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Итоги ACAIP-2014 в Киеве: в фокусе технология GPON  
 
Международный Форум «Вокруг Кабеля. Вокруг IP» в Киеве стал самым значимым 
ИКТ-мероприятием региона по теме кабельных систем связи и корпоративных IP-
коммуникаций 
 
3 апреля в гостинице «Братислава» (Киев, Украина) прошел Международный Форум 
«Вокруг Кабеля. Вокруг IP», или ACAIP-2014. Это уникальное многоформатное 

мероприятие каждый год собирает под своей крышей сотни ведущих отечественных и 
зарубежных специалистов в области ИКТ. 
 
Форум, являясь главным отраслевым событием Украины, представляет собой идеальную 
площадку для бизнес-коммуникаций, объединяющую наиболее инициативных 
представителей отечественного ИКТ-рынка. Стоит отметить, что в этом году в киевском 
ACAIP-2014 приняли участие более 370 ИКТ-специалистов и директоров!  
 

 
 

Более 370 ИКТ-специалистов и директоров стали участниками Международного Форума 
«Вокруг Кабеля. Вокруг IP» в Киеве 

 
На Форуме прозвучало множество интереснейших докладов от настоящих экспертов 
отрасли. Параллельно проходила выставка современного оборудования и технологическое 
шоу. Посетители общались, дискутировали, активно задавали вопросы как коллегам по 
цеху, так и докладчикам, экспонентам, представителям поставщиков и производителей.  
 
Форум «Вокруг Кабеля. Вокруг IP» традиционно пользуется поддержкой самых 
влиятельных международных организаций. Так, свое приветственное слово участникам 
киевского Международного Форума «Вокруг Кабеля. Вокруг IP» передал Виктор Каток, 

вице-президент Исследовательской Комиссии 15 МСЭ-Т (ITU). 
 
Представитель ITU отметил, что Форум стал значимым и ожидаемым событием в 
телекоммуникационной жизни Украины. Мероприятие собирает много коллег и 
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сотрудников отрасли, которые имеют возможность обменяться информацией, услышать и 
ознакомиться с последними достижениями телекоммуникационных технологий, получить 
удовольствие от человеческого общения в кругу профессионалов. Виктор Каток пожелал 
всем участникам Форума счастья и человеческого благополучия, чтобы тематика форума 
всегда приносила удовольствие. 
 

 
 

На ACAIP-2014 звучали уникальные и содержательные доклады от ведущих экспертов отрасли 
высоких технологий 

 
Первая половина выступлений проходила в рамках «Академии FTTx» – мероприятия 
внутри Форума, на котором можно получить практические знания по технологическим и 
экономико-правовым аспектам внедрения и дальнейшей эксплуатации современных FTTx-
решений. 
 

 
 

Посетители Форума активно общались в перерывах и искали оптимальные варианты решения 
конкретных задач 

 
В своем выступлении «Эксплуатация волоконно-оптического кабеля в сетях связи 
Украины» Евгений Коршун (Атраком) отметил, что сеть нуждается в постоянной поддержке 
и качественной работе в рамках SLA. Комплекс процедур по обеспечению 
работоспособности сети можно разделить на три основных направления: оборудование, 
линейно-кабельные сооружения и гражданские сооружения. Естественно, оператор несет 
ответственность перед потребителем за запрашиваемое качество услуги и для 
поддержания высокого уровня предоставляемых сервисов необходимо максимально 
автоматизировать контроль качества. 
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Антон Рипенко (TE Connectivity) в докладе «Основы проектирования и строительства 

пассивных оптических сетей в районах малоэтажной застройки» коснулся комплексных 
решений PON для территорий с относительно небольшой плотностью абонентов. По 
словам докладчика, подобные проекты требуют особого подхода, поскольку существует 
ряд особенностей их реализации, таких как небольшая плотность абонентов на единицу 
площади, большие расстояния между абонентами, относительно высокая стоимость 
подключения, ограничения на способы строительства сети и другие.  
 

 
 

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

 
При строительстве пассивных оптических сетей в коттеджных поселках только 35% 
бюджета тратится на оборудование, а около 65% средств идет на проведение 
соответствующих работ. Кроме того, в таких проектах предъявляются особые требования к 
оборудованию в плане качества, надежности, функциональности, устойчивости к влиянию 
окружающей среды и пр.  
 

