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«ДНИ РЕШЕНИЙ»: И ВНОВЬ АНШЛАГ!
Подведены итоги очередного сезона Всеукраинского 
инфокоммуникационного роуд-шоу «Дни Решений»

Более 470 человек приняли участие в бесплатных ИКТ-семинарах «Дни 

Решений», сезон «Осень-2011». А это значит, что всего за два месяца проект 

объединил с одной стороны интеллектуальный потенциал почти полутысячи 

лучших специалистов из ключевых регионов Украины, а с другой – знания 

ведущих экспертов, открыто делившихся экспертизой и представлявших 

новейшие разработки системообразующих игроков рынка.

Одесса, Донецк, Днепропетровск, Львов, Симферополь, Харьков – семинары 

«Дни Решений» собрали полные залы в каждом городе, удерживая интерес 
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аудитории на высоком уровне от начала до конца. По отзывам участников, 

этому способствовал как выбранный и уникальный для украинского рынка 

формат (выступления докладчиков чередовались с живым общением, мастер-

классами и выставкой современного оборудования), так и актуальность 

вопросов, очерченных в программе мероприятий.

«Успешным ли был 2011-й сезон проекта «Дни Решений»? Безусловно! И не 

только для нас как организаторов, а также наших уважаемых партнеров, 

объездивших вместе с нами всю Украину вдоль и поперек, но в первую 

очередь для самих слушателей. Не буду голословной: мы проанализировали 

оценочные анкеты аудитории – у 95% посетителей остались исключительно чем 

говорилось в ходе семинаров, оказалось практически полезным аудитории. И 

это важно!

А вот еще: желание посетить «Дни Решений» в будущем выказали 96% 

респондентов! Если говорить в целом о впечатлениях слушателей, то 

показатели здесь не просто очень высоки – по сравнению с прошлым годом 

они даже улучшились на 1-7%. Это ли не лучшее доказательство того, что мы на 

правильном пути? Благодарность аудитории – наш главный ориентир», –

отметила Татьяна Наседкина, руководитель Учебно-консультационного центра

«А-КОМ Академия», выступившего организатором семинаров.

Статистика по участникам «Дней Решений-2011» такова. Наибольшая по 

величине часть аудитории пришлась на конечных потребителей – более 85%!
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Речь идет о представителях бизнеса, промышленности, государственных 

монополий, городской инфраструктуры, финансовых организаций, 

операторов связи и пр. По сравнению с прошлым годом этот показатель 

увеличился на 5%, что говорит о росте заинтересованности региональных 

украинских компаний в использовании высоких технологий для решения 

бизнес-задач. 

«Отечественная отрасль инфокоммуникаций страдает из-за того, что новые 

технологии внедряются у нас с задержкой в год, два, а иногда и в десятки лет. 

Вот как раз такие мероприятия, как «Дни Решений», и служат хорошим 

рецептом для устранения описанной болезни. Это не просто семинары: здесь 

можно все попробовать собственноручно, протестировать, задать любые 

вопросы, узнать о новых технологиях, понять насколько это удобно и как далеко 

шагнул мир вперед», – делится Владимир Каленский (Newell Rubbermaid, 

торговая марка – DYMO), представитель одного из партнеров проекта.

Выступления докладчиков на «Днях Решений» распределились по трем 

секциям – «Обслуживание кабельных систем: подходы и инструментарий», 

«Корпоративные системы связи: от технологий к деньгам» и «Конференц-

сервисы нового поколения: современные решения». Свои доклады в рамках 

указанных секций читали ведущие специалисты крупнейших ИКТ-компаний, 

объединившихся под флагом «Дней Решений-2011»: Bosch Security Systems 

Ukraine, БИСС «Дистрибьюшн», «А-КОМ», «Залізний Гаррі», Linkbit, 

«Связьстройдеталь», Dymo, «А1 Сервис» и др.
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«Нам очень понравились семинары «Дни Решений». Если говорить по городам, 

то особенно впечатлили те, что прошли в Донецке, Днепропетровске и 

Харькове. Люди на мероприятиях живо интересуются, задают такие вопросы, 

которые, с одной стороны, свидетельствуют о высокой технической 

грамотности, о спросе на решения и идеи, а с другой – обнажают некий 

информационный голод.

Выбранный формат «Дней Решений» весьма интересен – презентации 

перемежевываются с наглядной демонстрацией оборудования. Это выгодно 

как для нас (а также легко реализуемо), так и для посетителей, потому что люди 

могут послушать доклады, открыто обсудить все накопленные вопросы и тут же 

посмотреть, что собой представляют те решения, о которых идет речь», –

рассказывает Алексей Поляков, представлявший на семинарах 

подразделение по безопасности компании Bosch, одного из крупнейших 

мировых игроков.

