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Итоги BIT-2016 в Екатеринбурге: новые вызовы и возможности 
 
Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. 
Вокруг IP. ProAV» в Екатеринбурге собрал ведущих ИКТ-профессионалов региона 
 
8 сентября в Центре Международной Торговли, (Екатеринбург, Россия) прошел 
Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. 
Вокруг IP. ProAV» (BIT-2016). 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 364 участника!   
 

 
 

Международный Гранд Форум BIT-2016 в Екатеринбурге собрал 364 участника 

 
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 «Вокруг Облака. Вокруг IP. Вокруг IoT» стартовала с доклада «Цифровое 
поколение – двигатель преобразований бизнеса. Коммуникация с клиентом в его 
привычной среде обитания и как разговорить молчунов», в ходе которого Михаил 
Свердлов (Уральский банк реконструкции и развития) представил несколько успешных 
кейсов, позволивших с помощью ИТ оптимизировать работу сотрудников, снизить расходы и 
увеличить прибыль компании.  
 
Презентация Максима Захаренко (MONT) «Облачная трансформация партнерского 
канала» была посвящена представлению MONT Cloud Distribution – набора сервисов для 
развития партнерами своего бизнеса в облаках. Данное решение позволяет организовать 
агрегацию облачных сервисов, сделать полную автоматизацию учета, биллинга и 
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провиженинга, а также предоставлять техническую поддержку и недостающие технические 
компетенции. 
 
В докладе «Бизнес в облаках и эра Интернета вещей» Артем Бобер (Уральский филиал 
«МегаФон») представил решение «Виртуальная АТС», позволяющее организовать IT-

инфраструктура без привязки к расположению офиса. Также докладчик рассказал о 
«МультиФонБизнес» – экономичном и быстром в реализации решении для офисной 
телефонии, которое основано на ИТ-платформе и позволяет принимать и совершать звонки 
через Интернет. Отдельное внимание Артем уделил теме Интернета Вещей, в рамках 
которой рассказал о нескольких завершенных проектах для компаний из различных отраслей 
промышленности. 
 

 
 

На мероприятии звучали уникальные и содержательные доклады отраслевых экспертов 

 
Выступая с презентацией «Четвѐртая промышленная революция. Ритм бизнеса = ритм 
ИТ», Константин Постовалов (Софтлайн) отметил, что своевременное и правильное 

внедрение технологий обеспечивает предприятию ошеломляющий рост. Сегодня важно 
вовремя почувствовать разницу и внести изменения в систему управления компанией и ИТ. 
Спикер рассказал, как измерить реальное влияние ИТ на процессы предприятия и какие 
рычаги использовать, чтобы соответствовать темпу четвертой промышленной революции. 
 

 
 

Посетители Форума активно общались и искали оптимальные варианты решения конкретных 
задач 

 
Жан Ратомский (RACKRAY) в докладе «ЦОД – выбор за вами» рассказал о том, какие 

требования выдвигаются сегодня к ИТ-парку для поддержания работоспособности компании, 
а также ознакомил с вариантами решения распространенных задач и способами адаптации 
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ИТ-парка под требования бизнеса. Кроме того, выступающий поделился практическим 
опытом на примерах внедрения реальных проектов. 
 
В презентации «Современные инструменты для работы с клиентами» Дарья Римская 
(ООО «Анком») представила актуальные стратегии для роста, развития и трансформации 

бизнеса в рамках Salesforce, а также продемонстрировала интерактивные инструменты для 
работы с клиентами и возможности оффлайн CRM. 
 

 
 

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

 
В докладе «Опыт использования облачных сервисов» Сергей Аблаев (Свитлэнд) рассказал 

об основных достоинствах и недостатках облачных решений. В качестве примеров было 
рассмотрено использование таких облачных сервисов, как Интернет-магазин, 
документооборот, автоматизация продаж ТП, информационные базы и бухгалтерские 
сервисы. 
 

