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Программа конференции «Вокруг Облака, ЦОД, IP, Данных, IoT»
Конференц Холл «Зимний Сад»
№

НАЧ

ОКОН

9:30

14:00

РЕГИСТРАЦИЯ

9:30

9:55

Встречи с коллегами, посещение выставки, общение с партнерами, чай, кофе и плюшки

101

10:00

10:15

Как на 30% и более повысить эффективность работы
ИТ-подразделения

Тимур Умяров, главный эксперт по внедрению ПО,
GANDIVA

102

10:20

10:35

Комплексные решения Телекор в направлении ИТ МиниЦОД, Контейнерные ЦОД, Модульные ЦОД.

Алексей Афанасьев , начальник отдела технического пресейла, Телекор

103

10:40

10:55

BRADY как стандарт маркировки в ЦОД.

Лилия Плеханова, Региональный менеджер направления «Телекоммуникации и СКС»,
ЮНИТ МАРК ПРО

104

11:00

11:30

Облака как базовый элемент современного бизнеса

Алексей Макаркин, руководитель по развитию
бизнеса #CloudМТС, Иван Фрунзе, руководитель по
техническому развитию #CloudМТС, МТС

105

11:30

11:45

Контейнеры (lxc) и виртуальные машины (kvm) как грамотно построить отказоустойчивую офисную
IP АТС.

Владислав Вирясов, директор по развитию, Авантелеком

106

11:50

12:05

МегаФон – приближая будущее.

Михаил Трунин, менеджер по сопровождению
продаж новых услуг корпоративного бизнеса, ПАО
«МегаФон»"

12:10

13:10

Кофе-брейк и антикофе-брейк. Шампанское и другие напитки. Посещение выставки.
Неформальное общение с партнерами и коллегами

107

13:10

13:25

Система управления мобильными ресурсами сервисных служб.

Нафис Асляхов, начальник городского центра эксплуатации телекоммуникаций ПАО "Ростелеком"

108

13:30

13:50

Развитие систем хранения Synology. Новинки и ближайшие перспективы.

Алексей Деев, глава коммерческо-маркетингового
представительства в России и СНГ, Synology

109

13:55

14:15

КВМ-решения от АТЕН.

Алексей Тарабычин, менеджер по развитию бизнеса, направление KVM, ATEN

110

14:20

14:40

Системы Хранения Данных QNAP – от SMB к
Enterprise продуктам

Иван Котенок, территориальный менеджер, QNAP

14:45

15:15

15:15

16:00

111

с 16:00

ТЕМА

ДОКЛАДЧИК

Технический перерыв. Напитки. Посещение выставки. Неформальное общение с
партнерами и коллегами.
Мастер-Класс: "Управление временем: Один клик от
стресса, до успешного жизненного плана."

Андрей Сорокин, начальник отдела эксплуатации
офисной инфраструктуры и СКС ПАО "МТС" Приморского края

Только для зарегистрированных посетителей Форума,
заполнивших анкету участника
Розыгрыш ценных призов от партнеров Форума для
участников.
		
Главный приз - Смарт-часы Xiaomi Huami Amazfit Bip Lite
Black!
Неформальное общение без галстуков с партнерами и коллегами. Фуршет.

Переведите телефон в
бесшумный режим
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Заполните анкету и
участвуйте в розыгрыше призов

У вас есть идея и тема выступления и
дискуссии на следующем мероприятии?
Напишите нам!
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Схема выставки Форума

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ATEN
Synology
Пауэрконцепт
Телекор
МТС
ЮНИТ МАРК ПРО
Навилайн
QNAP Systems
Связь инжиниринг
GANDIVA

Кофе-брейк, антикофе-брейк
В ресторане отеля на 1 этаже вы можете
выпить чашечку кофе и покушать за свой
счет

Спецпредложение для посетителей Форума
20

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ ЮНИТ МАРК ПРО!

