Итоги* Международного Гранд Форума

GRAND-2013
kyiv-grand-forum-2013.ciseventsgroup.com

в
430+
исто
л
а
ров
ци
спе иректо
ид
40+ ов
д
горо
350+ний
па
ком

*Данные подготовлены на основе анализа
регистрационных и опросных анкет посетителей

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ
2%
31%

18%

Корпоративный сектор, финансовые
структуры и промышленные предприятия
Операторы связи и провайдеры услуг
Строительно-монтажные компании,
проектные организации и интеграторы

7%

19%

23%

Ведомственные структуры и государственные организации
Производители, дистрибьюторы, дилеры и софтверные компании
Учебные заведения и СМИ

Сегментирование посетителей по роду деятельности компаний показало довольно ровное распределение основных потребителей и
производителей, рассматриваемых на Форуме услуг и технологий.
Так, 31% аудитории Grand-2013 представляли
интересы корпоративного сектора, финансовых структур и промышленных предприятий.
23% пришлось на строительно-монтажные
компании, проектные организации и интеграторов. А 19% аудитории составили представители операторов связи и провайдеров услуг.
Еще 18% пришлось на производителей, дистрибьюторов, дилеров и софтверные компании.

ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Выбор вариантов
Подготовка/анализ вариантов
31%

30%

39%

Утверждение решений

Все прошло на достаточно профессиональном уровне. Много новой и самое главное нужной информации. В целом – все отлично!
Владимир Гура
начальник отдела
ПАО "АПЕКС-БАНК"

Киев, 26 сентября 2013, НСК «Олимпийский»

По уровню влияния на процесс принятия решений в
этом году опять вырос процент слушателей Гранд
Форума, отвечающих за утверждение вариантов:
с 29% до 31%. Эта тенденция отражает заметное увеличение заинтересованности со стороны руководящего звена.

ОСНОВНАЯ РАБОЧАЯ ФУНКЦИЯ
Как всегда, на Гранд Форуме не бывает случайных
людей. Здесь можно встретить только специалистов,
имеющих самое непосредственное отношение к
инфокоммуникациям, менеджеров высшего звена,
отвечающих за принятие решений, и бизнес-руководителей.
По своим функциональным обязанностям аудитория
Форума в 2013 году претерпела некоторые изменения. Основное из них – значительный рост позиции
«Управление/Администрирование»: с 38 до 43%!

Управление/Администрирование
7%

Эксплуатация/Обслуживание

11%

Закупка/Снабжение
43%

17%

Строительство/Монтаж
Преподавание/Научная работа
Продажи/Маркетинг

2%
3%

15%
2%

Проектирование/дизайн
Другое

Отличная тусовка для современных ИТ-специалистов. Понимание, как сделать серверную или ЦОД круче, эффективнее, экономнее и т. п. рождалось тут... Все молодцы!
Александр Киселев
CEO
Remer Production Group

ПРЕДПОЧТЕНИЯ В СМИ:
ИНТЕРНЕТ/ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
Интернет Печатные СМИ
100/0
90/10

23 %
33%
23%

80/20
70/30
Остальные

14%
7%
Киев, 26 сентября 2013, НСК «Олимпийский»

Почти четверть опрошенных совсем не читают отраслевые печатные СМИ. Вообще же, отвечая на
вопрос «Какова пропорция Ваших источников свежей профессиональной информации (Интернет /
печатные издания)», посетители отдали явное предпочтение интернет-источникам.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ФОРУМЕ
1%
15%

19%

3%
3%
9%

50%

Информация от коллег/друзей
Новостная рассылка по электронной
почте
Персональное приглашение
Приглашение по телефону
Анонс или новости на сайте Форума или
организатора
Информация из новостных лент или объявлений в Интернете
Реклама или объявление в журнале/газете

Как и прежде, большой процент людей приходит на мероприятие по рекомендации. Это не
удивительно: имя Форума высоко ценится
среди отечественных ИКТ-профессионалов, а
его высокий статус подтверждается многочисленными положительными отзывами.

ИСТОРИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
Посещал Форум ранее
Не участвовал

49%

51%

Форум прошел на высоком уровне. Новые
участники (общался с некоторыми из них) просто в восторге. Очень много нужной информации для профессиональной деятельности в
области, касающейся тематики Форума. Много
интересных специалистов в разных областях современных технологий представили интересные
и содержательные доклады. Спасибо организаторам! А также компании "Телесистемы
Украины", которая пригласила меня на это мероприятие и за ее содержательный стенд!
Геннадий Глуховченко
Генеральный директор
ООО «Лайт Телеком»
Киев, 26 сентября 2013, НСК «Олимпийский»

По сравнению с предыдущим Форумом
аудитория Grand-2013 обновилась на 49%!
Все больше людей хотят посетить ИКТ-мероприятие №1 в Украине.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Отвечая на вопрос «Специалистом каких
направлений Вы себя считаете?», посетители продемонстрировали откровенную
многовекторность своей экспертизы:
редко кто отмечал лишь одно направление - большинство выбирали сразу несколько смежных пластов знаний.
При этом наметились явные лидеры среди
отмеченных направлений: администрирование ИТ, активное сетевое оборудование
(коммутаторы и маршрутизаторы), Структурированные кабельные системы (СКС),
Беспроводные технологии и сети (Wi-Fi и
WiMAX) и пр.

CCTVoIP (технологическое ТВ через IP)
V2oIP (голос и видео через IP)
VoIP (голос через IP)
Инженерная инфраструктура офиса/зданий
Инструменты и приборы для монтажа и ремонта линий связи
Структурированные кабельные системы (СКС)
Унифицированные/объединенные коммуникации (UC)
Администрирование ИТ
Активное сетевое оборудование (коммутаторы и маршрутизаторы)

Форум прошел на высоком уровне: интересные доклады, актуальные темы, профессиональные модераторы. Все это, помноженное на дружескую атмосферу
и теплый прием Киева, рождает желание посетить
форум и в следующем году.

АТС и добавочные устройства
Беспроводные технологии и сети (Wi-Fi и WiMAX)
Инженерная инфраструктура дата-центров (ЦОД)
Информационная/физическая безопасность
Облачные вычисления и виртуализация (IaaS/PaaS/SaaS)
Системы и устройства хранения данных (СХД)
Тестирование и локализация неисправностей линий связи
Услуги и стратегии аутсорсинга ЦОД
Электроснабжение и бесперебойное питание

Елена Позлевич
директор по развитию
BDC
Великолепный форум! Жаль, что иногда доклады пересекались по времени.
Константинов Константин
начальник ИТ-отдела
HDI
Не скучно, актуальность докладов на высоте!
Алексей Шалыгин
начальник отдела организации проектирования
ПАТ "Укртелеком"

Киев, 26 сентября 2013, НСК «Олимпийский»

0

50

100

150

ЛИЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ФОРУМА

Общее впечатление от «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ» самое положительное – недовольных среди аудитории почти не оказалось. В то
же время исключительную полезность мероприятия для себя и своей компании отметили более
87% посетителей!
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ИНТЕРЕС К ДОКЛАДАМ

Форум мені сподобався якістю матеріалів та професійним рівнем. Його практична цінність незаперечна.

www.DCNT.ru
APC by Schneider Electric
DEAC
DATTUM
Датацентр «ПАРКОВЫЙ»
BDC
Nutanix
WD
ГК «МУК»
ADVA Optical Networking
OBO Bettermann
METZ CONNTECT
Synergia SE
CABERO
Tripp Lite
Midtronics
ВОЛЯ
ГК БАКОТЕК
Tucha
Allot Communications
CIS Events Group
СвязьКомплект
Ruckus Wireless
Aruba Networks
Укрком
ITBiz
Secnet Distribution
A-КОМ
UTTC
IT-Solutions

