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СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ

ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Сегментирование посетителей по роду дея-
тельности компаний показало довольно ров-
ное распределение основных потребителей и
производителей, рассматриваемых на Фо-
руме услуг и технологий.
Так, 28% аудитории ACAIP-2013 представляли инте-
ресы операторов связи и провайдеров услуг. 27%
пришлось на строительно-монтажные компании,
проектные организации и интеграторов. А 22%
аудитории составили представители корпоратив-
ного сектора, финансовых структур и промышлен-
ных предприятий.

По уровню влияния на процесс принятия реше-
ний в этом году опять вырос процент слушате-
лей ACAIP, отвечающих за утверждение
вариантов: с 26% до 29%. Эта тенденция отра-
жает заметное увеличение заинтересованно-
сти со стороны руководящего звена.

Корпоративный сектор, финансовые
структуры и промышленные предприя-
тия

Операторы связи и провайдеры услуг

Строительно-монтажные компании,
проектные организации и интеграторы

Ведомственные структуры и государст-
венные организации

Производители, дистрибьюторы, ди-
леры и софтверные компании

Учебные заведения и СМИ

Выбор вариантов

Подготовка/анализ вариантов

Утверждение решений

Спасибо организаторам за отличное меро-

приятие, а также за возможность общения с

коллегами и экспертами телекоммуникацион-

ного рынка Украины о непростом настоящем и

оптимистичном будущем!

Игорь Панов
директор по работе с партнерами

JDSU

Киев, 3 апреля 2013, НСК «Олимпийский» 
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ОСНОВНАЯ РАБОЧАЯ ФУНКЦИЯ

Как всегда, на ACAIP не бывает случайных людей.
Здесь можно встретить только специалистов,
имеющих самое непосредственное отношение
к инфокоммуникациям, менеджеров высшего
звена, отвечающих за принятие решений, и биз-
нес-руководителей.

По своим функциональным обязанностям аудитория
Форума в 2013 году претерпела некоторые изменения.
Основное из них – значительный рост позиции  «Управ-
ление/ администрация»: с 33 до 38%!

Управление/Администрирование

Эксплуатация/Обслуживание

Закупка/Снабжение

Строительство/Монтаж

Преподавание/Научная работа

Продажи/Маркетинг

Проектирование/дизайн

Метрология/измерения

Другое

ПРЕДПОЧТЕНИЯ В СМИ: 
ИНТЕРНЕТ/ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

Около трети опрошенных совсем не читают отрас-
левые печатные СМИ. Вообще же, отвечая на во-
прос «Какова пропорция Ваших источников свежей
профессиональной информации (Интернет/печат-
ные издания)», посетители отдали явное предпочте-
ние интернет-источникам

31%

35%

19%

17%

100/0

90/10

80/20

70/30

Интернет Печатные СМИ

Данное мероприятие просто необходимо для ознакомле-

ния с новыми технологиями в сфере инфокоммуникаций!!

Олег Орешко
инженер компьютерных систем

ООО «Севен Систем»

Киев, 3 апреля 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 ACAIP-2013 обновилась на 54%!
Все больше людей хотят посетить ИКТ-меро-
приятие №1 в Украине.

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 объ-

явлений в Интернете

Реклама или объявление в журнале/га-

зете

Посещал Форум ранее

Не участвовал

Безупречная организация форума в целом и на

этапе регистрации в частности! Хочу отметить

высокую актуальность главной темы мероприя-

тия - построение и обслуживание FTTx-сетей.

Очень понравилась панельная дискуссия по

СКС, на которой основное внимание было уде-

лено имеющимся проблемам и возможными

путям их решения. Радует также участие в Фо-

руме представителей всемирно известных брен-

дов. Спасибо!

Анатолий Камянский
заместитель директора

ООО «Трейдкабель»

Киев, 3 апреля 2013, НСК «Олимпийский» 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
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: оптические сети доступа
(FTTx/PON), проводные и беспроводные ЛВС/LAN,
структурированные кабельные сети, админи-
стрирование и сетевая безопасность, эксплуа-
тация сетей ШПД, современные технологии
укладки кабеля и пр.

