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СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ

ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Киев, 27 сентября 2012, НСК «Олимпийский» 

Более трети (35%) всех посетителей ADCAIP-
2012 пришлось на представителей корпора-
тивного сектора, финансовые структуры и
промышленные предприятия. Это вывело дан-

ную категорию в безоговорочные лидеры. Для

сравнения: на прошлом Форуме (в апреле ны-

нешнего года) этот показатель был равен 22%.

Такой рост - отражение все большей заинтере-

сованности SMB-сегмента во внедрении вы-

оских технологий, которые бы не только

позволяли экономить средства, но и обеспечи-

вали платформу для перехода на новый уро-

вень 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 (26%).

Корпоративный сектор/

финструктуры/промпредприятия

Операторы связи/сервис-провайдеры

Ведомственные структуры/

госорганизации

Строительно-монтажные компании/

интеграторы

Проектные организации/институты/

вузы

Производители/дистрибьюторы/

дилеры

Выбор вариантов

Подготовка/анализ вариантов

Утверждение решений

Спасибо за организацию Форума. Все прошло

на высоком уровне. Имею надежду попасть и на

следующий Форум. Спасибо!

Сергей Трофимов
ведущий инженер

ОАО "Южный ГОК"



ОСНОВНАЯ РАБОЧАЯ ФУНКЦИЯ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Как всегда, на ADCAIP 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 Форума претерпела существенные

изменения. Основное из них – невероятный
рост позиции «Управление/администрация»: с
33 до 43%! Отметим, что эта тенденция сохра-

няется уже второй 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-

временнм бизнесе, VoIP, администрирование и

сетевая безопасность, структурированные ка-

бельные системы, оптические сети доступа

(FTTx/PON), анализ протоколов и поиск неисправ-

ностей, корпоративный ЦОД, проводные и бес-

проводные ЛВС и пр.

Киев, 27 сентября 2012, НСК «Олимпийский» 

Управление/Администрирование

Эксплуатация/обслуживание

Закупка/снабжение

Строительство/Монтаж

Преподавание/Научная работа

Продажи/Маркетинг

Проектирование

Другое

CCTVoIP (технологическое ТВ через IP)

PoE (Power over Ethernet)

V2oIP (голос и видео через IP)

VoIP (голос через IP)

Администрирование и сетевая безопасность

Анализ протоколов и поиск неисправностей

Аудиоконференцсвязь

Видеоконференцсвязь

Бесперебойное питание

Глубокий анализ пакетов

Диагностика и локализация неисправностей оптических линий связи

Диагностика и локализация неисправностей металлических кабельных линий

Диагностика работы приложений

Инженерная инфраструктура офиса/зданий

Инструмент, приспособления и приборы для монтажа и сервиса ВОЛС

Инструмент, приспособления и приборы для монтажа и сервиса медных кабелей

Корпоративный ЦОД

Межсетевые шлюзы (GSM и пр.)

Облачные вычисления и виртуализация (IaaS, PaaS, SaaS)

Оборудование переговорных комнат

Оптические сети доступа (FTTx/PON)

Проводные и беспроводные ЛВС/LAN

Программное обеспечение, услуги и стратегии аутсорсинга ЦОД

Проектирование и аудит ЦОД

Современные технологии укладки кабеля

Структурированные кабельные системы

Телекоммуникации в современном бизнесе

Телефонные гарнитуры

Тестирование и диагностика xDSL

Тестирование и диагностика СКС

Унифицированные коммуникации (UC)

Эксплуатация сетей ШПД



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 ADCAIP высоко це-
нится среди отечественных ИКТ-профессио-
налов, а его высокий статус подтверждается

многочисленными положительными отзывами.

За полгода аудитория Форума ADCAIP обнови-
лась на 60%! Все больше людей хотят посетить

ИКТ-мероприятие №1 в Украине.

Киев, 27 сентября 2012, НСК «Олимпийский» 

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

Информация из социальных сетей

Реклама или объявление в

журнале/газете

Принимали участие в Форуме ранее

Впервые участвуют в Форуме

Впечатления от мероприятия хорошие, позитив-

ные. Много интересной информации, которую

давно хотел узнать, много информации, которая

отражает последние тенденции на рынке.

Павел Кузьменко 
руководитель ИТ-подразделения

Арт-мастер



Киев, 27 сентября 2012, НСК «Олимпийский» 

ОТНОШЕНИЕ К ОТРАСЛЕВОЙ ПРЕССЕ

ИНТЕРНЕТ VS. ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

33% опрошенных вообще не читают отрасле-
вые печатные СМИ. Вообще же, отвечая на во-

прос «Какова пропорция Ваших источников

свежей профессиональной информации (Ин-

тернет/печатные издания)», посетители отдали

явное предпочтение интернет-источникам.