Сергій Бєлов
старший радник
ПАТ КБ "Надра"

Слушателям понравились выступления всех докладчиков без исключения – об этом свидетельствуют многочисленные вопросы от аудитории, звучавшие во время конференционной части, а также
положительные отзывы и слова благодарности докладчикам в
опросных анкетах посетителей.
Однако есть компании, чьи выступления запомнились посетителям
Grand-2013 больше всего. Среди таких докладчиков в лидеры выбились Nutanix, Укрком, www.DCNT.ru, СвязьКомплект, CABERO,
Tucha, Secnet Distribution и IT-Solutions.

Киев, 26 сентября 2013, НСК «Олимпийский»

АКАДЕМИЯ WLAN И БИЗНЕС-КЛУБ
В рамках Международного Гранд Форума «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ»
впервые в истории ИКТ-отрасли Украины прошла «Академия WLAN»! Это мероприятие
АКАДЕМИЯ
объединяет ряд уникальных выступлений,
посвященных беспроводным корпоративным системам
связи.

WLAN

Программа «Академии WLAN» была наполнена уникальными презентациями приглашенных авторитетных специалистов. Так, в частности, в рамках данного мероприятия прозвучали следующие
доклады: «WiFi: вчера, сегодня и завтра. Камо грядеши?» (Богдан Вакулюк, CIS Events Group), «Мониторинг и безопасность беспроводных
сетей: история одного киберхулиганства.» (Николай Бабино, СвязьКомплект), «Wi-Fi: проблемы и решения.» (Пинчук Андрей, Укрком) и
«Решения Aruba Networks для построения беспроводных сетей.» (Михаил Рукосуев, Aruba Networks).
Кроме того, на Форуме состоялось закрытое заседание «Бизнесклуба». В нем приняли участие более 30 руководителей операторов связи и других представителей ИКТ-рынка! С
приветственным словом выступил Владимир Головко, представитель
компании Укрком, генерального партнера «Бизнес-клуба». Затем
были зачитаны специально подготовленные эксклюзивные доклады:
«Тенденции ИТ рынка 2012-2013» (Наталия Бровченко, Rabota.ua) и
«Правовое обеспечение хранения данных и работы дата-центров»
(Дмитрий Гадомский, ИТ- адвокат, партнер АО «Юскутум»).
Под занавес заседания «Бизнес-клуба» опытным сомелье была прочитана лекция о истории виноделия и дегустации вин, а также была
проведена дегустация «Культовые вина Стаpого и Нового Света»!

Киев, 26 сентября 2013, НСК «Олимпийский»

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
После завершения основных докладов Grand-2013 была
проведена панельная дискуссия под названием «Что требуется от ИТ бизнесу, и что необходимо ИТ от бизнеса?».
В обсуждении этой интереснейшей темы приняли участие
почти все посетители Форума. Аудитория Grand-2013 разделилась на два основных лагеря: представители бизнеса
и ИТ-специалисты. Люди активно дискутировали, делились
мнениями, высказывали свою точку зрения по поводу спорных ситуаций, обсуждали как технические, так и экономические нюансы поднятой проблемы. Так, оказывается, что
довольно часто эти две категории (бизнес и ИТ), можно
сказать, общаются на разных «языках», а отсутствие взаимопонимания и слаженности действий приводит, в конце
концов, к финансовым потерям. Подобный непринужденный формат дискуссии позволил ее участникам по-другому взглянуть на имеющиеся проблемы в своих
организациях, что, мы надеемся, поможет им навести
мосты между ИТ и бинесом.

