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Итоги ACAIP-2015 в Киеве: в авангарде FTTx-отрасли Европы
Международный Гранд Форум «Вокруг Кабеля. Вокруг IP» в Киеве собрал ведущих
ИКТ-профессионалов Украины
2 апреля в гостинице «Братислава» (Киев, Украина) совместно с «Академией FTTx»
прошел Международный Гранд Форум «Вокруг Кабеля. Вокруг IP» (или ACAIP-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 409 ИКТспециалистов и директоров!

409 ИКТ-специалистов и директоров стали участниками Международного Гранд Форума «Вокруг
Кабеля. Вокруг IP» в Киеве

На Форуме ACAIP-2015 в Киеве 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.
Конференционная часть Форума стартовала с презентации «Стандартизация новых
технологий сетей доступа FTTH в Международном союзе электросвязи», в ходе которой
Виктор Каток (ITU) отметил, что по итогам 2014 года Украина вошла в 5-ку по темпам
внедрения сетей FTTx в Европе. Приоритетным направлением для исследований является
совместимость существующей линейно-кабельной инфраструктуры с новыми стандартами.
То есть, при переходе на новый стандарт необходима замена только активного
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оборудования. Кроме того, выступающий отметил достижения ПАО «Укртелеком» в 2014
году: проложили 2400 км оптики (FTTC) по сельской местности.
Стоит обратить внимание, что Международный Форум ACAIP-2015 в Киеве является
единственным специализированным мероприятием такого рода, поддерживаемым
ITU в 2015 году. Международный союз электросвязи неоднократно становился партнером
форумов и конференций CIS Events Group в Украине, за что организаторы выражают
искреннюю благодарность.

На ACAIP-2015 звучали уникальные и содержательные доклады от ведущих экспертов отрасли
высоких технологий

В своем докладе «Построение сетей FTTx. Особенности применяемого оборудования и
компонентов» Timo Perttunen (Nestor Cables) познакомил посетителей Форума с историей
Nestor Cables и отметил, что эта небольшая финская компания выпускает порядка 80 000
км оптических кабелей в год. Спикер остановился на нюансах построения различных сетей
FTTx и дал рекомендации относительно применения различных типов кабелей для разных
условий.

Посетители Форума активно общались и искали оптимальные варианты решения конкретных
задач

Выступая с презентацией «Построение современных оптических каналов связи» Антон
Подчеко (Синергия) отметил, что практически нигде уже в мире кабель не закапывается в
землю. Докладчик рассказал об основных преимуществах технологии прокладки
оптического волокна в полых трубах. Такой подход позволяет максимально использовать
все имеющиеся мощности, дает возможность избежать замороженных инвестиций,
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повышает универсальность (закладывается лишь то, что актуально сегодня) и др. Кроме
того, на этапе строительства можно сэкономить до 35% инвестиций.
Вячеслав Рыжей (Raisecom) выступил с докладом «Стабильность, отказоустойчивость,
доступность в цене – решения компании Raisecom в области GPON, access/aggregation
switches», в котором отметил, что компания Raisecom производит качественную продукцию
по доступной цене, а брак составляет всего 0,3%. Спикер кратко ознакомил
присутствующих с продуктовой линейкой компании и более детально остановился на
решениях Raisecom для сетей GPON/EPON.

В выставочной части мероприятия свои решения представляли производители и поставщики
со всего мира

Презентация Игоря Захарова (Укрком Лайн) называлась «Применение оптических
кроссов высокой емкости в аппаратных помещениях». В ней выступающий отметил, что
для Украины шкафы повышенной емкости - это до сих пор экзотика, а переходное
затухание не является ключевым параметром, на который ориентируются. Также
докладчик рассказал об основных моделях применения данного оборудования, при
которых использование кроссов высокой емкости будет наиболее эффективным.

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

В докладе «Німецька якість за українською ціною!!! Система швидкомонтовних
сітчастих кабельних трас від OBO Bettermann з підтриманням функції Р30/Р90»
Геннадий Ткаченко (ОБО Беттерманн Україна) ознакомил посетителей Форума с широким
ассортиментом продукции компании. Кроме того, спикер поделился интересным фактом – в
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2014 году компания вошла в книгу рекордов Гиннеса, установив рекорд по скорости
прокладки 1 км кабельной трассы – 48 минут 41 секунда.
Выступая с презентацией «Универсальные кабельные решения для LAN, ЦОД и IP» Федор
Топорков (Одескабель) отметил, что в период с 2020 по 2022 гг. число подключений
абонентов по оптическому волокну достигнет числа подключений абонентов по медной
паре.

Посетители Форума активно интересовались оборудованием и решениями, представленными в
выставочной части ACAIP-2015

Доклад Ивана Петухова (Комісія з питань науки та ІТ УСПП) назывался «Електронні
комунікації. Що чекати бізнесу від новел дерегуляції». В нем выступающий отметил, что на
данный момент нет единых подходов и единой государственной политики в сфере
телекоммуникаций. Иван привел пример, когда под видом борьбы с регулированием, через
проекты законов (№1580 от 22.12.2014 и № 0934 от 27.11.2014) хотели ввести
лицензирование хозяйственной деятельности по транзиту международного трафика и
установить контроль за точками обмена трафиком.

