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«5G Ideation» продемонстрирует возможности технологии 5G для стартапов 

 

В рамках предстоящего форума по экосистеме 5G Балтийского региона «5G 

Techritory» пройдёт также и специальное мероприятие для стартапов – «5G 

Ideation», которое выражает собой общую заинтересованность Форума в решениях 

поколения 5G и сотрудничестве с миром стартапов. Начинающие предприятия и 

частные лица, интересующиеся вопросами умных городов, умной мобильности и 

умного здравоохранения были приглашены к участию в рабочей сессии, которая 

даст возможность установить связи с высшими должностными лицами 

предприятий, работающих в сфере технологий 5G, и вдохновит основателей 

стартапов на осознание всех возможностей грядущей революционной технологии. 

В однодневном семинаре по технологиям 5G, который пройдёт 26-го сентября в 

Риге, примут участие представители стартапов и энтузиасты технологической 

отрасли из стран Прибалтики и Скандинавии, а также 20 стартапов-гостей из Южной 

Кореи. 

 

Европа активно борется за место лидера в деле введения технологии 5G, и Балтийский 

регион прекрасно подходит для того, чтобы первым в Европе освоить цифровые 

возможности 5G и бросить вызов конкурентам глобального масштаба – Силиконовой 

долине и Азии. С 27-го по 28-е сентября в Риге, Латвия, пройдёт форум по экосистеме 5G 

Балтийского региона – «5G Techritory», где будет обсуждаться глобальное 

распространение технологий поколения 5G, в том числе и то, как претворить видение 5G-

мира в реальные бизнес-модели. На форуме выступят более 60 старших руководителей, 

в том числе из Qualcomm, Cisco, Huawei, Nokia и других ведущих мировых компаний, а 

также представители Европейской комиссии и правительств стран Балтийского региона. 

 

Спикеры Форума также примут участие в рабочей сессии «5G Ideation». Под началом 

Ингмарса Пукиса, вице-президента Latvijas Mobilais Telefons (LMT), будет представлена 

технология 5G и возможности, которые она открывает для новых и уже существующих 

предприятий. Участники получат полезные знания о преимуществах этой технологии, а 

также о тех возможностях и вызовах, которые она несёт. На последующей рабочей 

сессии у участников «5G Ideation» будет уникальная возможность объединить усилия и 

поработать над новыми идеями на основе технологии 5G для умных городов, 

мобильности и здравоохранения с помощью и поддержкой крупнейших мировых 

экспертов в отрасли. Сами спикеры также присоединятся к командам в разработке идей и 

решении проблем. Кроме того, участники смогут поделиться опытом с представителями 

20 стартапов из Южной Кореи – страны, являющейся одним из мировых лидеров в 

телекоммуникационной индустрии.  

 

Модератором сессий по разработке идей будет Лиис Наруск, один из основателей и 

генеральный директор фирмы Elevate, а также ветеран в области разработки идей, 

укрепляющий потенциал совместного творчества и экспериментирования на 

мероприятии. По окончании работы бизнес-идеи команд будут рассмотрены, и самые 



лучшие получат билеты на конференцию TechChill 2019 и форум «5G Techritory» для всей 

команды – возможность установить ещё больше ценных связей с глобальными лидерами 

и экспертами в отрасли.  

 

«Внедрение в телекоммуникационную индустрию технологий поколения 3G и 4G дало 

пользователям возможность доступа к быстрому мобильному интернету и лучшее 

качество телекоммуникационных услуг. Однако сетевые решения поколения 5G гораздо 

более заметно повлияют, возможно, вообще на все предприятия, предоставив им полный 

доступ к интернету вещей, где много умных устройств смогут подключаться друг к другу, и 

огромное множество других возможностей. Вероятно, развитие такой сеты станет по-

настоящему прорывной технологией, которая полностью изменит то, как мы работаем и 

пользуемся нашими устройствами и сетями» – заявляет Ингмарс Пукис, вице-президент 

компании LMT.   

 

Мир становится всё более объединённым и продвинутым. Беспроводные технологии 

пятого поколения, или 5G – новейшее воплощение сотовой технологии, которое 

значительно повысит скорость и восприимчивость беспроводных сетей. Эта технология 

принесёт изменения и новые вызовы не только в мир телекоммуникаций, но и во 

множество других отраслей, в том числе в стартап-экосистемы по всему миру. 

Инфраструктура 5G станет мотором соединённого мира и будет опираться на политику, 

нормы и стандарты, которых ещё не существует. Ввиду столь значительного прогресса 

технологий, основателям стартапов приходится мыслить более крупными масштабами и 

стараться извлечь из этого выгоду. 

 

Сессию «5G Ideation» организует TechChill в сотрудничестве с LMT и при поддержке «5G 

Techritory» и Совета министров Северных стран. 

 

TechChill хорошо известно, как наиболее амбициозное и узнаваемое прибалтийское 

мероприятие в году в области стартап-экосистем, а также наилучшая возможность 

встретиться с самыми многообещающими предпринимателями и идеями Прибалтики. За 

последние пару лет масштаб мероприятия значительно вырос – от нескольких сотен 

участников до двух тысяч гостей со всего мира. Каждый февраль Рига, возглавляемая 

TechChill, на неделю становится глобальным центром инноваций, бизнеса и общения. В 

следующий раз TechChill пройдёт 22-го и 23-го февраля 2019 году в Риге. 

Дополнительную информацию можно найти здесь: www.techchill.co 

 

 

Контакты для представителей СМИ: 

Лаума Берзиня 

Адрес электронной почты: lauma@ethos.lv  

Телефон: +371 26464279 
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