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СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ

ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Более трети (38%) всех посетителей ACBIT-
2013 пришлось на представителей корпора-
тивного сектора, финансовые структуры и
промышленные предприятия. Это вывело дан-

ную категорию в безоговорочные лидеры и является

отражением большой  заинтересованности SMB-

сегмента во внедрении высоких технологий, кото-

рые бы не только позволяли экономить средства, но

и обеспечивали платформу для перехода на новый

уровень ведения бизнеса.

По уровню влияния на процесс принятия реше-

ний рспределение долей практически не по-

менялось по сравнению с прошлым Фору-

мом. Как и прежде, примечателен высокий
процент слушателей, отвечающих за утвер-
ждение решений (30%).

Корпоративный сектор, финансовые

структуры и промышленные предприя-

тия

Операторы связи и провайдеры услуг на-

ционального и регионального масштабов

Строительно-монтажные компании,

проектные организации и интеграторы

со всей Украины

Ведомственные структуры/госорганиза-

ции

Дистрибьюторы/дилеры/софтверные

компании

Институты/вузы/СМИ

Выбор вариантов

Подготовка/анализ вариантов

Утверждение решений

Форум очень понравился. Получил много ответов

на имеющиеся у меня вопросы.

Валерий Лелюх
руководитель отдела ИТ

ТОВ «Ді-Стар»

Киев, 19 февраля 2013, НСК «Олимпийский» 



2%
1%

1%

2%
1%

1%

9%

14%

8%61%

4%

ОСНОВНАЯ РАБОЧАЯ ФУНКЦИЯ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Как всегда, на ACBIT не бывает случайных

людей. Здесь можно встретить только специа-

листов, имеющих самое непосредственное

отношение к инфокоммуникациям, менедже-

ров высшего звена, отвечающих за принятие

решений, и бизнес-руководителей. По своим

функциональным обязанностям аудитория Фо-

рума претерпела существенные изменения.

Основное из них –  невероятный рост позиции
«Управление/администрация»: с 43 до 61%!
Отметим, что эта тенденция сохраняется уже

третий год подряд.

Отвечая на вопрос «Специалистом каких на-

правлений Вы себя считаете?», посетители про-
демонстрировали откровенную многовектор-
ность своей экспертизы: редко кто отмечал

лишь одно направление - большинство выби-

рали сразу несколько смежных пластов знаний. 

При этом наметились явные лидеры среди отме-

ченных направлений: телекоммуникации в со-

временном бизнесе, корпоративный ЦОД,

структурированные кабельные сети, облачные

вычисления и виртуализация (IaaS, PaaS, SaaS),

программное обеспечение, услуги и стратегии

аутсорсинга ЦОД, проводные и беспроводные

ЛВС/LAN, VoIP, администрирование и сетевая

безопасность и пр.

Другое

Закупка/Снабжение

Преподавание/Научная работа

Продажи/Маркетинг

Проектирование

Строительство/Монтаж

Управление/Администрирование

Эксплуатация/Обслуживание

Оптические сети доступа (FTTx/PON)

Технологии ремонта кабелей и модернизации линейно-кабельных сооружений

Инструмент, приспособления и приборы для монтажа и сервиса ВОЛС

Современные технологии укладки кабеля

Глубокий анализ пакетов

Диагностика и локализация неисправностей оптических линий связи

Диагностика и локализация неисправностей металлических кабельных линий

Тестирование и диагностика xDSL 

Эксплуатация сетей ШПД

Тестирование и диагностика СКС

Структурированные кабельные сети

Телекоммуникации в современном бизнесе

Корпоративный ЦОД

Облачные вычисления и виртуализация (IaaS, PaaS, SaaS)

Программное обеспечение, услуги и стратегии аутсорсинга ЦОД

Бесперебойное питание

PoE (Power over Ethernet)

Проводные и беспроводные ЛВС/LAN

VoIP (голос через IP)

V2oIP (голос и видео через IP)

Унифицированные коммуникации (UC)

CCTVoIP (технологическое ТВ через IP)

Телефонные гарнитуры

Аудиоконференцсвязь

Видеоконференцсвязь

Оборудование переговорных комнат

Межсетевые шлюзы (GSM и пр.)

Корпоративные видеоинформационные системы

инженерная инфраструктура офиса/зданий

Администрирование и сетевая безопасность

Анализ протоколов и поиск неисправностей

Диагностика работы приложений

Киев, 19 февраля 2013, НСК «Олимпийский» 
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ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ФОРУМЕ

ИСТОРИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ

Как и прежде, большой процент людей прихо-

дит на мероприятие по рекомендации. Это не

удивительно: имя Форума высоко ценится
среди отечественных ИКТ-профессионалов, а

его высокий статус подтверждается многочис-

ленными положительными отзывами.

По сравнению с предыдущим Форумом

аудитория ACBIT-2013 обновилась на 62%!
Все больше людей хотят посетить ИКТ-меро-

приятие №1 в Украине.

Новостная рассылка по электронной

почте

Приглашение по почте от компании e-

consulting

Информация из соц.сети Facebook

Информация через Интернет

Информация на сайте Форума или Ор-

ганизатора

Информация от коллег/друзей

Приглашение по телефону

Персональное приглашение на Ваше имя

Являемся партнерами /докладчиками Фо-

рума

Посещал Форум ранее

Не участвовал

Хочу поблагодарить организаторов форума за

прекрасно проведенное мероприятие. Осо-

бенно понравилась непринужденная обстановка,

которую создавали ведущие.

