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BIT-2021 снова в Алматы! 
После двухгодичного перерыва из-за карантина, вызванного  Covid-19, в Алматы в 

формате  офлайн+онлайн  прошел  BIT-2021. 

Мероприятие  проходило в  конференц-центре отеля «Достык» и одновременно 

транслировалось на канале YouTube CIS Events Group Global 

ИКТ форум был посвящен строительству и трендам в развитии ЦОД, облачным 

технологиям,   системам хранения данных и цифровизации в Республике Казахстан. 

Модератором форума выступил Денис Щепин, Генеральный директор 

"ИТГЛОБАЛКОМ КАЗ", он же и открыл  форум докладом, о том  какая 

инфраструктура станет опорой бизнеса в будущем.  

 

       
 

   

Далее Дмитрий Чагай,  Технический директор  SAM Group, открыл сессию докладов, 

посвященных строительству ЦОД. Дмитрий на примере реализованного проекта 

рассказал о  системах гарантированного питания Центов обработки данных. 

Хотелось бы отметить, что в этом году SAM Group празднует 20-летний юбилей. 

  

 

 

 

 

https://forum.ciseventsgroup.com/eu/almaty-2021.html
https://www.youtube.com/watch?v=QOKqU1ml4h8&t=19237s


 

                                              Информационно-маркетинговое агентство CIS Events Group Gobal 

  
 

Сессию продолжил  Руслан Пушилин, Генеральный директор Genesis Engineering 

Project management Corporation. Руслан подробно рассказал  в своем докладе: 

«Инжиниринг или проиграешь. Подходы при строительстве ЦОД»  о проекте  для 

компании Транстелеком. Макет построенного ЦОД был представлен  на стенде 

партнера форума. 

 

   
 

Следующие два доклада, которые заканчивали первую часть конференции, были 

посвящены инновационным подходам в строительстве ЦОД. Николай Королев, 

Директор компании Амперэль  выступил с докладом: 

«Отбросьте все, что вы знали о ЦОДах! Пришла эпоха новых решений!». Продолжил 

доклад Николая в онлайн-режиме Давид Гюльназарян, Председатель руководящей 

группы SDIA по повторному использованию отработанного тепла, независимый 

консультант.  Давид рассказал о том, как создать устойчивый ЦОД. 
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В перерыве посетители форума смогли посмотреть выставку, познакомиться с  

новинками оборудования,  пообщаться  с партнерами и коллегами, обменяться 

мнениями после долго перерыва, вызванного пандемией. Хотелось поблагодарить 

всех партнеров форума, которые великолепно подготовились   к участию. 

 

  
 

Вторая сессия началась докладом Антона Редкореброва, Менеджера группы 

технологических ресурсов компании Kingston Technology. Выступление Антона было 

посвящено модулям памяти и SSD накопители корпоративного класса. Также с 

продукцией компании можно было  детально ознакомиться на выставке. 

 

  
 

Далее программа снова вернулась к вопросам строительства и эксплуатации  ЦОД. 

Гость из Санкт-Петербурга, Борис Мейер, Генеральный директор 
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БОНЧ АЙТИ в онлайне поделился своим опытом в докладе: «АВР vs ATS. История 

успеха нашей разработки».   

Конференцию продолжила Сания Жарахметова, Продакт-менеджер  Амперэль , 

которая  познакомила с новой инновационной системой бесперебойного 

электроснабжения швейцарской компании Centiel. Надо отметить, что эта тема была 

особенно востребована среди слушателей. 

  
 

Александр Перепелов, Технический директор нового ЦОД в Астане QazCloud, 

рассказал историю проектирования и строительства объекта.  Логическим 

продолжением выступления Александра стала панельная дискуссия «Как обеспечить 

безопасную и бесперебойную работу ЦОД». Участники дискуссии  Давид 

Гюльназарян,Председатель руководящей группы SDIA по повторному использованию 

отработанного тепла. Независимый консультант; Николай Королев, Директор 

компании, Амперэль; Руслан Пушилин, Генеральный директор, Genesis 

Engineering Project management Corporation; Дмитрий Чагай, Технический директор, 

SAM Group; Борис Мейер,Генеральный директор БОНЧ АЙТИ; Перепелов Александр, 

технический директор «QazCloud» обсудили следующие вопросы: 

 На какие аспекты надо обращать внимание при проектировании и эксплуатации 

ЦОД. 

 Энергетическая безопасность ЦОД. Влияние ее на стабильность работы и другие 

виды безопасности. 

 Грамотное проектирование или постоянное своевременное обслуживание? 

 

    
 

Кибербезопасность одна из самых актуальных тем для каждого лично и для бизнеса. 

Дмитрий Кан, директор, Engine.ER Lab  выступил с докладом: « #coldstoragephone — 



 

                                              Информационно-маркетинговое агентство CIS Events Group Gobal 

Ваша самозащита в кибер-пространстве». Один из самых востребованных докладов на 

форуме. 

Закончилась конференционная программа выступлением  евангелистов цифровизации 

в Казахстане Бахытжана Шалабаева, PhD, Member of Board Business 

Strategy Consultant и Амира Ержанова, Председатель альянса Независимых 

Экспертов, которые обсудили главные вопросы управления данными в эпоху 

цифровизации. 

 

Традиционно в конце форума были разыграны призы от партнеров и  организатора. 

 

    
 

Все фотографии с мероприятия можно посмотреть на странице CIS Events Group 

Global  на FaceBook. 

Ролик, посвященный форуму от наших партнеров находится здесь 

Лучшие спикеры и стенды по опросу посетителей. 

https://www.facebook.com/ICTForumsEurasia/photos/pcb.1245512852626620/1245506199293952/
https://www.facebook.com/ICTForumsEurasia/photos/pcb.1245512852626620/1245506199293952/
https://www.youtube.com/watch?v=vPS-Dmsp3Rk
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До новых встреч в 2022 году! 
 

«CIS Events Group Global» 

www.russia.ciseventsgroup.com
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Организатором данного мероприятия выступает выступает маркетинговое ивент-агентство полного цикла  

CIS Events Group Global– организатор успешных и популярных на территории России, стран Восточной 

Европы и Центральной Азии: мероприятий (форумов, выставок, конференций и семинаров): «Бизнес и ИТ», 
«Вокруг Облака», «Вокруг Данных: Инфраструктура», «Вокруг ЦОД», «Современная инженерная 

инфраструктура», «Вокруг Сетей», «Вокруг IP», «Вокруг Автоматизации», «Вокруг IoT, «ProAV», «Клуб 

Директоров» и других. 
Контактное лицо: Платонова Светлана, sales director, Conference producer 

CIS Events Global,  splatonova@ciseventsgroup.com,  


