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Samsung
Hi-Tech Media
Toshiba Memory Europe
ATEN
CTC CAPITAL
Rittal
LANMASTER - СКС, кабель, шкафы, лотки
Telecore
Уральский центр систем безопасности (УЦСБ)
StaffCop
Предприятие Круг

Кофе-брейк, антикофе-брейк
В ресторане отеля на 11 этаже вы можете выпить
чашечку кофе и покушать за свой счет

yekaterinburg-2018.ciseventsgroup.com

Программа конференции «Вокруг Облака, ЦОД, Данных, IoT, IP»
Конференц зал №1 (3 этаж)
№

НАЧ

ОКОН

9:30

14:00

РЕГИСТРАЦИЯ

ТЕМА

ДОКЛАДЧИК

9:30

9:55

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

9:55

10:00

Демонстрация решений Pure Storage FlashArray

Pure Storage
Тимур Умяров, главный эксперт по внедрению ПО,
GANDIVA

101

10:00

10:15

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

102

10:20

10:35

Ростелеком как поставщик решений в области Информационной безопасности.

Григорий Ахунов, руководитель направления
информационной безопасности ПАО «Ростелеком»,
Екатеринбургский филиал

103

10:40

10:55

Автоматизация ввода финансовых документов при
помощи искусственного интеллекта.

Виктор Тимошин, генеральный директор, ЭкоСофт

104

11:00

11:15

Контроль сотрудников в информационной среде
компании.

Дмитрий Абалмасов, руководитель отдела продаж,
StaffCop

105

11:20

11:35

Развитие направления HDD and SSD Toshiba.

Игорь Макаров, менеджер по развитию бизнеса
твердотельных накопителей, Toshiba Memory Europe

106

11:40

12:00

Решения Samsung Mobile для индустриального
сектора. Решение «Оптимайзер» для планирования и управления ремонтным и эксплуатационным
персоналом.

Максим Горяйнов, руководитель направления
Промышленность, Samsung

107

12:05

12:20

Блокировки в сети: кто, за что, и как с этим жить.

Роман Фадеев, управляющий партнер, юридическая компания "Legal Jazz"

12:20

13:15

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

Продолжение Форума в киноконференцзале

Программа конференции «Вокруг Облака, ЦОД, Данных, IoT, IP»
Киноконференц зал (3 этаж)
13:15

13:20

Демонстрация решений Pure Storage FlashArray

Pure Storage

108

13:20

13:35

Интернет-вещей в России. Пациент скорее жив, чем
мертв?

Александр Казанцев, эксперт,
Аналитическое агенство CIS Events Group

109

13:40

13:55

Discover the Edge.

Игорь Панкрашкин, региональный представитель по
IT / Урал, Rittal

110

14:00

14:15

Новый ЦОД в сжатые сроки.

Олег Сидоров, руководитель направления инженерной инфраструктуры ЦОД, УЦСБ

111

14:20

14:35

Системы жизнеобеспечения инженерной инфраструктуры ЦОД.

Владимир Киселёв, технический директор,
Предприятие КРУГ

112

14:40

14:55

КВМ-решения от АTEN.

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

113

15:00

15:15

15 полезных новинок для СКС и ЦОД.

Татьяна Шмитова, руководитель направления поддержки дистрибуции, LANMASTER

15:20

16:00

Технический перерыв. Напитки. Посещение выставки. Неформальное общение с
партнерами и коллегами.

114

16:00

16:20

Как ИП-шник "за Облаками за три моря ходил" или
реальная история применения облачных решений в
малом бизнесе.

115

16:25

17:00

Круглый стол «Боятся ли российские ИТ-шники и бизнес слова «Облако».
При участии экспертов: Антон Халиков, NetAngels; Антон Колмаков, Сделки24.

с 17:00

Александр Казанцев, руководитель проекта
ПРОСТОРОБОТ

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!

Международный Гранд Форум «BIT-2018», Екатеринбург, 6 сентября 2018
Скачать презентации можно по ссылке: yekaterinburg-2018.ciseventsgroup.com/presentations.html

Программа конференции «ProAV»
Конференц зал №2 (3 этаж)
№

НАЧ

ОКОН

ТЕМА

ДОКЛАДЧИК

9:30

14:00

РЕГИСТРАЦИЯ

9:30

9:55

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

201

10:00

10:20

Как передавать видео 4K по IP сетям. Сравнение
решений разных производителей.

Павел Куделин, консультант по AV проектам,
независимый эксперт,

202

10:25

10:40

Комфортное управление и удобная коммутация. 4K
HDBaseT или IP?

Денис Мальцев, менеджер по развитию бизнеса,
ATEN

203

10:45

11:15

Безопасность сетевого аудио.

Павел Шемякин, продакт менеджер по звуковому
оборудованию, Hi-Tech Media

204

11:20

11:35

Беспроводная передача видеосигнала? Нет ничего
проще!

Сергей Агафонов, руководитель направления системной интеграции, CTC CAPITAL

205

11:40

11:55

Корпоративное ТВ. Зомбируем персонал, автоматизируем контент.