CCTVoIP (технологическое ТВ через IP)

V2oIP (голос и видео через IP)

VoIP (голос через IP)

Администрирование и сетевая безопасность

Анализ протоколов и поиск неисправностей

Глубокий анализ пакетов

Диагностика и локализация неисправностей линий связи

Диагностика работы приложений

Инженерная инфраструктура офиса/зданий

Инструмент и приборы для монтажа и ремонта линий связи

Оптические сети доступа (FTTx/PON)

Проводные и беспроводные ЛВС/LAN

Современные технологии укладки кабеля

Структурированные кабельные сети

Унифицированные коммуникации (UC)

Эксплуатация сетей ШПД

Киев, 3 апреля 2013, НСК «Олимпийский» 

Благодарю организаторов за отличную организацию и проведе-

ние мероприятия! Особенная благодарность участникам и

партнерам Форума за содержательные доклады и проведение

выставочных презентаций. По праву можно сказать, что это –

единственное мероприятие такого масштаба, где рассматри-

ваются насущные вопросы развития телекоммуникационных

сетей в нашей стране!

Александр Виноградный
технический директор

ООО «СВ-Телеком»

Спасибо за приглашение, на супермероприятие! У вас как

вегда все на высшем уровне! Я уже второй раз посещаю

Форум, и с каждым годом он становится еще лучше!

Роман Кондратенко
руководитель отдела строительства РЭС

ООО «ТЗС»
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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 85% 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 выступления запомнились посетителям
ACAIP-2013 больше всего. Среди таких докладчиков в явные ли-
деры выбились «Залізний Гаррі», «Укрком Лайн», Fluke Networks,
Тайко Электроникс Райхем БВБА и Radvision, an Avaya company.

:)

:|

:(

Спасибо за отлично организованное мероприятие! Возмож-

ность встретится и пообщаться с профессионалами, познако-

мится с опытом и практиками ведущих в отрасли компаний

будет востребована всегда!

Сергей Фугаров
технический директор

ООО «РУСАЛ Автоматизация»

Киев, 3 апреля 2013, НСК «Олимпийский» 



Киев, 3 апреля 2013, НСК «Олимпийский» 

АКАДЕМИЯ FTTX И БИЗНЕС-КЛУБ
В рамках Международного Форума ACAIP-
2013 впервые в истории ИКТ-отрасли
Украины прошла «Академия FTTx»! Это от-
дельная секция, участники которой смогли
получить практические знания по технологическим и эко-
номико-правовым аспектам внедрения и дальнейшей
эксплуатации современных FTTx-решений.

Учебная программа «Академии FTTx», открытая для всех,
собрала более 400 слушателей, активно участвовавших
в обсуждении важных вопросов развития телеком-от-
расли. В рамках этой программы прозвучали выступле-
ния от ключевых игроков отечественного и
международного ИКТ-рынка, в том числе от такой уважае-
мой организации, как ITU, оказавшей официальную под-
держку ACAIP-2013.

Кроме того, на Форуме состоялось закрытое заседание
Бизнеса-клуба «Академии FTTx». В нем приняли участие
более 40 руководителей операторов связи! В теплой и
дружественной атмосфере между участниками заседа-
ния были обсуждены бизнес-вопросы, связанные с разви-
тием и эксплуатацией сетей доступа FTTx.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ ПО СКС
После завершения основных докладов ACAIP-2013 была про-
ведена панельная дискуссия под названием «Рынок СКС:
что сделать, чтобы зарабатывать больше в новых условиях.
Анализ отечественных реалий и зарубежного опыта». В об-
суждении этой интереснейшей темы приняли участие из-
вестные эксперты СКС-рынка.

Панельную дискуссию посетило более 380 посетителей!
Люди активно задавали вопросы экспертам, делились мне-
ниями, высказывали свою точку зрения по поводу спорных
ситуаций, обсуждали как технические, так и экономические
нюансы этого сегмента рынка. Можно смело утверждать,
что такого горячего обсуждения на тему СКС в ИКТ-со-
обществе давно не было.

Первый раз на подобном форуме. Все понравилось! Отличные до-

клады, отличная атмосфера. Отдельно хотелось бы отметить от-

личную организацию! Отрицательных моментов не заметил,

скорее всего, их просто не было. Удачи вам! Ждем подобных ме-

роприятий всегда!