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА GRAND-2013
ЗАЛ 1 «ХОЛЛ ЧЕМПИОНОВ»
НАЧ

ОКОН

9:00

12:00

9:00
9:55

10:00

ТЕМА

ЗАЛ 2 «ФОРТИУС»
ДОКЛАДЧИК

НАЧ

ОКОН

РЕГИСТРАЦИЯ (НЕ ЗАБУДЬТЕ БИЛЕТ И ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ)

9:00

12:00

РЕГИСТРАЦИЯ (НЕ ЗАБУДЬТЕ БИЛЕТ И ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ)

9:55

Встречи с коллегами, посещение выставки, общение с партнерами, чай, кофе и плюшки

9:00

9:55

Встречи с коллегами, посещение выставки, общение с партнерами, чай, кофе и плюшки

10:00

Вступительное слово

Дмитрий Мацкевич,
независимый эксперт, ATS, CDCDP, www.DCNT.ru

9:50

9:55

Вступительное слово (В зале 1)

Дмитрий Мацкевич, независимый эксперт, ATS,
CDCDP, www.DCNT.ru

10:15

Подходы и практики при проектировании современных
ЦОД. Инструментарий проектанта - APC Reference Design,
APC Trade Off Tools

Олег Кравец,
инженер проектов, департамент IT Business, компания «Шнайдер Электрик Украина»

10:00

10:15

WiFi: вчера, сегодня и завтра. Камо грядеши?

Богдан Вакулюк
программный директор,
CIS Events Group

10:15

10:35

Быстрее, выгоднее, эффективнее – европейские датацентры DEAC в арсенале украинского бизнеса

Олег Наскидаев
директор представительства в России,
компания DEAC

10:20

10:35

Мониторинг и безопасность беспроводных сетей: история
одного киберхулиганства.

Николай Бабинов
ведущий инженер по беспроводным
сетям, СвязьКомплект

10:40

10:55

Марис Сперга
Сертифицированный центр обработки данных – маркетинг
директор по развитию международного бизнеса,
или требование бизнеса
компания DATTUM

10:40

10:55

Wi-Fi: проблемы и решения.

Пинчук Андрей
консультант по проектам компании
Ruckus Wireless (Украина), Укрком

10:55

11:10

Особенности реализации коммерческого ЦОД уровня надёжности TIER III

Айнарс Ланковскис
менеджер Датацентр «ПАРКОВЫЙ»

11:00

11:15

Решения Aruba Networks для построения беспроводных
сетей.

Михаил Рукосуев
системный инженер Aruba Networks

11:25

Шагнуть в облака вместе с BDC

Вакарис Стакаускас
Директор департамента инфраструктурных услуг , BDC

11:20

11:35

Мой сайт – неваляшка, или О противодействии DDoS -ата- Владимир Мельник
кам с помощью облачных сервисов.
технический директор, Tucha

11:30

11:45

Nutanix – компьютерные платформы следующего поколения

Максим Шапошников
технический директор по Восточной Европе и РФ,
Nutanix

11:40

11:55

Защита веб-приложений от взлома.

Алексей Скакун,
руководитель проектов, Укрком

11:50

12:20

Свобода выбора с WD

Ирина Темченко
региональный представитель в Украине WD

12:00

12:15

Эффективная защита от DDoS-атак.а

12:20

13:10

Кофе-брейк, общение c партнерами и коллегами, посещение выставки, шампанское

Валерий Еланин
руководитель направления информационной безопасности
ITBiz

Александр Дзюбенко
бренд-менеджер AMP Netconnect ГК «МУК»

12:35

13:25

Кабельная инфраструктура в ЦОД: тенденции развития
от 10 к 40 и 100 GigaBit/s Fiber Chanel

12:20

13:10

Cyberoam как единственное решение задач информационной безопасности.

Юрий Божко
сетевой инженер Secnet Distribution

12:55

«Эффективный уровень» демаркации сети

13:45

Сети передачи данных для ЦОД и СХД.

