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ПРОГРАММА
ФОРУМА. ЗАЛ 1 «ХОЛЛ ЧЕМПИОНОВ»
НАЧ

ОКОН

9:00

12:00

РЕГИСТРАЦИЯ (НЕ ЗАБУДЬТЕ БИЛЕТ И ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ)

9:00

9:55

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

9:55

10:00

Вступительное слово

Дмитрий Мацкевич,
независимый эксперт, ATS, CDCDP, www.DCNT.ru

10:00

10:15

Подходы и практики при проектировании современных
ЦОД. Инструментарий проектанта - APC Reference Design,
APC Trade Off Tools

Олег Кравец,
инженер проектов, департамент IT Business, компания «Шнайдер Электрик Украина»

10:15

10:35

Быстрее, выгоднее, эффективнее – европейские датацентры DEAC в арсенале украинского бизнеса

Олег Наскидаев
директор представительства в России,
компания DEAC

10:40

10:55

Марис Сперга
Сертифицированный центр обработки данных – маркетинг
директор по развитию международного бизнеса,
или требование бизнеса
компания DATTUM

10:55

11:10

Особенности реализации коммерческого ЦОД уровня надёжности TIER III

Айнарс Ланковскис
менеджер Датацентр «ПАРКОВЫЙ»

11:10

11:25

Шагнуть в облака вместе с BDC

Вакарис Стакаускас
Директор департамента инфраструктурных услуг , BDC

11:30

11:45

Nutanix – компьютерные платформы следующего поколения

Максим Шапошников
технический директор по Восточной Европе и РФ,
Nutanix

11:50

12:20

Свобода выбора с WD

Ирина Темченко
региональный представитель в Украине WD

12:20

13:10

Кофе-брейк, общение c партнерами и коллегами, посещение выставки, шампанское

13:10

13:25

Кабельная инфраструктура в ЦОД: тенденции развития
от 10 к 40 и 100 GigaBit/s Fiber Chanel

Александр Дзюбенко
бренд-менеджер AMP Netconnect ГК «МУК»

13:30

13:45

Сети передачи данных для ЦОД и СХД.

Steffen Renneberg
Director Business Development CIS Countries
ADVA Optical Networking

13:45

14:00

Решения по молниезащите и защите от импульсных
перенапряжений для СКС

Евгений Баранник
руководитель департамента молниезащиты
OBO Bettermann

14:00

14:15

DCCS2 – претерминированные решения для центров обработки данных

Олег Нойвирт
заместитель директора по развитию бизнеса
METZ CONNTECT

14:15

14:30

Решения R&M для ЦОД

Игорь Красовский
руководитель отдела продаж, Synergia SE

14:35

14:50

Энергоэффективные системы охлаждения ЦОДов с
драйкулерами CABERO

Alexandra Ehrlich
генеральный директор, CABERO

14:55

15:10

Tripp Lite: Защита и эффективное управление
электропитанием.

Роман Никитенко
Официальный представитель Tripp Lite в Украине

15:15

15:30

Системы мониторинга и тестирования аккумуляторных
батарей Midtronics.

Сергей Лосев
менеджер по продажам в России и СНГ, Midtronics

15:30

16:20

Обед, общение c партнерами и коллегами, шампанское, посещение выставки

16:20

16:35

Практика выбора облачного сервиса на примере решения
конкретной бизнес-задачи

Дмитрий Мацкевич,
независимый эксперт, ATS, CDCDP, www.DCNT.ru

16:40

16:55

Доступные облачные сервисы для среднего и малого
бизнеса Украины

Михаил Дмитриченко
B2B директор, ВОЛЯ

17:00

17:15

Riverbed Whitewater - бэкап в облако

Андрей Козленко
менеджер по развитию бизнеса, ГК БАКОТЕК

17:15

17:30

Цена секунды, или Влияние скорости работы сервиса на
его коммерческую эффективность

Данил Колесниченко, Tucha

17:35

17:50

Контроль, оптимизация и монетизация сетей – решения
Allot Communications

Виктор Солодков, директор по продажам в России,
СНГ и Балтии, Allot Communications

17:50
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18:00

ТЕМА

ДОКЛАДЧИК

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Что требуется от ИТ бизнесу, и что необходимо ИТ от бизнеса?
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ПРОГРАММА ФОРУМА.
ЗАЛВокруг
2 «ФОРТИУС»
Вокруг ЦОД.
Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ
НАЧ

ОКОН

9:00

12:00

РЕГИСТРАЦИЯ (НЕ ЗАБУДЬТЕ БИЛЕТ И ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ)

9:00

9:55

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

9:50

9:55

Вступительное слово (В зале 1)

Дмитрий Мацкевич, независимый эксперт, ATS,
CDCDP, www.DCNT.ru

10:00

10:15

WiFi: вчера, сегодня и завтра. Камо грядеши?

