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Итоги BIT-2017 в Минске: лучшие практики внедрения технологий 
 
Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP» 
в Минске собрал ведущих ИКТ-профессионалов региона 
 
14 сентября в конференц-центре отеля Crowne Plaza Minsk (Минск, Беларусь) прошел 
Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP» 
(BIT-2017). 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 удобную площадку для коммуникаций, объединяющую 
наиболее инициативных представителей отрасли. Отметим, что в этом году форум 
посетили 309 участников! 
 

 
 

Международный Гранд Форум BIT-2017 в Минске собрал 309 участников 

 
На Форуме прозвучало много интересных выступлений отраслевых экспертов. Помимо 
этого участники Форума смогли посетить выставку, а также пообщаться с представителями 
компаний – значимых игроков ИКТ-рынка – в формальной и неформальной обстановке. 
 
Конференция стартовала с выступления «Риск-менеджмент в информационной 
безопасности. Best Practices», в ходе которого Вадим Курицкий (Exadel) отметил, что 
каждый идентифицированный риск, а именно вероятность его возникновения требуется 
очертить, описать и оценить. К перечню основных моментов процесса оценки риска можно 
отнести следующие: последствия возникновения риска, основные меры защиты, а также 
анализ влияния на бизнес. 
 
В докладе «ЦОД IBA Group - второй год жизни - достижения и наблюдения» Юрий Гайc 
(IBA Group) рассказал об основных изменениях и улучшениях инженерной инфраструктуры 
в уже работающем дата-центре IBA Group. В частности, была доукомплектована и 
модернизирована система охлаждения. 
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Виталий Алипов (РИТ СНГ) в презентации «Кастомизация продукции как актуальное 
требование современного рынка» отметил, что при работе с РИТ СНГ представители 
компании заказчика вовлечены во все этапы жизненного цикла проекта – от разработки 
конструктива до производства и установки готового решения. Так, например, для ЦОД 
Останкино компания РИТ разработала совершенно новые модели конструктивов согласно 
требований заказчика. 
 

 
 

На мероприятии звучали уникальные и содержательные доклады отраслевых экспертов 

 
В своем выступлении «Правильно ли вы проектируете свою систему хранения данных?» 
Сергей Корниенко (WD) ознакомил посетителей Форума с линейкой жестких дисков 
корпоративного класса, а также рассказал о технологиях, повышающих надежность 
хранения данных и скорость работы. В частности, выступающий представил новую модель 
WD Gold, предназначенную для использования в ЦОД. Данный диск герметичен и заполнен 
гелием, что позволяет уменьшить зазор между пластинами и использовать более тонкие 
пластины, добиться более точного и быстрого позиционирования за счет уменьшения 
турбулентности. Кроме того, средняя рабочая температура диска с гелием на 4-5 градусов 
ниже и данные устройства на 23-26% более энергоэффективны.  
 

 
 

Посетители Форума активно общались и искали оптимальные варианты решения конкретных 
задач 

 
Алексей Волков (Tripp Lite) в докладе «Решения Tripp Lite для ЦОД: современным задачам 
современные решения» рассказал о спектре продуктов по охлаждению и обеспечению 
гарантированного электропитания, предлагаемых компанией, с помощью которых можно 
реализовать системы разного масштаба. 
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Павел Костюрин (QNAP) выступил с презентацией «СХД QNAP – от SMB к Enterprise!», 
которая была посвящена представлению широкой линейки систем хранения данных QNAP 
для сектора малого и среднего бизнеса, а также решений уровня предприятия. 
 
В ходе выступления «Ваше будущее – наша цель: инновации или традиционные решения 
как стратегия beCloud» Сергей Казючиц (beCloud) представил коммерческий дата-центр 
beCloud, который сертифицирован по стандарту Tier III. В числе прочих стандартных 
сервисов данный ЦОД также предоставляет такие услуги, как Security-as-a-Service и 
DataBase-as-a-Service. 
 

 
 

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

 
Дмитрий Мацкевич (DCNT.RU) в ходе доклада «Опыт сертификации ЦОД по стандарту 
TIA/EIA-942-A. Сравнение с сертификацией UI Tier III, результаты и выводы» заметил, 
что сертифицированные специалисты UpTime Institute (UI), прошедшие курсы и сдавшие 
успешно экзамен, могут только консультировать по вопросам сертификации и надежности, 
а сертифицировать они не имеют право. Сертификацией ЦОД по Tier UI занимаются только 
сотрудники частной американской компания UpTime Institute. 
 

 
 

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

 
В докладе «Краткий обзор современных решений IP телефонии, WI-FI и систем 
видеоконференцсвязи от GRANDSTREAM NETWORKS» Владимир Козачинский (МУК) 
отметил, что сегодня портфолио компании Grandstream Networks включает более 50 
продуктов в шести комплексных продуктовых категориях: VoIP-телефоны, IP-конференции 
(аудио и видео), шлюзы, видеонаблюдение, IP-АТС, Wi-Fi-решения. Более детально 
выступающий остановился на представлении нескольких моделей IP-телефонов, системы 
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видеоконференций GVC32XX, Android конференц-телефона GAC2500, IP HD video 
домофона GDS3710, а также Wi-Fi точек доступа серии GWN76XX.  
 