 
 

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

 
Выступая с презентацией «ВОЛС XXI века вместе со «Связьстройдеталью»: от муфты 
до кабелей» Юрий Розов (ЗАО «Связьстройдеталь») рассказал о тенденциях развития 

рынка широкополосного доступа. По словам докладчика, к стандартному набору Triple Play 
(телефония, интернет, телевидение) в скором будущем может добавиться четвертый 
компонент – телеметрия (решения для умного дома). И это также может стать одним из 
факторов, влияющих на потребность в расширении полосы пропускания. 
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Сейчас же потребность в высоких скоростях передачи данных на последней миле диктует 
телевидение высокой четкости. Например, для передачи сигнала ультравысокой четкости 
необходима полоса пропускания в 160 Мбит/с. Как и предыдущий докладчик, Юрий 
рассказал также об особенностях проектирования и строительства пассивных оптических 
сетей в районах малоэтажной застройки 
 

 
 

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

 
В своем докладе «Новая волна: последние изменения в инструментарии профессионалов 
телекома» Олег Бугрим (Залізний Гаррі) рассказал о том, что вместе со стремительным 

ростом емкости FTTx-сетей накапливается и анализируется опыт их эксплуатации. 
Появляются новые поколения простого инструментария для массового применения. 
Докладчик ознакомил посетителей Форума с новинками рынка, которые могут быть 
полезны всем, кто строит и обслуживает сети доступа FTTx. Олег отметил, что сегодня 
большей популярностью пользуются универсальные многофункциональные устройства. 
Были упомянуты также и новинки для обслуживания медных линий, которые по-прежнему 
служат операторам и их абонентам. 
 

 
 

Посетители Форума активно интересовались оборудованием, представленным в выставочной 
части ACAIP-2014 

 
В презентации «Оптика в квартиру: быть или не быть?» Иван Мартынюк (D-Link) 

коснулся проблемы «последней мили», которая всегда являлась для оператора одной из 
самых сложных и дорогостоящих. От того, как он еѐ решит, зависит успешность его 
бизнеса. На сегодняшний день при построении FTTH-сетей существует довольно много 
способов решения данной задачи. Это может быть и FTTC, и FTTB, и FTTH, а может быть и 
вообще не Ethernet, а например, GPON или VDSL. Докладчик рассмотрел достоинства и 
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недостатки различных технологий, а также предложил оптимальные решения для 
построения таких сетей. 
 
Андрей Павловский (Эрикссон Украина) в докладе «Перспективы построения сетей 
GPON в Украине и решения Ericsson» продолжил тему начатую предыдущим спикером. 
Выступающий провел технико-экономический анализ технологии GPON и рассказал о 
перспективах построения сетей GPON в Украине. Кроме того, Андрей ознакомил 
посетителей Форума с решениями Ericsson для сетей доступа и поделился планами 
развития технологий PON в будущем. 
 
Выступление Олега Нойвирта (METZ CONNECT) называлось «Инновационные решения 

для СКС» и было посвящено обзору решений компании по направлению 
структурированных кабельных систем P-Cabling. Этот сегмент включает в себя: штекерные 
разъемы, информационные розетки, распределители, патч-корды, инсталляционные 
кабели и пр. Отдельно стоит отметить новый штекер C6A RJ45 field plug pro, который 
представил докладчик. Этот продукт подходит для быстрого подключения всех 
распространенных типов кабелей без долгой подготовки, а новый дизайн позволяет 
использовать его в самых тесных местах подключения. Возможность отвода кабеля под 
многочисленными углами предоставляет гибкие возможности применения штекера (в 
сумме возможно 32 различных вариантов отвода кабеля). 
 

 
 

Проблематика, поднятая спикерами, вызывала оживленные дискуссии 

 
В своей презентации «Современные технологии маркировки и идентификации 
компонентов СКС и ВОЛС на примере решений Brady» Ирина Кобзаренко (ТОВ «ЮМП-
Захід») отметила, что сегодня, к сожалению, мало кто придерживается стандартов 

маркировки СКС. Недостаточное внимание к этому процессу в последствии приводит к 
существенному усложнению этапов поддержки и модернизации сетевой инфраструктуры. 
Далее Ирина ознакомила присутствующих с большим ассортиментом решений для 
маркировки. 
 
