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Отель Crowne Plaza Minsk, 6 этаж
Минск, ул. Кирова, 13

ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР

СХЕМА ВЫСТАВКИ

1. velcome
2. Toshiba Memory Europe
3. ИТ-ГРАД
4. CIS Events Group
5. QNAP

6. ATEN
7. Synology
8. Seagate
9. beCloud
10. АйПиМатика

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

minsk-2018.ciseventsgroup.com

Программа конференции «Вокруг Облака, ЦОД, Данных, IoT, IP, Автоматизации»
конференц-зал KING (6 этаж)
№

НАЧ

ОКОН

9:30

14:00

РЕГИСТРАЦИЯ

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

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

Опыт эксплуатации 1С систем в публичном облаке.

Александр Немцов, эксперт в области автоматизации бизнес-процессов, Первый БИТ
Сергей Чуканов, директор по развитию, ИТ-ГРАД

103

10:40

10:55

Развитие направления HDD and SSD Toshiba.

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

104

11:00

11:30

velcom – единый цифровой оператор для бизнеса

Денис Филазафович, директор по цифровой
трансформации, группа компаний A1 Telekom
Austria Group

105

11:30

11:45

Видеоконференцсвязь от Yealink для высокоэффективного бизнеса.

Виктор Левчук, руководитель представительства в
РБ, АйПиМатика

106

11:50

12:05

ЦОД IBA Group - практика оказания услуг.

Юрий Гайс, директор ЦОД , IBA Group

107

12:10

12:25

Клиенты выбирают: IaaS или DCaaS – виртуальное
или реальное?

Дмитрий Спиченок, Lead product manager, beCloud

12:30

13:25

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

13:25

13:30

Демонстрация решений Pure Storage FlashArray.

Pure Storage

108

13:30

13:45

Цель – максимальная безопасность ЦОД: практика
внедрения в белорусском банке модуля физической
защиты Smart Shelter+

Александр Кутько, генеральный директор, Сергей
Рыжковский, заместитель генерального директора
по проектам, АВЕКТИС

109

13:50

14:05

Новое поколение ИБП от лидера рынка Schneider
Electric.

Виталий Недбайло, системный инженер,
Schneider Electric

110

14:10

14:25

КВМ-решения от АTEN.

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

111

14:30

14:45

Synology - всё включено!

Александр Волк, зам.директора по развитию бизнеса,
Softprom by ERC

112

14:50

15:05

Безопасные и надежные решения с технологиями
Seagate.

Анна Рыжкова, старший региональный представитель в странах СНГ и Балтии, Seagate

113

15:10

15:25

QNAP - технологические тренды внутри NAS.

Александра Свистунова , региональный менеджер,
QNAP Россия и CIS

114

15:30

15:45

Продажи или лояльность. Эффективный емейл-маркетинг.

Надежда Балакина, руководитель отдела маркетинга, enKod

15:50

16:30

Технический перерыв – шампанское и другие напитки. Посещение выставки, неформальное общение
с партнерами и коллегами.

16:30

16:45

Облачные сервисы Azure для интернета вещей

115

ТЕМА

ДОКЛАДЧИК

Алексей Соммер, ведущий инженер-программист,
Innowise Group

Круглый стол «Цифровая Беларусь – планы и реальность»
Участники круглого стола

16:50

18:00

Павел Богданов, директор по развитию, hoster.by

Николай Мельников, начальник отдела маркетинга и
продаж услуг для бизнеса и облачных сервисов, velcom

Андрей Агеенко, начальник управления продаж ,
beCloud

Владимир Кузнецов, и.о. зам. генерального директора по научной работе, ЦНИИТУ

Сергей Сафонов, директор по продажам, ИТ-ГРАД
Минск

Константин Пержуков, консультант, СофтекЛаб

Александр Степанов, ведущий специалист, Сименс
Технологии

Юрий Гайс, директор ЦОД , IBA Group
Владислав Крыжановский, консультант, СофтекЛаб

с 18:00

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.