Steffen Renneberg
Director Business Development CIS Countries
ADVA Optical Networking

12:40

13:30

Steffen Renneberg
Director Business Development CIS Countries
ADVA Optical Networking

13:30

Кофе-брейк, общение c партнерами и коллегами, посещение выставки, шампанское

14:00

Решения по молниезащите и защите от импульсных
перенапряжений для СКС

Евгений Баранник
руководитель департамента молниезащиты
OBO Bettermann

13:00

13:45

13:35

13:50

Иван Окунев,
руководитель бизнес-направления
A-Ком

14:00

14:15

Олег Нойвирт
заместитель директора по развитию бизнеса
METZ CONNTECT

Современная корпоративная видеоконференцсвязь: альтернатива есть!

DCCS2 – претерминированные решения для центров обработки данных

13:55

14:10

Решения унифицированных коммуникаций в портфолио
компании Avaya

Роман Малиновский,
директор по развитию бизнеса UTTC

14:15

14:30

Решения R&M для ЦОД

Игорь Красовский
руководитель отдела продаж, Synergia SE

14:15

14:30

Видеоконференцсвязь: куда бегут технологии?

14:35

14:50

Энергоэффективные системы охлаждения ЦОДов с
драйкулерами CABERO

Alexandra Ehrlich
генеральный директор, CABERO

Иван Зимин,
руководитель департамента унифицированных коммуникаций IT-Solutions

Роман Никитенко
Официальный представитель Tripp Lite в Украине

14:50

15:10

Tripp Lite: Защита и эффективное управление
электропитанием.

14:35

14:55

Новинки 2013 года в области решений видеоконференцсвязи от компании Polycom

Роман Малиновский,
директор по развитию бизнеса UTTC

15:15

15:30

Системы мониторинга и тестирования аккумуляторных
батарей Midtronics.

Сергей Лосев
менеджер по продажам в России и СНГ, Midtronics

14:55

15:30

Корпоративная видеоконференцсвязь: «говорили-балакали?».
Текущая ситуация и ближайшие перспективы: рынок,
технологии, продукты.

Богдан Вакулюк,
программный директор
CIS Events Group

15:30

16:20

Обед, общение c партнерами и коллегами, шампанское, посещение выставки

15:30

16:20

Обед, общение c партнерами и коллегами, шампанское, посещение выставки

16:35

Практика выбора облачного сервиса на примере решения
конкретной бизнес-задачи

Дмитрий Мацкевич,
независимый эксперт, ATS, CDCDP, www.DCNT.ru

16:20

18:00

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРУМА (В ЗАЛЕ 1)

16:40

16:55

Доступные облачные сервисы для среднего и малого
бизнеса Украины

Михаил Дмитриченко
B2B директор, ВОЛЯ

17:00

17:15

Riverbed Whitewater - бэкап в облако

Андрей Козленко
менеджер по развитию бизнеса, ГК БАКОТЕК

17:15

17:30

Цена секунды, или Влияние скорости работы сервиса на
его коммерческую эффективность

Данил Колесниченко
Tucha

17:35

17:50

Контроль, оптимизация и монетизация сетей – решения
Allot Communications

Виктор Солодков, директор по продажам в России,
СНГ и Балтии, Allot Communications

11:10

16:20

17:50

18:00

c 18:00

ТЕМА

ДОКЛАДЧИК

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Что требуется от ИТ бизнесу, и что необходимо ИТ от бизнеса?

Розыгрыш ценных призов для участников конференции - уникальные книги по теме ЦОД и бизнеса,
ценные призы от партнеров Форума. Главный приз mini iPad. Фуршет - неофициальная часть и
неформальное общение без галстуков с партнерами и коллегами – лучше приезжайте без машины :)
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c 18:00

Розыгрыш ценных призов для участников конференции - уникальные книги по теме ЦОД и бизнеса,
ценные призы от партнеров Форума. Главный приз mini iPad. Фуршет - неофициальная часть и
неформальное общение без галстуков с партнерами и коллегами – лучше приезжайте без машины :)

