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«Дни Решений» покорили новую вершину!

Осенний сезон «Дней Решений-2010» завершился установлением 

очередного рекорда для украинской отрасли инфокоммуникаций

В течение всего двух месяцев в семинарах «Дни Решений», проходивших в 

рамках сезона «Осень-2010», приняли участие более пятисот десяти человек. 

Тем самым в отечественном сегменте отраслевых мероприятий был установлен 

новый рекорд, добавивший в копилку достижений Учебно-консультационного 

центра «А-КОМ Академия», организатора «Дней Решений», еще один трофей.
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«Мы говорили о полутысяче специалистов, и мы ее получили. Более того, нам 

удалось даже немного перевыполнить план, что говорит о положительной 

тенденции развития отрасли. Это достижение, которым мы обязаны не 

только уровнем подготовки «А-КОМ Академии», но и усилиям наших 

уважаемых партнеров, которые сделали наш проект насыщеннее и интереснее. 

И, конечно же, все это стало возможным благодаря самим участникам. Они 

активны, они задают вопросы, они ищут ответы, они не дают нам дремать, а 

потому следующие «Дни Решений» станут еще более технологически 

захватывающими. Присоединяйтесь!» – заявила Татьяна Наседкина, 

руководитель УЦ «А-КОМ Академия».
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Осенний сезон охватил шесть городов, важнейших областных центров и 

крупнейших региональных ИКТ-рынков Украины – Харьков, Донецк, 

Днепропетровск, Львов, Симферополь, Одессу. Это позволило «А-КОМ 

Академии» получить довольно объективную оценку степени развития высоких 

технологий в стране с учетом региональных особенностей.

Большинство участников «Дней Решений-2010» пришлось на операторов связи 

(38,2 %), а также интеграторов/поставщиков решений (19,5 %). Среди 

оставшихся категорий слушателей чаще всего встречались представители 

строительно-монтажных и финансовых организаций. Непосредственными 

потребителями инфокоммуникационных систем выступили более 80 %
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аудитории. Практически все участники – люди, либо принимающие решения, 

либо непосредственно влияющие на данный процесс.

Несмотря на некоторое различие в интенсивности внедрения тех или иных 

инфокоммуникационных решений в разных регионах, технологический интерес 

практически не варьировался от города к городу. Тематика, отобранная «А-

КОМ Академией» на основе многолетнего анализа рынка, вызывала одинаково 

живой интерес среди специалистов Востока, Юга и Запада Украины. При этом 

наиболее детально были рассмотрены следующие темы:
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 корпоративный ЦОД,

 структурированные кабельные системы (СКС),

 LAN и WLAN,

 VoIP (голос через IP),

 технологии и стратегии ШПД по FTTx,

 мультисервисные IP-решения,

 строительство и тестирование пассивных оптических сетей (PON)

 V2oIP (голос и видео через IP),

 CCTVoIP (видеонаблюдение через IP),

 анализ протоколов и поиск неисправностей,

 Кабельные сети: медь и оптика.

«Конечно, очень много проблем сегодня остается в каждом регионе. Отрасль 

сильно пострадала после кризиса, и ее полноценное выздоровление возможно 

только с помощью грамотного планирования на основе проверенных практик и 

обобщенного опыта, своевременного выделения и развития приоритетных 

направлений при активной поддержке государства, создания здоровой 

конкурентной среды и подготовки достаточного количества 
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высококвалифицированных специалистов в стране. Если первое – прерогатива в 

том числе таких серьезных общественных организаций, как Ассоциация 

«ВОКРУГ КАБЕЛЯ», то последним «А-КОМ Академия» занимается вплотную, 

проводя семинары, читая курсы и организовывая конференции. «Дни Решений» в 

данном контексте – это революция информационного обмена и лекарство 

против хронической болезни украинского ИКТ-рынка – дефицита кадров в 

отрасли», – отметила Татьяна Наседкина.

В рамках проекта ведущие специалисты украинского инфокоммуникационного 

сообщества и представители системообразующих компаний отечественного 
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рынка прочитали более 90 докладов по самым животрепещущим вопросам.

Наибольший отклик у публики получили выступления, посвященные способам 

оптимизации корпоративной связи, VoIP-решениям и видеотелефонии, GSM-

шлюзам, вариантам применения аудиоконференцсвязи и видеоконференцсвязи в 

корпоративной среде, системам хранения данных в сети, видеорегистраторам, 

оборудованию для маркировки кабельной инфраструктуры, серверным 

новинкам рынка, кабельным ноу-хау и элементам СКС, солнечной энергетике и 

ветрогенераторным решениям, стратегиям развития, технологиям и 

перспективам в Украине сетей FTTh, этапам тестирования РОN, решениям для 

строительства сетей широкополосного доступа (FTTx) и пр.

Во время перерывов участники семинаров «Дни Решений-2010» получали 

подробные консультации от экспертов, изучали оборудование, выставленное в 

зоне экспозиции (было представлено более 45 брендов) и участвовали в 

мастер-классах. Всего было проведено около 30 мастер-классов и тест-драйвов.

Партнерами мероприятия выступили передовые компании и бренды: 

«Мегатрейд», QNAP, DYMO, «Связьстройдеталь», Ericsson, «Залізний 

Гаррі», Konftel, AddPac, DIS, Fluke Networks, Tempo, Topex и др. 
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Информационные партнеры – журналы «Сети и Бизнес», «Телеком. 

Коммуникации и сети», «Телемир», «IT Partner» и газета «ДК Зв’язок».

Более подробную информацию о самом проекте, тематике и программе 

мероприятий, а также фотографии печатного качества можно получить по 

адресу: academia@a-kom.ua.

О компании. «А-КОМ Академия» – Учебно-консультационный центр для профессионалов в 

сфере современных телекоммуникаций. УЦ проводит семинары, практикумы, 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. 

Подробнее об «А-КОМ Академии» можно посмотреть здесь: www.a-kom.ua/academia.htm.