Богдан Вакулюк
программный директор,
CIS Events Group

10:20

10:35

Мониторинг и безопасность беспроводных сетей: история
одного киберхулиганства.

Николай Бабинов
ведущий инженер по беспроводным
сетям, СвязьКомплект

10:40

10:55

Wi-Fi: проблемы и решения.

Пинчук Андрей
консультант по проектам компании
Ruckus Wireless (Украина), Укрком

11:00

11:15

Решения Aruba Networks для построения беспроводных
сетей.

Михаил Рукосуев
системный инженер Aruba Networks

11:20

11:35

Мой сайт – неваляшка, или О противодействии DDoS -ата- Владимир Мельник
кам с помощью облачных сервисов.
технический директор, Tucha

11:40

11:55

Защита веб-приложений от взлома.

Алексей Скакун,
руководитель проектов, Укрком

12:00

12:15

Эффективная защита от DDoS-атак.а

Валерий Еланин
руководитель направления информационной безопасности
ITBiz

12:20

12:35

Cyberoam как единственное решение задач информационной безопасности.

Юрий Божко
сетевой инженер Secnet Distribution

12:40

12:55

«Эффективный уровень» демаркации сети

Steffen Renneberg
Director Business Development CIS Countries
ADVA Optical Networking

13:00

13:30

Кофе-брейк, общение c партнерами и коллегами, посещение выставки, шампанское

13:35

13:50

Современная корпоративная видеоконференцсвязь: альтернатива есть!

Иван Окунев,
руководитель бизнес-направления
A-Ком

13:55

14:10

Как видят современную систему унифицированных коммуникаций мировые лидеры индустрии. Взгляд Avaya.

Роман Малиновский,
директор по развитию бизнеса UTTC

14:15

14:30

Видеоконференцсвязь: куда бегут технологии?

Иван Зимин,
руководитель департамента унифицированных коммуникаций IT-Solutions

14:35

14:50

Осенне-зимний сезон 2013 в видеоконференцсвязи: показ
мод от Polycom.

Роман Малиновский,
директор по развитию бизнеса UTTC

14:55

15:30

Корпоративная видеоконференцсвязь: «говорили-балакали?».
Текущая ситуация и ближайшие перспективы: рынок,
технологии, продукты.

Богдан Вакулюк,
программный директор
CIS Events Group

15:30

16:20

Обед, общение c партнерами и коллегами, шампанское, посещение выставки

16:20

18:00

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРУМА (В ЗАЛЕ 1)

c 18:00

ТЕМА

ДОКЛАДЧИК

Розыгрыш ценных призов для участников конференции - уникальные книги по теме ЦОД и бизнеса,
ценные призы от партнеров Форума. Главный приз mini iPad. Фуршет - неофициальная часть и
неформальное общение без галстуков с партнерами и коллегами – лучше приезжайте без машины :)
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Генеральный партнер

ООО «Укрком»
ООО «Укрком» (Украина) – компания начала работу на рынке телекоммуникаций Украины в 1994 году
в качестве поставщика оборудования связи. Планомерное и успешное развитие компании позволило
ООО «Укрком» с 1998 года приступить к поставке готовых телекоммуникационных решений на базе волоконно-оптических мультиплексоров и электронных АТС.
Последовательно наращивая объемы и расширяя круг деловых партнеров, ООО «Укрком» приступило к
сооружению собственных оптических сетей сначала в Киеве (с 1999 года), а затем и в крупнейших областных центрах Украины (с 2005 года). С 2000 года ООО «Укрком» предоставляет услуги фиксированной телефонной связи в Киеве, а с 2007 года – и в областных центрах Украины.
ООО «Укрком», являясь партнером многих ведущих мировых производителей телекоммуникационного
оборудования, предлагает высококачественное и относительно недорогое оборудование оптических
систем передачи данных (SDH) уровней от STM-1 до STM-16, сверхмощные системы для магистральных
каналов DWDM, узлы и компоненты АТС средней и большой емкости производства компании AlcatelLucent.
Зарегистрированная торговая марка: «Украинские коммуникации».
Телефон: +38 044 205 55 55 (многоканальный)
Факс: +38 044 205 55 25
Web: www.ukr-com.net
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Золотой партнер

DEAC
DEAC (Латвия) – европейский оператор ЦОД с многолетним опытом работы в странах СНГ. Компания обладает точками присутствия в Прибалтике, Германии, Голландии, Великобритании, России и Украине, что
дает возможность заказчикам максимально эффективно разместить свою ИТ-инфраструктуру на территории Евросоюза, организовать надежную защиту своего бизнеса, максимально диверсифицировать
риски и снизить расходы на ИТ вплоть до 40% на протяжении 3-5 лет.
Основная инфраструктура DEAC находится в столице Латвии, Риге. Все дата-центры DEAC оборудованы
согласно высочайшим мировым критериям безопасности дата-центров. Телекоммуникационные каналы
DEAC обеспечивают скорость Интернета с пропускной способностью более чем 10 Гбит/с. Они гарантируют надежную доступность данных из любого места в мире круглосуточно.
•

На сегодняшний день DEAC доверяют 2500 клиентов из 40 стран!