В презентации «Особенности СКС для ЦОД» Евгений Марьин (Huber&Suhner) рассказал о 
решениях компании для организации медных и оптоволоконных кабельных систем. Особое 
внимание было уделено шасси для установки модулей, разъемам LC-XD для высокой 
плотности, а также решениям для подключения тяжелых коммутаторов. 
 

 
 

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

 
Выступление Виктор Левчук (АйПиМатика) «Видеоконференцсвязь от Yealink для 
высокоэффективного бизнеса» было посвящено обзору линейки продуктов и решений 
Yealink, включая аппаратные и программные терминалы. Кроме того, спикер представил 
YMS (Yealink Mee.ng Server) – программный сервер видео-конференц-связи (MCU, 
основанный на облачной архитектуре). 
 

 
 

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

 
В ходе доклада «Формирование технических требований к СКС ЦОД на основании 
новейших отраслевых стандартов и потребностей перспективных сетевых 
приложений» Алексей Пахомов (CommScope) представил платформу High Speed Migralon, 
которая включает в себя модульные оптические компоненты, инструменты для 
конфигурирования сети и интеллектуальные решения для любого сегмента ЦОДа. 
 
Презентация Алексея Тарабычина (ATEN) «КВМ решения от ATEN» была посвящена 
представлению широкого спектра решений и оборудования компании ATEN. Особое 
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внимание докладчик уделил описанию KVM-удлинителей с доступом через IP: KE6900 и 
KE6940. С помощью данных устройств можно направлять различные типы сигналов (видео, 
аудио, USB, последовательный порт RS-232) с любого передатчика на любой приемник или 
группу приемников. 
 
В своем выступлении «Управление инфраструктурой ЦОД. Опыт проектирования, 
внедрения и эксплуатации» Валентин Сацукевич (IBA Group) дал несколько практических 
рекомендаций по улучшению инженерной инфраструктуры дата-центра.  
 

 
 

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

 
Также были прочитаны следующие доклады: «Почему сайт не дает продаж? Главные 
причины» (Сергей Бурчиц, SeoTag), «Персональные данные в РБ - каким курсом 
движемся?» (Кирилл Лаптев, Sorainen), «Тренды и сложности развития е-комерс в мире и 
Беларуси» (Вячеслав Сенин, Assist Belarus). 
 
Помимо докладов участники Форума имели возможность посетить выставку, на которой 
свои продукты и решения продемонстрировали 11 партнеров: ATEN, WD, РИТ СНГ, HUBER 
+ SUHNER, Tripp Lite, МУК, Грандстрим, Commscope, АйПиМатика, Датастрим, QNAP. 
 

 
 

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

 
После завершения основной программы среди посетителей Форума был проведен 
розыгрыш ценных призов от партнеров BIT-2017. В качестве главного приза разыгрывалась 
экшн-камера GoPro HERO! В конце мероприятия всех слушателей ждал фуршет, а также 
неформальное общение с коллегами и партнерами. 
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Наиболее объективную оценку Форуму дают его участники, которые с благодарностью 
отзываются о прошедшем BIT-2017:  
 
Лозинский Александр Владимирович, Начальник службы администрирования и развития 
сетевой инфраструктуры, Расчетный центр Национального банка РБ: 
Высокий профессиональный уровень организаторов, спикеров и консультантов создают 
на форуме прекрасную атмосферу «облака знаний». Прекрасная площадка для обмена 
опытом. Благодарю! 
 
Кильченко Евгений, Зам. начальника отдела АСУ, РУП «Гомельэнерго»: 
Форум очень понравился. За короткое время было освещено много вопросов. Выражаю 
благодарность организаторам за проведенное с пользой время. 
 
Янукович Светлана, руководитель проекта, Могилевское агентство регионального 
развития: 
Спасибо за профессиональный подбор спикеров и высокий уровень организации. 
 
Прочитать комментарии, а также оставить свой можно здесь. 
 
Партнерами Форума стали известные компании и бренды: ATEN, WD, РИТ СНГ, HUBER + 
SUHNER, Trippe Manufacturing Company, МУК, АйПиМатика, Компания «Датастрим ДЕП», 
QNAP. В качестве Партнеров конференции BIT-2017 поддержали такие компании: 
CommScope, beCloud, IBA Group, Sorainen, SeoTag, Assist Belarus. Заочное участие: 
REMER. 
 
Информационные партнеры Форума: DCNT.RU, Бизнес-Информ, n1.by, Компьютерные 
вести, Institute of IT&Business Administration, PROEKTANT, ТВ Белсат, Группа компаний 
Webcom Media, КомплексСолюшнз, Все Курсы Бай, Itportal.by, Onliner.by. 
 
Организатором Международного Гранд Форума «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг 
Облака. 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 стран 
Восточной Европы и Центральной Азии 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; ProAV – все, что связано с передачей, 
распределением и обработкой аудио- и видеосигналов. 
 
P. S. Официальный фотоотчет с BIT-2017 доступен по этой ссылке. Презентации 
докладчиков можно загрузить по следующей ссылке. Каталог Форума 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. 
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Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и профессиональных сообществах: 

 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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