 
 

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

 
В презентации «Гонки с «проводами» – приведет ли к смене лидера появление новых 
технологий беспроводных сетей?» Дмитрий Иванов (IPboom.ru) отметил, что за последние 
годы беспроводные решения стали гораздо проще, при этом существенно снизилась 
стоимость, увеличились скорости и расширилась сфера применения. Также выступающий 
представил широкий спектр решений как для конечных потребителей, так и для 
промышленного сектора. 
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Игорь Калинин (КОЛАН) в докладе «Симбиоз IT и AV технологий в системах 

видеотрансляции» рассмотрел процесс создания сети видеотрансляции, в которой в 
качестве среды передачи A/V сигналов используется локальная сеть Gigabit Ethernet. Спикер 
рассказал о преимуществах использования ИТ-технологий при построении сети A/V 
трансляции. 
 

 
 

Все доклады превращались в интерактивный живой диалог между выступающим и аудиторией 

 
Презентация Натальи Тимофеевой (Panasonic Россия) «Space player для легкой 
визуализации: новый форм-фактор и дополнительные эффекты» была посвящена 
представлению нового лазерного проектора Space player, который может проецировать 
несколько видеосигналов или неподвижных изображений одновременно на несколько 
поверхностей, а также работать в режиме освещения. 
 

 
 

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

 
В докладе «Переговорная комната в эру IP: продукты, технологии, методы» Богдан 
Вакулюк (независимый эксперт) представил широкий спектр решений для организации 

качественных систем аудиоконференцсвязи и видеоконференцсвязи, а также переговорных 
комнат. 
 
Конференцию «Вокруг ЦОД. Вокруг Данных» открывало выступление Александра Маркова 
(АО «КЗТС») «Антикризисное хранение данных в СМБ. Настоящие и планы на будущее» в 
котором спикер рассказал о собственном опыте проектирования, эксплуатации и 
модернизации корпоративной системы хранения данных. 
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Евгений Горшков (Dell) в презентации «Рабочее место нового поколения: вызовы и 

возможности» отметил, что сегодня, когда технологии размывают границу между работой и 
домом, важно, чтобы сотрудники имели постоянный доступ к корпоративным данным вне 
зависимости от своего местоположения, а корпоративные данные были защищены. 
Докладчик представил линейку коммерческих клиентских устройств Dell, которые 
спроектированы с учетом тенденций рынка. 
 

 
 

Проблематика, поднятая спикерами, вызывала оживленные дискуссии 

 
Выступая с докладом «Archival Disc – новый стандарт оптических дисков для создания 
масштабных архивных решений. Роботизированные библиотеки на Archival Disc - новый 
инструмент для экономии миллиардов рублей. Гибридные системы хранения данных со 
сроком службы до 100 лет», Антон Петроченко (Panasonic Россия) отметил, что рост 
данных в мире происходит лавинообразно. Всѐ больше данных требуется хранить, при этом 
большая их часть не нуждается в повседневном доступе и может быть перемещена в архив, 
где стоимость хранения существенно ниже. Для этих целей идеально подходят гибридные 
системы хранения данных, использующие Archival Disc, со сроком службы до 100 лет. Кроме 
того, докладчик рассказал об использовании библиотеки данных Panasonic в ЦОД Facebook. 
 

 
 

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

 
В ходе презентации «Synology – шаг в будущее: совместная работа, хранилища, сетевые 
решения» Алексей Деев (Synology) представил решения для эффективного и 
централизованного хранения данных и отметил, что сегодня линейка устройств Synology 
включает более 30 моделей для сегментов SOHO, SMB и Enterprise. Отдельное внимание 
было уделено уникальной программе сервисной и технической поддержки SupportExpress, 
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являющейся, по словам спикера, гарантом высокого качества обслуживания всех 
пользователей. 
 
Дмитрий Мацкевич (DCNT.RU) в докладе «Европейские стандарты в отрасли ЦОД. Что 
нового и полезного появилось?» рассказал какие нововведения в области стандартизации 
центров обработки данных  появились в 2016 году и какие планируется ввести. 
 

 
 

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

 
В своем выступлении «Фрикулинг. Быть или не быть?» Евгений Тропин (УЦСБ) провел 

сравнительный анализ двух видов фрикулинга: прямого и косвенного. Спикер привел 
примеры, демонстрирующие существенную экономию средств при использовании 
кондиционеров с функцией фрикулинга. 
 

