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Партнеры Гранд Форума
Lenovo
ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР

Корпорация IBM
Партнер Форума
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Партнер Форума
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Git in Sky
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Регистрация с 9-00 до 13-00, посещение выставки, встреча с коллегами, подготовка провокационных вопросов для дискусси

Программа конференции ВОКРУГ ОБЛАКА, Бизнес и ИТ
09:00

09:35
12:00

Регистрация с 9-00, встреча с коллегами, посещение выставки, общение с партнерами, чай, кофе и плюшки
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 вычислений 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 обеспечивающих систем МЦИ, ЦБ России

13:20 – 13:35 Быстрее, выгоднее, эффективнее – европейские датацентры 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
оператору на «облаках».

Александр Николаев, директор по развитию бизнеса,
RentSoft

15:15 – 15:30 Опыт применения платформы ARTA SYNERGY для
обеспечения 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

c 18:30

18:15 – 18:30 Панельная дискуссия – что требуется от ИТ бизнесу, и что необходимо ИТ от бизнеса?

Неофициальная часть и неформальное общение без галстуков – лучше приезжайте 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
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LENOVO

ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР
Lenovo – крупнейший производитель персональных компьютеров в мире, чья продукция представлена
в более чем 160 странах. Компания производит и выводит на рынок надежные, высококачественные,
безопасные продукты, а также оказывает профессиональные услуги заказчикам. В продуктовой линейке Lenovo представлены рабочие станции, серверы, СХД, легендарные персональные компьютеры для
бизнеса под брендом Think, компьютеры для индивидуальных пользователей под брендом Idea, а так же
мобильные интернет-устройства.
143407,Московская область, г.Красногорск, бульвар Строителей,4 стр. 1, секция А, 7-й этаж
+7(495) 645 83 38
+7(495) 645 78 77
rbobrov1@lenovo.com
http://www.lenovo.com/ru/ru/

Lenovo: серверы и СХД. Впервые в России!
•
•
•
•

О компании Lenovo. Что нового?
Серверы ThinkServer (скоро в продаже);
Системы хранения данных (уже в продаже);
Выбирайте решения Lenovo!

Бобров Роман
Lenovo, Менеджер по работе с партнерами, департамент «Серверы и СХД»
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КОМПЛИТ

ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР
КОМПЛИТ работает на отечественном ИТ-рынке с 1994 года. За этот период компания открыла свои
офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Краснодаре, Сочи, а также построила надёжную партнерскую сеть во многих регионах страны.
Компания КОМПЛИТ — первый партнер HP в России, имеющий в своем штате специалиста с авторизацией HP TCI BladeSystem Matrix Master I&S. Данная авторизация подтверждает, что специалист по внедрению blade-решений HP, систем хранения данных, технологий VirtualConnect и виртуализации прошел
дополнительное обучение за рубежом и имеет практический опыт инсталляции Matrix.
Помимо этого, КОМПЛИТ обладает статусом HP GOLD Specialist 2013 по следующим специализациям: Workstations Specialist, Client Virtualization Specialist, Personal Computing Specialist, Advanced Storage
Specialist, Converged Infrastructure Specialist, Professional Networking Specialist, Service One Expert.
Официальный сайт компании: www.complete.ru
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 22, корп.1, лит. А
+7(812) 740-30-10
+7(812) 740-30-11
artamonova@complete.ru
www.complete.ru
HP CloudSystem платформа для управления облачными услугами
В докладе рассматриваются основные возможности облачной платформы от HP, для
построения частного и гибридного облака.
Кунько Сергей Николаевич
Руководитель группы управления ресурсами ЦОД
Компания КОМПЛИТ
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Western Digital
ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР

