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Итоги BIT-2016 в Днепре: синергия АСУ ТП и ИТ 
 
Международный Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг 
Автоматизации. Вокруг IP» в Днепре собрал ведущих ИКТ-профессионалов 
региона 
 
26 мая в культурно-деловом центре «Менора», (Днепр, Украина) прошел Международный 
Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг Автоматизации. Вокруг IP» 
(BIT-2016). Это уникальное многоформатное мероприятие уже второй год собирает сотни 
ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области ИКТ, директоров и 
руководителей предприятий, а также идет в тренде ИТ-технологий и промышленности. В 
этом году в тематиках Форума большое внимание было уделено Индустрии 4.0, 
Промышленному Интернету, Интернету-Вещей, вопросам Облачных технологий и 
трансформации роли CIO/CTO в связи с этими тенденциями. 
 
Форум представляет собой удобную площадку для коммуникаций, объединяющую 
наиболее инициативных представителей отечественного рынка ИТ и автоматизации. 
Отметим, что в этом году форум посетили 212 участников!   
 

 
 

Международный Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг Автоматизации. 
Вокруг IP» в Днепре собрал 212 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 «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP» стартовала с доклада 
«Контейнерные решения ЦОД в информационных технологиях и АСУ ТП предприятий», 
в ходе которого Леонид Кашпаров (Alpha Grissin Infotech Ukraine) на примере 
практических внедрений в Украине и мире рассказал, как сократить стоимость и сроки 
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ввода в эксплуатацию центров обработки данных, при этом отказавшись от капитального 
строительства. 
 
Выступая с презентацией «Электромагнитная совместимость ЦОД. Молниезащита по 
ДСТУ EN 62305: 2012», Евгений Баранник (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 «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. 
 

 
 

Посетители Форума активно общались и искали оптимальные варианты решения конкретных 
задач 

 
Виктор Аляшевич (RACKRAY) в докладе «Литва – крепость для бизнес-данных ЕС» 

отметил, что по прогнозу IDC с 2013 по 2020 годы объем цифровой информации вырастет 
примерно в 10 раз (с 4,4 трлн. Гб до 44 трлн. Гб). Поэтому неизбежен рост рынка ЦОД (в 
том числе благодаря росту рынка облачных технологий). Выступающий рассказал об 
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основных предложениях RACKRAY для украинского рынка. К основным преимуществам 
компании Виктор отнес юридическую и физическую безопасность данных в Евросоюзе, 
географически удобное расположение ЦОД, полный пакет документов для клиента на 
украинском, русском и английском языках, наличие личного аккаунт-менеджера на 
территории Украины, а также возможность оплаты услуг на территории Украины в гривне. 
 

 
 

На секции «Вокруг Автоматизации» звучали доклады от авторитетных специалистов в сфере 
автоматизации производства и рабочих процессов 

 
Выступая с докладом «ДП «Коника Минолта Украина». Автоматизация процессов 
документооборота. Консалтинг процессов печати», Леся Овчаренко (Konica Minolta) 
рассказала о решении компании, которое недостаточно известно рядовому пользователю 
(в отличие от профессионального оборудования для офисного и коммерческой печати). 
Речь идет о системе безбумажного документооборота. 
 

 
 

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

 
В презентации «Собственный ЦОД или Облака? Строить или арендовать?» Ярослав 
Кошманенко (БИТ) отметил, что уже сегодня для большинства случаев облачные 
технологии являются оптимальным решением, а территориальный разброс филиалов 
заказчика быстрее склоняет к выбору облачных технологий. 
 
Богдан Вакулюк (CIS Events Group) в своем выступлении «Фасилити-менеджмент в 
цифровую эпоху: все еще АХО или уже ИТ?» рассказал о том как современные технологии 
преобразовывают такое направление деятельности, как фасилити-менеджмент 
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(координация людей и организаций, офисного пространства, инфраструктуры, часто 
ассоциируется с администрированием различных помещений). 
 
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 
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. 
 