Купи 10 картриджей, получи принтер BMP21 PLUS в подарок! Для приобретения принтера по данной акции вы можете обратиться в представительство ЮМП в вашем городе или к официальным Дилерам ЮМП.
Срок проведения акции: до последнего акционного принтера BMP21
PLUS на складе Дилера.
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Телекор
Телекор (TeleCore) - разработка и производство систем автоматизации, инженерных комплексов, оборудования средств связи и энергетических решений на базе корпусных и блочных конструкций.
www.telecore.ru
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕЛЕКОР В НАПРАВЛЕНИИ ИТ - МИНИЦОД, КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЦОД, МОДУЛЬНЫЕ ЦОД
Алексей Афанасьев
ведущий инженер отдела технического пресейла
Телекор

ATEN
ATEN – основанная в 1979 году, специализируется на решениях связи и управления в области технологий
доступа и обмена данными. Оборудование ATEN позволяет обеспечить эффективность работы и высокий уровень обслуживания как для SMB, так и крупных предприятий. Решения для крупных предприятий
включают линейку IP KVM, обеспечивающих эффективное управление информационной инфраструктурой из любой точки мира. Линейка Green Energy PDU включает энергосберегающие решения для центров обработки данных, обеспечивающих локальное и удаленное управление энергопотреблением и
отслеживание энергетической эффективности в реальном времени.
ru.aten.com

KVM-РЕШЕНИЯ ОТ ATEN
Алексей Тарабычин
менеджер по развитию бизнеса, направление KVM
ATEN
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Synology Inc
Synology поставляет NAS-серверы, системы IP-видеонаблюдения и сетевые устройства, которые меняют
способ работы пользователей с информацией и видеонаблюдением, а также с управлением сетями в
эру облачных технологий. Используя современные технологии, Synology предлагает пользователям продукты для централизованного хранения и резервного копирования данных, позволяющие с легкостью делится файлами, создавать надежные системы видеонаблюдения или организовывать локальные сети профессионального уровня. Цель компании — производить оборудование с инновационным функционалом,
предоставляя лучший в своем классе сервис.
www.synology.su / www.synology.com
РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ SYNOLOGY. НОВИНКИ И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Созданные, чтобы упростить вашу жизнь и сделать более удобным рабочий процесс, NAS-серверы Synology продолжают расширять свой функционал, помогая
пользователям более эффективно управлять своим временем, предоставляя больше возможностей для решения задач в офисе и дома.
Synology продолжает разрабатывать уникальные экономически эффективные и
понятные инструменты для аварийного восстановления данных и видеонаблюдения,
тем самым защищая ваш бизнес как в цифровой, так и в физической среде.
Алексей Деев
глава коммерческо-маркетингового представительства Synology в России и СНГ
Synology

QNAP Systems Inc
QNAP Systems Inc – производитель качественных сетевых накопителей NAS и решений для видеонаблюдения. C 2004 года, компания объединяет передовые информационные технологии с собственными разработками в областях электроники и дизайна, создавая надежные системы хранения данных для дома и
бизнеса.
qnap.ru
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ QNAP – ОТ SMB К ENTERPRISE ПРОДУКТАМ
Иван Котенок
территориальный менеджер
QNAP
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ЮНИТ МАРК ПРО

20

Компания ЮМП является официальным дистрибьютором ведущих европейских и американских компаний
и специализируется на поставке и продаже:
• производственного оборудования для промышленной маркировки и расходных материалов компании
BRADY;
• кабельных наконечников и оборудования для электромонтажа компаний KLAUKE, GREENLEE, WEICON
TOOLS;
• кабельной продукции компаний Novkabel, LEONI;
• промышленной химии WEICON.
• производственного оборудования для промышленной маркировки по металлу компании SIC Marking.
Представительства «ЮНИТ МАРК ПРО» находятся в 9-ти крупных городах России: Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти, Новосибирске, Иркутске,
Владивостоке, а также в Киеве (Украина).
Поставки продукции осуществляются как напрямую, так и через развитую дилерскую сеть, которая насчитывает более 200 представителей по всей России.
www.umpgroup.ru/products/markirovka/thermotransfer/printery-etiketok/portable
BRADY КАК СТАНДАРТ МАРКИРОВКИ В ЦОД
• Корпорация BRADY - родоначальник промышленной маркировки
• Стандарты маркировки в ЦОД
• Объекты маркировки ЦОД
• Решения BRADY для задач в ЦОД
Лилия Плеханова
Региональный менеджер направления «Телекоммуникации и СКС»
ЮНИТ МАРК ПРО
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МТС
МТС — российская телекоммуникационная компания. Компания оказывает услуги сотовой связи (в стандартах GSM, UMTS (3G) и LTE), услуги проводной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, спутникового телевидения, цифрового телевидения
и сопутствующие услуги. По состоянию на март 2014 года компания во всех странах своего присутствия
обслуживала более 107 млн абонентов.
www.mts.ru
ОБЛАКА КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА.
#CloudМТС мы расскажем, как оптимизировать затраты и развивать бизнес используя облачные технологии
Алексей Макаркин
руководитель по развитию бизнеса #CloudМТС
МТС
Иван Фрунзе
руководитель по техническому развитию #CloudМТС
МТС