Компания WD (Western Digital) уже долгое время известна как лидер инноваций в отрасли производства систем хранения данных. Задавая тон в развитии технологий в этой области, она выпускает надежные и высокопроизводительные жесткие диски и
твердотельные накопители. Эти устройства находят применение в настольных и портативных компьютерах, промышленных и встроенных вычислительных системах и потребительской электронике, которые
производят и собирают интеграторы и OEM-производители, а также в собственных корпоративных ИТинфраструктурных решениях компании. Современные накопители и системы хранения данных, сетевые
продукты, медиа-плееры и программное обеспечение, созданные WD, помогают людям из разных уголков мира с легкостью записывать, хранить, защищать, распространять и использовать их цифровые данные на самых различных устройствах. Компания WD была основана в 1970 году, ее штаб-квартира
располагается в городе Ирвайн в штате Калифорния. Дополнительную информацию о компании можно
найти на web-сайте www.wd.com.ru/
Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), Ирвайн, Калифорния, является глобальным поставщиком продуктов
и услуг, которые обеспечивают людям возможности для создания, управления, использования и хранения
цифровой информации. Корпорация проектирует и выпускает накопители, сетевое оборудование и бытовую электронику под брендами WD, HGST и G-Technology. Для того, чтобы ознакомиться с различной
финансовой информацией и материалами для инвесторов, посетите раздел «Инвесторам» официального сайта компании, расположенного по адресу www.westerndigital.com.
***
Western Digital, WD, логотип WD являются зарегистрированными товарными знаками компании Western
Digital Technologies, Inc в США и других странах; Другие знаки могут упомянутые в данном документе,
принадлежат другим компаниям. Картинки могут не совпадать с актуальными продуктами. Не все продукты могут быть доступны во всех регионах мира. Все товары и упаковки могут быть изменены без предварительного уведомления.
www.wdc.com/ru
Свобода выбора. Качество WD
Доклад посвящен обзору линеек внутренних дисков компании WD
Александр Чайковский
POS-manager,
WESTERN DIGITAL
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DEAC
DEAC (Латвия) – европейский оператор дата-центров с многолетним опытом работы в странах СНГ. Компания обладает точками присутствия в Прибалтике, Германии, Голландии, Великобритании, России и Украине, что дает
возможность заказчикам максимально эффективно разместить свою ИТ-инфраструктуру на территории
Евросоюза, организовать надежную защиту своего бизнеса, максимально диверсифицировать риски и
снизить расходы на ИТ вплоть до 40% на протяжении 3-5 лет.
Основная инфраструктура DEAC находится в столице Латвии, Риге. Все дата-центры DEAC оборудованы
согласно высочайшим мировым критериям безопасности дата-центров. Телекоммуникационные каналы
DEAC обеспечивают скорость Интернета с пропускной способностью более чем 10 Гбит/с. Они гарантируют надежную доступность данных из любого места в мире круглосуточно.
На сегодняшний день DEAC в своем портфеле насчитывает уже более 500 успешно реализованных проектов стран СНГ.
DEAC доверяют 2500 клиентов из 40 стран!
Сайт:

http://www.deac.eu
http://www.deacdc.ru

Видео о DEAC : http://youtu.be/-icezCCcodo
Виртуальные туры по дата-центрам DEAC: http://tour.deac.eu
Центральный офис
Латвия, Рига, ул. Маскавас 459, LV-1063
+371 6707 2100
office@deac.eu
Представительство в РФ
117105, Россия, Москва, Варшавское шоссе 1, строение 1-2, 4 этаж, офис В406
+7 926 448 2657
Европейские дата-центры DEAC - реальные преимущества для российского бизнеса
По наблюдению ИТ-экспертов европейского оператора дата-центров DEAC диверсификация бизнес-рисков российского бизнеса становится наиболее полноценной при использовании надежных дата-центров
в Европе, что это переводит устойчивость бизнеса на новый качественный уровень. Во время доклада
директор представительства DEAC в России Олег Наскидаев поделится накопленным опытом работы с
российским бизнесом за последние 4 года и раскроет главные причины востребованности европейских дата-центров DEAC на некоторых историях успеха, которых уже
более 500. Сегодня штатные решения DEAC – это аренда виртуальных и физических
серверов, систем хранения данных и другого необходимого оборудования, аренда
программного обеспечения, организация быстрых и надежных интернет каналов и
предоставление круглосуточно технической поддержки с указанием необходимого
уровня реагирования на поступающие запросы и их решения.
Олег Анатольевич Наскидаев
Директор представительства DEAC в России
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Корпорация IBM
Корпорация IBM — уже более 100 лет является одним из ведущих мировых
производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Стратегией компании
является поддержка и стимулирование научно-исследовательской деятельности. Ежегодные инвестиции IBM в эту сферу составляют не менее 6
млрд долларов США, благодаря чему вот уже 20 лет подряд специалисты
корпорации ежегодно регистрируют больше патентов, чем любая другая
компания в мире — более 6478 патентов в 2012 г.
www.ibm.com/ru
IBM PureFlex Systems - облако из коробки
Сергей Яковлев
представитель IBM по работе с корпоративными клиентами,
IBM
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Parallels
Parallels® — мировой лидер на рынке кроссплатформенного программного обеспечения и решений для
предоставления хостинга и облачных услуг. Parallels была основана в 2000 году и является динамично
развивающейся компанией, чей штат насчитывает более 900 сотрудников в Северной Америке, Европе,
Австралии и Азии.
Используя свои инновационные решения, большой опыт и широкую партнерскую сеть, компания Parallels
помогает сервис-провайдерам успешно расти и получать прибыль из облаков. Свыше 9000 сервис-провайдеров выбирают решения Parallels, предоставляя тысячи приложений и облачных услуг более чем 10
миллионам средних и малых бизнесов (СМБ) из более чем 130 стран мира. Клиентами и партнерами
компании являются провайдеры традиционного веб-хостинга, телеком-операторы, VAR-партнеры, дистрибьюторы и разработчики сайтов.
Наш главный механизм интеграции хостинговых и облачных услуг — Application Packaging Standard (APS)
— бесплатный и открытый отраслевой стандарт, позволяющий сервис-провайдерам легко и быстро выводить на рынок новые приложения и облачные услуги.
Алтуфьевское ш., 44, 127566, Москва, Россия
+7(495) 783-29-77
http://www.parallels.ru
Каким не должен быть облачный бизнес?
•
•
•

