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Итоги Grand-2015 в Киеве: эффективная оптимизация бизнес-процессов 
 
Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP» 
в Киеве собрал ведущих ИКТ-профессионалов региона 
 
23 сентября в отеле «Космополітъ» (Киев, Украина) прошел Международный Гранд Форум 
«Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP» вместе с «Академией WLAN» и 
«Вокруг Автоматизации» (или Grand-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 бизнес-
коммуникаций, объединяющую наиболее инициативных представителей отечественного 
ИКТ-рынка. Стоит отметить, что в этом году в мероприятии приняли участие 582 ИКТ-
профессионала!  

 

 
 

582 ИКТ-профессионала стали участниками Международного Гранд Форума «Бизнес и ИТ. Вокруг 
ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP» вместе с «Академией WLAN» и «Вокруг Автоматизации» в 

Киеве 

 
На Форуме 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.  
 
Конференция «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака» стартовала с презентации 
«Практический кейс: модернизация серверной c небольшими капитальными затратами 
– повышение PUE и сокращение операционных затрат», в ходе которой Дмитрий 
Мацкевич (DCNT.RU) рассказал об эффективной модернизации серверного помещения 
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дата-центра компании Google. Так, в рассмотренном кейсе путем незначительного 
усовершенствования системы охлаждения удалось снизить коэффициент 
энергоэффективности ЦОД (PUE) с 2,4 до 1,5. При этом, разовые затраты составили всего 
25 тыс. долларов, а экономия по электроэнергии достигла 67 тыс. долларов в год. 
 

 
 

Золотым партнером Grand-2015 в Киеве выступила компания Lattelecom 

 
В докладе «Создание ИТ-инфраструктуры для клиента за 15 минут – реально ли это?» 
Владимир Малиновский (Lattelecom) отметил, что платформа Lattelecom позволяет 
клиенту самостоятельно создавать полностью готовую к использованию ИТ-
инфраструктуру всего за 15 минут. Также выступающий подчеркнул, что сервисы 
Lattelecom в этом году перешли на новую виртуальную платформу на основе VMware, 
которая является более надежным и гибким решением, чем используемая ранее 
платформа на основе Citrix. 
 

 
 

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

 
Евгений Баранник (ОБО Беттерманн) в презентации «Молниезащита дата-центров. 

Стоит ли экономить» отметил, что молния является настолько мощным явлением, что 
одолеть ее невозможно – можно только отвести или отклонить. Спикер обратил внимание 
присутствующих на типичные ошибки и основные заблуждения при планировании, 
проектировании и строительстве систем молниезащиты различных объектов. 
 
Доклад Матея Култана (Alcatel-Lucent Ukraine) «Виртуализации сетевых функций и 

программно-конфигурируемых сетей» был посвящен представлению открытого 
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программного решения Nuage VSP, которое может работать в любых облачных средах 
(OpenStack, CloudStack или VMware) и совместимо с любыми сетевыми коммутаторами 
ЦОД. 
 

 
 

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

 
Выступая с презентацией «Обзор актуальных кибер-угроз, методы защиты от 
WatchGuard», Влад Галилейский (BAKOTECH Group) отметил, что совокупный 
среднегодовой темп роста общего количества инцидентов в области безопасности 
составляет 66%. Сегодня ежедневно фиксируется около 117 тыс. кибератак. 
 

 
 

На секции «Академия WLAN» звучали доклады, посвященные проектированию, построению, 
эксплуатации и модернизации беспроводных корпоративных систем связи 

 
Антон Рипенко (Укрком Лайн) в докладе «Особенности организации и построения 
волоконно-оптической сети доступа в ЦОД и серверных на оборудовании компании TE 
Connectivity» познакомил с решениями TE Connectivity для дата-центров и серверных 
комнат, а также отметил тенденцию к уплотнению и размещению большего количества 
портов в одном юните. 
 
В презентации «Как защитить ваш ЦОД» Мирослав Мищенко (Fortinet) отметил, что 
безопасность должна интегрироваться и поддерживать программного-определяемую 
инфраструктуру. Кроме того, безопасность является сама по себе фундаментальной 
инфраструктурой, которая может и должна быть гибкой и эластичной, т. е. программно-
определяемой не зависимой от других преобразований. 
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Выступая с докладом «Интернет Вещей: концепция и сценарии в Облаке», Маргарита 
Остапчук (Майкрософт) сказала, что Интернет Вещей можно рассматривать в трех 

перспективах: клиентской, облачной и прикладной. В Интернете Вещей важно не только 
обрабатывать в реальном времени большое количество данных, но также нужно 
анализировать и делать прогноз событий на ближайшее будущее. 
 

