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Итоги BIT-2016 в Киеве: новые возможности для бизнеса
Международный Гранд Форум «Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг КЦ. Вокруг
IoT. PROмобильность» в Киеве собрал ведущих ИКТ-профессионалов региона
17 февраля в конгресс-холле «Космополітъ», (Киев, Украина) прошел Международный
Гранд Форум «Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг КЦ. Вокруг IoT.
PROмобильность» (BIT-2016). Это уникальное многоформатное мероприятие каждый год
собирает под своей крышей сотни ведущих отечественных и зарубежных специалистов в
области ИКТ.
Гранд Форум представляет собой идеальную площадку для коммуникаций,
объединяющую наиболее инициативных представителей отечественного ИКТ-рынка. Стоит
отметить, что в этом году в мероприятии приняли участие 457 ИКТ-профессионалов!

В Международном Гранд Форуме BIT-2016 в Киеве приняли участие 457 ИКТ-профессионалов

На Гранд Форуме прозвучало много интереснейших выступлений от ведущих 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. Программа
конференции была разработана так, чтобы посетители Форума имели возможность
увидеть интересующие стенды и имели время для общения с партнерами.
Конференция «Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг IoT» стартовала с презентации
«Управление большими данными и их публичность. Более 150 отчѐтов для 100
предприятий Министерства Инфраструктуры Украины», в ходе которой Алексей
Соболев (советник министра Инфраструктуры) и Алексей Щербатенко (IT-Enterprise)
отметили, что Министерство Инфраструктуры Украины является третьим по величине
холдингом в Украине. И этому холдингу необходима была унифицированная система
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отчетности и аналитики собираемых данных, пилотный проект которой был заказан у
компании IT-Enterprise и уже запущен.
Марис Сперга (Lattelecom) в докладе «Сегодняшние вызовы безопасности электронному
бизнесу» рассказал о ключевой роли ИТ-безопасности для любого бизнеса в целом и для
сектора электронной коммерции в частности. Так, например, 43% DDoS атак приходится на
сегмент игр и развлечений, а 41% на электронную коммерцию (исследование за 2015 год).
Докладчик отметил, что у Латтелеком одна из самых больших профессиональных команд
SAP в Балтии. Также Марис представил несколько кейсов внедрения сервисов компании в
Украине.

Lattelecom – Золотой партнер Международного Гранд Форума «Вокруг Облака. Вокруг Данных.
Вокруг КЦ. Вокруг IoT. PROмобильность» в Киеве

В презентации «Методы защиты от атак Black Energy. Рекомендации специалистов
антивирусной лаборатории ESET» Вячеслав Зарицкий (ESET Украина) ознакомил
посетителей Форума с принципами работы и основными методами защиты от
вредоносного ПО Black Energy, которое является не простым вирусом, а большим
комплексом модулей с различными задачами.

На мероприятии звучали уникальные и содержательные доклады от ведущих экспертов
отрасли высоких технологий

Доклад Ирины Темченко (WD) «Ваши данные под «жесткой» охраной. Как сохранить и
оптимизировать данные в корпоративных системах и системах видеонаблюдения
помощью жестких дисков WD» был посвящен широкому модельному ряду HDD
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производства WD. Выступающая акцентировала внимание присутствующих на важности
целевого использования различных моделей жестких дисков. Так, например, HDD серии
WD Purple предназначены для использования в системах видеонаблюдения в режиме 24/7
и основная особенность этих дисков: приоритет операций записи перед чтением.

Посетители Форума активно общались и искали оптимальные варианты решения конкретных
задач

В ходе презентации «Бизнес-приложения Oracle SaaS – новые возможности для бизнеса»
Семѐн Вилицкий (Oracle) отметил, что по всему миру сегодня насчитывается 19 датацентров Oracle, основополагающей стратегией компании является повсеместный переход
на облачные технологии. По словам докладчика, Oracle предоставляет полный
современный комплекс облачных приложений для любых подразделений компании с
возможностью доработки любого функционала.

На секции «Вокруг КЦ» звучали доклады от авторитетных специалистов, настоящих
профессионалов-практиков в области организации контакт-центров и управления ими

Выступая с докладом «Памяти много не бывает», Виктор Самойлов (Kingston
Technology) отметил, что сегодня Kingston Technology выпускает свыше 1 млн. единиц
продукции в день. Спикер представил линейку продуктов компании, включающую в себя
модули оперативной памяти, флэш- и SSD-накопители.
Презентация Анатолия Пархоменко (UNIFY) называлась «Circuit – современный облачный
путь корпоративного общения для повышения производительности совместной
работы» и была посвящена комплексному решению для корпоративных коммуникаций от
© Информационно-маркетинговое агентство CIS Events Group,
Международный Гранд Форум BIT-2016: «Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг КЦ. Вокруг IoT. PROмобильность»,
Киев, 2016

www.kyiv-ac-admob-2016.ciseventsgroup.com

UNIFY. Circuit – это новый способ делового общения и это единое приложение, которое
включает в себя голосовую связь, видеозвонки, демонстрацию экрана, чат и обмен
файлами, заявил спикер. Также существенным преимуществом решения является то, что
данный продукт работает на базе технологии WebRTC и не требует установки отдельного
клиента.