Игорь Мазий
директор

СахНЕТ

АКАДЕМИЯ



Киев, 3 апреля 2013, НСК «Олимпийский» 

НАЧ ОКОН ТЕМА ДОКЛАДЧИК

9:00 12:00 РЕГИСТРАЦИЯ (НЕ ЗАБУДЬТЕ БИЛЕТ И ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ)

9:25 9:45
Утренний кофе – знакомимся, общаемся, посещаем выставку, готовим провокационные вопросы для 
дискуссии, заряжаемся положительной энергией

9:50 9:55 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ОРГАНИЗАТОРОВ

 Утреннее заседание секции «ВОКРУГ КАБЕЛЯ» – открытая часть «Академии FTTx»

10:00 10:15
Итоги Всемирной ассамблеи стандартизации электро-
связи (ВАСЭ). 15-ая Исследовательская Комиссия МСЭ: 
планы

Виктор Каток
вице-президент Исследовательской Комиссии 
15 МСЭ-Т, директор департамента
Научно-технической политики, Укртелеком

10:20 10:35
Обзор технологий построения FTTx (FTTB/N/C/H). Пассив-
ные оптические сети как разновидность FTTH

Олег Бугрим
ведущий специалист, Залізний Гаррі

10:35 10:50
Волоконно-оптические решения абонентского доступа для 
построения сетей FTTH в коттеджных поселках

Антон Рипенко
инженер по технической поддержке 
представительства в Украине
Тайко Электроникс Райхем БВБА

10:55 11:10
Волоконно-оптические решения абонентского доступа для 
построения сетей FTTH в районах многоэтажной застройки

Игорь Захаров
директор представительства в Украине
Тайко Электроникс Райхем БВБА

11:15 11:30
Тестирование сетей PON с предоставлением сервисов 
и без него

Игорь Панов
директор по работе с партнерами, JDSU

11:35 11:50
Особенности тестирования сетей FTTx (FTTB/N/C/H) и 
применяемые при этом измерительные приборы

Олег Бугрим
ведущий специалист, Залізний Гаррі

11:55 12:10 Современные решения для волоконно-оптических сетей
Юрий Розов
глава представительства в Украине
Связьстройдеталь

12:15 12:30
Тестирование волоконно-оптического уровня распреде-
ленной антенной системы (DAS)

Яна Корчевская
Access Network Sales Specialist, EXFO

12:35 12:50 Маркировка. Есть задачи – есть решения
Константин Одринский
региональный менеджер, Newell Rubbermaid

13:10 13:35 Кофе-пауза – время подкрепиться, пообщаться с участниками и посмотреть выставку

СКС в эпоху VoIP и облаков: совместное заседание секций «ВОКРУГ КАБЕЛЯ»  и «ВОКРУГ IP»

13:40 13:55
Пневмопрокладка оптического волокна. Решения 
компании DURA-LINE

Вячеслав Миколаенко
технический эксперт, Synergia SE

14:00 14:15 Три условия эффективного проекта СКС
Михаил Белоусов
представитель в России и СНГ
Premium Line Systems

14:20 14:35
Тестирование и сертификация СКС. Независимый обзор 
решений лидеров индустрии

Владислав Кольцов
ведущий специалист, Залізний Гаррі

14:40 14:55
Модульные ЦОД и их инженерная инфраструктура. Пять 
причин, почему за этой концепцией будущее

Роман Китаев
глава представительства, CommScope

15:00 15:15
Новейшие разработки волоконно-оптических муфт FOSC 
для построения магистральных и распределительных 
участков сети связи

Александр Рындин
начальник отдела продаж оборудования ЛКС
ООО «Укрком Лайн»

15:20 15:35
Универсальные системы высокой плотности FIST для 
центров обработки данных

Валерий Асташов
директор, ООО «Укрком Лайн»

15:40 15:55 R&M. Коммуникации без ограничений
Юлия Дзевик
менеджер отдела продаж, Synergia SE

16:00 16:30

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Рынок СКС: что сделать, чтобы зарабатывать больше в новых условиях. 
Анализ отечественных реалий и зарубежного опыта

Первый раз так горячо в Украине! То, что от вас обычно скрывают: вся правда о рынке СКС. Информация, опыт 
и идеи их первых рук от лидеров отрасли. Must see для всех интеграторов, монтажников и пользователей. Не 
одевайтесь тепло – дискуссия будет жаркой!