 
 

Посетители Форума активно общались и искали оптимальные варианты решения конкретных 
задач 

 
Марис Сперга (Lattelecom) в презентации «ИT приходит на помощь бизнесу. Как не 
упустить возможность стать первым в гонке» отметил, что по прогнозам IBM, в 2017 
году 85% всех веб-сервисов будут в «облаках». Выступающий рассказал о ближайших 
планах компании, а также заметил, что прибыль компании в Украине за последний год 
выросла на 300%. 
 

 
 

На секции «Вокруг Автоматизации» звучали доклады, посвященные автоматизации 
производства и рабочих процессов 

 
Доклад Александра Назаренко (TechExpert) «ИТ-конструктор или решения «под ключ»: 
как объединить эти подходы?» был посвящен представлению спектра облачных решений 
и услуг, предоставляемых компанией на рынке Украины. 
 
В своей презентации «Миграция в облака. Как избежать ошибок и добиться 
максимальной выгоды» Андрей Юшев (Baltneta) отметил, что Baltneta имеет самое 
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большое публичное облако на платформе VMware в Прибалтике, а также является 
единственной компанией в странах Балтии со статусом VMware Enterprise Service Provider.  
 
Александр Иллюша (ESET в Украине) в докладе «Продукты ESET для надежной защиты 
корпоративных сетей» ознакомил с решениями по защите сетевой инфраструктуры. 
Особое внимание докладчик уделил решению ESET Endpoint Security. 
 

 
 

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

 
Выступая с презентацией «Чем польские дата-центры привлекли украинский бизнес? Два 
года на рынке Украины», Сергей Аникин (HOSTPARK) рассказал о преимуществах 

сотрудничества с центрами обработки данных ATMAN. Так, благодаря прямому включению 
в украинские точки обмена трафиком, пинг до серверов ATMAN в ЕС составляет всего 13 
миллисекунд. 
 

 
 

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

 
Доклад Евгения Владимирова (Activecloud Украина) назывался «Activecloud – 
международный облачный оператор открывает рынок Украины» и был посвящен 
представлению широкого спектра облачных услуг, предоставляемых компанией. Спикер 
отметил, что в собственности Activecloud находятся 8 ЦОДов, а облачными сервисами 
пользуются более 50 тысяч компаний. 
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В презентации «ИТ-инфраструктура будущего: 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. 
 

 
 

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

 
Денис Шокотько (Protectimus Solutions LLP) в докладе «Сломать двухфакторную 
аутентификацию сложно, но обойти - возможно. С какими вызовами столкнулись 
провайдеры двухфакторной аутентификации, и как с ними можно справиться» 
рассказал о том, какими методами пользуются мошенники для получения доступа к 
персональным данным. Выступающий дал несколько практических советов по защите 
учетных записей. 
 

 
 

Все доклады превращались в интерактивный живой диалог между выступающим и аудиторией 

 
Конференция «Академия WLAN» стартовала с выступления «Особенности внедрения 
специальной радиосвязи TETRA в Украине», в ходе которого Олег Соболев (Wireless 
Ukraine) рассказал о проблемах развития рынка TETRA в Украине. По словам 
выступающего, игроков TETRA мало и каждый отстаивает свои интересы. 
 
Презентация Сергея Клименко (D-Link International) называлась «Централизованно 

управляемые решения D-Link для беспроводных сетей малого, среднего и крупного 
бизнеса» и был посвящен аппаратным контроллерам и унифицированным точкам 
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беспроводного доступа, которые управляются этими контролерами. Отдельно докладчик 
упомянул также о программных решениях для управления точками беспроводного доступа.  
 
Александр Мазуренко (Covert Wireless Communications) выступил с докладом «Новые 
вызовы информационного противодействия и их решения при беспроводной передаче 
данных» и рассказал об уязвимостях существующих технологий беспроводной передачи 
данных, а также поделился практическими советами для решения проблемы 
защищенности. Спикер уделил особое внимание методам радиоэлектронного 
противодействия и эффективности криптозащиты. 
 