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Форум проведен на прекрасном уровне. Организаторам удалось создать рабочую, доброжелательную обстановку, возможность для свободного общения с коллегами.
Научно-технический уровень форума, как обычно, был на высоте. Программа заседаний секций была эффективно сформирована, сами доклады были информативны и полезны.
Обсуждение докладов показало высокую заинтересованность
аудитории к представленным материалам. Будем ожидать
следующего Форума и самые добрые пожелания всем его
участникам.
Виктор Каток
директор департамента
Укртелеком
Спасибо за интересные доклады и хорошую организацию мероприятия!
Ярослав Коваленко
системный архитектор
De Novo
Форум полезный, интересные выступления,
актуальная тематика!
Владимир Осташевский
начальник ИТ-отдела
ООО Интеркабель Киев

Спасибо за мероприятие. Очень хорошая организация и интересные, полезные доклады!
Татьяна Фрезани
начальник отдела
ОАО " Центрэнерго"
Данный форум, как и предыдущие, был насыщен, полезен. Благодарим за предложенные новые решения, новые технологии. Это
действительно актуально и полезно. Хорошо, что есть богатая возможность пообщаться лично с поставщиками услуг. Каждый новый
ваш форум несет новую информацию и возможности. Будем
рады принять участие снова и снова!
Руслан Руденко
менеджер по работе с клиентами
«Elma-Consulting», Accounting & Legal Services
Отличное мероприятие, организаторам - огромное спасибо, все
было на высоте!
Сергей Солонарь
начальник отдела IT
концерн "Укрросметалл"
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ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

БУДУЩИЕ ПОСЕЩЕНИЯ
С каждым годом все
больший процент по:| сетителей заранее
:( подтверждает свое
участие в будущих
мероприятиях. Это
говорит как о качественном росте организации, так и о
высокой актуальности выбранной тематики.
:)

О ПАРТНЕРАХ И ОРГАНИЗАТОРЕ
Организатором является маркетинговое
агентство полного цикла CIS Events
Group при поддержке независимого Учебно-консультационного
центра «А-КОМ Академия», а также проектов «Дни Решений» и
DCNT.RU. 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 ЦОД – все, что касается центров обработки данных;
• Вокруг Облака – все что, связано с облачными технологиями;
• Бизнес и информационные технологии – все о практическом применении ИТ в бизнес-процессах
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Общие итоги Международного Гранд Форума «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ»
действительно впечатляют:
• 430+ специалистов и директоров приняли участие
в Форуме
• 40+ городов Украины и других стран
• 350+ отечественных и зарубежных компаний
• 30+ руководителей собрались на заседании
Бизнес-клуба

kyiv-grand-forum-2013.ciseventsgroup.com
Партнерами Форума стали известные компании и бренды:
ООО «Укрком» (Генеральный партнер); DEAC, Western Digital (Золотые партнеры); DATTUM (Серебряный партнер); Midtronics, ADVA
Optical Networking, Ruckus Wireless, Анте Медиам, BDC, Украинская
Торгово Технологическая Компания, Secnet Distribution, OBO Bettermann, Tripp Lite, «А-КОМ» (Партнеры Форума); ЦМО, ТОВ «Телсістемс Юкрейн», Polycom, ООО «АйКю Трейдинг», ООО «Укрком
Лайн», Estap, TrueConf, Minkels (Партнеры выставки); Netwell, Энергосистемы-Луджер, TE Connectivity, Compunetix, IT-Solutions, APC by
Schneider Electric, ITBiz, Radvision, an Avaya company, CABERO, Allot
Communications, Nutanix, METZ CONNECT, Synergia SE, Fluke Networks,
Tucha, ВОЛЯ, БАКОТЕК, Riverbed Technology, Aruba Networks, Cyberoam, Arbor Networks (Партнеры конференции).
Международный Форум Grand-2013 проходил при поддержке Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
Информационные партнеры Форума: IT News, ProIT, IT Expert, ИТМ.
Информационные технологии для менеджмента, HiTech.Expert, ITPartner, Бізреліз, it.rabota.ua.

