Программа конференции
9:00 – 10:00

Начало регистрации и утренний кофе

Программа конференции
13:40 – 14:00 «Рецепт рационального

Пленарное заседание 

«Blockchain в факторинге».
управления ресурсами
Леонид Култыгин, операци1С:ERP в облаке OnCloud.ru». онный директор, Сбербанк
Олег Коновалов, руководитель Факторинг
отдела облачных сервисов, «Онланта» (ГК ЛАНИТ); Евгений
Филиппов, руководитель Техноцентра, «Первый БИТ»

Конференц-зал

10:00 – 10:10 Открытие конференции. Приветственное слово организатора. «Цифровая трансформация:
технологии будущего». Николай Носов, обозреватель, ИКС-МЕДИА

10:10 – 10:20 «Стратегии цифровизации и новые услуги облачных вычислений».
Татьяна Толмачева, основатель, iKS-Consulting

10:20 – 10:30 «Дорога в облака или подход Accenture к облачной трансформации традиционных ИТ».
Антон Павленко, руководитель практики инфраструктурного консалтинга, Accenture

14:00 – 14:20 «Эволюция. Как облачная

«Samsung Knox - безопасная
платформа для обеспечения
корпоративной мобильности в эпоху цифровой
трансформации». Александр
Кудряшов, консультант корпоративных мобильных решений,
SAMSUNG

14:20 – 14:40

«Тенденции развития облаков в России: частное облако
«под ключ», IoT и графическое облако». Всеволод Киселев, заместитель директора по
развитию сервисов, ActiveCloud

инфраструктура сделала из
монтажников шлагбаумов
IT-компанию по интеграции
парковочных решений в облаке». Денис Колмогоров,
генеральный директор, «Автоматические шлагбаумы»

10:30 – 10:40 «Облака: сегменты роста и перспективы в России».
Станислав Мирин, консультант, iKS-Consulting

10:40 – 10:50 «Тенденции глобального облачного рынка, взгляд с Востока». Артур Пярн, директор департамента ИТ-решений, Huawei

10:50 – 11:00 «По пути цифровой трансформации». Ольга Туник, руководитель по управлению продажами
корпоративным клиентам в России и СНГ, Interoute

11:00 – 11:10 «Как VDI меняет ИТ-ландшафт в эпоху цифровой трансформации бизнеса».
Андрей Коновалов, начальник отдела виртуализации, «Инфосистемы Джет»

11:10 – 11:20 «Облачные технологии как основа для цифровой трансформации». Павел Борох, менеджер
по маркетингу корпоративных решений в России, Казахстане и Центральной Азии, Dell EMC

11:20 – 12:00 Кофе-брейк

14:40 – 15:30 Обед (Прогресс Бар)

Секция «As a service»

Модератор секции –
Станислав Мирин, консультант,
iKS-Consulting


Секция «Цифровая
трансформация»

Модератор –
Татьяна Толмачева, основатель, iKS-Consulting
Аудитория 1
Конференц-зал

12:00 – 12:20 «Отечественная облачная

Секция «Архитектура
облака»

Модератор секции –
Александр Шибаев, заместитель директора МЦИ, Банк
России
Аудитория 4+5

«Как финансовые технологии
могут трансформировать
банковские продукты в будущем». Алексей Соловьев, менеджер проектов, Группа QIWI

«Эволюция облаков - все
ради гибкости». Александр
Шибаев, заместитель директора МЦИ, Банк России

«Российские особенности
IIoT в электроэнергетике».
Елена Медведева, заместитель директора департамента
оперативного контроля и управления в электроэнергетике, Министерство энергетики РФ

«Российские технологии виртуализации ИТинфраструктур». Сергей
Члек, директор по продажам,
Росплатформа

12:40 – 13:00 «Платформа для цифровой

«Как дигитализация помогает
CarPrice расти даже во время
кризиса». Илья Пятин, ИТдиректор, CarPrice

«Arista – трансформация сетевой инфраструктуры в современном облаке». Дмитрий
Юферов, директор по развитию
бизнеса, Arista Networks

13:00 – 13:20 «Космическая эффектив-

«Публичное облако Deutsche
Telekom: опыт цифровой
трансформации». Артур
Пярн, директор департамента
ИТ-решений, Huawei