•

Виртуальные туры по дата-центрам DEAC: http://tour.deac.eu

Контакты:
Телефоны: +7 926 448 26 57
Факс: +371 6707 21 99
E-mail: office@deac.eu
Web: www.deac.lv/?l=2, http://www.deacdc.ru
Быстрее, выгоднее, эффективнее – европейские дата-центры DEAC в арсенале украинского бизнеса
По наблюдению ИТ-экспертов европейского оператора дата-центров DEAC, диверсификация бизнесрисков украинского бизнеса становится наиболее полноценной при использовании надежных дата-центров в Европе, а это переводит устойчивость бизнеса на новый качественный уровень. Во время доклада
директор представительства DEAC в России Олег Наскидаев поделится накопленным опытом работы с
украинским и российским бизнесом за последние 4 года и раскроет главные причины востребованности
европейских дата-центров DEAC на некоторых историях успеха, которых уже более 500. Сегодня штатные решения DEAC – это аренда виртуальных и физических серверов, систем хранения данных и другого
необходимого оборудования, аренда программного обеспечения, организация быстрых и надежных интернет-каналов и предоставление круглосуточной технической
поддержки с указанием необходимого уровня реагирования на поступающие запросы и их решения.
Олег Наскидаев
директор представительства в России
DEAC

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
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Золотой партнер

Western Digital
Western Digital (США) – компания WD уже долгое время известна как лидер инноваций в отрасли производства систем хранения данных. Задавая тон в развитии технологий в этой области, она выпускает
надежные и высокопроизводительные жесткие диски и твердотельные накопители.
www.wdc.com/ru
Свобода выбора с WD
Компания WD, крупнейший мировой производитель жестких дисков, выпускает накопители для всех категорий потребителей, от домашних пользователей до крупных
корпораций. Они представлены в четырех сериях: высокопроизводительные WD Black,
обладающие лучшим сочетанием цены и быстродействия WD Blue, экономичные WD
Green, а также специальные диски для ЦОД и NAS – WD Se, WD Xe, WD Re и WD
Red перекрывают весь спектр требований, которые предъявляются к накопителям для
сетевых хранилищ всех классов и масштабов.
Ирина Темченко, региональный представитель в Украине, Western Digital
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Серебряный Партнер

DATTUM
DATTUM (Латвия) – центр обработки данных европейского уровня. Это единственный ЦОД в Северной
Европе и Прибалтике, который имеет сертификат уровня надежности TIER III Uptime Institute (США).
6920 Seaway Boulevard Everett WA 98203, USA
Тел: +7 916 596 98 28, Факс: +31 40 267 51 80
www.flukenetworks.com
Сертифицированный центр обработки данных – маркетинг или требование бизнеса?
Марис Сперга
директор по развитию международного бизнеса
DATTUM
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Midtronics
Midtronics (США) – один из мировых лидеров в области технологий анализа состояния аккумуляторных батарей. Компания производит тестеры Celltron и системы мониторинга аккумуляторных батарей Cellguard.
www.midtronics.com
Системы мониторинга и тестирования аккумуляторных батарей Midtronics
Уникальность данной системы и технологии заключается в том, что для тестирования АКБ не требуется проведения достаточно рискованного способа
тестирования – разрядки батарей. Мониторинг батарей осуществляется по
запатентованной фирменной технологии и позволяет определить в режиме
реального времени состояние каждой аккумуляторной батареи, своевременно определить достижение уровня предельно-допустимой емкости батареи
и своевременно ее заменить.
Сергей Лосев, менеджер по продажам в России и СНГ, Midtronics
Партнер Форума

ADVA Optical Networking
ADVA Optical Networking (Германия) – компания была основана в 1994 году на базе одного из подразделений предприятия «Роботрон», которое во времена ГДР занималось разработкой и выпуском компьютерной техники. Сегодня ADVA Optical Networking является глобальным поставщиком интеллектуальных решений для телеком-инфраструктуры. С помощью комплексных программно-аппаратных
решений (оптика + Ethernet) компания создает основу для высокоскоростных сетей нового поколения.
www.advaoptical.com
Сети передачи данных для ЦОД и СХД
Сегодня создание географически распределенных ЦОД или систем хранения данных является
типичной задачей для ИТ-служб многих компаний. Не важно о чем идет речь – о резервировании ресурсов или увеличении их мощности – сеть передачи данных, объединяющая распределенные ресурсы, должна отвечать ряду специфических требований: интерфейсы, скорости,
мультиплексирование, низкие задержки, отказоустойчивость (схемы резервирования, их надежность, время восстановления), безопасность передачи данных и администрирования оборудования, шифрование, мониторинг сети и линий связи, контроль доступа к оборудованию.
«На границе тучи ходят хмуро». Эффективный уровень демаркации сети на границе «оператор-клиент».
Как научиться видеть свою сеть? Как сократить число выездов персонала для диагностики и конфигурирования оборудования? Как снизить время на локализацию неисправностей? Как ускорить диагностику и обеспечить проактивную реакцию на проблемы? Как разграничить зоны ответственности, научиться тестировать сеть и
определять показатели качества предоставляемых услуг? Ответы на эти и многие другие вопросы, решаемые за счет организации демаркации «операторклиент» на основе оборудования ADVA, вы узнаете из этого доклада.
Steffen Renneberg, Director Business Development CIS Countries, ADVA Optical
Networking
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Партнер Форума