 
 

На Форуме была проведены две живые дискуссии: «Хранение данных: бизнес и российские реалии» 
и «Корпоративное АВ в 21 веке: IT или отдельная отрасль?» 

 
Доклад Тимофея Барсукова (LANMASTER) «Шкафы LANMASTER – lentus, efficax, 
commodious» посвящен представлению новой линейки шкафов, разработанных специально 
для использования в Центрах Обработки Данных, которые компания LANMASTER начинает 
поставлять в 2016 году. Шкафы рассчитаны на высокие нагрузки (до 1500 кг), имеют 
коэффициент перфорации выше 80%. Конструкция шкафов разработана с учетом 
особенностей организации кабельных потоков в ЦОДах и удобства эксплуатации 
установленного оборудования. Помимо шкафов, в линейку продукции входит полный 
комплект необходимого оборудования для построения изолированных коридоров: крыши, 
боковые панели, автоматические и полуавтоматические двери, воздушные заглушки. 
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Выступая с презентацией «Компетенция Rittal – Ваше преимущество», Александр Нилов 
(Rittal) отметил, что компания Риттал может предоставлять своим клиентам и партнерам 
самый полный спектр услуг на различных этапах реализации проекта: начиная от разработки 
концептуального решения и проектирования, и заканчивая внедрением и сервисной 
поддержкой.  
 
В докладе «Практический опыт создания комплексных «коробочных» ЦОД» Вячеслав 
Шубин (Телекор) представил различные контейнерные решения, реализованные для таких 
компаний, как АК «Транснефть», ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», ОАК, 
Росвертол, ЦТСС и других.  
 
В презентации «Особенности СКС для ЦОД», Евгений Марьин (Huber&Shuhner) рассказал 
о решениях компании для организации медных и оптоволоконных кабельных систем. Особое 
внимание было уделено шасси для установки модулей, разъемам LC-XD для высокой 
плотности, а также решениям для подключения тяжелых коммутаторов. 
 

 
 

25 интереснейших доклада отраслевых экспертов были прочитаны в рамках трех параллельных 
конференций 

 
Леонид Маракулин (Пауэрконцепт) в докладе «Правильный выбор аккумуляторных 

батарей для ИБП в ЦОД» дал несколько практических советов относительно оптимального 
выбора аккумуляторных батарей для ИБП в ЦОД. Спикер представил широкий модельный 
ряд аккумуляторных батарей производства B.B. Battery и Ventura, включая батареи с 
повышенной емкостью и фронттерминальные аккумуляторные батареи. 
 
Владимир Киселев (Предприятие Круг) в презентации «Реконструкция системы 

охлаждения вычислительного центра в условиях крайнего севера» рассказал об 
особенностях проектирования и реализации систем охлаждения в экстремальных условиях. 
В качестве примера докладчик привел реализованный проект для ГУ ЯНАО «МФЦ» в городе 
Салехард. 
 
Конференция «Бизнес и ИТ» стартовала с выступления «Создание ИТ-инфраструктуры для 
отделов продаж с применением легких облачных решений, на примере строительной 
сферы», в ходе которого Николай Адеев (Artsofte) рассказал о некоторых нюансах 

автоматизации отделов продаж. Докладчик отметил, что Облачные решения имеют 
маркетплейсы с готовыми интеграциями с другими продвинутыми облачными сервисами. 
Так, например, сочетание Profitbase + amoCRM позволяет быстро и легко организовать 
систему для автоматизации продаж, а Profitbase + Битрикс24 равно корпоративный портал 
для всей компании. 
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Алексей Головченко (ЭНСО) выступил с докладом «Нормативно-правовая база ИТ-сферы - 

может ли Бизнес и ИТ влиять на нее и менять под свои требования?». 
 
Павел Яндыганов (консультант) в презентации «Тенденции «постиндустриальной 
экономики». Зачем об этом нужно знать ИТ-руководителю?» отметил, что согласно 
исследованиям McKinsey в современном производстве подавляющая доля в себестоимости 
изделия всегда ресурсная (материалы, люди, энергия и т.п.). Предложение на ручные 
операции растет (прирост населения), но спрос на них стремительно падает. При этом, 
наибольший прирост полностью автоматизированных операций ожидается в сфере услуг, а 
именно там, где производительность, себестоимость и гарантированное качество работы 
автоматов в разы выше человеческих. 
 

