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Программа конференции «Бизнес и ИТ, Вокруг Облака, Данных, IP, IoT. ProAV.»

с 18:00  Только для зарегистрированных участников Форума

Розыгрыш ценных призов  от партнеров Форума для участников конференции. 

Главный приз экшн-камера GoPro Hero 4! 

Неформальное общение без галстуков с партнерами и коллегами. 

Фуршет и живое пиво. 

Награждаем авторов самых популярных постов в соцсетях с хештегом #ciseg

№ НАЧ ОКОН ТЕМА ДОКЛАДЧИК

9:30 РЕГИСТРАЦИЯ

9:30 9:55 Встречи с коллегами, посещение выставки, общение с партнерами, чай, кофе и плюшки

101 10:00 10:15 Гиперконвергенция: выговорить сложнее, чем понять. Богдан Вакулюк, независимый эксперт

102 10:20 10:35 Преимущества и недостатки удаленного офиса.
Евгений Михайленко, генеральный директор, 
Ассоциация экспертов системного менеджмента 
"МихиКо" 

103 10:40 10:55 Облако ФЗ-152, реальная практика применения. Алексей Филонов , директор по маркетингу, Cloud4Y

104 11:00 11:15
Правильно ли вы проектируете свою систему хране-
ния данных?

Сергей Корниенко, Channel Marketing Manager, WD

105 11:20 11:35 Технологии Intel для современных ЦОД.
Василий Лизунов, cпециалист по продаже серверно-
го оборудования, Intel 

106 11:40 11:55
Synology – шаг в будущее: совместная работа, храни-
лища, сетевые решения, видеонаблюдение.

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

107 12:00 12:15
Облака для финдиректора - работаем эффективно и 
безопасно.

Кирилл Соппа, независимый эксперт 

108 12:20 12:35
Интеллектуальная собственность в сфере информа-
ционной безопасности.

Олег Абраменко, управляющий партнер, IT Patent

12:40 13:40
Кофе-брейк и антикофе-брейк, шампанское и другие напитки, посещение выставки, неформальное 
общение с партнерами и коллегами

109 13:40 13:55
Виртуальный джек: профессиональное аудио поверх 
IP c Audinate Dante.

Богдан Вакулюк, независимый эксперт 

110 14:00 14:15 Комфортное управление и удобная коммутация. Денис Мальцев, менеджер по продукции, ATEN

111 14:20 14:35
Симбиоз IT и AV технологий в системах видеотранс-
ляции.

Игорь Калинин, директор по маркетингу, КОЛАН

112 14:40 14:55 Корпоративное видео: инструкция по применению.
Александр Осипов, руководитель направления раз-
вития продуктов, NGENIX

113 15:00 15:15
Barco ClickShare: инновационные решения в построе-
нии офиса будущего.

Сергей Агафонов, руководитель направления си-
стемной интеграции, CTC CAPITAL

114 15:20 15:40 Живая дискуссия: «Корпоративное АВ в 21 веке: IT или отдельная отрасль?»

15:40 16:20
Технический перерыв – шампанское, живое пиво и другие напитки. Посещение выставки, 
неформальное общение с партнерами и коллегами.

115 16:20 16:35
Цифровая трансформация бизнеса - модный тренд, 
фактор роста или головная боль для директора?

Стас Макаров, независимый эксперт, ИТ-журналист

116 16:40 16:55
95 из 100 интернет-магазинов - пустой перевод 
бюджета. Планирование и практика эффективного 
интернет-магазина. Разбор действующих проектов.

Алексей Дурнев, технический директор, 
MyWebSupport

117 17:00 17:15
Подключенный автомобиль. Технологии телематики 
и аналитика данных.

Алексей Шипулин, старший вице-президент по раз-
витию телематики, Meta System

118 17:20 17:35
Беспроводная связь для Интернета Вещей в масшта-
бе города и страны. Как подключать "вещи" в сеть, 
не задумываясь об электропитании и инфрастуктуре.