В своем докладе «Новое измерительное оборудование для современных 
мультисервисных оптических сетей» Юрий Никитченко (DEPS) рассказал об 
особенностях построения современных мультисервисных сетей и основных проблемах 
оптических измерений в них. В частности, более подробно были рассмотрены сети PON, 
CWDM и DWDM. Кроме того, спикер ознакомил присутствующих с тенденциями развития 
OTDR. Отдельное внимание Юрий уделил новому поколению традиционных 
измерительных приборов для строительства и эксплуатации оптических сетей. 
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Секция «Вокруг IP» стартовала с презентации «Новая реальность в диагностике сетей 
передачи данных», в которой Владислав Кольцов (Залізний Гаррі) рассказал о том, как 
изменились методы диагностики телекоммуникационных сетей. Более подробно докладчик 
остановился на классификации и методах решения проблем в работе WLAN. В частности, 
Владислав рассказал о решениях от Fluke Networks, которые предназначены для 
обслуживания WLAN на различных этапах жизненного цикла этих сетей – AirMagnet Planner 
(планирование), AirMagnet Survey Pro (развертывание и проверки), AirMagnet WiFi Analyzer 
(поиск и устранение неисправностей), AirMagnet Spectrum XT (анализ спектра), AirMagnet 
Enterprise (мониторинг и безопасность). 
 
В докладе «Оптимизация работы сети с помощью Riverbed Steelhead» Андрей Трикуш 
(БАКОТЕК) рассказал об основных проблемах сетей передачи данных и расхожих 
заблуждениях, связанных с ними. Так увеличение пропускной способности сети не ведет к 
увеличению скорости работы приложений. Спикер отметил, что много лишних данных 
передается по сети. Андрей ознакомил посетителей форума с решением Riverbed 
Steelhead, которое позволяет: 1) оптимизировать передачу данных, 2) оптимизировать 
транспорт (TCP), чтобы можно было предать большее количество данных за меньшее 
количество итераций, 3) оптимизировать приложения. Основными областями применения 
данного продукта являются: мобильные приложения, связь с филиалами, облачные 
решения для публичных и приватных облаков. 
 

 
 

На ACAIP-2014 в формате технологического шоу проходил конкурс «Лучший монтажник» 

 
В презентации «1000 «мелочей» корпоративной связи от А-КОМ» Богдан Вакулюк 
(CISEG) подчеркнул, что своевременная информация и оперативная связь с коллегами – 
это основа любого эффективного бизнеса, без которой невозможно достичь успеха, 
особенно во времена, когда ситуация на рынке меняется буквально ежечасно. И чтобы 
«держать руку на пульсе», нужно постоянно общаться с сотрудниками, филиалами, 
экспертами и партнерами. 
 
Докладчик рассказал о множестве продуктов, которые несмотря на свою «незаметность», 
позволяют улучшить современную систему корпоративных коммуникаций, сделать ее 
удобнее, а главное – экономнее. Так, в числе прочих компания А-КОМ поставляет на 
украинский рынок решения следующих производителей: AddPac, Konftel, FlyingVoice, 
RADVISION an Avaya company, Optixtream, Kammunica и др. 

 
Выступая с докладом «Сколько стоит бесплатный call-центр?» Сергей Димченко 
(CallWay Украина) рассказал как раскрыть видимые и невидимые затраты, обратить 

внимание на подводные камни, которые могут ожидать IT-директоров и владельцев 
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бизнеса при построении или реорганизации контакт-центра. В качестве примера был взят 
один из проектов, успешно реализованных компанией «CallWay Украина». Докладчик на 
«живом» примере произвел подсчет реальной стоимости и оценку ценности такого 
инструмента современного бизнеса, как контакт-центр. 
 

 
 

Форум – лучшая площадка для установления контактов и накопления знаний. Вот почему 
большинство участников ACAIP-2014 (согласно опросу) хотят посетить и следующий Форум 

 
В своей презентации «Ассоциация внедряет в Украине высокоскоростной Wi-Fi 802.11ac» 
Олег Соболев (Ассоциация Wireless Ukraine) рассказал о деятельности ассоциации 
Wireless Ukraine, в которую сегодня входят уже более 70 участников (коммерческие и 
государственные структуры). Планируется, что до конца года технология Wi-Fi 802.11ac 
будет официально принята на территории Украины. Докладчик отметил, что по прогнозам в 
2015 году будут работать более 1 млрд устройств, поддерживающих стандарт 802.11ac. 
Кроме того, выступающий призвал присутствующих активно участвовать в деятельности 
ассоциации. 
 