Среди поднятых на «Днях Решений» вопросов – тестирование, квалификация и 

сертификация СКС, модернизация сетей для перехода на IP, решения высокой 

плотности для монтажа оптоволокна, профессиональная маркировка 

кабелей, особенности применения VoIP-оборудования, современные системы 

видеонаблюдения, использование межсетевых шлюзов, выбор 

профессиональных телефонных гарнитур для контакт-центров, построение 

систем видеоконференцсвязи, конгресс-системы нового поколения для залов 
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заседаний, особенности практического применения конференц-аппаратов и 

пр.

«Основное преимущество выбранного формата – это, на мой взгляд, 

адресная массовость. То есть, с одной стороны, презентации носят адресный 

характер, но в то же время являются и массовыми, ведь на семинары приходит 

довольно много народу, и это все – настоящие сливки местного ИКТ-

сообщества», – комментирует Юрий Розов, уже который сезон с успехом 

представляющий новые разработки «Связьстройдетали» (Россия) на «Днях 

Решений».

В перерывах между докладами слушатели активно посещали выставку 

современного оборудования, наполненную многочисленными 

технологическими новинками, а также участвовали в мастер-классах, которые 

проводили настоящие эксперты в своей области. В частности, прошли такие 
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мастер-классы: «Внедрение V2oIP в корпоративной сети телефонной связи»

(Radvision), «Использование VoIP для развития существующей телефонной 

связи» («А1 Сервис»), «Демонстрация возможностей маркировочных принтеров 

Dymo» (Dymo), «Новая эра в монтаже сетей доступа» («Залізний Гаррі»), 

«Демонстрация возможностей анализаторов протоколов» (Linkbit), «Пример 

решения с интеллектуальным видеоанализом от Bosch» («БИСС 

Дистрибьюшн»).

«Да, сезон завершился, но работа идет полным ходом. На носу – крупнейшее 

мероприятие отрасли – Международный Форум «Вокруг Кабеля, Вокруг IP-

2012». Любопытно, что более 59% региональных специалистов (а это около 280 

человек) – посетителей «Дней Решений-2011» – подтвердили факт своего 

приезда весной в Киев для участия в Форуме. (Семинары «Дни Решений», как 

известно, являются своеобразной проекцией «Вокруг Кабеля, Вокруг IP» в 

регионы.) Такая статистика не удивительна – программа следующего Форума 

обещает быть чрезвычайно насыщенной, и многие уже сейчас резервируют 

себе место на нем. Что же, до следующего этапа нашей ИКТ-гонки еще 

несколько месяцев, а пока от имени «А-КОМ Академии» желаю всем боевого 

настроения и успехов в труде! До встречи весной!», – подытожила Татьяна 

Наседкина.

Партнеры «Дней Решений» – ведущие компании и передовые бренды: Bosch,

BISS Distribution, Radvision, «Залізний Гаррі», Newell Rubbermaid, Greenlee
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Communications, Fluke Networks, Konftel, Topex, AddPac, ADDCOM, Plantronics, 

DIS, «Связьстройдеталь», Linkbit и др.

Посмотреть фоторепортаж с семинаров «Дни Решений-2011» можно в

галерее, а загрузить презентации докладчиков – в разделе «Архив».

Мы благодарны Вам за проявленный интерес к нашему пресс-релизу. Более подробную 

информацию о самом проекте, тематике и программе мероприятий, а также фотографии 

печатного качества можно получить, обратившись по адресу: academia@a-kom.ua.

Об организаторе. «А-КОМ Академия» – это независимый учебно-
консультационный центр для профессионалов, работающих в области 
инфокоммуникаций. Благодаря высококвалифицированному 
преподавательскому составу и многолетним тесным связям с ведущими 
специалистами отрасли «А-КОМ Академия» обладает уникальной экспертизой 
по технологиям монтажа и обслуживания телекоммуникационных сетей, а 
также построению и внедрению корпоративных систем связи нового 
поколения.

«А-КОМ Академия» – организатор уникальных для Украины учебных и 
маркетинговых проектов, таких как Международный Форум «Вокруг Кабеля, 
Вокруг IP», Всеукраинское инфокоммуникационное роуд-шоу «Дни Решений»
и пр. Помимо этого УЦ регулярно проводит семинары, практикумы, 
лабораторные работы, мастер-классы, организовывает выставки, круглые 
столы и дискуссии, занимается сертификацией специалистов, выпускает 
книги и учебные материалы, предоставляет доступ к профессиональным 
сообществам и специализированным информационным сервисам.