Облачный рынок – это пузырь стартапов или возможность для создания долгосрочного бизнес-проекта?
Часто совершаемые ошибки, успехи и антиуспехи, примеры и антипримеры из облачного бизнеса в
России и других странах
Почему облачный бизнес в России может быть действительно успешным для компании любого размера
Анисимов Константин Викторович
Директор по маркетингу и альянсам
Parallels
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BDC
BDC — лидер в области управления дата-центрами и ИТ системами в Прибалтике. Компания на рынке с 1995 года и является надежным партнером для
более чем 5000 клиентов из Европы, России и стран СНГ. Компания принадлежит группе «TEO LT».
www.bdc.lt/ru
Шагнуть в облака вместе с BDC!
Лидер в области управления дата-центрами и ИТ системами в Прибалтике – компания «BDC» поделится
накопленным в течение 4 лет опытом по применению облачных вычислений. На конкретных примерах
будут показаны реализация и применения облачных решений для заказчиков из различных отраслей бизнеса, с различными исходными данными и задачами. Облака заменят привычные ИТ ресурсы или качественно их дополнят? Эти и многие другие особенности работы с облачными вычислениями в докладе
компании BDC
Владиславас Петкевич
руководитель отдела информационных технологий,
BDC

ЦНТИ «Прогресс»
ЦНТИ «Прогресс» — один из пяти крупнейших в России центров обучения
и информационной поддержки руководителей и специалистов различных
отраслей. Уже больше 17 лет мы занимаемся разработкой и проведением семинаров, тренингов и зарубежных стажировок.
www.cntiprogress.ru
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Berner&Stafford
Berner&Stafford - компания, специализирующаяся в сфере управленческого консалтинга. Задача - помочь клиентам повысить эффективность сбытовой деятельности: оптимизировать управление продажами,
обеспечить компанию квалифицированным персоналом, автоматизировать процесс продаж. Создана в
1997 году.
Berner&Stafford работает с крупными и средними российскими компаниями, а также с представителями
малого бизнеса различных отраслей. Работает только над теми проектами, которые приносят клиентам
ощутимые и долгосрочные улучшения в продажах. В первую очередь, кардинальное и устойчивое повышение объема продаж за счет повышения качества управления, улучшения технологии продаж, роста
эффективности работы сотрудников и серьезной оптимизации бизнес-процессов взаимодействия подразделений компании заказчика.

