
Гранд Форум «ВОКРУГ ОБЛАКА, БИЗНЕС и ИТ» , Санкт-Петербург, 9 октября 2013 г.

Программа конференции ВОКРУГ ОБЛАКА, Бизнес и ИТ

09:00 Регистрация с 9-00, встреча с коллегами, посещение выставки, общение с партнерами, чай, кофе и плюшки

09:35
12:00 

09:35 – 09:40 Он сказал, поехали :) Дмитрий Мацкевич, независимый эксперт, ATS, CDCDP, www.DCNT.ru

09:40 – 10:00 Облачные технологии и Интернет Вещей.
Андрей Соснихин, руководитель направления облачных вычис-
лений HP в России, HP

10:00 – 10.30 HP CloudSystem платформа для управления облачными 
услугами.

Сергей Кунько, руководитель группы управления ресурсами 
ЦОД, КОМПЛИТ

10:30 – 11.00 Свобода выбора, качество WD. Александр Чайковский, POS-manager, WESTERN DIGITAL

11:00 – 11:30 IBM PureFlex Systems - облако из коробки.
Сергей Яковлев, представитель IBM по работе с корпоративными 
клиентами, IBM

11:30 – 12.00 Линейка серверов и СХД Lenovo для малых, средних 
предприятий и разветвленных структур. Впервые в России!

Роман Бобров, ведущий менеджер по продажам Серверы и СХД 
(Россия), LENOVO

12:00 – 13:00 Кофе-брейк, общение c партнерами и коллегами, шампанское и другие напитки, посещение выставки

13:00
15:30

13:00 – 13:15 Облачный путь к ITaaS.
Александр Шибаев, начальник управления эксплуатации обеспечива-
ющих систем МЦИ, ЦБ России

13:20 – 13:35 Быстрее, выгоднее, эффективнее – европейские дата-центры 
DEAC в арсенале российского бизнеса.

Олег Наскидаев, директор представительства DEAC в России, DEAC

13:40 – 13:55 Каким не должен быть облачный бизнес?
Константин Анисимов, директор по маркетингу и альянсам, 
Parallels

14:00 – 14:15 Облачная ИТ-инфраструктура. 3 года реального опыта. Евгений Бессонов, руководитель отдела маркетинга, Cloud4y

14:15 – 14:30 Бизнес и облачные технологии -  революция на наших 
глазах.

Екатерина Биненко, руководитель филиала компании «Манго 
Телеком» в Санкт-Петербурге

14:35 – 14:50  Шагнуть в облака вместе с BDC!
Владиславас Петкевич, руководитель отдела информационных 
технологий, BDC

14:55 – 15:10 Как заработать больше денег дата-центру, телеком опера-
тору на «облаках».

Александр Николаев,  директор по развитию бизнеса, RentSoft

15:15 – 15:30 Опыт применения платформы ARTA SYNERGY для обеспе-
чения полного цикла управления в организации.

Болат Башеев, генеральный директор, ARTA

15:30 – 16:30. Обед, общение c партнерами и коллегами, шампанское и другие напитки, посещение выставки

16:30
18:15

16:30 – 17:05 Как увеличить продажи и построить систему продаж при 
помощи ИТ.

Вадим Дозорцев, генеральный директор, Berner&Stafford

17:05 – 17:40 Структура личности и прогноз отношений по Афанасьеву. Сергей Котырев, директор, UMI

17:40 – 17:55 Лестница в небо  или как извлечь доход, оптимизировав 
инфраструктуру.

Сергей Житинский, генеральный директор, Git in Sky

18:00 – 18:15 Не догоняете социальные сети? Завтра не догоните 
конкурентов!

Николай Камнев, генеральный директор, BrainWorks Ltd

18:15 – 18:30 Панельная дискуссия – что требуется от ИТ бизнесу, и что необходимо ИТ от бизнеса?
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0 Неофициальная часть и неформальное общение без галстуков – лучше приез-
жайте без машины :)

Розыгрыш ценных призов для участников конференции - уникальные книги по 
теме бизнеса, ценные призы от  партнеров Форума. Главный приз iPad mini.

Живое пиво. Beer-Party и фуршет, партнер Beer-Party пивное кафе КрафтПаб, 
которое варит замечательное пиво совместно с пивоварней MagerBrew и которое 
вы сможете отведать и по достоинству оценить на нашей вечеринке. 

Регистрируйтесь на сайте www.craftpub.ru и резервируйте столик.

Живая музыка. Выступление заводной пародийно музыкальной группы ГЛОМ


