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Итоги BIT-2016 в Самаре: современные тенденции на рынке ИТ 
 
Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. 
Вокруг IP» в Самаре собрал ведущих ИКТ-профессионалов региона 
 
21 апреля в гостинице «Холидей Инн Самара», (Самара, Россия) прошел Международный 
Гранд 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 владельцев бизнеса, 
директоров и руководителей предприятий и организаций.  
 
Форум представляет собой удобную площадку для коммуникаций, объединяющую 

наиболее инициативных представителей отечественного ИКТ-рынка. Отметим, что в этом 
году форум посетили 215 участников!   

 

 
 

Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP» в 
Самаре собрал 215 участников 

 
На Форуме прозвучало много интересных выступлений отраслевых экспертов. Программа 
конференции разработана так, чтобы участники Форума могли посетить выставку и 
пообщаться с партнерами в формальной и неформальной обстановке. 
 
Конференция стартовала с доклада «ИТ-тренды 2016. Что сегодня проще и выгоднее – 
предпринимателю стать ИТ-шником или ИТ-шнику предпринимателем?», в ходе 
которого Максим Афонасьев («ИТ для корпоративных инноваций») рассказал об 

изменении роли ИТ в структуре современной компании. 
 
В презентации «Развитие направления HDD и SSD Toshiba» Сергей Харитоненко (Toshiba 
Electronics) ознакомил посетителей Форума с широким спектром твердотельных 

накопителей и жестких дисков (пользовательских и корпоративного класса), выпускаемых 
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компанией Toshiba Electronics. В частности, были представлено семейство дисков SAS 
eSSD PX04S, включающее в себя модели с различным эксплуатационным ресурсом (от 1 
до 25 циклов полной перезаписи диска в день). 
 
Павел Шиляев (ПАО Ростелеком) в докладе «Виртуальный ЦОД. Быстрый доступ к 

современной облачной инфраструктуре» рассказал о разветвленной сети дата-центров 
ПАО Ростелеком, а также ознакомил с широким перечнем услуг, предоставляемых 
компанией. Также выступающий представил несколько реализованных проектов 
различного масштаба. 
 

 
 

На BIT-2016 звучали уникальные и содержательные доклады отраслевых экспертов 

 
Выступая с презентацией «Эволюция решений ATEN удаленного доступа к 
Автоматизированному Рабочему Месту (АРМ)», Игорь Калинин (КОЛАН) рассказал об 

основных этапах развития KVM-переключателей, а также ознакомил посетителей Форума с 
широким спектром решений и оборудования компании ATEN. 
 

 
 

Посетители Гранд Форума активно общались и искали оптимальные варианты решения 
конкретных задач 

 
Доклад Ильназа Хузяхметова (Дата Центр STACK 24) «Облако STACK 24 как способ 

экономить в кризис» был посвящен представлению широкого спектра облачных сервисов 
компании, позволяющих предприятиям и фирмам существенно сэкономить на построении и 
поддержке ИТ-инфраструктуры. К основным преимуществам облака STACK 24 спикер 
отнес следующие: безлимитный интернет-трафик с полосой пропускания до 500 МБ/с, 
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тонкая настройка с помощью панели vCLoud Director, большой выбор ОС и ПО в аренду, 
подневной биллинг оплаты услуг и другое. 
 
В рамках выступления «Основные KPI для ИТ» Борис Фролов (Лада-Имидж) рассказал о 
международном и российском опыте разработки, внедрения и использования KPI. 
Докладчик поведал какие KPI могут быть использованы для управления ИТ, а также 
заострил внимание на распространенных проблемах, которые встречаются на пути их 
внедрения. 
 

 
 

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

 
Роман Третьяков (АО «Сбербанк – Технологии») в презентации «Единая фронтальная 
система – новая платформа трансформации банковского бизнеса» представил новое 
решение для Сбербанка, которое делает процесс обслуживания клиентов единым во всех 
отделениях. Данная система позволит значительно повысить эффективность 
обслуживания клиентов, а также дает возможность ускорить вывод на рынок новых 
продуктов банка. 
 

 
 

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

 
В докладе «Практический кейс: модернизация серверной c небольшими капитальными 
затратами – повышение PUE и сокращение операционных затрат» Дмитрий Мацкевич 
(DCNT.RU) рассказал об эффективной модернизации серверного помещения дата-центра 
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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. 
 

 
 

Все доклады превращались в интерактивный живой диалог между выступающим и аудиторией 

 
Владимир Киселев (ПК «Предприятие Круг») в презентации «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 (в частности, промышленная 
холодильная машина «Кентавр 15M1»), способные заменить зарубежные аналоги.  
 