 
 

Все доклады превращались в интерактивный живой диалог между выступающим и аудиторией 

 
В презентации «Облачный сервис CLOBBI – управляем предприятием легко!» Евгений 
Трощинский (CSoft Украина) представил облачный сервис для управления компанией 
Clobbi. Данный продукт состоит из линейки решений для управления производством, 
продажами, закупками, затратами, HR, проектами.  
 

 
 

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

 
Выступая с докладом «Создание общекорпоративной системы в компании ИНТЕРПАЙП. 
Как мы объединяем информационные системы предприятий компании» Юрий Миняйло 
(Интерпайп) поделился практическим опытом интегрирования разрозненных баз 
различных подразделений компании в единое информационное пространство (единую 
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логическую базу данных), что позволило осуществить централизацию и стандартизацию 
бизнес-процессов. 
 

 
 

Проблематика, поднятая спикерами, вызывала оживленные дискуссии 

 
Ярослав Кошманенко (независимый эксперт) в презентации «ИТ-подразделение как 

партнер для бизнеса, а не центр расходов» отметил, что ИТ является инструментом для 
достижения конкурентных преимуществ на рынке и ИТ-руководитель должен знать миссию, 
понимать и участвовать в разработке стратегии бизнеса. То есть, поддержание 
постоянного диалога между CEO и CIO – это залог успешного развития компании. 
 

 
 

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

 
Блок выступлений, посвященных «Интернету вещей», был выделен в отдельную секцию, 
которую открывал доклад Валентина Елисеева (Майкрософт Украина) «Примеры 
проектов Internet of Things. Новые технологии и возможности для бизнеса». Спикер, 
отметил, что Майкрософт является 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. Валентин 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. 
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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. 
 

 
 

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

 
Роман Кравченко (IoT Hub) в презентации «Инвестиции в стартапы, связанные с 

Интернетом Вещей» рассказал о перспективах Интернета Вещей в мире в целом и в 
Украине в частности. Также докладчик привел примеры того, как IoT Hub помогает 
стартаперам ускорить процесс развития проекта. 
 
В своем выступлении «Визуальный конструктор умных вещей Fractal» Николай Джус 
(CyberBionics)  представил продукт, который позволяет просто собирать готовые умные 

решения, используя предустановленный набор элементов. 
 

 
 

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

 
Также внимание посетителей форума привлекли следующие выступления: 
«Информационная безопасность и непрерывность бизнеса с помощью облачных 
сервисов» (Валентин Елисеев, Майкрософт Украина), «Mobotix – профессиональные 
системы безопасности. Особенности построения» (Анатолий Глухов, Юнитоп), 
«Мониторинг, аналитика и управления микроклиматом и энергоресурсами» (Андрей 
Гордеев, WattCMS). 
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Впервые в этом году в рамках форума в Днепре была проведена конференция «Вокруг 
Автоматизации», ключевой темой которой была Индустрия 4.0 и драйверы ее развития в 
Украине. В докладе «Industry 4.0 в Украине» Александр Юрчак (Ассоциация Предприятий 
Промышленной Автоматизации Украины) рассказал о недостаточно активном 

продвижении четвертой промышленной революции в Украине. Выступающий отметил, что 
новая инициатива АППАУ фокусируется на объединении игроков АСУ ТП и ИТ, что, 
несомненно, позитивно отразится на развитии украинской промышленности. 
 

 
 

28 интереснейших докладов отраслевых экспертов были прочитаны в рамках двух 
параллельных конференций 

 
В презентации «Технологии Easy Automation от украинского производителя» Лев Ванян 
(Инновационно Технические Решения) отметил, что новые концепции подготовки 

управленческих решений предусматривают документирования больших объемов данных, 
поступающих из производств, и их обработку с использованием облачных технологий. 
Спикер представил некоторые решения компании, включающие в себя системы 
автоматизации, системы диспетчеризации и инженерные системы. 
 