 
 

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

 
Также были проведены живые дискуссии «Хранение данных: бизнес и российские реалии» и 
«Корпоративное АВ в 21 веке: IT или отдельная отрасль?». В дискуссии «Хранение данных: 
бизнес и российские реалии» активное участие принимали следующие приглашенные 
эксперты: Александр Завалишин (ГК Филанко), Александр Марков (АО «КЗТС»), Антон 
Петроченко (Panasonic), Алексей Деев (Synology). Участники BIT-2016 активно 
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 16 партнеров: MONT, Альфа Информ, 
DataHouse.ru, КОЛАН, DELL, Телекор, Anten.ru, Panasonic, Rittal, RACKRAY, HUBER + 
SUHNER, LANMASTER, C3 Solutions, Выбор, Synology Inc., Пауэрконцепт. 
 

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. 
 
Наиболее объективную оценку Форуму дают его участники, которые с благодарностью 
отзываются о прошедшем BIT-2016: 
 
Попков Дмитрий Сергеевич, Главный инженер проектов, ООО «ОМЕГА»: 
Мероприятие удивило количеством интересных тем! Главный плюс - не было слишком 
долгих выступлений, все по регламенту и не успеваешь устать от темы, и потом 
переключаешься на другие без проблем! Так же на форуме присутствовали коллеги и 
знакомые. Отзывы у всех только положительные. 
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Фирстов Сергей Валерьевич, Руководитель направления автоматизации, Уральский 
Инженерный Центр Российской Инженерной Академии: 
Большое спасибо организаторам! С каждым годом форум становится все лучше и 
интересней. Доклады спикеров находили живой отклик участников, стенды большинства 
компаний несли новую информацию,а возможность общения с коллегами и докладчиками 
сделала БИТ-2016 в нашем городе просто запоминающимся событием. 
 
Дружинин Евгений Сергеевич, зам. начальника отдела СТО УИТО, ТФОМС Свердловской 
области: 
Из всех посещенных ранее мероприятий BIT это было максимально полезное для меня. 
Благодаря "беготне :)" между залами и общению на стендах получил максимум нужной и 
актуальной информации (хранение данных, аккумуляторы, аудио-видео коммутация...). 
Понравилось! 
 
Прочитать комментарии, а также оставить свой можно здесь. 
 

 
 

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

 
Партнерами Форума стали известные компании и бренды: Корпорация Panasonic, Anten.ru, 
Телекор, LANMASTER, Synology Inc., КОЛАН, Rittal, Пауэрконцепт, HUBER + SUHNER, Dell, 
RACKRAY, Группа компаний MONT. В статусе Партнера выставки принимали участие 
следующие компании: C3 Solutions, DataHouse.ru, Выбор, Альфа-Информ. В качестве 
Партнеров конференции BIT-2016 поддержали такие компании: МегаФон, Softline, IPboom.ru, 
Свитлэнд, УЦСБ, Аrtsofte, Уральский банк реконструкции и развития. Заочное участие: 
СвязьКомплект. 
 
Кроме того, некоторые партнеры подготовили эксклюзивные предложения участникам 
мероприятия, с перечнем которых можно ознакомиться по ссылке. 
 
В качестве Генерального печатного журнала Форум поддержал проект ЦОДы.РФ. 
Генеральный электронный журнал – В Облаке.РФ. 
 
Информационные партнеры Форума: Медиа Грус, AllDC.ru, Telecombloger.ru, DC Community 
club, Global CIO, DCNT.RU, «Дни Решений», JSON TV, ICT-Online.ru, INFOX.ru, IT-Eburg.com, 
Intelligent Enterprise/RE, PROEKTANT, ПРО БИЗНЕС, VentureVolga.com, SECANDSFAE.RU, 
Asmo.ru, ПЛАНЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ, Деловой журнал «Время Бизнеса», Проект «Интернет-
издания «Глагол». 
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Организатором Международного Гранд Форума «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. 
Вокруг IoT. Вокруг IP. ProAV» 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 стран Восточной Европы и Центральной Азии 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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