 Владислав Шешалевич, генеральный директор, 
ИННОЛАБС

119 17:40 18:00
Живая дискуссия: «Мы знаем про Вас все! Как Интернет Вещей и Большие Данные создают новые рынки и 
чем это грозит обычным потребителям»

Большой зал «Театр», 4 этаж, проход в зал прямо через выставку
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Программа конференции «Вокруг ЦОД»

№ НАЧ ОКОН ТЕМА ДОКЛАДЧИК

9:30 РЕГИСТРАЦИЯ

9:30 9:55 Встречи с коллегами, посещение выставки, общение с партнерами, чай, кофе и плюшки

201 10:00 10:20
Новый ЦОД АКАДО: путь от «Подвала» до «Вос-
хода» (Как мы задумали, построили и испытывали 
новый ЦОД).

Алексей Стасенко, руководитель проекта ЦОД , 
ОАО «КОМКОР» («АКАДО Телеком»)

202 10:20 10:30
Практика реализации систем изоляции коридоров в 
ЦОД МедиаДата с применением российских монтаж-
ных конструктивов.

Виталий Алипов, технический директор, РИТ СНГ

203 10:35 10:50 ЦОД от А до Я от Legrand.
Анна Давыдова, Руководитель направления трех-
фазных ИБП, Legrand

204 10:55 11:25
Обзор рынка мини и микроЦОД. Решения мини-
ЦОД от Huawei.

Михаил Саликов, директор направления ЦОД, 
Huawei

205 11:25 11:30 Шкафы LANMASTER – lentus, efficax, commodious.
Тимофей Барсуков, генеральный директор, 
LANMASTER

206 11:35 11:50
HIREF – итальянские инновации , эксклюзивно от 
«ТРЕЙД ГРУПП».

Василий Новиков, руководитель направления инже-
нерной инфраструктуры ЦОД, ГК Термокул

207 11:55 12:10
Практика реализации и работы первого ЦОД 
в Москве, построенного по концепции Low Speed 
Ventilation.

Давид Гюлназарян, менеджер по развитию продаж 
оборудования для ЦОД, Альфа Лаваль Поток

12:10 13:10
Кофе-брейк и антикофе-брейк, шампанское и другие напитки, посещение выставки, неформальное 
общение с партнерами и коллегами

208 13:10 13:50 Тестирование и мониторинг ЦОД.
Кирилл Шадский, руководитель отдела управления 
внешними ЦОД,  DataLine

209 13:50 14:05
Центры обработки данных: Измерения при эксплуа-
тации инфраструктуры в ЦОД.

Олег Бугрим, менеджер по продукту направления 
ТМО, СвязьКомплект

14:10 14:30 Технический перерыв – Посещение выставки, неформальное общение с партнерами и коллегами.

210 14:30 14:45
Секреты бесперебойности на опыте 3 лет работы да-
та-центра SDN. Зачем менять бренд и в чем будущее 
бизнеса ЦОД?

Евгений Малиновский, коммерческий   директор, 
Дата-центр SDN

211 14:45 15:15
Операционная устойчивость ЦОД. Стандарты и 
практика.

Дмитрий Мацкевич, ATS Uptime Institute, CDCDP, неза-
висимый эксперт, DCNT.RU

Продолжение Форума в зале конференции «Бизнес и ИТ, Вокруг Облака, Данных, IP, IoT. ProAV.»

 Зал «Москва», 4 этаж, проход в зал направо от регистрации 

с 18:00  Только для зарегистрированных участников Форума

Розыгрыш ценных призов  от партнеров Форума для участников конференции. 

Главный приз экшн-камера GoPro Hero 4! 

Неформальное общение без галстуков с партнерами и коллегами. 

Фуршет и живое пиво. 

Награждаем авторов самых популярных постов в соцсетях с хештегом #ciseg

У вас есть идея и тема выступления 
и дискуссии на следующем меро-
приятии? Напишите нам!

Заполните анкету и 
участвуйте в 
розыгрыше призов

Переведите 
телефон в бес-
шумный режим
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Партнеры Форума
Huawei Huawei является ведущим мировым поставщиком решений в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ). Благодаря ответственному ведению бизнеса, непрерывному внедре-
нию инноваций и открытости к сотрудничеству, компании удалось сформировать конкуренто-
способный портфель комплексных решений в области телекоммуникаций, корпоративных сетей, 
оборудования и облачных вычислений. Решения, продукты и услуги Huawei используются более 
чем в 170 странах и регионах мира.