127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д.9, офис 702.
+7(495) 927-01-48
dozortsev@bernerandstafford.ru
http://bernerandstafford.ru/
Как увеличить продажи и построить систему продаж при помощи ИТ
Вадим Дозорцев
генеральный директор,
Berner&Stafford
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Cloud4Y
Cloud4Y — обеспечивает облачную инфраструктуру для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса в качестве платформы для безопасного, надежного и производительного использования ИТ-услуг и приложений.
Компания предоставляет следующие виды интернет-услуг:
• инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service, IaaS);
• платформа как сервис (Platform as a Service, PaaS);
• программное обеспечение как сервис (Software as a service, SaaS).
www.cloud4y.ru
Облачная ИТ-инфраструктура. 3 года реального опыта
Опыт построения и размещения ИТ-инфраструктуры Заказчика в Облаке Cloud4Y,
включая комплексный ИТ-аутсорсинг.
В докладе будут рассмотрены задачи клиента и предложенные решения.
Евгений Бессонов
руководитель отдела маркетинга,
Cloud4Y
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Манго Телеком
Манго Телеком — лидер на рынке виртуальных АТС и первый российский провайдер «облачных» телекоммуникационных сервисов.
•

с 2000 года на рынке телекоммуникационных услуг

•

более 20 000 клиентов и 100 000 пользователей

•

8 филиалов в крупнейших городах России

www.mango-office.ru
Бизнес и облачные технологии - революция на наших глазах
В докладе будут затронуты такие темы:
•

Облачные технологии – тренды развития.

•

Повышение эффективности бизнеса с облачными решениями Манго-Офис.

•

Облачные технологии – новая социальная парадигма.

Екатерина Биненко
руководитель филиала
Манго Телеком
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Компания НР
Компания НР — является поставщиком технологических решений частным лицам, компаниям и образовательным учреждениям во всем мире. Широкий спектр предложений
НР включает в себя решения для построения ИТ-инфраструктуры, персональные компьютеры и устройства доступа к информации, системы печати и цифровой обработки
изображений.
www.hp.com

Git in Sky
Git in Sky — предоставляет услуги по аудиту, оптимизации и обслуживанию ИТ инфраструктуры Заказчика
на технологиях под управлением Linux/Unix. Компания внедряет решения, в том числе «частные облака»
под управлением SmartOS — open source потомке OpenSolaris.
www.gitinsky.com