Все доклады превращались в интерактивный живой диалог между выступающим и аудиторией

В презентации «Особенности построения сетей ETTH» Иван Мартынюк (D-Link)
рассказал, что при построении сетей самое главное определиться, какие задачи, на какой
уровень иерархии вынести. Также выступающий дал практические советы относительно
того какие функции и на каком уровне доступа полезны, а какие нет.
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В своем докладе «Тестирование, квалификация, сертификация СКС. Как это делают
лучшие!» Владислав Кольцов (Залізний Гаррі) ознакомил присутствующих с широким
ассортиментом приборов, применяемых для тестирования, квалификации и сертификации
СКС. Особое внимание выступающий уделил продукции Psiber Data, которая относительно
недавно появилась на украинском рынке, но уже успела себя очень хорошо
зарекомендовать.

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

Презентация Олега Бугрима (Залізний Гаррі) называлась «Практичные новинки: монтаж
и обслуживание сетей передачи данных» и была посвящена представлению новых
поступлений в сферах монтажа и обслуживания сетей передачи данных. Также докладчик
рассказал о некоторых очень выгодных специальных предложениях компании. В частности,
«Залізний Гаррі» совместно с компанией ILSINTECH предлагает обменять старый
сварочный аппарат (любого производителя и в любом состоянии) на новый сварочник
ILSINTECH с доплатой.

Проблематика, поднятая спикерами, вызывала оживленные дискуссии

В ходе доклада «Новый закон о защите авторских прав в интернете: не так страшен
черт, как его малютка» Дмитрий Гадомский (Юскутум) рассказал о нюансах
использования различного типа данных и возможной ответственности при 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 пространство для лавирования.
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Кроме того, организаторы Форума подготовили посетителям сюрприз и пригласили
выступить успешного бизнес-тренера Диану Кебас (Тренинг-студия Дианы Кебас),
которая в ходе мини-тренинга рассказала об основных типах трудовой мотивации, а также
поделилась секретами эффективной мотивации персонала.

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

Также была проведены панельные дискуссии: «Интеграция сферы связи и
информатизации - европейский вектор, новые подходы украинской власти» и «Точка
обмена трафиком - точка кипения?». Посетители ACAIP-2015 активно дискутировали,
делились мнениями, высказывали свою точку зрения по поводу спорных ситуаций,
возникающих во время рабочих процессов. В частности, участники Форума пришли к
выводу, что 3G не будет массовым, а покроет, прежде всего, крупные города и те сектора,
где дата-трафик преобладает над голосовым. При этом пошатнуть позиции домашних
сетей в ближайшее время не удастся никому.

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 9 партнеров: CMS, Укрком Лайн, ОБО
Беттерманн, Dura-Line и Synergia SE, Nestor Cables, DEPS, Залізний Гаррі,
Одескабель, А-КОМ.
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После завершения основной программы среди посетителей Форума был проведен
розыгрыш ценных призов от партнеров ACAIP-2015. В качестве главного приза 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 ACAIP-2015:
Борщ Сергій Михайлович, Директор департаменту по роботі з ключовими клієнтами, ТОВ
«СІЕС-ЛАЙН»:
Організатор та модератори Форуму як завжди - на висоті! Якісний підхід до підготовки
та проведення Форуму. Кожна доповідь була цікава по-своєму - коли розповідають
професіонали своєї справи завжди є що послухати і чому повчитись. Вельми приємною
несподіванкою було послухати про стратегію переможців. Це чудово, коли є можливість
отримати вичерпні відповіді на існуючі питання та відкрити для себе нові напрямки та
горизонти розвитку. Дякую! Усім наснаги та успіху!

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

Глуховченко Геннадий Константинович, Генеральный директор, ООО «Лайт Телеком»:
Спасибо за Ваш труд! Организация и проведение Форума на высоком уровне. Уже тот
факт, что поместить всех желающих было трудно - говорит сам за себя. Доклады
актуальны и своевременны. Ещѐ раз спасибо!
Савченко Альона Анатоліївна, технічний директор, ПККФ «РЕМЕДІУМ» (ТМ NEMIcom):
Щиро дякую за чудовий день. Оргаізація, як і завжди, на вищому рівні. Теми, як і завжди,
актуальні та потрібні. Атмосфера, як і завжди, привітна та насичена :) Дякую.
Прочитать другие комментарии, а также оставить свой можно здесь.
Партнерами Форума стали известные компании и бренды: Nestor Cables, Dura-Line,
Synergia SE, УКРКОМ ЛАЙН, TE Connectivity, «Залізний Гаррі», OBO Bettermann,
Одескабель, ITU. В статусе Партнеров выставки принимали участие следующие компании:
Greenlee Communications, КМС, DEPS, Fluke Networks, А-КОМ. В качестве Партнеров
конференции ACAIP-2015 поддержали такие компании: RAISECOM, Комісія УСПП з питань
науки та технологій, Юскутум, Тренинг-студия Дианы Кебас. Партнер (заочное участие): ICLINE. В качестве специального партнера выступило Публичное акционерное общество
«Укртелеком».
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Информационные партнеры Форума: Учебный центр ITEA, IT News, IT Expert,
HiTech.Expert, TRNCC.COM, ChannelForIT, Wireless Ukraine, Бізреліз.
Организатором Международного Форума «Вокруг Кабеля. Вокруг IP» совместно с
«Академией FTTx» 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 ACAIP-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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