 
 

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

 
В докладе «Комплексные решения инженерной инфраструктуры от Schneider Electric» 
Айдар Гареев (Schneider Electric) представил портфель решений компании для создания 

надежной инженерной инфраструктуры как центров обработки данных, так и других 
промышленных и корпоративных объектов. Выступающий более подробно рассказал о 
моноблочных ИБП серии Galaxy и модульных ИБП серии Symmetra, а также ознакомил с 
системами прецизионного кондиционирования Uniflair.  
 

http://ciseventsgroup.com/
http://www.samara-2016.ciseventsgroup.com/
http://samara-2016.ciseventsgroup.com/o-forume/vyistupleniya.html#kiselev
http://samara-2016.ciseventsgroup.com/o-forume/vyistupleniya.html#gareev


 

© Информационно-маркетинговое агентство CIS Events Group,  
Международный Гранд Форум BIT-2016: 

«Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP», Самара, 2016 

www.samara-2016.ciseventsgroup.com 
 

Выступая с презентацией «Не витайте в облаках или сказ о том, что скрывают ЦОДы», 
Максим Бобылев (Сеть гипермаркетов Hoff) посоветовал выбирать технологии, которые 
понятны Вам, как заказчику и ЦОДу, который выступает в качестве исполнителя. Также 
спикер порекомендовал прописать регламент взаимодействия в сложных ситуациях и 
довести его до каждого причастного сотрудника.  
 
Антон Волков (Инновационные системы) в докладе «Как 3D-печать может помочь 

вашему бизнесу» рассказал о перспективах 3D-печати и представил несколько моделей 
3D-принтеров, предназначенных для выполнения задач различной степени сложности: 
Picaso 3D Designer Pro 250, B9 Creator, ProJet 360, SLM 280 HL. 
 
В презентации «Секреты продвижения товаров и услуг в социальных сетях» Антон 
Прасковьин (Коммуникационное Агентство «SM7») поделился с участниками Форума 

практическими рекомендациями по эффективному продвижению товаров и услуг 
социальных сетях, а также представил несколько завершенных успешных кейсов. 
 

 
 

Проблематика, поднятая спикерами, вызывала оживленные дискуссии 

 
Презентация Ольги Сунцовой (HeadHunter) «Куда податься программисту? Современные 
тенденции на рынке ИТ-персонала» была посвящена представлению тенденций рынка 
труда по России в целом, и в Самаре в частности. Так, область информационных 
технологий и телекоммуникаций по количеству вакансий находится на третьем месте (как 
по России, так и по Самаре) после сферы продаж и банковской отрасли. 
 
Помимо докладов участники Форума имели возможность посетить выставку, на которой 
свои продукты и решения продемонстрировали следующие партнеры: КОМПЛИТ, 
Schneider Electric, Toshiba Electronics, КОЛАН, Ростелеком, Медиа Грус, 
Инновационные системы. 
 
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. 
 
Участники Форума с благодарностью отзываются о прошедшем BIT-2016: 
 

Москалѐв Николай Геннадьевич, Генеральный директор, ООО «Блок»: 
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Отличная организация форума. Актуальная информация. Динамичная подача 
материалов. Почерпнул ряд новых сведений. Очень рад, что посетил. Благодарю 
организаторов и участников за нужный и полезный труд! 
 
Колпащиков Андрей Геннадьевич, Главный инженер, ООО «ПАРУС»: 
Мероприятие нужное. Замечательно, что оно проводится в Самаре традиционно 
каждый год. Дает возможность почувствовать направления развития ИТ-отрасли. 
Пообщаться с коллегами и вендорами. Организация на очень хорошем уровне. Спасибо. 
 
Цепов Евгений, Руководитель ИТ, 3DIT: 
Отличный форум, много нужной информации, хорошая подача материала и веселая 
атмосфера! Спасибо докладчикам и организаторам! 
 
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: Ростелеком, Toshiba Electronics, 
КОМПЛИТ, Schneider Electric, КОЛАН, Предприятие Круг. В статусе Партнеров 
конференции BIT-2016 поддержали такие компании: Дата Центр STACK 24, Сбербанк-
Технологии, Сеть гипермаркетов Hoff, HeadHunter, SM7, Инновационные системы, ИТ для 
корпоративных инноваций. Заочно в Форуме принимали участие следующие компании: 
СвязьКомплект, ИМАГ. 
 
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, PC Week/RE, 
Global CIO, «Дни Решений», DCNT.RU, JSON TV, INFOX.ru, PC Magazine, Intelligent 
Enterprise/RE, Expozilla, Жигулевская долина, Волга Ньюс, ICT-Online.ru, Ресурс SPTC.ru, 
Союз «Торгово-промышленная палата Самарской области», РБК/РТВ-Самара, 
РегионСамара.ру, Учебный центр «Трайтек», VentureVolga.com. 
. 
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Организатором Международного Гранд 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 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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