Лестница в небо или как извлечь доход, оптимизировав инфраструктуру.
Сергей Житинский, генеральный директор, Git in Sky
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RentSoft
«Компания «Рентсофт» с 2009 года - флагман в дистрибуции лицензионного программного обеспечения
и облачных услуг по модели аренды. Компании принадлежит технологическая платформа RentSoft, предоставляющая интернет-провайдерам возможность запуска услуги «Аренда программного обеспечения»,
и облачная автоматизированная система расчётов RentSoft Cloud Billing.»
rentsoft.ru
КАК увеличить доход коммерческого ЦОД и эффективность работы корпоративного ЦОД?
Конкуренция в сфере сдачи площади ЦОД в аренду и размещение серверов в серверных стойках высока как никогда, рентабельность данного бизнеса падает, а в некоторых случаях коммерческий ЦОД
работает сам на себя, не оправдывая ожиданий инвесторов, собственников и акционеров. Почему так
происходит? Ответ простой – рост расходов и высокая конкуренция, которая, к сожалению, для игроков
данного рынка, будет только увеличиваться. Поэтому решение вопроса повышения доходности ЦОДа
сегодня актуален, как никогда.
Очевидно, что ЦОДу необходимо увеличивать спектр услуг и количество предоставляемых сервисов.
Расширение предоставляемых услуг является залогом успеха, однако, многих операторов коммерческих
ЦОДов останавливает страх или непонимание того, как это сделать правильно и эффективно.
Важно предложить потребителю не просто инфраструктурное решение, а готовое и эффективно-работающее бизнес решение. Для этого необходимо обеспечить в системе: наличие готового портала
самообслуживания; возможность гибкой тарификации услуг; маркетинговые инструменты (специальные
цены, скидки и бонусы, партнерские программы); автоматизированный документооборот и отчетность;
систему уведомлений и сообщений; и ряд других функций, которые должны поддерживаться полноценной
биллинговой системой. Поэтому выбор биллинговой системы является очень важным этапом при расширении предоставляемых услуг центром обработки данных.
Следующий этап развития корпоративной ИТ-инфраструктуры – частное облако. Для корпоративных
ЦОДов мы можем предложить повышения эффективности использования ЦОД за счет внедрения портала
самообслуживания и системы учета затрат на пользование ИТ услугами и сервисами ЦОД. Заказчик в
этом случае сможет посчитать, во сколько реально обходиться ЦОД и сколько стоит сервис, предоставляемый тому или иному внутреннему потребителю.
Как выбирать биллинговую систему, на что важно обратить внимание при проведении тендера на поставку биллингового решения, какие именно функции биллинга помогут повысить доход от услуг и поэтому в
обязательном порядке должны присутствовать в системе расчетов ЦОД, плюсы и минусы существующих
на рынке биллинговых решений – обо всем этом наш доклад сегодня.
Александр Николаев, директор по развитию бизнеса, RentSoft
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Александр Шибаев
TaaS как цель развития IT
Щелчок выключателя – и лампочка зажглась. Больше ничего об электричестве нам знать не обязательно!
Поворот ключа – автомобиль завелся. Если нет – вызываем автосервис! Нажал на «Enter» - и я на работе.
Или на отдыхе. Или в магазине. Зачем мне Cloud, BYOD, MDM, DLP и т.п.?
Энергетика и автопром предоставляют сервис. С появлением парадигмы «облака», как технологической
основы IT, дан старт новому этапу в IT – превращение в сервис, ITaaS. Пользователи не хотят ждать годы,
они уже хотят быть не пользователями, а потребителями!
Из чего складывается IT сервис? На основе собственного опыта предлагаю вариант формулы IT-сервиса:
IT-сервис = Облако(ЦОД + виртуализация + ПО управления)/ИБ + Провайдер + Средства доступа.
В докладе будет рассмотрено первое слагаемое, т.е. частное облако.
Александр Шибаев
начальник управления эксплуатации обеспечивающих систем МЦИ,
Банк России
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ARTA
ARTA — производитель программного обеспечения для управления организацией. Представляет технологию для получения конкурентных преимуществ,
снижения издержек и увеличения доходов. Результат достигается благодаря применению проверенных
управленческих методологий на базе единого программного продукта ARTA SYNERGY.
ARTA SYNERGY — это управленческая платформа, которая позволяет выстроить полный цикл управления
организацией от постановки целей, планирования, контроля исполнения до сбора и оценки результатов.
Обеспечивает охват цепочки создания ценности, за счет интенсивного обмена рабочей информацией
между подразделениями, сотрудниками и внешними контрагентами в едином программном продукте.
www.arta.kz
Опыт применения платформы ARTA SYNERGY для обеспечения полного цикла управления в организации.
Болат Башеев
генеральный директор,
ARTA
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Организаторы Форума
CISEVENTSGROUP - www.ciseventsgroup.com
CIS Events Group – специализирующееся на рынке ИТ и телекоммуникаций современное маркетинговое
агентство полного цикла, организатор успешных и популярных на территории СНГ мероприятий (форумов, выставок, конференций, семинаров и пр.):
•
•
•
•
•
•
•

Вокруг Кабеля – все, что касается современных кабельных систем связи
Вокруг IP – все, что связано с корпоративными коммуникациями на базе IP
Вокруг ЦОД – все, что касается центров обработки данных
Вокруг Облака – все, что связано с облачными технологиями и сервисами
Дни Решений – региональные инфокоммуникационные семинары
Бизнес и информационные технологии: все темы, связанные с использованием современных информационных технологий в бизнесе
и пр.

DCNT.RU – www.dcnt.ru
Ведущий российский интернет-проект по вопросам проектирования, разработки, монтажа и эксплуатации центров обработки данных, включая ИТ и инженерную инфраструктуру: безопасность, кондиционирование, энергоснабжение, пожаротушение, сети, СКС, облачные технологии, СХД и другие. Ведущие
специалисты по ЦОД со всей России и не только – постоянные и активные участники DCNT-сообщества!

Дни Решений – www.teleinfo.ru
«Дни решений» – это всероссийское образовательное турне, в рамках которого специалисты получают
исчерпывающую информацию о передовых техноло- гиях в области ИКТ и вживую знакомятся с решениями на их основе, а поставщики напрямую общаются со своими потенциальными клиентами. Много
лет под- ряд семинары «Дни Решений» неизменно собирают полные залы во всех российских регионах!
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