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», Минск, 11 сентября 2018
Скачать презентации можно по ссылке: minsk-2018.ciseventsgroup.com/presentations.html

Наши Партнеры
velcom - телеком-оператор Беларуси, предоставляющий услуги мобильной связи, фиксированного интернета, цифрового телевидения, облачных сервисов и прочих услуг на базе собственного дата-центра.
velcom входит в состав A1 Telekom Austria Group, одного из ведущих телекоммуникационных холдингов
в Центральной и Восточной Европе, объединяющего восемь компаний-операторов фиксированной и
мобильной связи. Вместе с нашими клиентами мы движемся вперед, чтобы делать жизнь людей лучше, предлагая передовые услуги связи.
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.

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.

Seagate

Seagate - мировой лидер в области разработки и производства накопителей для корпоративных вычислительных систем, персональных компьютеров, ноутбуков, бытовой электроники и устройств видеонаблюдения.

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.

ИТ-ГРАД

Компания ИТ-ГРАД - крупнейший поставщик IaaS в России и СНГ (№1 в России по результатам исследования Cnews Analytics), системный интегратор, с 2008 года предоставляющий IT-услуги для корпоративного и государственного сектора. Мы постоянно следим за трендами рынка и поэтому предлагаем
самые современные и надежные ИТ решения.

АйПиМатика

АйПиМатика - является стратегическим партнером компании Yealink Network Technology, а также эксклюзивным представителем и дистрибьютором компаний Yeastar Information Technology и Milesight Technology
в России. Компания поставляет SIP-телефоны, аксессуары и системы видео-конференц-связи Yealink,
SIP-GSM, SIP-FXS/FXO, SIP-IDSN-шлюзы и гибридные IP-АТС Yeastar, IP-видеокамеры с поддержкой SIP
и видеорегистраторы Milesight, SIP-адаптеры (SIP ATA) Hanlong и телефонные гарнитуры Mairdi.

QNAP

QNAP (Quality Network Appliance Provider) - поставщик качественных сетевых устройств; мы стремимся
к лидерству в производстве сетевых хранилищ данных (NAS), IP-видеорегистраторов (NVR), уделяя
стратегическое внимание максимальной производительности, надежности и функциональности оборудования. Основанная в 2004 году на Тайване.

beCloud

beCloud – рынок телекоммуникационных услуг в последние несколько лет переживает небывалый
подъем. Мы становимся свидетелями внедрения передовых технологий, возрастания роли «облаков»,
прихода скоростного интернета в крупные города и малые населенные пункты Беларуси.
Развитием этих и многих других направлений занимается компания beCloud. Провайдер облачных решений на базе собственного центра обработки данных оказывает услуги b2b, основываясь на лучших
мировых практиках и инновационном опыте лидеров.

IBA Group

IBA Group (1993) - международный холдинг, один из крупнейших системных интеграторов, разработчиков IT-технологий в ЦВЕ-регионе с головным офисом в г. Праге. IBA Group – это 20+ компаний в
11 странах с 2500+ профессионалов, которые решают задачи по повышению эффективности бизнеса
заказчика путем внедрения передовых IT.

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.

ActiveCloud

ActiveCloud – первый облачный провайдер в РБ. Cобственный отдел R&D. Rейсы во всех отраслях. 15
лет опыта. Бесплатная миграция инфраструктур любой сложности. Вендоры мирового уровня: VMware,
Veeam, Microsoft, ESET.

Schneider Electric

Schneider Electric - находится на передовой цифровой трансформации в сферах управления энергией
и автоматизации для жилых домов, зданий, дата-центров, инфраструктуры и промышленности. Мы
предлагаем эффективные интегрированные решения, объединяющие управление энергией, автоматизацию и программное обеспечение.

ООО «СофтекЛаб»

ООО «СофтекЛаб» - интегратор облачных систем для обеспечения управления полным циклом производственных процессов в дискретных производствах.

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.

ОДО «АВЕКТИС»

ОДО «АВЕКТИС» - белорусская высококвалифицированная инжиниринговая компания и системный интегратор, реализующий комплексные проекты в сфере автоматизации, управления, контроля, безопасности
и жизнеобеспечения инфраструктурных объектов энергетики, промышленности, государственных учреждений, силовых структур, банковской сферы, здравоохранения, спорта, образования, и других, в интересах белорусских и зарубежных Заказчиков.
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