Иванна Гнилицкая
менеджер по связи и развитию

МК Иллюминейшн УА

Киев, 19 февраля 2013, НСК «Олимпийский» 
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ОТНОШЕНИЕ К ОТРАСЛЕВОЙ ПРЕССЕ

ПРЕДПОЧТЕНИЯ В СМИ: 
ИНТЕРНЕТ/ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

Опрос показал, что интерес посетителей к от-
раслевой профессиональной печатной
прессе (B2B-издания ИКТ-тематики), а также и
к интернет-журналам,  продолжает падать.
Также наблюдается очень большой разброс

предпочитаемых источников информации.

Так, пункт «Другие источники» объединил 33 пе-

чатных и интернет-изданий.

Отвечая на вопрос «Какова пропорция Ваших

источников свежей профессиональной ин-

формации (Интернет/печатные издания)», по-
сетители отдали явное предпочтение
интернет-источникам.

Не читаю или читаю нерегулярно

Сети и бизнес

Сети и телекоммуникации

CHIP

Другие (33 печатные и 

интернет-издания)

28%

30%

15%

14%

100/0

90/10

80/20

70/30

Интернет Печатные СМИ

Впервые посетила подобного рода Форум. По-

нравилось все: организация, доклады, формат

проведения. С нетерпением жду презентаций с

Форума. Спасибо!

Анна Заболотная
нач. сектора продаж ИЦ

АО "ОТП Банк"

Киев, 19 февраля 2013, НСК «Олимпийский» 
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ЛИЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ФОРУМА

ИНТЕРЕС К ДОКЛАДАМ

Общее впечатление от «Вокруг Облака. Бизнес и

информационные технологии» самое положи-

тельное – недовольных среди аудитории почти не

оказалось.  В то же время исключительную полез-
ность мероприятия для себя и своей компании
отметили более 90% посетителей!

Слушателям понравились выступления всех докладчиков без исклю-

чения – об этом свидетельствуют многочисленные вопросы от ауди-

тории, звучавшие во время конференционной части, а также

положительные отзывы и слова благодарности докладчикам в

опросных анкетах посетителей. Однако есть компании, чьи выступ-

ления запомнились посетителям ACBIT-2013 больше всего.  Среди
таких докладчиков в явные лидеры выбились Microsoft, De Novo,
DCNT.RU (Дмитрий Мацкевич) и TELEINFO.RU.

:)

:|

:(

Замечательное мероприятие! Спасибо огромное организато-

рам и участникам. Было интересно, много кейсов и полезной ин-

формации. Отдельное спасибо модератору в первом зале -

большой молодец, создал настроение аудитории.

Наталия Ткаченко
CRM

SMD

Киев, 19 февраля 2013, НСК «Олимпийский» 



БУДУЩИЕ ПОСЕЩЕНИЯ

О ПАРТНЕРАХ И ОРГАНИЗАТОРЕ

С каждым годом

все больший про-

цент посетителей

заранее подтвер-

ждает свое уча-

стие в будущих

м е р о п р и я т и я х .

Это говорит как о
к а ч е с т в е н н о м
росте организа-
ции, так и о высо-
кой актуальности
выбранной тема-
тики.

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 орга-

низатором успешных и популярных на территории СНГ мероприя-

тий (форумов, выставок, конференций, семинаров и пр.):

• Вокруг Кабеля – все, что касается современных кабельных

систем связи;

• Вокруг IP – все, что связано с корпоративными коммуника-

циями на базе IP;

• Вокруг ЦОД – все, что касается центров обработки данных;

• Дни Решений – региональные инфокоммуникационные се-

минары.

Партнерами «Вокруг Облака. Бизнес и информационные
технологии-2013» стали известные компании и бренды:
DEAC (Золотой партнер), DATTUM (Серебряный партнер),

«Анте Медиам», «А-КОМ» и TrueConf (Партнеры Форума), Mi-

crosoft, Appercut Security, «Мегаплан. Украина», De Novo, Al-

catel-Lucent, Yaware, «Пряники», Siemens Enterprise

Communications, Netwell, ЮК «Юскутум», «Е-Консалтинг» и IT-

Solutions (Партнеры конференции), RADVISION и Konftel (Парт-

неры выставки), ПрАТ «Обухiвський молокозавод» (Спонсор

гостеприимства). Международный Форум ACBIT-2013 прохо-

дил при поддержке НКРСИ и ИнАУ. Информационными

партнерами Форума выступили: IT News, ProIT и IT Expert.

kyiv-acbit-2013.ciseventsgroup.com
edu.a-kom.ua

dcnt.ru

:)
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:(
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ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

Общие итоги Международного Форума «Вокруг

Облака. Бизнес и информационные технологии-

2013» действительно впечатляют:

• 380+ специалистов и директоров приняли уча-

стие в Форуме

• 40+ городов Украины и других стран

• 120+ отечественных и зарубежных компаний

• 62% посетителей Форума ранее не участвовали

в мероприятиях, организованных CIS Events Group

• 61% аудитории Форума составили руководители

высшего и среднего звена

http://dcnt.ru
http://edu.a-kom.ua
http://kyiv-acbit-2013.ciseventsgroup.com
http://edu.a-kom.ua/dni-resheniy/timeline
http://ciseventsgroup.com/konferenczii-i-seminaryi/vokrug-czod.html
http://www.ciseventsgroup.com/konferenczii-i-seminaryi/vokrug-ip.html
http://ciseventsgroup.com/konferenczii-i-seminaryi/vokrug-kabelya.html

