальная площадка, которая сможет объединить 
всех специалистов сегмента

Интернета вещей: от стартапов до крупнейших техно-
логических компаний.



Бизнес 

Государство

Наука

Инвесторы

Стартапы

Разработчики

Исследователи

Инженеры

Предприниматели 

Дизайнеры 

КОМУ НЕОБХОДИМО
ПОСЕТИТЬ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»:



Получение уникальной информации 
и новых знаний

Возможность общения с международ-
ными экспертами и специалистами

Исследование последних достижений 

Инновационные решения в бизнесе

И самое главное: 

Позиционирование Вашей компании как одного из лидеров 
сегмента Интернета вещей

Инвестиции 

Презентация своего продукта

Партнерство и коммуникация

PR и реклама

Широкий охват заинтересованной  
целевой аудитории

10 ПРИЧИН
ПОСЕТИТЬ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»:



Компания Smile-Expo - один из крупнейших на территории 
СНГ организаторов ряда отраслевых мероприятий 
(выставок, конференций, мастер-классов, фестивалей, 
конгрессов, вебинаров), которые способствуют 
развитию инновационных технологий и электронных 
коммуникаций.

ОРГАНИЗАТОР: 



Куратор проекта
Дереклеев  Евгений

WWW.IOTCONF.RU

 +7 495 212 11 28
 e.derekleev@smileexpo.ru
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