Никита Сарбашев, руководитель представительства
SPINETIX в России и CIS,

206

12:00

12:20

Живая дискуссия «AV - серьезный инструмент для бизнеса или «дорогая игрушка»? Как аудио-видео технологии могут помочь цифровизации предприятий.»

12:20

13:15

Кофе-брейк и антикофе-брейк, шампанское и другие напитки. Посещение выставки, неформальное
общение с партнерами и коллегами

Продолжение Форума в киноконференцзале

с 17:00

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

Заполните анкету и
участвуйте в розыгрыше призов

Международный Гранд Форум «BIT-2018», Екатеринбург, 6 сентября 2018
Скачать презентации можно по ссылке: yekaterinburg-2018.ciseventsgroup.com/presentations.html

У вас есть идея и тема выступления
и дискуссии на следующем мероприятии? Напишите нам!
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Наши Партнеры
ATEN

ATEN – свыше 35 лет компания является ведущим поставщиком решений 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.

Rittal

Rittal - является ведущим поставщиком распределительных шкафов, систем электрораспределения и
контроля микроклимата, компонентов ИТ-инфраструктуры, а также ПО и услуг.

Hi-Tech Media

Hi-Tech Media - крупный центр дистрибьюции профессионального AV-оборудования: мультимедийные решения, конференц-системы, ВКС, звуковое оборудование, системы синхронного перевода речи, решения Digital
Signage, проекционное и интерактивное оборудование ведущих мировых производителей

Toshiba

Европейское подразделение Toshiba - более 40 лет являющаяся представителем мирового лидера в
производстве жестких дисков и твердотельных накопителей для корпоративных, мобильных, пользовательских и промышленных сфер применения.

StaffCop

StaffCop - российский разработчик ИТ-решений в области информационной безопасности и контроля
действий персонала. Более 10 лет мы разрабатываем программы для повышения эффективности работы и снижения рисков, связанных с внутренними угрозами информационной безопасности.

Предприятие Круг

Предприятие Круг – это современные и энергоэффективные решения любых климатических задач от небольших ЦОД до крупных производств. Отечественный производитель промышленных холодильных машин, систем автоматики управления процессами, систем электроснабжения и АВР.

Уральский центр
систем безопасности (УЦСБ)

Уральский центр систем безопасности (УЦСБ) – компания-эксперт в области безопасного использования
информационных технологий.
УЦСБ обладает уникальным опытом в построении и сервисном обслуживании ИТ-инфраструктуры предприятий и является признанным экспертом по обеспечению комплексной интеграции и безопасности.

CTC CAPITAL

CTC CAPITAL - компания 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.

LANMASTER

LANMASTER — российский производитель широкого спектра оборудования для СКС, ЦОД, Телекома,
PON-сетей, Интернет-провайдеров. Дистрибуторская сеть по всей России и в странах СНГ.

Telecore

Telecore - российская производственно-инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектирование, производстве и обслуживании инженерных комплексов полной заводской готовности. Является предприятием полного производственного цикла с филиалами в Москве, Томске, а также собственным конструкторским бюро и проектным офисом.

Samsung Electronics Samsung Electronics Co., Ltd - претворяет в жизнь передовые идеи и внедряет инновационные технолоCo., Ltd
гии, формируя будущее потребительского рынка в мире телевизоров, смартфонов, носимых устройств,
планшетов, камер, бытовых приборов, медицинских устройств, сетевых систем, полупроводников и
светодиодных решений.
ПАО «Ростелеком»

ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы
домохозяйств в России.

ООО «ЭкоСофт»

ООО «ЭкоСофт» - основная деятельность компании (с 1995 г) — разработка, внедрение и техническая поддержка кастомизированных ERP систем в промышленности.
Lexema - платформа для разработки и развертывания десктоп и веб-приложений, продукт компании «ЭкоСофт», позволяет создавать решения в сжатые сроки и c небольшим бюджетом.

Pure Storage

Pure Storage - помогает организациям расширять границы возможного. В комплексной платформе хранения Pure (FlashArray, FlashBlade и совместном с Cisco конвергентном решении FlashStack) используется
инновационное программное обеспечение, которое подключено к облачному сервису, обеспечивающему
управление данными с помощью мобильного устройства, и поддерживает бизнес-модель Evergreen.

СвязьКомплект

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

Legal Jazz

Legal Jazz - юридическая компания, создающая эффективные правовые решения для бизнеса. Мы
помогаем находить возможности для развития и управляем правовыми рисками. Мы предоставляем
полный комплекс юридических и связанных с ними услуг, но ориентируемся на сопровождение и проектную работу.

СвязьПромПоставка СвязьПромПоставка – один из системообразующих игроков российского высокотехнологического рынка. Компания предлагает своим клиентам передовые услуги, обеспечивает высокое качество обслуживания и профессиональную поддержку. На счету компании – десятки историй успеха и уникальная
экспертиза.
GANDIVA
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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.
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