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Итоги ADCAC&AIPBIT-2015 в Днепропетровске: эволюция современных
ИТ-систем
Международный Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP» в
Днепропетровске собрал ведущих ИКТ-профессионалов региона
28 мая в центре конференций «Parle» (Днепропетровск, Украина) прошел Международный
Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP», или ADCAC&AIPBIT-2015.
Это уникальное многоформатное мероприятие каждый год собирает под своей крышей
сотни ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области ИКТ.
На сегодняшний день Форум представляет собой идеальную площадку для бизнескоммуникаций, объединяющую наиболее инициативных представителей отечественного
ИКТ-рынка. Стоит отметить, что в этом году в мероприятии приняли участие 146 ИКТспециалистов и директоров!

146 ИКТ-профессионала стали участниками Международного Форума «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД.
Вокруг Облака. Вокруг IP» в Днепропетровске

На Форуме прозвучало множество интереснейших выступлений от настоящих экспертов
отрасли. Параллельно проходила выставка современного оборудования. Посетители
общались, дискутировали, активно задавали вопросы как коллегам по цеху, так и
докладчикам, экспонентам, представителям поставщиков и производителей.
Конференция стартовала с презентации «Построение частного облака на базе ПО с
открытым кодом», в ходе которой Владимир Мельник (Tucha) отметил, что Open Source
сейчас в тренде и его использование наиболее прогрессивно. По словам выступающего,
все любят Open Source, потому что это лучше как с точки зрения безопасности, так и с
точки зрения затрат.
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Выступая с докладом «Стабильная и эффективная платформа для успешного решения
задач е-бизнеса» Владимир Малиновский (Lattelecom) отметил, что ЦОД является
фундаментом, на котором строится бизнес. А фундамент должен быть надежным и
защищенным – таким, как дата-центры Lattelecom. С 2013 года ЦОДы компании имеют
сертификацию Uptime Institute уровня TIER III, а недавно получили сертификат PCI DSS 2го уровня.

На ADCAC&AIPBIT-2015 звучали уникальные и содержательные доклады от ведущих экспертов
отрасли высоких технологий

В презентации «VMWARE VSPHERE 6.0 – надежный фундамент для облачной среды»
Алексей Груша (Softline) ознакомил посетителей форума с основными возможностями
новой версии платформы виртуализации.
Дмитрий Яхов (Cisco UCS) в своем докладе «Использование облачных инфраструктур
совместно с CISCO INTERCLOUD» рассказал об эволюции облачных продуктов в
портфолио компании Cisco. Особое внимание спикер уделил моделям использования и
описанию преимуществ решения Cisco InterCloud.

Настоящие гуру ИКТ-отрасли постоянно разжигали интерес аудитории Форума, так что
внимание слушателей не ослабевало до самого конца мероприятия

Выступление Владислава Слободяника (iDataCenter) «Облачные сервисы iDataCenter в
Днепропетровске» было посвящено представлению широкого спектра облачных услуг
компании. Кроме того, докладчик рассказал об основных преимуществах сотрудничества
как для корпоративных клиентов, так и для разработчиков и провайдеров услуг.
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В презентации «Облако облаков: куда пойти, куда податься?» Виктор Аляшевич
(RACKRAY) отметил, что многие облачные провайдеры говорят о том, почему именно их
облако нужно покупать, но, к сожалению, никто не говорит о том, как помочь клиенту купить
именно то, что ему нужно в этом «облаке облаков». Клиент и так уже готов и знает, что ему
пора «в облако», но не может решиться и выбрать тип услуги. Докладчик отметил, что при
этом часто облако не является единственным решением конкретной задачи клиента.

Посетители Форума активно общались и искали оптимальные варианты решения конкретных
задач

Во время своего доклада «Модернизация системы информационной безопасности на
базе Cisco ISE в Platinum Bank» Кирилл Карнаухов (VERNA) рассказал об основных
выполненных задачах, которые банк ставил перед специалистами VERNA, а также
подробно ознакомил участников Форума с реализованными решениями по модернизации
системы безопасности в банке на базе продукта Cisco ISE.
Выступая с презентацией «Молниезащита ЦОД. Мифы и реалии» Евгений Баранник (OBO
Bettermann) обратил внимание присутствующих на типичные ошибки и основные
заблуждения при планировании, проектировании и строительстве систем молниезащиты
различных объектов.