Пауэрконцепт
Компания «Пауэрконцепт» - крупнейший поставщик свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Наша
компания предлагает решения по комплектованию аккумуляторами ИБП, систем видеонаблюдения, охранно-пожарных сигнализаций, которые необходимы для надежной и непрерывной работы центров обработки данных.
www.powerconcept.ru
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Связь инжиниринг
Связь инжиниринг - российский разработчик и производитель решений для размещения и электропитания
оборудования инженерных инфраструктур. Компания обладает собственными конструкторским бюро и
тремя заводами полного цикла по производству электроники. Предприятие создано в 1997 году.
Серийная продукция компании - ИБП переменного и постоянного тока, телекоммуникационные и климатические шкафы для уличного размещения оборудования, энергосберегающего светодиодного освещения
и др.
Компания предлагает ИБП переменного тока двойного преобразования мощностью от 1 до 1560 кВА, в
том числе модульные ИБП для ЦОД. Они обеспечивают резервирование по схеме N+x и 2N, а также гибкое наращивание мощности и времени автономной работы системы.
Производственный цикл компании построен с 100% контролем качества продукции согласно ИСО 9001
на основе современных автоматизированных станков и обширной лабораторно-испытательной базы. Это
гарантирует высокое качество и надежность выпускаемого оборудования.
sipower.ru

Группа компаний Навилайн
Группа компаний Навилайн - осуществляет:
• Продажу, настройку, сервисное обслуживание IP АТС «Агат», Call-центров «Инфинити»;
• Программы для автоматизации диспетчерских служб доставки и такси «Инфинити такси»;
• Системы записи телефонных разговоров и переговоров на компьютер «Спрут» Глонасс, GPS, Iridium
мониторинг подвижных объектов, спутниковый мониторинг автотранспорта, спецтехники, катеров и яхт;
• Учет расхода топлива, заправок и сливов на транспорте; Продажа и установка цифровых тахографов;
www.infinitydv.ru
www.gps-poisk.ru
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МегаФон
МегаФон - компания цифровых возможностей, занимающая ведущие позиции на телекоммуникационном
рынке в России. Самый быстрый в России мобильный интернет (сертификат ФГУП НИИР). Мы первыми
предложили абонентам в России самую быструю сеть мобильного интернета 4G+ cо скоростью до 300
Мбит/сек.
www.megafon.ru

МЕГАФОН – ПРИБЛИЖАЯ БУДУЩЕЕ
•
•
•

Интернет вещей – концепция будущего
Технология NB-IoT – фундамент для роста
IoT решения МегаФон в настоящем

Михаил Трунин
менеджер по сопровождению продаж новых услуг корпоративного бизнеса
МегаФон

Авантелеком
Авантелеком - создаем корпоративную ip-телефонии и call-центры. Мы отличаемся от всех только в том,
что очень хорошо разбираемся в IP-телефонии и знаем, как ее настроить, починить и улучшить.
«Мы не просто разбираемся, мы одержимы идеей сделать бизнес для руководителей удобным, контролируемым и приятным процессом».
www.avantelecom.ru

КОНТЕЙНЕРЫ (LXC) И ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ (KVM) - КАК ГРАМОТНО
ПОСТРОИТЬ ОТКАЗОУСТОЙЧИВУЮ ОФИСНУЮ IP АТС.
•
•
•
•

Использование контейнеров (lxc) и виртуальных машин (kvm) для офисных задач,
на примере офисной АТС. Плюсы и минусы.
Выбор среды виртуализации.
Обеспечение отказоустойчивости (высокой доступности) для контейнеров и
виртуальных машин. Миграция и синхронизация.
Организация резервного копирования.