 
 

В перерывах между докладами прошли три панельные дискуссии, во время которых участники 
ACAIP-2014 активно дискутировали, делились мнениями, высказывали свою точку зрения  

 
В перерывах между докладами было проведено три панельные дискуссии: «Сети доступа 
FTTx для жилого сектора: проблемы и решения», «Как провайдеру быстрее получить 
лицензию?» и «Рынок СКС: что сделать, чтобы зарабатывать больше в новых 
условиях». Участники ACAIP-2014 активно дискутировали, делились мнениями, 

высказывали свою точку зрения по поводу спорных ситуаций, возникающих во время 
рабочего процесса. 
 

http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/dokladyi.html#wireless-ukraine
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/dokladyi.html#discussion
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На первой дискуссии («Сети доступа FTTx для жилого сектора: проблемы и решения») 
участники отметили, что человеческий фактор был и остается главной проблемой как 
на этапе строительства (подвода волокна), так и на этапе эксплуатации ВОЛС. Кроме того, 
этот процесс не достаточно регламентирован, что порождает множество спорных ситуаций. 
 

 
 

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

 
Во второй панельной дискуссии («Как провайдеру быстрее получить лицензию?») 
принимал участие Николай Сокирко (директор департамента регулирования и 
лицензирования НКРСИ), который рассказал, что в 2014 году планируется отменить 

лицензирование некоторых видов деятельности. Также выступающий напомнил, что 
утверждены новые правила по осуществлению деятельности в сфере телекоммуникаций 
(предоставление услуг доступа в Интернет). У частники дискуссии «горячо» обсуждали 
достоинства и недостатки государственного и рыночного регулирования предоставления 
услуг интернета. Кроме того, были затронуты темы лицензирования IP-телефонии и 
внедрения 3G. 
 

 
 

Все доклады превращались в интерактивный живой диалог между выступающим и аудиторией 

 
В качестве приглашенных экспертов по рынку СКС в третьей панельной дискуссии («Рынок 
СКС: что сделать, чтобы зарабатывать больше в новых условиях») участвовали: Сергей 
Марчук (TE Connectivity), Олег Нойвирт (METZ CONNECT), Павел Доможирский 
(Банкомсвязь), Андрей Кривенко (ПРОНЕТ), Александр Жариков (CMS), Матвийчук 
Сергей  (OBO Bettermann) и Гуцалюк Алексей (OBO Bettermann). Участники обсуждали 
методы повышения привлекательности низкомаржинального (каким он становится в 
последнее время) рынка СКС. Эксперты отметили, что рынок СКС трансформировался в 2 
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большие группы: здания (корпоративный сектор и промышленность) и ЦОД. Несмотря на 
трудности, в 2014 году ожидается рост. 
 
Помимо посещений докладов посетители Форума имели возможность посетить выставку, 
на которой свои продукты и решения продемонстрировали 8 партнеров: УХЛ-МАШ, ООО 
«Укрком Лайн», ТОВ «Сімметрон-Україна»/METZ CONNECT, ЗАО «Связьстройдеталь», 
ООО «Техэнком», ООО «ЮМП-Запад», «Залізний Гаррі» и «А-КОМ». 

 
Кроме того, на ACAIP-2014 в формате технологического шоу проходил конкурс «Лучший 
монтажник», в  котором приняли участие специалисты следующих компаний: Фринет и 
ИнтерСеть. Конкурсанты разделывали кабель, выполняли сварку оптоволокна, 

монтировали муфту. А победителем стала команда компании Фринет, каждому участнику 
которой достался ценный подарок – планшет iPad mini. Представители команды, занявшей 
второе место, были награждены плеерами iPod. Спонсором конкурса выступила компания 
ЗАО «Связьстройдеталь». 

 

 
 

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

 
После завершения основной программы среди посетителей Гранд Форума был проведен 
розыгрыш ценных призов от партнеров ACAIP-2014. В качестве главного приза выступал 
планшет Asus MeMO Pad FHD 10 16GB! В конце мероприятия всех слушателей ждал 
фуршет и живое общение с коллегами. 
 
