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Итоги BIT-2016 в Одессе: технологии повышения эффективности 
 
Международный Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP» в 
Одессе собрал ведущих ИКТ-профессионалов региона 
 
16 июня в конференц-центре отеля «GAGARINN», (Одесса, Украина) прошел 
Международный Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP» (BIT-2016) 

вместе с дополнительной тематической секцией «Вокруг IoT». Это уникальное 
многоформатное мероприятие каждый год собирает сотни ведущих отечественных и 
зарубежных специалистов в области ИКТ, а также директоров и руководителей 
предприятий.  
 
Форум представляет собой удобную площадку для коммуникаций, объединяющую 

наиболее инициативных представителей отечественного телекоммуникационного рынка. 
Отметим, что в этом году форум посетили 129 участников!   

 

 
 

Международный Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP» вместе с секцией 
«Вокруг IoT» в Одессе собрал 129 участников 

 
На Форуме прозвучало много интересных выступлений отраслевых экспертов. Помимо 
этого участники Форума смогли посетить выставку, принять участи в дискуссиях, а также 
пообщаться с партнерами в формальной и неформальной обстановке. 
 
Конференция стартовала с доклада «Фасилити-менеджмент в цифровую эпоху: все еще 
АХО или уже ИТ?», в ходе которого Богдан Вакулюк (CIS Events Group) рассказал о том 
как современные технологии преобразовывают такое направление деятельности, как 
фасилити-менеджмент (координация людей и организаций, офисного пространства, 
инфраструктуры, часто ассоциируется с администрированием различных помещений). 
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Выступая с презентацией «Электромагнитная совместимость ЦОД. Молниезащита по 
ДСТУ EN 62305: 2012», Евгений Скотаренко (ОБО Беттерманн Украина) отметил, что 
переход на стандарты EN открывает для украинских потребителей новые возможности 
снижения рисков от опасностей, связанных с молниями. С другой стороны, задержка с 
внедрением идентичного перевода нормативных документов создает определенные 
трудности для проектировщиков систем молниезащиты. Детальнее спикер осветил те 
аспекты ДСТУ EN 62305: 2012, которые важны для соблюдения требований ЭМС по ЦОД. 
 

 
 

На BIT-2016 звучали уникальные и содержательные доклады отраслевых экспертов 

 
В своем выступлении «Современные угрозы и методы борьбы с ними. Рекомендации 
специалистов ESET» Александр Иллюша (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. Кроме того, Александр рассказал о таких угрозах как FileCoder (вредоносное ПО, 
используемое с целью получения выгоды) и Potao (вредоносное ПО, используемое в 
целевых атаках). 
 

 
 

Lattelecom – Золотой партнер Международного Форума «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг 
Облака. Вокруг IP» вместе с секцией «Вокруг IoT» в Одесе 

 
Ингус Хомка и Эрик Ментелис (Lattelecom) в докладе «Деньги в Швейцарии – данные в 
Латвии» рассказали о решении «Lattelecom | Cloud», которое представляет собой 
уникальную платформу самообслуживания, которая позволяет создавать и использовать 
Виртуальные Серверы или Виртуальные Дата Центры, включая передачу данных и 
хранение данных, без инвестиций в инфраструктуру. 
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В презентации «Трансформация корпоративных систем в «облачные» сервисы: новые 
тренды в обслуживании клиентов» Антон Столяр (СФК ГРУП) отметил, что динамика 

использования «облачных» сервисов демонстрирует устойчивый рост на мировых рынках. 
Услуги, предлагаемые по модели SaaS, по прежнему остаются основным трендом с 2013 
года и по прогнозам аналитиков ожидается скачкообразный рост в 3 раза к 2017 году. 
 

 
 

Посетители Форума активно общались и искали оптимальные варианты решения конкретных 
задач 

 
Сергей Васильев (Odyssey) в докладе «Бизнес-архитектура, технология повышения 
эффективности управления предприятием» рассказал, что бизнес-архитектура 
представляет собой модель (структуру) организации, которая содержит следующие 
элементы и их связи: цели бизнеса, модель бизнес-процессов, ресурсы и данные, 
организационная структура, информационные системы. Также выступающий представил 
решение Business Studio – инструмент для создания бизнес-архитектуры. 
 

 
 

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

 
Презентация Николая Викнянского (Термопал) и Михаила Лебединского (Термопал) 

«Первый в Украине отечественный облачный сервис для эффективного управления 
ресурсами предприятия (ERP) и углубленного бизнес-анализа (BI)» была посвящена 
представлению облачного ERP-BI сервиса для малого и среднего бизнеса. По словам 
спикеров, данное решение много лет отшлифовывалось в недрах реально работающего 
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торгово-производственного бизнеса, в результате чего имеет оптимальную 
функциональность и не содержит ни одной лишней надуманной функции. 
 
В докладе «Mobotix – профессиональные системы безопасности. Особенности 
построения» Анатолий Глухов (Юнитоп) детально остановился на особенностях 

проектирования и построения различных наружных и внутренних систем 
видеонаблюдения. Также докладчик рассказал об основных преимуществах камер, среди 
которых: высокое разрешение (6Мп), отличная резкость и детализация, встроенная 
аналитика, возможность работы на различных каналах связи и др. 
 

 
 

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

 
Евгений Осередко (NorteX) в презентации «Модернизировать или покупать новое - 

почему выгодно продлить жизнь телефонным станциям Nortel/Avaya» представил проект 
NorteX, который создан, чтобы помочь владельцам ведомственных АТС Nortel серии 
Meridian 1 и Avaya серии CS1000 превратить УАТС в систему унифицированных 
коммуникаций и легко внедрить современные сервисы (такие, как запись разговоров, 
аудио-конференции, контакт-центры, fax на e-mail и многие другие) на уже существующей 
системе.  
 