16:35 16:50 Определение победителя конкурса «Лучший монтажник», награждение команд-участников

16:55 17:10
Розыгрыш ценных призов для посетителей Форума (для участия в розыгрыше не забудьте заполнить и сдать 
анкеты организаторам). Главный приз – планшет ASUS

17:15 18:00
Неофициальная часть и неформальное общение без галстуков. Праздничный фуршет – лучше 
приезжайте без машины :)

ЗАЛ 1 «ХОЛЛ ЧЕМПИОНОВ» ЗАЛ 2 «ФОРТИУС»

НАЧ ОКОН ТЕМА ДОКЛАДЧИК

9:00 12:00 РЕГИСТРАЦИЯ (НЕ ЗАБУДЬТЕ БИЛЕТ И ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ)

9:25 9:45
Утренний кофе – знакомимся, общаемся, посещаем выставку, готовим провокационные вопросы для 
дискуссии, заряжаемся положительной энергией

9:50 9:55 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ОРГАНИЗАТОРОВ

Утреннее заседание секции «ВОКРУГ IP» – Корпоративные системы связи

10:00 10:25
Программно-конфигурируемые сети (SDN): актуальный 
тренд сетевых технологий

Богдан Вакулюк
программный директор
CIS Events Group

10:30 10:45 Умный контакт-центр
Иван Сибиряков
коммерческий директор
ООО «Телсистемс Юкрейн»

10:50 11:05 Видеоконференцсвязь: задачи бизнеса и их решение
Иван Зимин
руководитель департамента унифицированных 
коммуникаций, IT-Solutions

11:10 11:25 Надежность Wi-Fi – миф или реальность?
Александр Никитенко
инженер-консультант
Fluke Networks

11:30 11:45 «Подвижный в подвижном»: меняя ваш офисный мир
Amos Halfon
директор по продажам в регионе EMEA
Radvision, an Avaya company

11:50 12:05
Современное образование: опыт внедрения видеоконфе-
ренцсвязи

Александр Оксиюк
проректор
Европейский университет

12:10 12:25 Универсальные коммуникации Avaya: ваша свобода выбора
Amos Halfon
директор по продажам в регионе EMEA
Radvision, an Avaya company

12:30 12:45 PoE: будь проще – и к тебе потянутся люди
Богдан Вакулюк
программный директор
CIS Events Group

13:10 13:35 Кофе-пауза – время подкрепиться, пообщаться с участниками и посмотреть выставку (В ЗАЛЕ 1)

 13:40 18:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРУМА (В ЗАЛЕ 1)

 Укрком Лайн Radvision, an 
Avaya company

TE Connectivity Fluke Networks Укртелеком,
ITU

IT-Solutions Телсистемс 
Юкрейн

EXFO JDSU Newell 
Rubbermaid

Premium
Line 

Systems

CommScope Synergia SE Связьстрой-
деталь

СПИКЕРЫ ФОРУМА

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ACAIP-2013



Первый раз здесь, и надеюсь мы у Вас в гостях надолго ))) 

Молодцы, спасибо всем! 

Виктор Величко
директор

КОМВЕЛ

Отлично организованный Форум! Молодцы! Профессиональ-

ная работа! Информационная поддержка на высшем уровне.

Правильно подобранная аудитория участников. Дружелюбная

атмосфера. Спасибо за профессионализм!

Константин Одринский
менеджер, Украина, Молдова, Республики Кавказа

Newell Rubbermaid

Было увлекательно и интересно! 

Хотелось бы почаще проводить такие мероприятия :)

Анатолий Кравцов
инженер технической поддержки

Фринет

На форуме первый раз. Все очень понравилось! Организация

форума на высшем уровне. Спасибо организаторам!