WD WD - компания уже долгое время известна как лидер инноваций в отрасли производства систем хра-
нения данных. Задавая тон в развитии технологий в этой области, она выпускает надежные и высоко-
производительные жесткие диски и твердотельные накопители. Эти устройства находят применение 
в настольных и портативных компьютерах, промышленных и встроенных вычислительных системах и 
потребительской электронике, корпоративных серверах и дата-центрах. 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, распро-
странять и использовать их цифровые данные на самых различных устройствах. 

CTC CAPITAL Компания CTC CAPITAL основана в 1992 году и является одним из ведущих дистрибьюторов 
оборудования для визуализации на российском рынке. Ассортимент товаров включает в себя 
проекторы, проекционные экраны, мониторы, профессиональные дисплеи, коммутационное 
оборудование, подвесы и лифты.

ATEN ATEN – свыше 35 лет компания ATEN International Co., Ltd. является ведущим поставщиком ре-
шений связи и управления в области информационных технологий. Компания ATEN предлагает 
интегрированные решения управления доступом, профессиональные аудио/видео решения и 
интеллектуальные системы распределения питания и охлаждения.

Alfa Laval Alfa Laval - крупнейший в мире поставщик оборудования и технологий для различных отраслей 
промышленности и специфических процессов. С помощью наших технологий, оборудования и 
сервиса мы помогаем заказчикам оптимизировать их производственные процессы. Последова-
тельно и постоянно.

РИТ СНГ Компания начинала свою деятельность с поставок оборудования для СКС, производимого под 
торговой маркой RiT Technologies. С каждым годом расширялся ассортимент предоставляемых 
решений и услуг, добавлялись новые разработки и производимые по OEM-соглашениям продук-
ты российского производства. Сегодня РИТ СНГ добилась общего признания как испытанный, 
надежный, широкопрофильный поставщик и партнер, способный реализовать проекты любого 
масштаба и уровня сложности.

Остек Остек — отечественный производитель кабеленесущих систем с 25-летним опытом работы на 
рынке России. Продукция компании - это система лестничных, перфорированных и неперфори-
рованных, проволочных кабельных лотков и аксессуаров к ним. Наша компания обеспечивает 
комплексные решения для электромонтажа проектов любой сложности.

Группа Легран Группа Легран – мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий. Ши-
рокий спектр продукции:  для промышленного сектора; для административного сектора;  для жилого 
сектора; комплексные решения по обеспечению качества и оптимизации потребления электроэнергии.

LANMASTER LANMASTER - российский производитель широкого спектра оборудования для СКС, ЦОД, Теле-
кома, PON-сетей, Интернет-провайдеров. Дистрибуторская сеть по всей России и в странах СНГ. 
Обучение и сертификация монтажников, инсталляторов и проектировщиков СКС.

ВАЙБОС Компания «ВАЙБОС» - российский разработчик и производитель высокотехнологичных систем 
прецизионного кондиционирования для Центров Обработки Данных. ВАЙБОС  - молодая и 
активно развивающаяся компания, которая имеет собственную производственно-техническую 
базу. На российском климатическом рынке успешно работает уже четвертый год, реализовав 
ряд масштабных проектов.

СвязьКомплект СвязьКомплект – поставки по каталогу с экспресс-доставкой по России широкой номенклату-
ры инструментов, приборов и приспособлений для монтажа и обслуживания кабельных линий 
связи, сигнализации, телеметрии и электропитания, а так же высокотехнологичных решений для 
корпоративных систем связи.

Greenlee 
Communications

Компания Greenlee Communications входящая в корпорацию Textron, является признанным ли-
дером в области инструментов для монтажа кабеля и диагностического оборудования. История 
развития компании насчитывает более 140 лет. В настоящий момент основная деятельность 
компании направлена на разработку и производство профессионального инструмента для ин-
сталляции кабельных систем и приборов для тестирования электрических сетей.

ЦОД АО «Концерн 
Росэнергоатом»

ЦОД АО «Концерн Росэнергоатом» - крупнейший центр обработки и хранения данных в Европе 
на площадке Калинской АЭС. Контактная информация для партнеров и арендаторов
+7 963 678-3959 ,  data@rosenergoatom.ru
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Cloud4Y Cloud4Y — является корпоративным облачным провайдером с 2009 года. Входит в ТОП-10 
крупнейших облачных поставщиков России. Предоставляет услуги аренды инфраструктуры 
(IaaS), программного обеспечения (SaaS) в облачной среде на основе надежных дата-центров в 
Москве, Санкт-Петербурге и Европе.