Владислав Вирясов
директор по развитию
Авантелеком
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GANDIVA
GANDIVA – ИТ-компания, разработчик российской системы бережливого управления. Основана на сочетании принципов японской философии Kaizen и европейского подхода к управлени и позволяет эффективно решать бизнес-задачи российских компаний, полезна как директору или руководителю, так и
каждому сотруднику.
gandiva.ru

КАК НА 30% И БОЛЕЕ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ИТПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
•
•
•
•
•

Как ИТ-директору управлять потоком входящих запросов от бизнеса, если изменения – это всегда риск и затраты?
Как наладить коммуникации с бизнес-подразделениями, чтобы не стать врагом
№1?
Расскажем об инструментах, которые позволят оцифровать и оценить эффективность работы сотрудников сервисных подразделений - ИТ, АХО, склад, закупки, бухгалтерия, HR, отвечающих за жизнеобеспечение бизнеса.
Поможем выявить повторяющиеся проблемы и устранить причины их возникновения.
Покажем на примере как автоматизация работы ИТ-подразделений позволила
сократить издержки без серьезных вложений.

Тимур Умяров
главный эксперт по внедрению ПО
GANDIVA
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СвязьКомплект
«СвязьКомплект» является поставщиком телекоммуникационного оборудования и высокотехнологических
решений для операторов связи, Интернет-провайдеров и ИТ-структур организаций большинства отраслей экономики России. Наиболее известный проект компании – система поставки товаров по каталогу
СвязьКомплект™.
Москва, Золоторожский вал. д.34 стр.6
Тел: 8 (800) 200-77-87
Факс: +7 (495) 640-09-57
info@skomplekt.com, www.skomplekt.com

Greenlee Communications
Greenlee – Компания Greenlee, входящая в корпорацию Textron, является признанным лидером в области инструментов и измерительных приборов, применяемых в различных отраслях. В 2010 году компания
Tempo Europe Limited была переименована в Greenlee Communications Limited. Теперь торговые марки
Paladin Tools, Progressive Electronics, Tempo, Chesivale Electr onics, Industrial Technology, RIFOCS, Datacom
Technologies и Opto-Electronics объединены под торговой маркой Greenlee Communications. Инновационные решения Greenlee позволяет инсталлировать и обслуживать волоконно-оптические и медные кабели,
беспроводные сети, технологии Ethernet 1G/10G и xDSL, сервисы IPTV, VoIP и др.
www.skomplekt.com

ИМАГ
ИМАГ - дистрибьюторская компания поставляет широкий спектр оборудования зарубежных и отечественных производителей по направлениям: компоненты и готовые решения для корпоративных телекоммуникаций, контрольно-диагностические приборы, инструменты для монтажа кабельных систем различного назначения. На стенде будут представлены новые модели IP-WiFi телефонов ATCOM и INCOM, а также
телефоны KONFTEL для переговорных комнат.
www.emag.ru
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начальник отдела эксплуатации офисной
инфраструктуры и СКС ПАО «МТС» Приморского края

Андрей Сорокин
Выступление на мероприятии:
МАСТЕР-КЛАСС: «УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ: ОДИН КЛИК ОТ СТРЕССА, 		
ДО УСПЕШНОГО ЖИЗНЕННОГО ПЛАНА.»

начальник городского центра эксплуатации телекоммуникаций
ПАО»Ростелеком»

Нафис Асляхов
Выступление на мероприятии:
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ СЕРВИСНЫХ СЛУЖБ
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Организатор
Форума
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
БИЗНЕС И ИТ
все о практическом применении ИТ в
бизнес-процессах
ВОКРУГ ДАННЫХ
все о хранении, управлении и анализе данных
ВОКРУГ КЦ
все об организации контакт-центров
ВОКРУГ АВТОМАТИЗАЦИИ
все об автоматизации на предприятиях
PROМОБИЛЬНОСТЬ
все, что касается концепции мобильного
предприятия
АКАДЕМИЯ WLAN
все о беспроводных технологиях и их применении в бизнес
АКАДЕМИЯ FTTX
все о современных волоконно-оптических сетях
СОВРЕМЕННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
все об инфраструктуре ЦОД и офисов
Вокруг IoT
все об Интернете Вещей и Промышленном
Интернете
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