Ruckus Wireless
Ruckus Wireless (США) – один из ведущих игроков на рынке систем беспроводной связи, позволяющий
операторам связи и предприятиям сохранять лидирующие позиции и удовлетворять растущий спрос на
высокоскоростные приложения и услуги. Принцип всеобъемлющего качества – приоритетное направление деятельности компании с момента ее основания в 2004 г., что позволяет ей оставаться лидером
отрасли. Компания владеет 75 патентами и выпускает точки доступа Smart Wi-Fi, контроллеры, системы
управления сетями WLAN и пр.
www.ruckuswireless.com
Wi-Fi: проблемы и решения
С одной стороны, в эпоху ноутбуков, смартфонов и планшетов начал расти спрос на организацию
устойчивой и безопасной работы беспроводных сетей Wi-Fi. С другой стороны, добиться такой работы
в условиях высокой зашумленности и населенности эфира весьма непросто. Ситуация усугубляется
«зоопарком» в аппаратных средствах и анархией, царящими в уже развернутых
сетях. В докладе рассматриваются все основные проблемы Wi-Fi сетей (шумы и помехи соседних сетей, интерференция, нарушение связи из-за изменения положения
устройств в пространстве, сложности с регистрацией, отсутствие управления QoS,
слабая защищенность и безопасность, отсутствие централизованного администрирования и динамической оптимизации сети и др.) и пути их решения. В качестве
примера рассматривается оборудование Ruckus Wireless.
Пинчук Андрей, консультант по проектам Ruckus Wireless

Партнер Форума

Анте Медиам
Анте Медиам (Украина) – оператор сертифицированного коммерческого центра обработки данных, известного под брендом «Датацентр «Парковый». Данный ЦОД вобрал в себя лучшие мировые практики
в отрасли и спроектирован для последующей сертификации по уровню надежности TIER III. Компания
является облачным провайдером, предоставляя помимо традиционных для коммерческого ЦОД услуг,
широкий спектр облачных сервисов на основе технологий Microsoft, Cisco Systems, VMware. Мощности
и услуги ЦОД могут использоваться государственными и финансовыми организациями для размещения
оборудования, обработки и хранения данных.
www.datacenter.ua
Особенности реализации коммерческого ЦОД уровня надежности TIER III
В докладе будет представлен «Датацентр «Парковый» – первый центр обработки
данных в Украине, сертифицированный на соответствие уровню надежности Tier III
согласно требований Uptime Institute (USA).
Айнарс Ланковскис
менеджер
Датацентр «Парковый»
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BDC
BDC (Литва) — европейский оператор ЦОД, лидер в области управления ЦОДами и информационными
системами в Прибалтике. Компания на рынке с 1995 года и является надежным партнером для более
чем 5000 клиентов из Европы, России и стран СНГ. Компания принадлежит группе «TEO LT».
www.bdc.lt/en
Шагнуть в облака вместе с BDC
В ходе доклада на конкретных примерах будут показаны реализация и применения облачных решений
для заказчиков из различных отраслей бизнеса с различными исходными данными и задачами. Облака
заменят привычные ИТ-ресурсы или качественно их дополнят? Этот и многие другие
вопросы, раскрывающие особенности работы с облачными вычислениями, будут
подробно изложены в докладе BDC. Сама же прибалтийская компания с радостью
поделится накопленным в течение 4 лет опытом по применению облачных вычислений в бизнесе.
Вакарис Стакаускас
директор департамента инфраструктурных услуг
BDC