Synology 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.

Компания ИМАГ ИМАГ - дистрибьюторская компания поставляет широкий спектр оборудования зарубежных и 
отечественных производителей по направлениям: компоненты и готовые решения для корпо-
ративных телекоммуникаций, контрольно-диагностические приборы, инструменты для монтажа 
кабельных систем различного назначения.

ТРЕЙД ГРУПП ТРЕЙД ГРУПП — эксклюзивный дистрибьюторо текстильных воздуховодов производства чеш-
ской компании «Prihoda s.r.o.» на территории Российской Федерации.

КОЛАН КОЛАН - является поставщиком оборудования для управления ИТ инфраструктурой серверных и 
ЦОД, мониторинга и управления электропитанием ИТ оборудования, оборудования для создания 
и систем трансляции A/V контента, а также специализированной мебели для диспетчерских и 
ситуационных центров.

C3 Solutions C3 Solutions - российский разработчик и производитель инфраструктурных решений для постро-
ения центров обработки данных, обеспечивающий широкие возможности импортозамещения. 
С3 Solutions обладает уникальным многолетним опытом конструирования и совершенствования 
предлагаемой продукции. Все конструктивы C3 Solutions располагают технологическими воз-
можностями для установки широкого списка аксессуаров как собственного, так и стороннего 
производства и позволяют оптимально размещать оборудование низкой, средней и высокой 
плотности.

TP-Link TP-Link – международный производитель сетевого оборудования для дома, малого и среднего 
бизнеса. TP-Link - лидер по поставкам Wi-Fi оборудования в мире* и России**.
Для владельцев малых и средних предприятий, а также операторов связи TP-Link предлагает 
бизнес Wi-Fi оборудование серии Auranet (Indoor: потолочные и наружные точки доступа для рас-
ширения сети), Pharos (Outdoor: наружные точки доступа, базовые станции, антенны) , широкую 
линейку коммутаторов JetStream Smart/L2/L3, VPN-маршрутизаторы, маршрутизаторы с балан-
сировкой нагрузки и др. Решения TP-Link для малого и среднего бизнеса применимы в различ-
ных отраслях: HoReCa, медицина, ритейл, транспорт, образование, недвижимость и других.

Юнион Групп Юнион Групп - имеет более чем 10-летний опыт работы в области разработки и реализации высокопроиз-
водительной инженерной инфраструктуры для Центров обработки данных, серверных и прочих критичных 
объектов.

Корпорация Intel Корпорация Intel — ведущий мировой производитель инновационных полупроводниковых ком-
понентов — разрабатывает технологии, продукцию и инициативы, направленные на постоянное 
повышение качества жизни людей и совершенствование методов их работы.

DataLine DataLine - специализированный поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на базе собственной сети да-
та-центров в Москве и один из ведущих провайдеров облачных сервисов в России.

MyWebSupport MyWebSupport – профессиональный проводник в мире интернет-магазинов. Планирование, 
бюджетирование, разработка, внедрение, реклама, обучение, привлечение клиентов. Полный 
комплекс услуг для создание прибыльного интернет магазина. Золотой партнер CS-cart. Только 
за 2016 год более 40 внедренных проектов.

ИнноЛабс ИнноЛабс - компания является разработчиком и интегратором решений на технологиях LPWAN 
(Low Power Wide Area Networks) - низкопотребляющие сети большого радиуса действия.

Meta System Meta System — один из крупнейших мировых производителей автомобильной электроники, осново-
положник и поставщик готовых решений для страховой телематики. Лидер в области исследования 
автомобильных аварий. Сотрудничает с крупнейшими мировыми автопроизводителями. За время 
существования компании активировано более 7 млн телематических устройств. Обладает более 150 
патентами. С 2003 года ведет бизнес в России, представительство в Москве открыто в 2011 году.

Ассоциация экспертов 
системного менеджмен-
та «МихиКо»

Ассоциация экспертов системного менеджмента «МихиКо» - команда профессионалов в обла-
сти экспертного консалтинга. Создана в 2013 году экс топ-менеджерами крупнейших компаний. 
Занимается организацией и продюсированием деловых мероприятий и телепередач, оказывает 
консалтинговые услуги в области управления бизнесом, организациями и предприятиями.

