Пресс-релиз

Третья международная конференция по
корпоративным системам связи: объединенные
коммуникации в Украине
Киев. 7 октября 2009 г. Третья международная конференция по корпоративным
системам связи под лозунгом «Объединенные коммуникации — новый этап
конвергенции» успешно прошла в Торгово-промышленной палате Украины 6
октября 2009 г. Как обычно, организатор форума — журнал «Сети и бизнес» при
поддержке целого ряда мировых компаний-производителей. В качестве Золотого
спонсора выступила компания Siemens, а точнее ее подразделение ООО «Сименс
Энтерпрайз Коммьюникейшнс Украина». Стратегическим партнером конференции
стала компания Microsoft. Тематические направления поддержали также компании
Alcatel-Lucent и Polycom.
Участие столь солидных игроков рынка было обусловлено направленностью
конференции, посвященной в этом году актуальной теме унифицированных
коммуникаций. Еще недавно предмет лабораторных и экспериментальных
исследований, технология Unified Communications, объединяющая все известные
системы и средства связи с целью упрощения доступа к информации, уверенно
входит в практическую деятельность отечественных компаний. Специфика
функционирования современного предприятия требует от его персонала высокой
степени мобильности, более плотной вовлеченности в коллективную работу,
быстрого реагирования на изменения бизнес-ситуации. В соответствии с этими
вызовами времени разработчики предлагают уже готовые решения, часть из них
была представлена на конференции.
Тон на пленарной сессии задал представитель российского отделения компании
Siemens Enterprise Communications, представивший концепцию корпоративной
коммуникационной системы OpenScape, объединяющую аппаратные решения (в
частности, УАСТ HiPath), программные коммутаторы OpenScape, а также семейство
терминалов для IP-телефонии OpenStage.
Системы объединенных коммуникаций строятся, как правило, на программных
решениях, этим и объясняется, что на рынке корпоративной связи несколько
неожиданно полноправным игроком стала компания Microsoft. На конференции были
представлены флагманские продукты компании в этой группе — Office
Communications Server 2007 и Microsoft Office Communicator 2007. Также была
презентована концепция Hosted Messaging & Collaboration — предоставление услуг
объединенных коммуникаций в форме онлайн-сервисов.
Характерно, что большинство докладов о возможностях новых технологий были
представлены партнерами производителей, и информация главным образом
базировалась на реальном опыте украинских системных интеграторов. Так,
разработки компании Siemens, а также опыт их внедрения нашли отражение в
сообщениях компаний «АПТ Днепр», «Инфотел», «ЛАН Системс». Практика
внедрения новаций Microsoft была представлена в презентациях компаний «СЛ
Глобал Сервис» и S&T Ukraine.

Активно продвигает в Украине свои разработки в области объединенных
коммуникаций и компания Alcatel-Lucent. В частности, на конференции были
представлены программно-аппаратные решения на базе платформы OmniPCX
Enterprise, элементы концепции Dynamic Enterprise («динамическое предприятие»),
программное обеспечение My Teamwork Conferencing and Collaboration.
Новые грани в организации коллективной работы продемонстрировала на
примере решений компания Polycom, интересы которой в Украине представляет
«Украинская Торгово-Технологическая Компания». Особенно эффектно выглядит
возможность проведения видеоконференций с функцией присутствия (Telepresence).
Эффект присутствия участников, подкрепленный качественной передачей голоса и
видео высокого разрешения, обеспечивается широким семейством терминалов HD,
современными конференц-станциями CX-5000, а также совместными программными
разработками на базе продуктов Microsoft.
Unified Communications — это своего рода вершина в организации бизнескоммуникаций, однако залогом успешной работы любого предприятия прежде всего
является надежная работа базовой корпоративной сети. И в этом свете актуальны
все без исключения аспекты ее функционирования, как-то: внедрение IP-технологий
(линейку VoIP-продукции на конференции представила компания ZyXEL), система
контроля и управления инфраструктуры на физическом уровне (свой комплекс
Infrastructure LifeTime Management продемонстрировала компания Molex), защита от
вредоносных воздействий (релиз 2 продукта Open Space Security участникам форума
предложила «Лаборатория Касперского»).
Большинство представленных на конференции проектов стали номинантами
традиционного конкурса проектов корпоративных систем связи за минувший год,
итоги которого были подведены на форуме. Лауреатами конкурса стали компании
«Инком» (проект корпоративной мультисервисной сети для «Пиреус Банка» в
Украине и модернизация центра обработки вызовов в украинском подразделении
«Райффайзен Банк Аваль»); «Союз-Д» (создание частной телефонной сети ООО «ТД
«Мегаполис» на базе АТС Panasonic), «АПТ Днепр» (построение системы
корпоративной голосовой связи и мультисервисной сети ЗАО «Трускавецкурорт»);
«Диалог-Киев» (расширение справочно-информационной службы на базе филиала
ИКС ОАО «Укртелеком», внедрение компонента Nice Perform). Все лауреаты были
награждены дипломами и ценными призами от технического партнера конференции и
спонсора конкурса — компании «Мегатрейд».
Ряд интересных проектов был отмечен поощрительными дипломами, среди них:
S&T Ukraine (построение системы унифицированных коммуникаций для ОАО
«Укртелеком»); «Украинские новейшие телекоммуникации» (организация онлайнтрансляции в сети Интернет реконструкции НСК «Олимпийский» в Киеве); «Телеком
Дизайн Украина» (построение центра обработки вызовов компании «Телеперфоманс
Украина»).
В заключение хотелось бы отметить чрезвычайно высокую активность
участников конференции: практически ни одна презентация не обходилась без минисессии «вопросов-ответов». Все это свидетельствует о высокой степени
проникновения передовых технологий в бизнес-среду Украины. Столь же высокую
заинтересованность вызвала и богатая выставочная экспозиция. Как всегда,
масштабный стенд развернула компания «Мегатрейд», давний партнер журнала,
впервые выступающий на столь крупном мероприятии под новым именем. Обширные
стенды подготовили компании Siemens, Microsoft, Polycom, Telco, «Диалог-Киев»,
Molex, Alcatel-Lucent, а также информационный партнер — «МедиаПро». Здесь, на
стендах,
можно
было
получить
консультации
экспертов,
«испытать»
унифицированные коммуникации на демо-образцах и просто пообщаться под чайные
церемонии от ТМ «Ахмад», неизменного спонсора хорошего настроения на
конференциях журнала «Сети и бизнес».