Партнер Форума

Украинская Торгово
Технологическая Компания
Украинская Торгово Технологическая Компания (Украина) – с 2002 года предприятие работает в области многопрофильной дистрибьюции качественного IT- и телеком-оборудования. Среди товаров и
решений, поставляемых UTTC: AVAYA (решения для предприятий, ЦОВ), Huawei (оборудование операторского класса), Polycom (оборудование для аудио- и видеоконференций), Siemon (структурированные
кабельные системы), LG-Ericsson (офисные АТС, телефонные аппараты и коммутаторы для SOHO и SMB),
Mitel (оборудование для SMB и корпоративного сектора, ЦОВ, решения для UC).
www.uttc.com.ua
Осенне-зимний сезон 2013 в видеоконференцсвязи: показ мод от Polycom.
Как видят современную систему унифицированных коммуникаций мировые лидеры индустрии. Взгляд AVaya.
Роман Малиновский, директор по развитию бизнеса UTTC
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Secnet Distribution
Secnet Distribution (Украина) – компания начала свою работу на украинском рынке в качестве нишевого

VAD-дистрибьютора высокотехнологичного ИТ-/Телеком-оборудования в 2009-м году, и уже сегодня
работает в большинстве стран СНГ, включая Россию и Казахстан. На данном этапе развития основное
внимание компании сконцентрировано на 4-х направлениях (решения для сети, информационная
безопасность, идентификация, инфраструктурные решения), благодаря чему мы имеем возможность
развивать экспертизу, организовывать команду профессионалов и формировать сбалансированный
портфель вендоров.
www.secnet.com.ua

Унифицированное управление угрозами – новый тренд информационной безопасности.
Решения компании Cyberoam на страже корпоративной границы
Любой специалист в области компьютерных сетей знает, что, согласно общепринятому стандарту
OSI, модель сетевых служб содержит 7 уровней. В принципе этого достаточно всем – начиная от тех,
кто прокладывает кабель, и заканчивая теми, кто пишет высокоуровневые сетевые приложения, чтобы
описать и классифицировать все происходящее в современной сети. Семи уровней хватает всем.
Кроме тех, кто занимается защитой информации. Потому что сетевая модель
OSI не включает наиболее важный компонент сети – человека. И специалисты по
безопасности знают, что именно человек – это наиболее уязвимое и опасное
место в любой суперзащищенной системе. Американская компания Cyberoam,
которая занимается производством и разработкой интегрированных решений
по обеспечению информационной безопасностью, ввела в сетевую модель
восьмой уровень и строит свои продукты начиная именно с него – с человеческого
фактора.
Юрий Божко, сетевой инженер, Secnet Distribution
Партнер Форума

OBO Bettermann
OBO Bettermann (Германия) – одна з найпотужніших компаній з виробництва і продажу систем
для прокладення кабельних трас, систем, що укладаються під підлогу, а також блискавкозахисту і захисту від перенапруг електромереж. OBO Bettermann – це більше 100 філій та представництв у 50 країнах світу. Сьогодні в компанії працюють більше 2000 працівників, а кількість
найменувань продукції сягнула 30 000. Працюючи на українському ринку з 2000 року, «ОБО
Беттерманн Україна» постійно розширює асортимент продукції та рівень послуг, зміцнюючи
партнерські відносини з монтажними і проектними підприємствами.
вул. Новоконстянтинівська, 9
04080, Україна, Київ
Тел./факс: +38 044 494 3089, +38 044 494 4153
www.obo.ua
Решения по молниезащите и защите от импульсных перенапряжений для СК
Евгений Баранник, руководитель департамента молниезащиты, OBO Bettermann
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Tripp Lite
Tripp Lite (США) – один из ведущих мировых производителей оборудования для защиты электропитания, имеет более чем 90-летний опыт производства высококлассной продукции и обслуживания клиентов. Tripp Lite поддерживает постоянно высокий уровень готовой к отправке
продукции, включающей более 2500 наименований, среди которых: источники бесперебойного питания, шкафы и открытые стойки, решения по охлаждению, блоки распределения питания, КВМ-переключатели, консольные серверы, кабели и коммутационные принадлежности.
03151, Украина, Киев, ул. Народного Ополчения, 18б
Телефоны: +380 50 333 33 43, +380 44 249 96 32
www.tripplite.com
Tripp Lite: защита и эффективное управление электропитанием
Презентация решений компании Tripp Lite для защиты и эффективного управления
электропитанием различных задач Заказчиков от рабочего места до ЦОД.
Роман Никитенко, официальный представитель в Украине Tripp Lite