 
 

Вниманию посетителей Форума BIT-2016 в Одессе было предложено 16 докладов, касающихся 
различных сфер применения информационных технологий 

 
В докладе «Примеры проектов Internet of Things. Новые технологии и возможности для 
бизнеса» Валентин Елисеев (Майкрософт Украина) отметил, что Майкрософт является 

http://ciseventsgroup.com/
http://www.odesa-2016.ciseventsgroup.com/ua/
http://odesa-2016.ciseventsgroup.com/ua/pro-forum/vistupi.html#gluhov-ua
http://odesa-2016.ciseventsgroup.com/ua/pro-forum/vistupi.html#oseredko-ua
http://odesa-2016.ciseventsgroup.com/ua/pro-forum/vistupi.html#eliseev2-ua


 

© Информационно-маркетинговое агентство CIS Events Group,  
Международный Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP» вместе с «Вокруг IoT», Одесса, 2016 

www.odesa-2016.ciseventsgroup.com 
 

одним из лидеров IoT направления и предлагает технологии и технические знания, 
необходимые для использования «Интернета вещей» и создания единой системы для 
сбора, хранения и анализа данных, когда множество интеллектуальных устройств 
объединяются в единую сеть, порождающую огромные потоки разнообразных данных. 
Спикер привел примеры проектов Internet of Things, использующие решения компании 
Майкрософт, а также рассказал, какие новые технологии и возможности для бизнеса 
открываются с развитием этого сегмента рынка. 
 
Выступая с презентацией «Новейшие технологии ESET Technology Alliance для 
обеспечения защиты от современных видов угроз», Дмитрий Федоренко (ESET Украина) 
рассказал о технологии защищенной аутентификации ESET Secure Authentification, а также 
представил технологию шифрования данных DESLock+, решение для резервного 
копирования StorageCraft и технологию для защиты данных Safetica. 
 

 
 

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

 
Валерий Дюков (Odyssey) и Сергей Васильев (Odyssey) в докладе «Игрофикация как 

новая технология повышения эффективности бизнес-процессов» представили методику 
Игрофикации – введение новых, дополнительных игровых правил в неигровые контексты 
(бизнес-процессы, образование, повышение личной эффективности и т.д.), соблюдение 
которых делает реальность более увлекательной и интересной для участников.  
 
В своем докладе «IoT: 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. 
 
Кроме того, внимание посетителей форума привлекли следующие выступления: 
«Информационная безопасность и непрерывность бизнеса с помощью облачных 
сервисов» (Валентин Елисеев, Майкрософт Украина), «Мониторинг, аналитика и 
управления микроклиматом и энергоресурсами» и «Визуальный конструктор умных вещей 
Fractal» Андрей Гордеев (WattCMS). 
 
Также была проведена живая дискуссия «Свое «железо» или облака: вот в чем вопрос. 
Современная дилемма шекспировского масштаба». Участники BIT-2016 активно 
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дискутировали, делились мнениями, высказывали свою точку зрения по поводу спорных 
ситуаций, возникающих во время рабочих процессов. 
 
Помимо докладов участники Форума имели возможность посетить выставку, на которой 
свои продукты и решения продемонстрировали 7 партнеров: Lattelecom, ESET, OBO 
Bettermann, EServer, UNITOP, NorteX, IoT Hub. 
 

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! В конце мероприятия всех слушателей ждал фуршет, а также 
неформальное общение с коллегами и партнерами. 
 

 
 

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

 
Наиболее объективную оценку Форуму дают его участники, которые с благодарностью 
отзываются о прошедшем BIT-2016: 

 
Турчин Вадим Олексійович, Технічний директор, ТОВ «СЕДНА Н»: 
Дуже сподобалася як організація цього заходу, так і теми доповідей. Все чітко, лаконічно, 
нічого зайвого. Сподіваюсь, що цей форум буде проходити в Одесі регулярно. Бажаю 
організаторам і в подальшому робити такі заходи на високому рівні! 
 
Степанюк Андрей Алексеевич, ИТ менеджер, ООО «Портинвест Лоджистик»: 
Большое спасибо за конференцию! Буду рад посетить Вас вновь! 
 
Прочитать комментарии, а также оставить свой можно здесь. 
 
Золотым партнером BIT-2016 в Одессе выступила компания Lattelecom. 
 
Партнерами Форума стали известные компании и бренды: ESET, OBO Bettermann, NorteX, 
КОНТАКТУУМ, IoT Hub, UNITOP, Mobotix AG. В статусе Партнера выставки принимала 
участие компания EServer. В качестве Партнеров конференции BIT-2016 поддержали такие 
компании: Корпорация Microsoft, САНФЛАУЭР КОМЮНИКЕЙШНС ГРУП. Заочное участие: 
Астра Юг Телеком. 
 
Информационные партнеры Форума: IT News, IT Expert, HiTech.Expert, Netpeak, 

ChannelForIT, Wireless Ukraine, Companion, «А-КОМ Академия», Компьютерная школа Hillel, 
Портал TERRA-EXPO.com, Информационное агентство «Контекст-Причерноморье», Luxoft 
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Training, Международный кадровый портал HeadHunter Украина, PaPaYa Project, ITEA (IT 
Education Academy), Одесса News, Клуб ИТ-директоров Одессы, Одесский портал. 
 
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 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, 
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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