
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

                                                     ПРИГЛАШАЕТ 

 
17 сентября 2015 г., в Минске, в конференц-центре отеля Crowne Plaza Minsk, пройдет 
Международный Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Данных. Вокруг IP» (или BITAD&ADCAIP-

2015). Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в этом знаковом мероприятии. На Фоpуме 
будут сделаны интересные доклады для pуководителей пpедпpиятий и директоров, CIO и 
руководителей ИТ, специалистов в области обработки данных, дата-центpов и информационных 
технологий, а также экспеpтов в сфеpе пpоектиpования, строительства, обслуживания и модеpнизации 
инфокоммуникационных систем компаний pазличного уpовня. В рамках мероприятия будет проведена 
выставка, где можно познакомиться с инновационными разработками. В Форуме примут участие 
представители крупнейших мировых производителей оборудования и современных ИТ-решений, 
эксперты и профессионалы, выступят собственники бизнеса и директора, которые поделятся своим 
уникальным опытом, будут интересные дискуссии.  
 
Партнеры Форума 
 
Датастрим ДЕП (компания на белорусском рынке с 1993г. осуществляет комплексные 
поставки телекоммуникационного оборудования) 
 
 
LANMASTER (pоссийский пpоизводитель шиpокого спектpа обоpудования для СКС, 
ЦОД, Телекома, PON-сетей, Интеpнет-пpовайдеpов) 
 
 
CABERO (один из ведущих немецких производителей теплообменников в мире) 
 
 
ETegro Technologies (российская компания-разработчик и производитель серверов, 
систем хранения данных, комплексных решений для ЦОДов и другой вычислительной 
техники) 
 
 
ООО «Эксол» (pешения по защите ИТ-pесуpсов от любого физического воздействия) 
 
 
HUBER+SUHNER (разработчик и производитель компонентов и комплексных решений 
в области электрической и оптической связи, передачи данных и энергии) 
 
 
Инком (компания предоставляет услуги по созданию и сопровождению инженерной и 
ИТ-инфраструктур с использованием современных технологичных решений) 
 
 
Комплекс SDN в Санкт-Петербурге (самая крупная и современная в Северо-Западном 
регионе и одна из лучших в Европе технологическая площадка. Количество современных 
решений и новых технологий, применяемых в работе центра, просто огромно) 
 
 
Tripp Lite (пpоизводитель пpодукции для защиты и pаспpеделения электpопитания) 
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VoIPTime (инновационный разработчик программных решений для контакт-
центров. Основной продукт – решение VoIPTime Contact Center, учитывающее 
последние тенденции на рынке и гибко адаптируемое под Ваши нужды) 
 
 
TDU Service (системный интегратор, главная специализация которого – построение 
современных контакт центров) 
 
 
 

Форум – это уникальная возможность получить новые знания и идеи для развития, познакомиться с 
инновационными технологиями и продуктами и, конечно, пообщаться с экспертами, партнерами и коллегами! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специальные бонусы для участников Форума в Минске! 
 
Мастер-классы по контакт-центрам 
 
Мастер-класс по контакт-центрам – это бесплатное мероприятие в рамках 
специализированной секции «Вокруг КЦ» на Форуме BITAD&ADCAIP-2015. Помимо 
самого мастер-класса «Бизнес-имплементация КЦ в структуру предприятия», 
который станет изюминкой секции, на «Вокруг КЦ» прозвучат экспертные выступления, 
крайне полезные не только для владельцев КЦ, но и для тех, кто пользуется (или 
только собирается пользоваться) услугами контакт-центров: «Аутсорсинговый КЦ – 
плюсы и минусы» (Ирина Величко), «Выбор технического решения для КЦ» (Александр 
Сипаков), «Использование сайта как инструмента продаж в контакт-центре» 
(представитель VoIPTime). 
 
 
Панельные дискуссии 
 
Чтобы обсудить наиболее злободневные темы во время форума пройдут 
панельные дискуссии: 
 

 Что требуется бизнесу от ИТ и что необходимо ИТ от бизнеса? 

 Свое «железо» или Облака: вот в чем вопрос. Современный вопрос 
шекспировского масштаба. 

 
 
Призы и подарки 
 
В конце мероприятия проводится фуршет и розыгрыш ценных призов – книг и подарков. В качестве главного 
приза разыгрываются смарт-часы Samsung Gear 2 Neo. Мы создаем отличные условия для живого общения, 
стимула для развития, поиска новых идей и партнеров. 
 

 
 
Информация об организаторе и регистрации 
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Организатор Форума: 
CIS Events Group – это специализированное информационно-маркетинговое 
агентство полного цикла, ивент-компания №1 в России, Украине, Казахстане 
и других странах региона. 
 