Партнер Форума

А-КОМ
«А-КОМ» (Украина) – один из наиболее значимых и активных игроков рынка инфокоммуникаций Украины. Деятельность компании, учитывая широкий спектр поставляемых товаров и решений, ведется в рамках нескольких тесно связанных проектов: 1) «Корпоративные системы связи» – дистрибьюция оборудования и проектных решений для построения современных корпоративных мультисервисных систем связи;
2) «Залізний Гаррі» – система экспресс-поставок по каталогу приборов и инструментов для монтажа и
обслуживания кабельной инфраструктуры; 3) «А-КОМ Академия» – учебный центр для профессионалов
в сфере инфокоммуникаций.
02125, Украина, Киев, ул. Старосельская, 1-Д. Почта: 02002, г. Киев, а/я 76
Телефоны: +38 (044) 501 04 04, +38 (044) 503 08 45, Факс: +38 044 503 08 47
info@a-kom.ua, www.a-kom.ua
Современная корпоративная видеоконференцсвязь: альтернатива есть!
Сегодня видеоконференцсвязь в офисе – это, пожалуй, одно из самых ярких и эффектных воплощений
сервисов, которые можно реализовать поверх IP-сетей. Она позволяет осуществлять корпоративные
коммуникации на новом уровне, эффективно реализовывать совместную работу
над проектами, экономить на командировках. Но несмотря на то что корпоративные ВКС показывают бурный рост и во многом базируются на открытых стандартах,
сегодня практически весь рынок поделен между считанными производителями, предлагающими проприетарные решения и устанавливающие свои правила игры. Тем не
менее альтернатива существуют. На рынке ВКС появляются новые имена и вендоры,
чьи решения не уступают по качеству связи и удобству использования грандам и при
этом – вполне доступны даже для компаний с ограниченным бюджетом.
Иван Окунев, менеджер бизнес-направления ВКС, А-КОМ
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ЦМО
ЦМО (Россия) – производитель напольных и настенных монтажных шкафов, открытых стоек, всепогодных
и антивандальных шкафов. ЦМО имеет современный производственный комплекс, более 5 000 кв. м.,
собственный конструкторский отдел, склад готовой продукции, гибкую систему логистики и дистрибуции. Продукция ЦМО известна на рынке России, Украины, Беларуси и Казахстана более 10 лет, имеет
обширную техническую и маркетинговую поддержку.
info@cmo.ua
www.cmo.ru
www.cmo.ua
Партнер выставки

ТОВ «Телсiстемс Юкрейн»
ТОВ «Телсiстемс Юкрейн» (Украина) – сертифицированный «Внедренческий центр Oktell». На сегодняшний день компанiя осуществляет комплексное внедрение решений на базе Oktell, выполняет техническую поддержку и обучение специалистов, используя единые стандарты качества обслуживания
клиентов. Сотрудники компании имеют огромный опыт в установке и настройке Oktell, интеграции со
сторонним программным обеспечением и базами данных, разработке специализированных плагинов и
адаптации их под требования любого бизнеса.
04655, Киев, Украина
ул. Глыбочицкая, 72, офис 321
Телефон: +38 044 323 06 06
Факс: +38 044 323 06 06
info@telsystems.com.ua
www.telsystems.com.ua

Партнер выставки

Polycom
Polycom (США) – мировой лидер в индустрии систем аудио- и видеоконференцсвязи. Решения компании
Polycom обеспечивают надежную видеосвязь высокой четкости между отдельными настольными компьютерными системами, залами заседаний, учебными аудиториями, создавая среду непосредственного
общения с эффектом присутствия. С 2008 года компания UTTC является эксклюзивным дистрибьютор
Polycom на территории стран СНГ.
03061 Киев, Украина
проспект Отрадный, 95Г
Телефон: +38 044 390 88 90
Факс: +380 44 390 88 91
info@uttc.com.ua
www.uttc.com.ua
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ООО «АйКю Трейдинг»
ООО «АйКю Трейдинг» (Украина) – дистрибьютор высокотехнологичного оборудования для ЦОД, СКС,
систем безопасности, телекоммуникационного и монтажного сегмента. IQ Trading представляет продукцию таких брендов, как Allied Telesis, Legrand, Axis Communication, Samsung Techwin, Milestone Systems,
LCS2, OK-net, Одескабель и др. Благодаря высокой компетенции сотрудников, постоянной доступности
товаров на складе, собственному шоу-руму с большим набором демо-образцов, регулярным обучающим семинарам и поддержке партнеров, компания занимает лидирующие позиции на рынке украинской
IT-дистрибьюции.
04080, Украина, Киев, 87-А, ул. Межигорская
Телефон: +380 44 351 14 37
Факс: +380 44 351 14 38
www.iqtrading.com.ua
Партнер выставки

ООО «Укрком Лайн»
ООО «Укрком Лайн» (Украина) – компания, специализирующаяся на продаже на территории Украины
оборудования (зарубежного и собственного производства) для построения волоконно-оптических и медных телекоммуникационных и компьютерных сетей, а также центров обработки данных (ЦОДов). Предлагаемая продукция применяется операторами связи при построении магистральных, распределительных,
городских сетей связи, сетей FTTh и т.д., а также другими компаниями строящими и эксплуатирующими
объекты телекоммуникационной и информационной (компьютерной) инфраструктуры.ity).
Телефон: +38 044 205 55 53
Факс: +38 044 205 55 25
www.ukrcomline.com.ua
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Estap
Estap (Турция) – ведущий турецкий производитель монтажного оборудования для
серверных, дата-центров, телекоммуникаций. Качество продукции подтверждено практически всеми
существующими международными сертификатами, а также тем фактом, что Estap на основе ОЕМ-соглашений производит продукцию для многих известных европейских и американских компаний. В 2008
году компания была приобретена группой компаний Legrand и в настоящее время часть щитового оборудования торговой марки Legrand выпускается на заводах Estap.
www.estap.ru
Партнер выставки