Все доклады превращались в интерактивный живой диалог между выступающим и аудиторией

Федор Жиган (RIM 2000) в докладе «Инженерные системы в ИТ современного
предприятия» поделился опытом построения инженерной инфраструктуры ЦОД.
Докладчик отметил, что физическая инфраструктура ЦОД является одной из основ
надежности для виртуального мира ИТ.
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В своей презентации «Частное облако для Геммологического Центра Украины» Николай
Ткач (ProNET) рассказал об услугах, предоставляемых компанией, а также представил
реализованный проект по построению частного облака.

Как и всегда, в этом году на Форуме царила дружественная и непринужденная атмосфера

Выступая с докладом «Опыт внедрения VERNA интеллектуальных систем
видеонаблюдения в территориально-разрозненных предприятиях», Виктор Солодский
(VERNA) представил часть комплексных проектов по построению интеллектуальных
систем IP-видеонаблюдения территориально-распределенных предприятий (банки,
промышленные компании, торговые сети: магазинов, фабрик, аптек и пр.), реализованных
компанией VERNA на базе программно-аппаратного комплекса TRASSIR.
В ходе презентации «Люди, процессы, технологии – все сразу или…?» Александр Юрчак
(B2B Ray) отметил, что изменения в области организации (люди, процессы и структура)
должны предшествовать внедрению высоких технологий – ведь нельзя же
«автоматизировать хаос». Также докладчик дал несколько советов, как ускорить развитие
организаций, чтобы соответствовать темпам развития технологий.

Проблематика, поднятая спикерами, вызывала оживленные дискуссии

В докладе «Управление ИТ-инфраструктурой компании на базе MICROSOFT SYSTEM
CENTER» Евгений Протопопов (RIM 2000) ознакомил посетителей Форума с продуктами
семейства Microsoft System Center 2012 R2, а также привел практические примеры их
использования.
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В ходе презентации «Как аутсорсинговой компании сделать 70% заказов с сайта за 1
год» Михаил Щербачев (LivePage) на примере реализованного проекта пошагово
рассказал об алгоритме успешного продвижения и популяризации сайта разработчика
мобильных приложений.

Форум – лучшая площадка для установления выгодных контактов и накопления знаний. Вот
почему большинство участников ADCAC&AIPBIT-2015 (согласно опросу) хотят посетить и
следующий Форум

В докладе «Хранение данных в Украине: развлечение не для слабонервных» Дмитрий
Гадомский (Юскутум) рассказал о нюансах использования различного типа данных и
возможной ответственности в определенных ситуациях. Это выступление вызвало
большой интерес и лавину вопросов от участников Форума, поскольку правовые аспекты
ИТ-индустрии пока еще не достаточно регламентированы и оставляют место для
лавирования.

Дискуссии не прекращались как в перерывах между выступлениями, так и во время
неформальной части Форума

Помимо докладов участники Форума имели возможность посетить выставку, на которой
свои продукты и решения продемонстрировали 4 партнера: Lattelecom, RACKRAY,
Softline, OBO Bettermann.
После завершения основной программы среди посетителей Форума был проведен
розыгрыш ценных призов от партнеров ADCAC&AIPBIT-2015. В качестве главного приза
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выступали смарт-часы LG G Watch! В конце мероприятия всех слушателей ждал фуршет и
живое общение с коллегами.
Наиболее объективную оценку Форуму дают его участники, которые с благодарностью
отзываются о прошедшем ADCAC&AIPBIT-2015:
Полянский Олег Владимирович, IT-директор, МедФармХолдинг:
Прекрасно организованное мероприятие с грамотно подобранными докладами,
соответствующими заявленной тематике форума. Следует отметить четкий таймменеджмент всех выступлений, уютный конференц-зал, обеспечивающий удобство
восприятия информации презентаций. Интересная публика, которую объединяет ITтематика.