 
 

«Революция или эволюция. Готова ли Украина к новому промышленному укладу?» – название 
одной из дискуссий на Форуме BIT-2016 в Днепре 

 
Выступая с докладом «Industry 4.0: Реализация технологий Smart Factory на базе SCADA 
zenon», Владимир Савкин (СВ Альтера) отметил, что новая версия SCADA zenon – это шаг 
к внедрению технологий «умного производства». В новом релизе решения в числе прочих 
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стали доступны следующие возможности: облачные технологии, Big Data, Internet of Things, 
HTML5, технологии для мобильных устройств, кибер защита.  
 
В своем выступлении «Электронный документооборот в проектной деятельности – 
опыт в современных условиях» Андрей Голубицкий (CSoft) представил Систему 

электронного документооборота (СЭД), которая предназначена для управления 
информационными потоками и электронной документацией проектных, конструкторских, 
производственных организаций и любых других предприятий. 
 
Антон Кротюк (ООО «Азов Контролз») в презентации «Решение Rockwell Automation: 
Industry 4.0 в металлургии – далекое будущее или уже реальность?» рассказал об 
основных возможностях решения для автоматизации металлургической промышленности 
Rockwell Automation. Кроме того, докладчик представил несколько реализованных 
проектов, в частности для ПАО «Алчевский МК» и ПАО «ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского». 
 

 
 

Форум – лучшая площадка для установления выгодных контактов и накопления знаний. Вот 
почему большинство участников BIT-2016 (согласно опросу) хотят посетить и следующее 

мероприятие 

 
Выступая с презентацией «INDUSTRIAL TV – инновации в промышленных визуальных 
коммуникациях. Автоматизированный инструмент мотивации в реальном времени на 
примере фабрики ОАО «Прилуки» (British American Tobacco)» Роман Кравченко 
(LiveBoard) представил решение в области промышленного ТВ на прилуцкой фабрике 

British American Tobacco. На большие экраны по всем цехам выводятся показатели ОЕЕ 
(Overall Equipment Effectiveness), что стимулировало работников и позволило повысить 
эффективность производства. 
 
В докладе «Система мониторинга химической безопасности. Украинский опыт и 
перспективы развития» Евгений Баранник (ОБО Беттерманн Украина) рассказал о 
текущей ситуации, современной концепции и возможных организационных и технических 
решениях по соблюдению химической безопасности в Украине и мире. 
 
Владимир Патрахин (ИндаСофт-Украина) в презентации «Основные функции систем 
управления производством» представил разработку компании, автоматизированную 
систему оперативного управления производством (MES), которая успешно применяется в 
нефтегазовой и химической промышленности, металлургии, а также водно-коммунальном 
хозяйстве. 
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В своем выступлении «Опыт внедрения и архитектура решения по применению 
стандартных информационных моделей. На примере IEC 62264 (ISA95), IEC 62714 
(Automation ML), IEC 61970 (Common information model (CIM) / Energy Management / Smart 
Grids)» Максим Романов (АМКР) поделился практическим опытом по разработке и 
внедрению интеллектуальной и гибкой автоматизированной рабочей среды для 
обеспечения услуг ремонта и технического обслуживания. 
 
Выступая с докладом «Автоматизация производственных процессов с помощью 
беспилотных технологий», Эдуард Троценко (ИНФОКОМ ЛТД) отметил, что главной 

целью разработки компании является развитие беспилотного транспорта с выводом его на 
дороги общественного пользования, а также создание комплексной автоматизированной 
системы для управления дорожной инфраструктурой с целью безопасного передвижения и 
сохранения человеческих жизней. 
 
Также были проведены живые дискуссии «Новые реалии производства – будет ли CIO 
отвечать за всю автоматизацию» и «Революция или эволюция. Готова ли Украина к новому 
промышленному укладу?». Участники BIT-2016 активно дискутировали, делились 
мнениями, высказывали свою точку зрения по поводу спорных ситуаций, возникающих во 
время рабочих процессов. 
 