CIS Events Group – организатор популярных мероприятий на территории 
СНГ: Вокруг Кабеля, Вокруг IP, Вокруг ЦОД, Вокруг Облака, Бизнес и ИТ, 
Вокруг Сетей, Вокруг Данных, PROмобильность, Академия WLAN, Академия 
FTTx, Дни Решений и др. 
 
 
 
Регистрация:  

www.minsk-2015.ciseventsgroup.com/registration.html  
При регистрации не забудьте ввести промо-код – MIN15DS, чтобы 
подать заявку на получение бесплатного приглашения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Отзывы участников 

 
Селин Юрий, директор, IT-Center: Спасибо! 
Отличное мероприятие, профессиональные 
докладчики, много новой и актуальной информации! 
 
Баженов Станислав Геннадьевич, главный 
специалист ДИТиБА, АО "Волковгеология": День 
добрый. Мероприятие было организовано на 
высшем уровне, было рассказано много чего 
интересного и нового. Побольше таких мероприятий. 
P.S. в трех словах: Интересно - Весело - Не скучно. 
 
Очеретяный Сергей Викторович, КМДА, ИТ-
менеджер колл-центра: Форум это чудесное место 
встречи с коллегами и "сверить часы" с рынком 
современных технологий.  
 
Лукас Ирина Игоревна, regional manager, 
Представительство Rittal UAB в РК: Хотелось бы 
отметить не только высокий уровень организации 
мероприятия (место проведения, продуманность 
программы, поддержку участников и гостей Форума), 
но и высокую эффективность для всех участников - 
новые контакты, неформальное общение, 
узконаправленная тематика мероприятия. 
 
Покась Константин Сергеевич, КП "ГИЦ", 
администратор информационных систем: Форум 

понравился широтой охвата тематики, открытостью 
формата обсуждения, созданием условий для 
неформального общения. 
 
Дубровин Вадим Алексеевич, Аплинк, 
руководитель направления развития: Душевное 
мероприятие, как обычно организаторы на высоте! 
Доклады расширили знания и были интересны. 
Обязательно буду ждать нового сезона :) 
 
Балашова Вероника Валерьевна, ООО 
"ГорэнергоАвтономия", коммерческий директор:  
Самая лучшая площадка, освещающая тенденции, 
основные проблемы ИКТ-рынка, о которых нужно 
говорить. Лучшее место для встречи друзей, коллег, 
партнеров. Современный формат. 
 
Волкова Лариса Викторовна, президент, ТОО 
"Корпорация Компьютерные Системы": Спасибо! 
Все было полезно и актуально! Именно сейчас это 
очень своевременно! 
 
 
Баляс Александр Борисович, Prospects, 
системный администратор: Мне очень понравился 
форум. Много интересных тем. На этом форуме 
темы стали ближе к реалиям, к таким темам я 
отношу темы по КЦ. 
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Аверьянов Александр Александрович, ООО 
"АШАН", специалист информационных 
технологий:  
Хороший Форум, приятно слушать докладчиков, их 
опыт, мнения, находить для себя что-то новое. 
 
Белов Алексей Сергеевич, ОАО "НПО 
автоматики", ведущий инженер-конструктор: 
Интересно, полезно для понимания перспектив в 
области IT, вдохновляет на собственные идеи. 
Понравился легкий, непринужденный формат 
мероприятия. 
 
Божалкин Даниил Александрович, ОАО 
"Центральный стадион", начальник ИТ-отдела:  
Постоянно бываю на данном мероприятии и с 
каждым годом становится все лучше и интереснее. 
Продолжайте в том же духе! 
 
 
 
Суханова Юлия Юрьевна, Общество с 
ограниченной ответственностью "Группа 
компаний Пейджерком", менеджер:  

Очень масштабное мероприятие, самое крупное за 
год на которых я присутствовала, огромное 
количество вендоров, коллег и компаний, о которых 
ранее я даже не слышала. Форум очень легко 
проходит, всѐ отлично организовано. СПАСИБО 
ВАМ! Жду с нетерпением следующего года :) 
 
Чванов Михаил Вадимович, технический 
директор, Ип iforce: Большое спасибо за отличную 
организацию и актуальность темы. Желаю Вам 
расширять географию, и надеюсь на постоянство 
таких мероприятий. 
 
Потемкин Александр Владимирович, 
МинералТрансСервис, IT-консультант: 
Второй раз был на данном мероприятии, отличная 
задумка, прекрасная реализация. Несколько нужных 
и полезных контактов, куча информации, много 
новинок удалось посмотреть и пощупать. 
Однозначно хочу поприсутствовать и в следующий 
раз.  
 
 

 


