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Итоги BIT-2016 во Владивостоке: ИТ как конкурентное преимущество 
 
Международный Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. 
Вокруг IP» во Владивостоке собрал ведущих ИКТ-профессионалов региона 
 
9 июня в конференц-центре отеля «Акфес-Сейо» (Владивосток, 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 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 185 участников! 

 

 
 

Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP» во 
Владивостоке собрал 185 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 «Практический кейс: модернизация серверной c 
небольшими капитальными затратами – повышение PUE и сокращение операционных 
затрат», в ходе которого Дмитрий Мацкевич (DCNT.RU) рассказал об эффективной 

модернизации серверного помещения 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. 
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В презентации «Практический опыт создания комплексных «коробочных» ЦОД» Алексей 
Афанасьев (ООО «Телекор») представил различные контейнерные решения, 
реализованные для таких компаний, как АК «Транснефть», ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», 
ПАО «Ростелеком», ОАК, Росвертол, ЦТСС и других. 
 

 
 

На BIT-2016 звучали уникальные и содержательные доклады отраслевых экспертов 

 
Алексей Щуров (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. 
 

 
 

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

 
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. 
 
Доклад «Центры обработки данных: История о том, что проблемы и в новом ЦОД 
встречаются», который прочитал Игорь Панов (СвязьКомплект), был посвящен 
описанию широкого ассортимента приборов, предназначенных для мониторинга, 
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тестирования, анализа состояния и выявления неисправностей различных 
инфраструктурных объектов дата-центров. 
 
В презентации «Коммерческие сервисы на базе ЦОД МТС» Шульпин Алексей (ПАО 
«МТС») представил характеристики большого дата-центра компании во Владивостоке и 

ознакомил с основными услугами, предоставляемыми компанией на базе данного центра 
обработки данных.  
 

 
 

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

 
Выступая с докладом «Конкурентное преимущество - как получить результат при 
автоматизации своими силами», Павел Кузьмин (Альтерна-Лоджистик) рассказал об 
опыте автоматизации бизнес-процессов в компании, основной задачей которой являлось 
ускорение процесса таможенного оформления автотранспорта. Данная разработка 
позволила сократить в среднем на сутки время оформления автомобилей, уменьшив тем 
самым временные и финансовые издержки клиентов. Кроме того, автоматизация 
значительно упростила и ускорила работу сотрудников самой компании. 
 

 
 

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

 
Андрей Березов (ООО «Информационный центр») в презентации «Тенденции 
законодательства по информационной безопасности» детально рассмотрел 
Законопроект № 683952-6, который предусматривает расширение статьи 13.11 КоАП РФ и 
увеличение штрафов за нарушения правил обработки персональных данных. 
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В своем выступлении «Безопасность труда монтажников СКС и операторов ЦОД» 
Тимофей Барсуков (LANMASTER) коснулся особенностей монтажа СКС и рассказал о том, 

каким образом нужно организовывать рабочее место инсталлятора СКС, чтобы обеспечить 
комфортную и максимально эффективную работу. 
 

 
 

Все доклады превращались в интерактивный живой диалог между выступающим и аудиторией 

 
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 
сочетании с существующим портфелем решений для анализа производительности сети и 
приложений компании Fluke Networks. 
 

 
 

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

 
Презентация Алексея Кириленко (FILOMATIC) «Дизайнер в ИТ-бизнесе. Как из красивой 

идеи создали новый облачный сервис» была посвящена представлению функционального 
облачного хранилища FILOMATIC, которое физически располагается на собственном 
домене пользователя. 
 
Михаил Трунин (Мысли) в докладе «CRM-системы: подводные камни и опыт внедрения» 
рассказал о том какими критериями нужно руководствоваться при выборе той или иной 
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CRM-системы. Кроме того, спикер на примере реализованного проекта для компании «Like 
Центр» показал практические результаты внедрения CRM-системы. 
 
В презентации «Интернет для роста. «Тойота Владивосток» – увеличиваем количество 
записей на тест-драйв» Константин Коковихин (агентство интернет-рекламы «Точно!») 

рассмотрел практический кейс продвижения товаров в Интернете на примере 
реализованного проекта для компании «Тойота Центр Владивосток». 
 
Выступая с докладом «Тендеры – новый канал продаж IT-продуктов», Андрей Иванов 
(Клиент-Сервис) рассказал о преимуществах сектора госзакупок. Так, например, объем 
госзакупок программного обеспечения за 2015 год составил 94 млрд рублей, при этом, 
Госзакупки ПО формируют 27% ИТ-рынка России. 
 
Помимо докладов участники Форума имели возможность посетить выставку, на которой 
свои продукты и решения продемонстрировали следующие партнеры: СвязьКомплект, 
Телекор, Ростелеком, Связь инжиниринг, LANMASTER, Навилайн. 
 

 
 

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

 
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: 
 

Зверев Павел, Руководитель отдела систем гарантированного и бесперебойного 
электроснабжения, ООО «Инфорком»: 
Мероприятие очень информативное, но в то же время не перегружено. Веселая и 
дружеская атмосфера. Подчеркнул для себя много новой и интересной информации. 
Организаторам большое спасибо! Буду с нетерпением ждать следующего форума! 
 
Перепѐлкин Илья Александрович, Системный администратор, ООО Дальрефтранс: 
Главный плюс подобных мероприятий, это «неожиданные» знания. И это самое 
интересное, что ты не знаешь, какая новая тема тебя заинтересует, или старая 
откроется с неожиданной стороны. 
 
Прочитать комментарии, а также оставить свой можно здесь. 
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Партнерами Форума стали известные компании и бренды: Ростелеком, СвязьКомплект, 
Телекор, LANMASTER. В статусе Партнера выставки принимали участие следующие 
компании: Связь инжиниринг, Группа компаний Навилайн. В качестве Партнеров 
конференции BIT-2016 поддержали такие компании: МТС, Агентство интернет-рекламы 
«Точно!», FILOMATIC, Таможенный представитель «Альтерна», Клиент-сервис, 
Информационный центр, Мысли.  
 
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. 
 

 
 

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

 
Информационные партнеры Форума: Медиа Грус, PC Week/RE, Global CIO, «Дни 
Решений», DCNT.RU, JSON TV, ICT-Online.ru, INFOX.ru, Айти-событие.рф, PC Magazine, 
Intelligent Enterprise/RE, Expozilla, NewsTimes.ru, Бестселлеры IT-рынка, HeadHunter, 
Российское информационное агентство «Восток-Медиа», Новостной видео портал 
Ньюсбокс24, Портал TERRA-EXPO.com, Интерактивный город IPRIM.RU, Приморская 
газета, Vostok.Today, Информационное агентство Приморье24, Konkurent.ru, PRIMPRESS. 
 
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 
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. 
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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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