Наиболее объективную оценку Форуму дают его участники, которые с благодарностью 
отзываются о прошедшем ACAIP-2014: 

 
Сергей Богданѐк, директор, ООО "Парис-Сети": «Спасибо за организацию форума. Всѐ 

прошло на высоком организационном уровне. Содержание лекций и тематика были очень 
актуальны, представленное оборудование современное и востребованное. Получил 
много полезной информации. Методы дискуссии очень познавательны. В общем, 
приглашайте на следующие встречи». 
 
Виталий Зубок, заместитель директора, ELVISTI: «Приятно удивлен как 

представительностью форума, так и профессиональным уровнем докладчиков. Мне 
показалось, что и в зале "случайных людей" не было. С нетерпением жду тематик, 
связанных с новейшими решениями в области IP-услуг». 
 
Павло Кушнір, інженер, ПрАТ "Київстар": «Дякую CIS Events Group за форум. Актуальні 
теми, цікаво проведені дискусії». 

http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/novosti/sorevnovanie-montazhnyix-komand.html
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/novosti/sorevnovanie-montazhnyix-komand.html
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Прочитать другие комментарии, а также оставить свой можно здесь. 
 
В качестве Тематического партнера ACAIP-2014 выступила компания 
«Связьстройдеталь».  
 
Партнерами Форума стали известные компании: ООО «Укрком Лайн» и ООО «ЮМП-
Запад». В статусе Партнеров выставки принимали участие следующие компании: ТОВ 
«Сімметрон-Україна», ООО «Техэнком», Greenlee Communications, УХЛ-МАШ. В качестве 
Партнера конференции ACAIP-2014 поддержали такие компании: Ericsson, CallWay 
Украина, «Залізний Гаррі», «А-КОМ», БАКОТЕК, METZ CONNECT, ООО «Атраком», DEPS и 
TE Connectivity. Спонсором бейджа выступила ООО «Украинская Южная Торговая 
Компания». 
 
Информационные партнеры Форума: IT News, IT Expert, HiTech.Expert, DCNT.RU, ИТМ. 
Информационные технологии для менеджмента, TELEINFO.RU и А-КОМ Академия. 
 

 
 

В этот день было роздано множество призов и подарков. Среди них – планшеты Asus MeMO Pad 
FHD 10 16GB и iPad mini 

 
Организатором Форума «Вокруг Кабеля. 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; Академия WLAN – все о беспроводных технологиях и их применении в бизнесе; 
Академия FTTx – все о современных волоконно-оптических сетях. 
 
P. S. Официальный фотоотчет с ACAIP-2014 доступен по следующей ссылке. Презентации 

докладчиков Форума можно загрузить 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. 
 
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и профессиональных сообществах: 

http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/testimonials.html
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#ssd
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#ukrkom-line
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#ump
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#ump
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#simetron
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#simetron
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#techcom
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#greenlee
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#uhl-mash
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#Ericsson
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#CallWay
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#CallWay
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#iron-harry
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#a-kom
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#bacotec
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#metz-connect
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#atracom
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#deps
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#te-connectivity
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#uytk
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/o-forume/partneryi.html#uytk
http://www.itnews.com.ua/
http://www.itexpert.org.ua/
http://www.expert.com.ua/
http://www.dcnt.ru/
http://www.it4m.wordpress.com/
http://www.it4m.wordpress.com/
http://www.teleinfo.ru/
http://edu.a-kom.ua/
http://ciseventsgroup.com/
http://ciseventsgroup.com/konferenczii-i-seminaryi/vokrug-kabelya.html
http://www.ciseventsgroup.com/konferenczii-i-seminaryi/vokrug-ip.html
http://ciseventsgroup.com/konferenczii-i-seminaryi/vokrug-oblaka.html
http://www.ciseventsgroup.com/konferenczii-i-seminaryi/vokrug-czod.html
http://ciseventsgroup.com/konferenczii-i-seminaryi/bit.html
http://ciseventsgroup.com/konferenczii-i-seminaryi/akademiya-wlan.html
http://ciseventsgroup.com/konferenczii-i-seminaryi/akademiya-fttx.html
https://www.flickr.com/photos/a-kom_academy/sets/72157643626576873/
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/presentations.html
http://kyiv-acaip-2014.ciseventsgroup.com/subscribe.html
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 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; 

 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://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4348931&trk=anet_ug_hm
http://twitter.com/CISEventsGroup
http://www.facebook.com/ICTForums
http://vk.com/aroundx
http://www.youtube.com/AKomAcademy
http://www.flickr.com/photos/a-kom_academy/