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

В своем выступлении «Как провалить проект DataMining – факапы при реализации
проектов анализа Больших Данных» Владислав Семчук (DataLab) сказал, что правильная
постановка задачи обеспечивает половину успеха проекта. По мнению спикера, к основным
ошибкам проваленных проектов можно отнести следующие: неправильная задача,
ошибочные ожидания, плохая организация, проблемы с данными, ошибки применения
результатов.

Все доклады превращались в интерактивный живой диалог между выступающим и аудиторией

В докладе «Тренды ИТ-безопасности в 2016. Экспресс-тест на ИТ-безопасность»
Владислав Звержковский (независимый эксперт) рассказал об основных трендах ИТбезопасности в период с 2010 по 2015 годы, а также поделился прогнозами на 2016 год.
Алексей Щербатенко (IT-Enterprise) в презентации «Большие данные в АгроХолдингах.
Как принять правильное управленческое решение при наличии большого массива
информации» представил детали реализации проекта по сбору, хранению и обработке
данных в компании «Нибулон». По словам докладчика, внедрение системы хранения и
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аналитики больших данных позволили повысить управляемость и оперативность принятия
решений, а также исключили человеческий фактор, влияющий на принятие правильного
управленческого решения.

Посетители Форума активно интересовались оборудованием и решениями, представленными в
выставочной части BIT-2016

Доклад Владимира Мельника (Tucha) «Построение облачной СХД на базе ПО с
открытым кодом (CEPH). Бюджетно и надѐжно» был посвящен описанию принципов
работы технологии Ceph. К основным преимуществам Ceph спикер отнес следующие:








надежность и отказоустойчивость;
масштабируемость;
неприхотливость к оборудованию;
разнообразие способов доступа к данным;
эффективное распределение нагрузки;
открытый код;
прикладные возможности (клонирование, снимки состояния и т. д.).

Лейтмотивом большинства выступлений в секции «Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг IoT»
была экономическая эффективность облачных сервисов и ИТ-инструментов для бизнеса

В презентации «Построение аналитической BigData-платформы нового поколения
английской страховой компании «Marketstudy» Максим Терещенко (Zoomdata) отметил,
что Big Data – это не только большие объемы данных, но и большое разнообразие
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механизмов хранения и обработки информации. Также выступающий рассказал о
завершенном проекте по внедрению аналитической Big Data-платформы в английской
страховой компании «Marketstudy».

Посетители отметили не только высокую информативность докладов, но и отличную подачу

Стоит отдельно отметить, что в рамках Форума BIT-2016 в Киеве прошел бесплатный
мастер-класс «PROмобильный тайм-менеджмент». Владислав Звержковский (Smart
Training), автор мастер-класса и бизнес-тренер, дал участникам мероприятия практические
рекомендации, как эффективно планировать свое время и все успевать. В ходе мастеркласса участники Форума устанавливали на свои мобильные гаджеты специальные
приложения и учились применять их для тайм-менеджмента.
Выступая с докладом «IoT сегодня: далекое будущее или практическая реальность?»,
Юрий Миколишин (Intel Ukraine) назвал Интернет Вещей четвертой технологической
революцией в истории человечества. А данные, по его словам, – это новая «нефть»,
которую нужно добывать, обрабатывать и извлекать из нее пользу.

27 интереснейших докладов от ведущих экспертов отрасли были прочитаны в рамках двух
параллельных конференций

Роман Кравченко (IoT Hub) в презентации «Инвестиции в создание Интернета Вещей
для АПК» рассказал о перспективах Интернета Вещей в Украине в целом и в
агропромышленном секторе в частности. Также докладчик привел примеры того, как IoT
Hub помогает стартаперам ускорить процесс развития проекта.
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Кроме того, на Форуме BIT-2016 в Киеве было проведено стартап-шоу BIT: Makers, которое
объединило выступления нескольких интересных украинских высокотехнологических
стартапов. Участникам Форума были представлены три перспективных проекта в сфере
DIY и Интернета Вещей:






Евгений Лохматов (CyberBionics.net) в докладе «Передача на большие расстояния
видео, телеметрии и служебных данных в АПК» представил высокоскоростной
радиоканал, который позволяет передавать данные на расстояния до 50-80 км при
задержке около 150 мс.
Валерий Чекалкин (Leantegra) в презентации «IoT в локационных сервисах»
рассказал об аппаратно-программной платформе, которая собирает и обрабатывает
данные о посетителях и их поведении в различных общественных местах (магазины,
кинотеатры, вокзалы, музеи и т.д.).
В еще одном выступлении «Конструктор умных вещей «Фрактал» Евгений
Лохматов (CyberBionics.net) представил продукт, который позволяет просто
собирать готовые умные решения, используя предустановленный набор элементов.

На Форуме BIT-2016 в Киеве была проведена живая дискуссия «Украинские мейкеры для
украинского бизнеса: мечта или реальность?»

В своей презентации «Сказка для детей, которую сделали реальной взрослые» Богдан
Вакулюк (CIS Events Group) рассказал о деталях проекта по улучшению крупнейшего
развлекательного комплекса Walt Disney World Resort. Внедрение технологии MyMagic+
позволило сократить время ожидания на входе на 30%, общая вместимость парка выросла
на 15% (за счет грамотного распределения посетителей), время ожидания в очереди на
аттракционы сократилось более чем на 30 минут.
Также на Гранд Форуме BIT-2016 в Киеве была проведена живая дискуссия «Украинские
мейкеры для украинского бизнеса: мечта или реальность?», в которой в качестве
приглашенных экспертов принимали участие следующие специалисты: Юрий Петрук
(AgTech Ukraine), Юрий Миколишин (Intel Ukraine), Роман Кравченко (IoT Hub), Иван
Можаев (мейкер), Сергей Краснощек (ООО «Агроскоп Интернешнл»). Участники
мероприятия активно дискутировали, делились мнениями, высказывали свою точку зрения
по поводу спорных ситуаций.
Конференция «Вокруг КЦ» стартовала с доклада «Электронная Украина», в ходе которого
Егор Стефанович (секретариат Кабинета министров Украины) представил
интегрированный распределенный портал взаимодействия общества, бизнеса и власти
для формирования и реализации политики в ИКТ-сфере с помощью инновационных
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технологий участия общества. Данная платформа позволит делать систематическое
рейтингование местных органов и центральных органов исполнительной власти, а также
вести биржу запросов на создание новых е-систем, заявил докладчик.
Выступая с презентацией «Как построить эффективный контакт-центр, растущий
вместе с компанией», Людмила Буракова (Ареон Консалтинг) остановилась на типовых
заблуждениях при выборе решений для контакт-центра, а также рассказала о различиях
между решениями для малых, средних и крупных компаний.
В докладе «Эффективное построение взаимодействия с клиентами по модели SaaS.
Идеология успешной стратегии внедрения CRM-системы AGENT DESKTOP» Антон
Столяр (СФК ГРУП) рассказал о том, что должна уметь CRM-система, чтобы ею были
довольны сотрудники, владельцы и клиенты.
Юрий Каменев (Navis Systems) в презентации «Переход от ручного расчета расписаний
работы операторов к автоматизированному» представил naviWFM – решение для
автоматизированного формирования расписания работы контакт-центра. Данное
приложение упрощает работу, помогает, подсказывает, предлагает, предупреждает и
напоминает.

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

В своем докладе «Быстрый старт малого КЦ в работающей компании» Иван Сибиряков
(Телсистемс Юкрейн) рассказал о том, в каких случаях компании может быть необходим
собственный контакт-центр. Кроме того, докладчик дал практические советы по запуску
малого КЦ в работающей компании и предостерег от возможных ошибок.
Выступая с презентацией «КЦ в период кризиса – тренды 2016 года», Ирина Величко (АКЦ
«Симпли Контакт») рассказала об особенностях успешной работы контакт-центра в
условиях кризиса. Спикер дала практические советы относительно изменения подхода к
бизнес-процессам и работы с персоналом.
Валентин Касюн (консультант и бизнес-тренер) в докладе «Как научить сотрудников
разговаривать с клиентами?» рассказал, как повысить уровень коммуникативных навыков
персонала, а также назвал факторы, способствующие развитию качественного
обслуживания в компании. Кроме того, был рассмотрен реальный кейс по обучению
сотрудников «свободному диалогу».

