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Итоги BIT-2016 в Челябинске: настоящее и будущее IT-отрасли региона
Международный Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT.
Вокруг IP» в Челябинске собрал ведущих ИКТ-профессионалов региона
3 марта в конференц-центре бизнес-отеля «ПаркСити», (Челябинск, Россия) прошел
Международный Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг
IP» (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 идеальную площадку для коммуникаций, объединяющую
наиболее инициативных представителей отечественного ИКТ-рынка. Стоит отметить, что в
этом году челябинский форум посетили 183 участника!

Международный Форум BIT-2016 в Челябинске собрал 183 участника

На Форуме прозвучало много интереснейших выступлений от ведущих 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. Программа конференции
разработана так, чтобы участники Форума могли посетить выставку и пообщаться с
партнерами в формальной и неформальной обстановке.
В начале конференции с приветственным словом к участникам Форума обратился Василий
Кокорюкин, заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской
области.
В презентации «Развитие направления HDD и SSD Toshiba» Сергей Харитоненко (Toshiba
Electronics) ознакомил посетителей Форума с широким спектром твердотельных
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накопителей и жестких дисков (пользовательских и корпоративного класса), выпускаемых
компанией Toshiba Electronics.
Выступление Тимофея Барсукова (LANMASTER) «Использование решений LANMASTER в
российских ЦОДах» было посвящено продуктам и системам, позволяющим упростить
эксплуатацию дата-центров и серверных. В состав оборудования, предлагаемого
компанией, входят волоконно-оптические и слаботочные кабели, кабель-каналы,
проволочные лотки, телекоммуникационные шкафы и стойки.

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

В докладе «Оптимальный ЦОД. На что следует обратить внимание при
проектировании и строительстве своего собственного ЦОД» Жан Ратомский (RackRay)
на примере ряда проектов рассказал и показал, что высокоэффективный ЦОД – это вполне
достижимая цель и за вполне разумные деньги. Выступающий поделился опытом участия в
уникальных проектах, привел практические примеры использования тех или иных
технологий, показал финансово технические показатели некоторых вариантов ЦОД.

Посетители Форума активно общались и искали оптимальные варианты решения конкретных
задач

Алексей Деев (Synology) в презентации «Synology – антикризисный вендор. Новые
возможности в новых экономических реалиях» отметил, что кризис заставляет
пользователей более тщательно осуществлять выбор необходимого оборудования и идти
по пути поиска новых решений. По словам докладчика, мощные многофункциональные
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масштабируемые системы Synology помогут решить целый спектр задач хранения данных
и видеофиксации, с легкостью интегрируются в существующую ИТ-инфраструктуру,
сэкономят инвестиции на старте проекта и эксплуатационные расходы.

Все доклады превращались в интерактивный живой диалог между выступающим и аудиторией

Доклад Тимура Ибрагимова (ПАО «Ростелеком») «Управляемые услуги связи как
инструмент для повышения эффективности развития сетей в условиях кризиса» был
посвящен представлению инновационного подхода к построению и управлению сетевой
инфраструктурой на базе решений Managed Services от Ростелеком. Управляемые услуги
связи – это комплексное решение, включающее в себя аренду сетевого оборудования, а
также услуги по управлению оборудованием, на котором строится сетевая инфраструктура
клиента.

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

Выступая с презентацией «Практический опыт создания комплексных «коробочных»
ЦОД», Вячеслав Шубин (ООО «Телекор») представил различные контейнерные решения,
реализованные для таких компаний, как АК «Транснефть», ОАО «РЖД», ОАО «Газпром»,
ПАО «Ростелеком», ОАК, Росвертол, ЦТСС и других.
В докладе «Облака под контролем. Как эффективно оценить производительность
облачных технологий» Игорь Панов (СвязьКомплект) рассказал о возможностях решения
TruView Live, которое помогает ИТ-специалистам приступить к мониторингу облачных
служб всего за несколько минут. Система TruView Live может работать независимо или в
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сочетании с существующим портфелем решений для анализа производительности сети и
приложений компании Fluke Networks.
В презентации «Как быстро, просто и дешево перейти от создания бумажных проектов
к созданию информационных моделей. BIM-технологии в открытом доступе» Виталий
Коновалов и Владимир Антонов (оба Альянс инженеров и проектировщиков) рассказали
о преимуществах членства в Альянсе инженеров и проектировщиков.