TrueConf
TrueConf (Россия) – разработчик корпоративных и индивидуальных продуктов для видеоконференцсвязи
(ВКС). Выпускает и предоставляет широкий спектр решений: от мобильных приложений до оборудования для конференц-залов, которые могут использоваться как в закрытых сетях, так и для работы через
Интернет. Облачные сервисы ВКС компании объединяют свыше 2,5 млн пользователей. Опыт внедрения
включает более 1000 проектов для государственных, образовательных, финансовых учреждений и SMB.
Компания первой в мире представила ряд разработок в сфере 3D-видеоконференций, мобильной ВКС
и управления ВКС с помощью жестов.
Контакты:
www.trueconf.ru

Партнер выставки

Minkels
Minkels (Нидерланды) – европейский производитель полного спектра решений для инфраструктуры ЦОД.
Головной офис, производство и проектно-исследовательский отдел расположены в голландском городе
Вегхель. Компания также имеет свои представительства в Великобритании, Швейцарии, Бельгии и Франции.
Основные продуктовые линейки: шкафы и аксессуары (Varicon), системы охлаждения различных типов
(Varicondition), PDU всех типов (VariconPower), системы мониторинга (Varicontrol). В 2012 году Минкельс
как составная часть группы компаний Aegide был приобретен международной компанией Легранд.
www.minkels.com
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Netwell
Netwell (Украина) – була створена в 2011 році для дистрибуції на українському ринку телекомунікаційного устаткування і технологій провідних компаній-виробників, серед
яких: Juniper Networks, Arbor, Palo Alto, Imperva, Arista, Siemens та інші. Протягом короткого
часу компанії Netwell вдалося зарекомендувати себе на ринку як надійного постачальника сучасніших рішень, який особисто підходить до потреб кожного клієнта. На сьогоднішній
день продукти та рішення вендорів, з якими активно співпрацює Netwell, вибрали провідні
промислові, аграрні, фінансові та телекомунікаційні компанії.
03151, Украина, Киев
ул. Очаковская, д. 5/6, оф. 408
Тел./Факс: +380 44 239 29 72
kiev@netwell.ru
www.netwell.ru

Партнер конференции

TE Connectivity
TE Connectivity (Швейцария) – крупнейший в мире производитель электрических и электронных компонентов. В составе компании TE Connectivity подразделение Enterprise Network/Network Solutions занимается разработкой и производством продукции для структурированных кабельных систем (бренды AMP
NETCONNECT и KRONE). Компания предлагает полный спектр электрических (экранированные и неэкранированные системы категорий от 5е до 7а) и волоконнооптических компонентов, а также инструменты
для монтажа. В представительстве TУ Connectivity в Украине проводятся курсы для инсталляторов.
04050, Украина, Киев,
ул. Пимоненко, 13, корпус 7А, офис 11
Телефоны: +380 44 206 22 65,
+380 44 206 22 64
www.ampnetconnect.com.ua
Кабельная инфраструктура в ЦОД, тенденции развития 10, 40, 100 GigaBit, Fiber
Chanel
Александр Дзюба
бренд-менеджер AMP Netconnect
группа компаний «МУК»
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Compunetix
Compunetix (США) – частная корпорация, основанная в 1968 году и занимающаяся разработками
мультимедийных телеком-систем для многоточечных аудиоконференций, видеоконференций и критически важных приложений. Уже более 10 лет одним из основных направлений деятельности Compunetix
является проектирование и производство высоконадежных систем видеоконференцсвязи для федеральных служб, крупных корпоративных заказчиков и сервис-провайдеров по всему миру. С 2010 года это
оборудование выделено в отдельное направление под торговой маркой – EVERGREEN.
www.compunetix.com