 
 

Посетители Форума представляли интересы более 400 компаний, работающих во всех 
секторах экономики 

 
В презентации «Будущее – это переход с оптики на беспроводные технологии» Джон 
Спикмен (Mimosa) познакомил присутствующих с новейшими разработками компании – 
беспроводными точками доступа с максимальной пропускной способностью и нагрузкой. 
Представленными решениями можно управлять из облака, благодаря чему 
производительность работы сети существенно увеличивается. «Мы – американский 
стартап и хотим занять в Украине нишу на рынке беспроводных продуктов. Мы считаем, 
что будущее связи – за беспроводными технологиями, а не за оптикой. И мы здесь, чтобы 
предоставить самые инновационные решения», – отметил Джон Спикмен. 
 

 
 

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

 
Выступая с докладом «Облачный Wi-Fi Cisco Meraki», Евгений Осередько (Contactuum) 

отметил, что сейчас все двигаются в облако, потому что такой подход становится все 
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более доступным и надежным. Кроме того, спикер представил комплексные решения Cisco 
Meraki для корпоративной сети. 
 
В своей презентации «Построение скоростной сети передачи данных в Киевском 
метрополитене: первые результаты» Дмитрий Студзинский (Виннком Украина) 

рассказал о подробностях проекта, в ходе которого планируется обеспечить Wi-Fi-
покрытием не только вагоны подвижного состава и туннели киевского метрополитена, но и 
платформы, переходы, эскалаторы и вестибюли. Уже в 1-м квартале 2016 года будут 
покрыты вагоны и можно будет передавать потоковое видео с вагона в мониторинговый 
центр. До конца 2-го квартала 2016 года планируется покрыть все станции и переходы. На 
сегодняшний день, по словам компании, Wi-Fi полностью покрыты три станции Киевского 
метро: «Олімпійська», «пл. Льва Толстого» и «Майдан Незалежності». 
 
Конференция «Вокруг Автоматизации», которая впервые прошла в Украине, стартовала с 
доклада «Роль стандартов в развитии рынка и технологий АСУ ТП / АСУП на примере 
ISA-95», в ходе которого Александр Юрчак (Ассоциация Предприятий Промышленной 
Автоматизации Украины) заявил об огромном огромном отставании от Европы в сфере 

имплементации стандартов по автоматизации. При этом выступающий заметил, что 
планомерное продвижение на рынке новых стандартов уже дает свои плоды и в Украине 
появились заказчики, которые стали переходить на них. 
 

 
 

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

 
В презентации «Защита от импульсных перенапряжений. Стоит ли экономить» 
Евгений Баранник (ОБО Беттерманн) рассказал об опасностях перенапряжений, 
возникающих при ударе молний, ознакомил с устройствами защиты различных уровней, а 
также наглядно показал принцип работы современной многоуровневой системы 
молниезащиты. 
 
Ярослав Ложников (РАЙТ ТЕМ) в презентации «Автоматизация бизнес-процессов в 

сферах ритейла, услуг, промышленности» отметил, что в Украине рынок автоматизации 
бизнес-процессов в сферах ритейла и услуг растет, тогда как в целом по ИТ-рынкам 
наблюдается падение. Докладчик представил несколько примеров реализованных 
проектов. 
 
В докладе «Надежное энергоснабжение от Eaton для молочного завода «Рошен»» Павел 
Дуля (Еaton) раскрыл детали реализации масштабного проекта по обеспечению надежного 
энергоснабжения на молочном заводе «Рошен». 
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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. 
 
Сергей Литвиненко (корпорация «Галактика») в докладе «Построение системного 

бизнеса» рассказал о стиле, методах и рецептах роста управленцев. 
 
В своей презентации «Что дает контроль простоев оборудования?» Вячеслав 
Гайдабура (ТриоТехнология) привел пример практического кейса целью которого было 

сокращение времени простоев и связанных с ними избыточных затрат ресурсов, а также 
снижение объема недополученной прибыли. 
 

 
 

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

Форум 

 
В рамках Форума Grand-2015 в Киеве было впервые проведено Смарт-шоу, которое 
объединило выступления про несколько интересных украинских высокотехнологических 
стартапов. Участникам Форума были представлены три перспективных проекта. 
 
Выступая с презентацией «SKBX – персональное облако» Максим Павлов (IoT Hub), 
рассказал об особенностях стартап-проекта SKBX (персональное облако-хранилище 
данных). Так, например, пользователь каждого устройства SKBX может самостоятельно 
выбрать одно бесплатное уникальное доменное имя для своего хранилища. 
 
В докладе «HELKO – умная гантель» Богдан Сас (IoT Hub) рассказал об «умной гантели» 

Helko и концепции «умного спортзала», делающего занятия спортом более эффективными 
и приятными. 
 