 
 

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

 

Очень жаркой выдалась вторая дискуссия («Революция или эволюция. Готова ли Украина к 
новому промышленному укладу?»), в которой приняли участие следующие приглашенные 
эксперты: Владимир Патрахин (Индасофт-Украина), Эдуард Троценко (ООО «Инфоком 
ЛТД»), Максим Романов (АМКР), Антон Кротюк (ООО «Азов Контролз»). Дискуссия ярко 
показала разное отношение к трендам Industry 4.0 – в то время, как конечный заказчик 
считает эти технологии настоящим прорывом в области эффективности производств, 
интеграторы больше склонны к тому, что это просто обычная эволюция старых трендов, 
усиленная маркетингом развитых стран. Такая позиция не предполагает каких-либо 
существенных изменений стратегий – как собственных, так и более глобальных на уровне 
профессиональных сообществ. 
 
Помимо докладов участники Форума имели возможность посетить выставку, на которой 
свои продукты и решения продемонстрировали 13 партнеров: RACKRAY, WD, ЕSET, 
UNITOP, OBO Bettermann, СВ Альтера, KONICA MINOLTA, Инновационно Технические 
Решения, EServer, Телесистемы Украины, CSoft Украина, IoT Hub, Инжиниринг-
Компани. Отдельно стоит отметить, что на стенде компании KONICA MINOLTA посетители 

форума имели возможность бесплатно распечатать фотографии.  
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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: 

 
Кулик Максим Володимирович, Генеральний директор, ТОВ «Iнтернiк Україна»: 
Обговорення ключових питань, а також сам форум пройшов у позитивній і сприятливій 
обстановці, цьому в значній мірі сприяла професійна організація і спільність інтересів. 
Наші фахівці перейняли передовий досвід наших колег, а також познайомилися з новими 
друзями і партнерами з якими надалі будемо дуже тісно співпрацювати в різних напрямах 
робочого процесу. Ми дуже вдячні організаторам Форуму за запрошення та доповідачам 
за гарний та цікавий матеріал. 
 
Олійник Сергій Васильович, директор, ТОВ НВП «Укрхімзахист»: 
Дякую організаторам. Захід був добре організований. Отримав багато цікавої інформації 
(як технічної так і організаційної). До нових зустрічей. 
 
Муха Роман Витальевич, Начальник отдела технической поддержки, Интерпайп: 
В целом мероприятие понравилось. Было много интересного вокруг industry 4.0. Спасибо 
организаторам! 
 
Прочитать комментарии, а также оставить свой можно здесь. 
 
Партнерами Форума стали известные компании и бренды: WD, OBO Bettermann, RACKRAY, 
Mobotix AG, UNITOP, CSoft Украина, ESET, Инновационно Технические Решения, IoT Hub, 
СВ АЛЬТЕРА. В статусе Партнера выставки принимали участие следующие компании: 
Konica Minolta, Телесистемы Украины, Инжиниринг-Компани, EServer. В качестве 
Партнеров конференции BIT-2016 поддержали такие компании: Корпорация Microsoft, Азов 
Контролз, БИТ, ИНТЕРПАЙП, Alpha Grissin Infotech Ukraine, ИНФОКОМ ЛТД, ИндаСофт. 
 
Генеральный инфопартнер: Ассоциация Предприятий Промышленной Автоматизации. 
 
Информационные партнеры Форума: Интернет Ассоциация Украины, Мир Автоматизации, 
IBA, IT News, IT Expert, HiTech.Expert, ChannelForIT, «А-КОМ Академия», TRNCC.COM, ITEA 

(IT Education Academy), Ub.ua, Dneprnews.info, Международный кадровый портал 
HeadHunter Украина,  
События Днепропетровска, Проект «ИТ-форум», Днепр Инфо, Популярные Ведомости, 
056.ua, Dnepr.com, Trud.com, Компьютерная Академия ШАГ, Днепроград, 
Ua.Automation.com, Портал TERRA-EXPO.com, Квестория. 
 
Организатором Международного Форума «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. 
Вокруг Автоматизации. 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 
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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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