ЦОДы.РФ ЦОДы.РФ — единственный специализированный технический печатный журнал на русском 
языке, который подробно раскрывает все аспекты проектирования, строительства и эксплуата-
ции центров обработки данных. Журнал специализируется на таких темах, как: действующие 
ЦОДы и экскурсии по ним; российский и зарубежный опыт проектирования, строительства и 
эксплуатации ЦОДов; лучшие практики и инновационные решения в ЦОДах; экспертные оценки 
и аналитические исследования; все новости отрасли ЦОД: оборудование, схемы построения, 
рекомендации по оптимизации работы и многое другое.
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Схема выставки Форума

Спецпредложения для посетителей Форума

4 этаж

1	 Huawei

2	 СТС	CAPITAL

3		 Группа	Легран	

4		 C3	Solutions	

5		 TP-Link

6		 Synology

7		 LANMASTER

8		 Компания	ИМАГ

9	 СвязьКомплект,	Greenlee	Communications

10	 Intel

11		 КОЛАН

12		 ATEN

13		 ВАЙБОС	

14	 Cloud4Y

15		 WD

16		 Остек

17	 РИТ	СНГ

18	 ТРЕЙД	ГРУПП

19	 Alfa	Laval

20	 Организатор	Форума	#	CISEG

21	 ЦОД	АО	«Концерн	Росэнергоатом»

В	ресторанах	на	1	этаже	вы	можете	выпить	чашечку	
кофе	и	покушать	за	свой	счет

Бесплатная	еда	и	напитки

Дегустация	живого	пива	бесплатно

Гардероб	располагается	на	минус	первом	этаже,	на	входе	в	отель	справа	и	вниз.

Для участников Международного Гранд Форума в Москве компания «РИТ СНГ» 
подготовила специальное предложение - три подарочных сертификата на участие 
в техническом семинаре РИТ СНГ, дающий право на бесплатное участие в обучаю-
щем семинаре – «Сертифицированный специалист по продукции Rit Technologies. 
Экспресс курс. 23.03.2017»

VIP	зона	Huawei

Приглашение для специалистов в области ЦОД 
на экскурсию в ЦОД «ДатаПро» с концепцией 
Low Speed Ventilation на Авиамоторной, 69.

ВОКРУГ ЦОД

Бизнес и ИТ, Вокруг

Облака, Данных, IP, IoT. 

ProAV
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ФОТОГРАФИИ СПИКЕРОВ ПАРТНЕРОВ

Анна Давыдова 
Руководитель направления 
трехфазных ИБП
Legrand

Михаил Саликов
директор направления ЦОД
HUAWEI

Давид Гюлназарян
менеджер по развитию продаж 
оборудования для охлаждения 
ЦОД, Альфа Лаваль Поток

Тимофей Барсуков
генеральный директор
LANMASTER

Алексей Шипулин
старший вице-президент 
по развитию телематики
Meta System

Алексей Дурнев
технический директор
MyWebSupport

Виталий Алипов
технический директор
РИТ СНГ

Сергей Агафонов, 
руководитель направления 
системной интеграции, 
CTC CAPITAL

Евгений Михайленко
генеральный директор
Ассоциация экспертов систем-
ного менеджмента «МихиКо»

Алексей Стасенко
руководитель проекта ЦОД
КОМКОР

Дмитрий Мацкевич, 
ATS Uptime Institute, CDCDP, 
независимый эксперт, 
DCNT.RU

Лизунов Василий Александрович
Специалист по продаже 
серверного оборудования Intel

Кирилл Шадский
руководитель отдела управ-
ления внешними ЦОД
DataLine

Алексей Морозов
заместитель генерального 
директора
Трейд Групп

Денис Мальцев
менеджер по продукции
ATEN

Сергей Корниенко
Channel Marketing Manager
WD

Олег Бугрим
Связькомплект

Владислав Шешалевич
генеральный директор
ИННОЛАБС

Алексей Деев
глава коммерческо-маркетингово-
го представительства Synology в 
России и СНГ

Игорь Калинин
директор по маркетингу
КОЛАН
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