Презентация Александра Мазуркевича (IoT Hub) «DIGI – умный дом» была посвящена 

представлению концепции системы «умного дома» – простого и недорогого решения, с 
помощью которого людям будет удобно мониторить и управлять энергоприборами в доме, 
а также следить за энергопотреблением этих приборов. 
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Также были проведена живая дискуссия «Wi-Fi в Украине – безоблачное небо, или грабли 
частот, мобильные конкуренты, аппаратные коллизии?». Участники Grand-2015 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 17 партнеров: Lattelecom, ESET, 
КОНТАКТУУМ, OBO Bettermann, Activecloud, TechExpert, WatchGuard Technologies, 
Secnet, Baltneta, СМАРТ НЕТ, ATMAN, СMS, Укрком Лайн, РАЙТ ТИМ, Covert Wireless 
Communications, IoT Hub, De Novo. 
 

После завершения основной программы среди посетителей Форума был проведен 
розыгрыш ценных призов от партнеров Grand-2015. В качестве главного приза выступала 
экшн-камера GoPro Hero 4! В конце мероприятия всех слушателей ждал фуршет, живое 
общение с коллегами и настоящая пивная вечеринка. 
 

 
 

Проблематика, поднятая спикерами, вызывала оживленные дискуссии 

 
Наиболее объективную оценку Форуму дают его участники, которые с благодарностью 
отзываются о прошедшем Grand-2015: 

 
Наша компания уже не первый год посещает Гранд Форумы. Хотим поблагодарить 
организаторов, участников и спикеров за замечательную атмосферу мероприятия! 
Есть много форумов, семинаров, мастер-классов, но такого количества 
профессионалов, готовых делиться своим опытом и обсуждать проблемы и развитие 
отрасли я не знаю... Развития Вам и процветания! 
Тимофеев Сергей Юрьевич, Директор, ООО Торговый Дом Комплект Сервис 
 
Дуже добра організація заходу! Щиро вдячний! Задоволений корисною інформацією. Успіхів 
Вам! 
Кузьменко Григорій Петрович, Головний технолог, ПрАТ «Діпрозв'язок» 
 
Большое спасибо за прекрасную организацию и интересный подбор докладов! И конечно 
же за возможность пообщаться с коллегами во время перерывов и фуршета :-) 
Грудинин Владимир Анатольевич, Change Manager, TABCORP 
 
Прочитать другие комментарии, а также оставить свой можно здесь. 
 
Золотым партнером Grand-2015 в Киеве выступила компания Lattelecom. 
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Партнерами Форума стали известные компании и бренды: Baltneta, TE Connectivity, OBO 
Bettermann, Укрком Лайн, ATMAN, TechExpert, Secnet, WatchGuard Technologies, Группа 
компаний БАКОТЕК, IC-Systems, Activecloud, Mimosa. В статусе Партнеров выставки 
принимали участие следующие компании: СМАРТ НЕТ, КМС, De Novo. В качестве 
Партнеров конференции Grand-2015 поддержали такие компании: Alcatel-Lucent, 
Корпорація Microsoft, РАЙТ ТИМ, D-Link, ESET, Protectimus Solutions LLP, Covert Wireless 
Communications, IoT Hub, БИТ, Fortinet, Корпорация «Галактика», Eaton, Palo Alto Networks, 
КОНТАКТУУМ, Віннком Україна. Заочное участие: DEAC. 
 
Информационные партнеры Форума: IT News, IT Expert, Ассоциация Предприятий 

Промышленной Автоматизации, HiTech.Expert, Ua.Automation.com, «А-КОМ Академия», 
ChannelForIT, TOPEVENTS, Учебный центр ITEA, MMU Business School, БІЗРЕЛІЗ. 
 

 
 

В этот день было роздано множество призов и подарков. Среди них – экшн-камера GoPro Hero 4 

 
Организатором Международного Гранд 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 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 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.  
 
P. S. Официальный фотоотчет с Grand-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. 
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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! 
 
 
 

http://ciseventsgroup.com/
http://www.kyiv-grand-forum-2015.ciseventsgroup.com/
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4348931&trk=anet_ug_hm
http://twitter.com/CISEventsGroup
http://www.facebook.com/ICTForums
https://plus.google.com/+Ciseventsgroupforums
http://vk.com/aroundx
http://www.youtube.com/AKomAcademy
http://www.flickr.com/photos/a-kom_academy/

