нять цепочки дистрибуции и бизнес-модели. Как управлять инновациями и быстрее выводить новые продукты на рынок.
На чем зарабатывать в будущем. В какие
передовые технологии инвестировать.
Андрей Мирошкин, генеральный директор компании «Гротек»: «Думаю, нас
ждут объединения компаний и пересмотр традиционных бизнес-моделей,
мы уже живем во время конкуренции технологических и бизнес-платформ. Одни
компании переносят на рынок безопасности модель iTunes, чтобы помогать
своим партнерам зарабатывать. Другие
видят развитие в создании отношений
с разработчиками приложений и расширений для проприетарных облачных

платформ. Запуск новых проектов, захват рынков, привлечение инвестиций,
альянсы для создания дополнительной
ценности – самые обсуждаемые темы
на форуме в 2016 году».
Формат, который 9 лет подряд уникально предлагает All-over-IP, остается
единственным в своем роде: в 2016 году
руководители, владельцы и совладельцы
крупнейших российских и зарубежных
брендов вновь были запросто доступны
для встреч со всеми партнерами по сбыту и конечными заказчиками.
Андрей Мирошкин: «Меня особенно
впечатлила численность топ-менеджеров. Российские, западные, азиатские
бизнесмены заинтересованно общались
на стендах и за столиками, такого активного нетворкинга и обмена мнениями я не припомню даже на более ранних
форумах».
Деловая программа – это опыт реальных проектов и экспертиза, накопленная
за более чем 20 лет работы с системами
видеонаблюдения, безопасности, коммуникаций, хранения данных, машинного
зрения, автоматизации зданий, сетями
связи. Это специалисты по интеграции,
проектированию, монтажу и обслуживанию высокотехнологичных систем, инжинирингу. Люди, чьи знания и опыт
позволяют им понимать ожидания пользователей и перспективы развития технологий. Люди, которым интересно обсуждать актуальные проблемы и делиться
идеями со всем сообществом. All-overIP 2016 – единственное в России событие, где выступает такое число системных
интеграторов и инжиниринговых организаций.
Обновленная экспозиция: участники
форума – бренды и поставщики технологий, которые стремятся усилить контакт
с партнерами по сбыту, довести ценность
своих решений до конечных заказчиков,
чтобы преуспеть в 2017 году.
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Форум All-over-IP 2016 показал,
что индустрия находится на пороге дальнейших изменений, связанных
не только с технологиями и зрелостью
рынка видеонаблюдения как одного
из драйверов бизнеса. Увеличивают
влияние на бизнес системы контроля
доступа, умные здания, интернет вещей, повсеместное проникновение облачных решений и сервисов, аналитики
данных и машинного обучения.
На правах рекламы

9

‑й Международный форум
All‑over‑IP 2016 ознамено‑
вал новый, интереснейший
этап совместного путешествия веду‑
щих участников IP‑индустрии и смеж‑
ных высокотехнологичных отраслей
при организации компании «Гротек»
23 и 24 ноября в Москве. Спонсора‑
ми форума выступили: ITV | AxxonSoft,
Milestone Systems, Hikvision, Basler AG,
Dahua Technology.
В ситуации значительной зрелости
рынка разговоры о бизнесе стали основным смыслом двух дней форума Allover-IP 2016. Что делать с коммодизацией. Как адаптироваться к вторжению
мощных китайских компаний. Как изме-
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