«Практика строительства
частных облаков клиентов в
ЦОДе провайдера». Андрей
Захаров, директор по продуктам
и инновациям, Linxdatacenter

платформа TIONIX на защите
ИТ-бюджетов». Александр
Парамонов, директор по маркетингу TIONIX, РТК-ЦОД

12:20 – 12:40 «Особенности построения

корпоративной облачной
платформы – взгляд изнутри».
Евгений Филатов, менеджер
практики облачной технической
архитектуры, Accenture; Александр Степанов, менеджер
практики технологической стратегии, Accenture
трансформации: создаем
предпосылки для ускоренного развития уже сегодня».
Александр Грендель, менеджер по продукту Virtual Data
Center, Interoute
ность: управляемые услуги
поверх «облаков»». Сергей
Зинкевич, эксперт по гибридным облакам, КРОК

13:20 – 13:40 «Мы учим облака, облака

«Да! Цифровому бизнесу».
учат нас. Машинное обучение Леонид Майзенберг, архитеккак облачная услуга». Олег
тор, Citrix Systems
Фатеев, эксперт по облачным
разработкам

«Готовые серверные платформы от Intel для создания
программно определяемых
ЦОДов». Александр Мельников, технический специалист
по внедрению продукции в России и СНГ, Intel

Секция «As a service»

Модератор секции – Дмитрий Попко, эксперт
по облачным сервисам, iKS-Consulting


Секция «Модели облачного провайдинга»
Модератор секции – Дмитрий Горкавенко,
директор по развитию бизнеса, iKS-Consulting

Аудитория 4+5 

Конференц-зал

15:30 – 15:50 «Обеспечение безопасности в облаке: распре-

«Умная розница: перспективы для облачных
провайдеров». Дмитрий Горкавенко, директор
по развитию бизнеса, iKS-Consulting

15:50 – 16:10 «Облако ФЗ-152, реальная практика приме-

«IaaS: дифференциация на рынке». Светлана
Патрикеева, аналитик, iKS-Consulting

деление ответственности между провайдером
облачных услуг и заказчиком». Михаил Емельянников, управляющий партнер, консалтинговое агентство «Емельянников, Попова и партнеры»
нения». Алексей Филонов, директор по маркетингу, Cloud4Y

Дискуссионная панель

Конференц-зал

16:10 – 17:00 Дискуссия «Бизнес как сервис» – проблемы перехода на сервисную модель
Модератор – Николай Носов, обозреватель, ИКС-МЕДИА
Вопросы для обсуждения:
• «Бизнес как сервис» – маркетинговый ход или новые
возможности?
• Какую часть деятельности компании разумно пере
вести на сервисную модель/ИТ-аутсорсинг?
• Как организовать взаимодействие внутренней и внешней команды?
• Что следует сделать клиенту для обеспечения непрерывности работы своих бизнес-критических систем,
находящихся на аутсорсинге?

Участники:
Владимир Гайлит, «Межрегионсоюзэнерго»; Антон Салов, «Ростелеком»;
Александр Соколовский, независимый
эксперт; Андрей Захаров, Linxdatacenter;
Артур Пярн, Huawei; Антон Павленко,
Accenture; Алексей Учамприн, «Инфосистемы Джет»; Илья Пятин, CarPrice

17:00 – 17:40 Дискуссия «Конкуренция на рынке IaaS. Есть или нет?»
Модератор – Татьяна Толмачева, основатель, iKS-Consulting
Вопросы для обсуждения:
1. За кого «воюем»? Кто он – клиент IaaS 2017? Профили и особенности
2. Эффективные пути расширения «воронки продаж»
3. Как удерживать клиента и обеспечить рост маржинальности?

Участники: Дмитрий Милов, ПАО «МТС»;
Александр Тугов, Selectel; Олег Коновалов, «Онланта» (ГК ЛАНИТ); Игорь Корман,
ActiveCloud; Ольга Туник, Interoute; Владимир Комиссаров, DEAC; Сергей Зинкевич,
КРОК; Алексей Филонов, Cloud4Y

17:40 – 20:00 Фуршет
– синхронный перевод

* В программе возможны изменения.