33%

29%

18%

20%

100/0

90/10

80/20

70/30

Интернет Печатные СМИ

Спасибо за интересную информацию и вашу

поддержку по внедрению современных IT-тех-

нологий!

Геннадий Глуховченко
заместитель генерального директора

ООО "Лайт Телеком"

Опрос показал, что интерес посетителей к отраслевой профессиональной печатной прессе (B2B-издания ИКТ-тематики)
драматически сократился по сравнению с прошлым годом. Это объясняется тем, что, с одной стороны, скорость развития

современных ИКТ-технологий не дает шанса печатной прессе сохранить роль основного поставщика информации. С дру-

гой стороны, в Интернете появилось множество авторитетных узкоспециализированных ресурсов, которые обеспечивают

не только оперативность, но, что даже важнее, глубокое и объективное представление информации, а также возможность

обмена опытом.

Сети и Телекоммуникации

Сети и Бизнес

Телеком. Коммуникации и сети

ДК-Зв'язок

Системный администратор

Chip

Телемир

Другое



ЛИЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ФОРУМА

ИНТЕРЕС К ДОКЛАДАМ

Общее впечатление от «Вокруг ЦОД, Вокруг

Облака, Вокруг IP» самое положительное – не-

довольных среди аудитории попросту не ока-

залось. В то же время исключительную по-
лезность мероприятия для себя и своей ком-
пании отметили более 86% посетителей!

Слушателям понравились выступления всех докладчиков без исключе-

ния – об этом свидетельствуют многочисленные вопросы от аудитории,

звучавшие во время конференционной части, а также положительные

отзывы и слова благодарности докладчикам в опросных анкетах по-

сетителей. Однако есть компании, чьи выстуления запомнились посе-

тителям ADCAIP-2012 больше всего. Среди таких докладчиков в явные
лидеры выбились APC by Schneider Electric, 3CX, Пожтехника, DCNT.RU
(Дмитрий Мацкевич), IBM, А-КОМ, TELEINFO.RU, Залізний Гаррі.

Киев, 27 сентября 2012, НСК «Олимпийский» 

:)

:|

:(

Впервые посетил Ваш Форум - впечатления от

него самые положительные. Удалось найти

интересное предложение от компании "NTEL"

по атмосферным оптическим линиям. На-

деюсь с его помощью улучшить покрытие на

удаленной площадке нашего предприятия.

Василий Цветков
гл. инженер по комп. технологиям

ООО "ТД завода "Прогресс"

Спасибо за очень интересные

и информативные доклады, а

также за хорошую организа-

цию мероприятия!

Андрющенко Александр
главный инспектор

Государственная 
таможенная

служба Украины



БУДУЩИЕ ПОСЕЩЕНИЯ

О СПОНСОРАХ 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.

Общие итоги Международного Форума «Во-

круг ЦОД, Вокруг Облака, Вокруг IP-2012» дей-

ствительно впечатляют:

• 350+ ИКТ-специалистов, очно участвовавших

в мероприятии

• 500+ виртуальных посетителей, смотревших

онлайн-трансляцию Форума

• 60+ городов Украины и других стран

• 220+ отечественных и зарубежных компаний

После подведения всех итогов можно смело

утверждать, что ADCAIP стал наиболее массо-
вым и запоминаемым событием 2012 года по
выбранной тематике.

Организатором ADCAIP является «А-КОМ
Академия», независимый Учебно-консульта-

ционный центр для профессионалов, рабо-

тающих в области инфокоммуникаций.

Форум организован при поддержке про-

ектов «Дни Решений» и DCNT.RU.

Спонсоры «Вокруг Кабеля, Вокруг IP-2012»: APC by Schneider Electric

(Генеральный Спонсор), DEAC, Greenlee Communications (Золотые

спонсоры), AddPac Technology, Fluke Networks, Psiber (Серебряные

спонсоры), Radvision, PITE, (Тематические спонсоры). Спонсор госте-

приимства – «Обухівський молокозавод», Спонсор бейджа – «Укра-

инская Южная Торговая Компания».

adcaip-2012.ciseventsgroup.com
edu.a-kom.ua

dcnt.ru

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

Киев, 27 сентября 2012, НСК «Олимпийский» 
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