Владимир Белый
инженер КТВ

ООО «Макснет»

Киев, 3 апреля 2013, НСК «Олимпийский» 

Форум посетил первый раз. Хорошая организация, узнал новую,

полезную информацию по своей сфере деятельности. Надеюсь

посещать Ваши форумы и в дальнейшем!

Игорь Огунлух
администратор систем

ООО «Азовстройкомплект», TM «Trinity»

Как всегда, Форум на высоте. Посещаю уже не первый раз и все-

гда уезжаю с новыми знаниями и идеями. 

Спасибо организаторам и докладчикам!

Виктор Адарюков
технический директор

ЧП «ТЕХНОПАРТНЕР»

Интересные презентации и наглядные демонстрации. Моя оценка

– отлично!

Владимир Соболь
ведущий системный администратор

Интерпайп

Спасибо вам за Форум, узнал и увидел много интересного и по-

лезного! Очень также хочется в следующий раз детально услышать

на вашей площадке о тех решениях и технологиях, благодаря кото-

рым мы можем общаться друг с другом без препятствий, не взи-

рая на расстояния (АТС, IP АТС, cофтсвитчи, колл-менеджеры и т.

д.). Надеюсь, что хотя бы вы наконец-то соберете в одном месте

(лицом к лицу) представителей таких компаний, как Siemens, Cisco,

Iskratel, Alcatel-Lucent, AddPac и др.

Максим Дудка
администратор телефонной сети

Державна прикордонна служба України

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ



БУДУЩИЕ ПОСЕЩЕНИЯ

С каждым годом все
больший процент по-
сетителей заранее
подтверждает свое
участие в будущих
мероприятиях. Это
говорит как о каче-
ственном росте ор-
ганизации, так и о
высокой актуально-
сти 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;
• Вокруг Облака – все что, связано с облачными технологиями;
• Бизнес и информационные технологии – все о практиче-

ском применении ИТ в бизнес-процессах

Партнерами Форума стали известные компании и бренды:
ООО «Укрком Лайн» (Генеральный партнер); Greenlee Communi-
cations (Золотой партнер); Fluke Networks, Psiber, ЗАО «Связьстрой-
деталь» (Тематические партнеры); «А-КОМ», Premium Line Systems,
NET’S, РОМСАТ, DYMO, «Залізний Гаррі», Synergia SE, CommScope и
Radvision,  An Avaya company (Партнеры Форума); PITE, IT-Solutions,
EXFO, «Тайко Электроникс Райхем БВБА», Telsystems Ukraine, Dura-
Line и Compunetix (Партнеры конференции); Sumitomo Electric, Tele-
comFM, JDSU, TrueConf, ООО «ЮМП-Запад», Rohde & Schwarz,
Paladin Tools и Konftel (Партнеры выставки); A-Gear, IC-LINE и ООО
«Атраком» (Партнеры). 

ООО «Украинская Южная Торговая Компания» оказала помощь в
организации мероприятия и стала спонсором бейджа. Междуна-
родный Форум ACAIP-2013 проходил при поддержке Международ-
ного союза электросвязи (МСЭ) и Интернет Ассоциации Украины
(ИнАУ). Информационные партнеры Форума: IT News, ProIT, IT Ex-
pert, ИТМ. Информационные технологии для менеджмента,
HiTech.Expert, ITPartner и Сети и телекоммуникации.

kyiv-acaip-2013.ciseventsgroup.com

:)

:|

:(

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

Общие итоги Международного Форума «Вокруг Ка-
беля, Вокруг IP-2013» действительно впечатляют:

• 600+ специалистов и директоров приняли участие
в Форуме

• 90+ городов Украины и других стран
• 400+ отечественных и зарубежных компаний
• 380+ участников панельной дискуссии по СКС
• 400+ слушателей учебной программы «Академии

FTTx»
• 40+ руководителей собрались на заседании Биз-

нес-клуба

Киев, 3 апреля 2013, НСК «Олимпийский» 

О ПАРТНЕРАХ И ОРГАНИЗАТОРЕ

kyiv-acaip-2013.ciseventsgroup.com
http://ciseventsgroup.com/konferenczii-i-seminaryi/bit.html
http://ciseventsgroup.com/konferenczii-i-seminaryi/vokrug-oblaka.html
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