© Информационно-маркетинговое агентство CIS Events Group,
Международный Гранд Форум BIT-2016: «Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг КЦ. Вокруг IoT. PROмобильность»,
Киев, 2016

www.kyiv-ac-admob-2016.ciseventsgroup.com

В презентации «План интернет-маркетинга для контакт-центров» Антон Золотарѐв
(Веб-студия IT4U) дал практические советы по продвижению контакт-центров в сети
Интернет.
Помимо докладов участники Форума имели возможность посетить выставку, на которой
свои продукты и решения продемонстрировали 8 партнеров: Lattelecom, Kingston
Technology, WD, Unify, Oracle, ESET, Iot Hub, Gigacenter Data Center.
После завершения основной программы среди посетителей Форума был проведен
розыгрыш ценных призов от партнеров BIT-2016. В качестве главного приза разыгрывалась
экшн-камера GoPro HERO!
Наиболее объективную оценку Форуму дают его участники, которые с благодарностью
отзываются о прошедшем BIT-2016:
Володимир Конечний, Начальник відділу ІТ, ТОВ «Українські Аграрні Інвестиції»:
Гарна, доброзичлива атмосфера. Було цікаво і повчально. Багато нової та корисної
інформації, можливість неформально поспілкуватися з колегами та представниками
фірм. Маю надію, що це не остання така подія у вас. Дякую за надану можливість
приємно та корисно провести час!

В этот день было роздано множество призов и подарков. Среди них – экшн-камера GoPro HERO

Данилюк Руслан, заступник ІТ-директора, ПАТ «Хмельницькобленерго»:
Дуже приємно було відвідати захід. Цікаві виступи, змусили замислитись над окремими
питаннями інформаційної безпеки, а також ознайомитись з особливостями обробки «Big
data». Приємно було поспілкуватись з колегами. Дякую!
Богданѐк Сергей Дмитриевич, Технический Директор, ООО «МЕРЛИН-ТЕЛЕКОМ»:
Форум прошел на высоком организаторском уровне. Выбранные темы
соответствовали реальным запросам отрасли и технологическим новшествам. График
ведения был не напряжен несмотря на длительность. Персонал был вежливый,
приветливый, доброжелательный. Место проведения выбрано удачно, удобно,
комфортно. Особо отмечу ведущего за харизму и толерантность.
Прочитать комментарии, а также оставить свой можно здесь.
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Золотым партнером BIT-2016 в Киеве выступила компания Lattelecom, что позволило
организатору мероприятия (агенству CIS Events Group) провести Форум успешно и на
высоком уровне.
Партнерами Форума стали известные компании и бренды: Oracle, WD, Kingston Technology,
ESET, Unify, INFOTEL GROUP, Intel. В статусе Партнера выставки принимали участие
следующие компании: Gigacenter, Blynk. В качестве Партнеров конференции BIT-2016
поддержали такие компании: Ареон Консалтинг, Облачная инфраструктура Tucha, Navis
Systems, Telsystems Ukraine, IoT Hub, DataLab, Корпорация «IT-Enterprise», Веб-студия
IT4U, Leantegra, Smart Training, Zoomdata, САНФЛАУЭР КОМЮНИКЕЙШНС ГРУП.
Кроме того, некоторые партнеры подготовили эксклюзивные предложения участникам
мероприятия, с перечнем которых можно ознакомиться по ссылке.
В качестве Генерального медиа-партнера Форум поддержал телеканал «Перший діловий».
Информационные партнеры Форума: IT News, IT Expert, HiTech.Expert, Украинская
ассоциация директ маркетинга, ChannelForIT, БІЗРЕЛІЗ, Ассоциация Предприятий
Промышленной Автоматизации, «А-КОМ Академия», TRNCC.COM, Учебный центр ITEA,
Daxx, MMU Business School, #smartworking «Сад», Асоціація AgTech Ukraine, ИТМ
(Информационные технологии для менеджмента), Бизнес и безопасность, ТOPEVENTS
Ukraine, ФУЭТЕ, ITVDN, DataReview.info, BrainBasket Foundation.
Организатором Международного Гранд Форума «Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг
КЦ. Вокруг IoT. PROмобильность» 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 IoT – все
об Интернете Вещей; Вокруг ЦОД – все, что касается центров обработки данных; Вокруг
Облака – все, что связано с облачными технологиями и сервисами; Бизнес и ИТ – все о
практическом применении ИТ в бизнес-процессах; 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; Вокруг
Автоматизации – все об автоматизации производственных и бизнес-процессов; Вокруг КЦ –
все о построении и модернизации контакт-центров.
P. S. Официальный фотоотчет с BIT-2016 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 России и других стран;
 станьте подписчиком Форума в Twitter – и будьте в курсе любых событий,
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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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