В этот день было роздано множество призов и подарков. Среди них – смарт-часы LG G Watch

Величков Олег Алексеевич, начальник участка ССДиТС (связь), ПАО «ДТЭК
Днепрооблэнерго»:
Форум понравился! Докладчики (особенно «под занавес») выступали красноречиво и «с
огоньком», что, конечно же, позитивно настраивало слушателей (и даже дремлющих,
если такие были) и оживляло участников. Некоторые темы, даже для «непосвящѐнных»,
были крайне интересны и захватывающие. Так что, не зря приехал. Спасибо за
организацию (особенно, в таком хронологическом порядке – «с накалом» ближе «к
усталости»). Буду рад принять участие в последующих встречах и опять (как обычно)
привлечь «товарищей по оружию» к такому мероприятию. Вам и докладчикам РЕСПЕКТ!!!
Прочитать другие комментарии, а также оставить свой можно здесь.
Компания Lattelecom приняла участие в Форуме в качестве Золотого партнера.
Партнерами ADCAC&AIPBIT-2015 стали известные компании и бренды: RACKRAY,
Компания Softline, OBO Bettermann. В статусе Партнеров конференции принимали участие
следующие компании: Юскутум, RIM2000, VMware, Cisco, VERNA, LivePage, B2B Ray,
iDataCenter, Tucha, ProNET.
Информационные партнеры Форума: IT News, IT Expert, HiTech.Expert, DCNT.RU,
TELEINFO.RU, «А-КОМ Академия», MBA Strategy, Украинская ассоциация директ
маркетинга, TRNCC.COM, ChannelForIT, Ассоциация «Укртелесеть», Информационноразвлекательный портал Днепропетровска.
© Информационно-маркетинговое агентство CIS Events Group,
Международный Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP», Днепропетровск, 2015,

www.dnipropetrovsk-2015.ciseventsgroup.com

Организатором Международного Форума «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака.
Вокруг IP» выступило информационно-маркетинговое агентство CIS Events Group.
Агентство CIS Events Group специализируется на рынке ИТ и телекоммуникаций, и помимо
данного форума является организатором успешных и популярных на территории СНГ
мероприятий (форумов, выставок, конференций, семинаров и пр.): Вокруг Кабеля – все, что
касается современных кабельных систем связи; Вокруг IP – все, что связано с
корпоративными коммуникациями на базе IP; Вокруг Облака – все что, связано с
облачными технологиями; Вокруг ЦОД – все, что касается центров обработки данных;
Бизнес и информационные технологии – все о практическом применении ИТ в бизнеспроцессах; Вокруг Данных – все о хранении, управлении и анализе данных;
PROмобильность – все, что касается концепции мобильного предприятия; Академия WLAN
– все о беспроводных технологиях и их применении в бизнесе; Академия FTTx – все о
современных волоконно-оптических сетях; Современная инженерная инфраструктура – все
об инфраструктуре ЦОД и офисов.
P. S. Официальный фотоотчет с ADCAC&AIPBIT-2015 доступен по следующей ссылке.
Презентации докладчиков можно загрузить по следующей ссылке. Каталог доступен по
следующей ссылке.
P. P. S. Подпишитесь на новостную рассылку Форума, чтобы быть в курсе всего, что
касается семинаров, конференций и Форумов, организуемых CIS Events Group. С
перечнем ближайших интересных мероприятий CIS Events Group в Вашем регионе можно
ознакомиться по следующей ссылке.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и профессиональных сообществах:
 войдите в группу Форума в LinkedIn, объединяющую лучших профессионалов
ИКТ-рынка Украины и других стран;
 станьте подписчиком Форума в Twitter – и будьте в курсе любых событий,
касающихся мероприятия;
 посетите страницу Форума в Facebook, чтобы читать новости мероприятия в
привычном для Вас формате;
 войдите в круг общения на Google+ – и Вы сможете легко контролировать все
информационные потоки вокруг мероприятия;
 присоединитесь к группе Форума в ВКонтакте, чтобы напрямую общаться с
Вашими коллегами «по цеху»;
 подпишитесь на видеоканал Форума в YouTube, где Вы сможете оставлять свои
комментарии и отмечать ролики, которые Вам понравились;
 смотрите и комментируйте фотоисторию Форума во Flickr – находите там
фотографии себя, своих коллег, докладчиков, оборудования и пр.
Мы еще раз благодарим Вас за участие и желаем успехов в Вашей профессиональной
деятельности!
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