Проблематика, поднятая спикерами, вызывала оживленные дискуссии

Владимир Киселев (ПК «Предприятие Круг») в докладе «Импортозамещение в
охлаждении ЦОД. Антикризисные инновации» поделился секретами оптимизации
расходов при организации охлаждения ЦОД и повышения энергоэффективности
холодильных систем ЦОД. Выступающий дал практические советы по снижению затрат на
обслуживание оборудования, а также представил отечественные решения, способные
заменить зарубежные аналоги.

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

Презентация «Центры обработки данных: измерения при эксплуатации
инфраструктуры в ЦОД», которую прочитал Игорь Панов (СвязьКомплект), была
посвящена описанию широкого ассортимента приборов, предназначенных для
мониторинга, тестирования, анализа состояния и выявления неисправностей различных
инфраструктурных объектов дата-центров.
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В докладе «12 инструментов для отрыва от конкурентов: повышаем эффективность
работы компании» Павел Аристархов (Xpage) рассказал как с помощью CRM-системы
можно повысить продажи, снизить издержки, оценить эффективность менеджеров,
прогнозировать доход и анализировать клиентов.
Выступая с презентацией «Вам не нужны ИТ!» Антон Бородин (Агентство Больших
Возможностей) рассказал об использовании информационных технологий на практике, а
также ознакомил с современными инструментами развития бизнеса.
Игорь Павленко (Технопарк информационных технологий) в докладе «Настоящее и
будущее развития IT-отрасли региона» рассказал о текущем состоянии ИТ-рынка и
ближайших перспективах для таких категорий, как ИТ-предприниматели, ИТ-специалисты и
экспортеры ИТ-услуг.
В презентации «BYOD: «На вечеринку приходить со своим» Богдан Вакулюк (CIS Events
Group) рассказал об основных преимуществах и недостатках использования персональных
гаджетов в рабочих целях.

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

Помимо докладов участники Форума имели возможность посетить выставку, на которой
свои продукты и решения продемонстрировали следующие партнеры: LANMASTER,
RackRay, Toshiba Electronics, Предприятие Круг, СвязьКомплект, Ростелеком,
Synology Inc.
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, живое
пиво и неформальное общение с коллегами и партнерами.
Наиболее объективную оценку Форуму дают его участники, которые с благодарностью
отзываются о прошедшем BIT-2016:
Волегов Юрий Николаевич, Начальник отдела информационных технологий и
информационной безопасности, Уральское управление Ростехнадзора:
«Очень приятно принимать участие в проекте с серьезным опытом и багажом знаний –
BIT 2016, поскольку это выглядит и воспринимается как законченное музыкальное
произведение. Правильно подобранное время и место композиции. Профессиональное
вступление в виде грамотных и своевременных напоминаний о мероприятии. Отличный
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дирижѐр Богдан Вакулюк, задавший ритм и регламент докладчиков. Внушительная
содержательная часть произведения, представленная строго по минутам, а также
розыгрыши призов. Если вы имеете отношение к сфере информационных технологий,
то безусловно вам захочется послушать композицию BIT 2016. Для этого спешите
стать ее участником!»
Бубнов Дмитрий, ведущий системный администратор, Удобные Деньги:
«Очень полезное мероприятие как для повышения общих знаний о ЦОД'ах, инженерной
инфраструктуре, так и о технологиях. Отличное место для обмена знаниями и новых
знакомств в профессиональной среде. Спасибо вам за то, что теперь вы есть и в
Челябинске!»
Прочитать комментарии, а также оставить свой можно здесь.
Партнерами Форума стали известные компании и бренды: Toshiba Electronics, Ростелеком,
LANMASTER, СвязьКомплект, RACKRAY, Synology Inc., Предприятия Круг. В качестве
Партнеров конференции BIT-2016 поддержали такие компании: Телекор, Технопарк
информационных технологий, Министерство информационных технологий и связи
Челябинской области, Агентство интернет-решений Xpage, Альянс инженеров и
проектировщиков.

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

Кроме того, некоторые партнеры подготовили эксклюзивные предложения участникам
мероприятия, с перечнем которых можно ознакомиться по ссылке.
Информационные партнеры Форума: PC Week/RE, Global CIO, «Дни Решений», DCNT.RU,
JSON TV, ICT-Online.ru, INFOX.ru, PC Magazine, ИТ-журнал www.npsod.ru, ИТОГИ74.РУ,
НeadHunter, Lentachel.ru, Южно-Уральская торгово-промышленная палата, u24.ru, МИР 74,
Юнит, Информационно-аналитический портал www.mediazavod.ru, Проект 2do2go,
ChelNews.com, Kondraland.
Организатором Международного Форума «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака.
Вокруг IoT. 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
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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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