Партнер конференции

IT-Solutions
IT-Solutions (Украина) – системный интегратор в сфере ИКТ, специализирующийся на комплексных
решениях в области унифицированных коммуникаций, IT-инфраструктуры и IT-аутсорсинга. IT-Solutions
сегодня – это: динамичное развитие на ИКT-рынке, более 70 высококвалифицированных специалистов,
сервисное покрытие на всей территории Украины, партнерские статусы ведущих IT-компаний (HP, Dell,
IBM, Microsoft, Xerox, Ricoh, Brother, Tanderberg, Alсatel-Lucent, TrueConf).
03035, Киев, ул. Сурикова, 3
Телефоны: +38 044 586 26 76, +38 096 944 86 36
www.it-solutions.ua
Видеоконференцсвязь: куда бегут технологии?
ВКС-инфраструктура: к чему привела эволюция?
Новые возможности и технологические открытия ВКС (SVC, BYOD, WebRTC).
Видеоконференцсвязь: смена фокуса.
Формат видео: что нас ждет завтра?
Иван Зимин
руководитель департамента унифицированных коммуникаций
IT-Solutions
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Radvision, an Avaya company
«Подвижный в подвижном»: меняя ваш офисный мир
Для того, чтобы построить ультрасовременный распределенный офис, в котором любой сотрудник
будет всегда на связи и сможет участвовать во всех бизнес-процессах, где бы ни находился,
недостаточно просто создать эффективную UС-систему и обзавестись надежными и быстрыми
каналами связи. Если человеку будет неудобно или некомфортно пользоваться программой доступа
к видеоконференцсвязи, то его «мобильный офис» может прекратиться в комнату пыток. На что же
нужно обращать внимание, выбирая для сотрудников корпоративное ПО для UC?

Партнер конференции

CABERO
CABERO (Германия) – компания была основана в 1980 году. Сегодня это один из ведущих немецких
производителей теплообменников в мире. «We share your goals» – по утверждению компании, это не
только ее слоган, но и философия работы; отличительными же признаками бренда CABERO являются: отношение к проектам заказчика, как к своим собственным, гибкость и индивидуальный подход к каждому
клиенту, умение ценить партнера и честный инжиниринг.
www.cabero.de
Энергоэффективные системы охлаждения ЦОДов с драйкулерами CABERO
Alexandra Ehrlich
генеральный директор
CABERO
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Allot Communications
Allot Communications (Израиль) – ведущий поставщик интеллектуальных решений для корпоративного и
операторского сектора. Разработки компании позволяют получить детальную информацию о трафике
приложений внутри каналов передачи данных, а также позволяют управлять трафиком приложений на
базе политик. Широкий спектр оборудования для нужд компаний и операторов состоит из устройств,
работающих с полосой пропускания от 200 Мб/с до 160 Гб/с.
Israel, 22 Hanagar Street, Industrial Zone B, Hod-Hasharon, 4501317
Телефон: +972 9 761 9200
Факс: +972 9 744 3626
sales-emea@allot.com
www.allot.com
Контроль, оптимизация и монетизация сетей – решения Allot Communications
Разработки компании Allot Communications позволяют получить полный анализ и возможность управления трафиком на уровне L7 (приложений). Одним из наиболее
интересных вариантов использования является контроль и управление трафиком
на выходе из дата-центра. Решение дает возможность полностью визуализировать
трафик по приложениям и обеспечить гарантию качества по приложениям и пользователям.
Виктор Солодков
директор по продажам в России, СНГ и Балтии
Allot Communications
Партнер конференции

Nutanix
Nutanix (США) – первая компания, предлагающая масштабируемые вычислительные решения и решения по хранению данных в рамках одной платформы. Продукты и решения компании Nutanix отвечают современным требованиям виртуальной среды. Используя опыт архитекторов центра обработки
данных таких компаний, как Google, Amazon, Facebook и Twitter, Nutanix выводит на рынок новую виртуальную вычислительную платформу, которая избавляет от необходимости в дорогостоящих и сложных
серверных системах.
www.nutanix.com
Nutanix – компьютерные платформы следующего поколения
Создание дата-центров без SAN, полная замена традиционных СХД и серверов.
Запуск собственного корпоративного облака за 30 минут с нуля, линейное масштабирование до миллиона и выше IOPS. Размещение от сотен до десятков тысяч
виртуальных серверов и рабочих мест. Уменьшение занимаемой площади в датацентрах до 90% и потребляемого электричества до двух раз.
Максим Шапошников
технический директор по Восточной Европе и РФ
Nutanix
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METZ CONNECT
METZ CONNECT (Германия) – данное объединение является одним из ведущих
мировых производителей компонентов для структурированных кабельных систем
(СКС), применяющихся в жилой недвижимости и промышленности, компонентов
для автоматики зданий и производства, а также клеммников для печатных плат.
www.metz-connect.com
DCCS2 – претерминированные решения для центров обработки данных
Олег Ньювирт
заместитель директора по развитию бизнеса,
инженер технической поддержки
METZ CONNTECT

Партнер конференции

Synergia SE
Synergia SE (Украина) – эксклюзивный дистрибьютор R&M (Швейцария), продолжает предлагать рынку лучший спектр решений для СКС. Как и ранее, компания уделяет большое внимание партнерской политике и сервисам, постоянно расширяет компетенции и линейку решений.
А поддержка R&M позволяет Synergia SE предвидеть основные тренды рынка. Продукты R&M
востребованы в нескольких сегментах. Первый – построение СКС. Второй – рынок сетей общего пользования и операторов связи. Кроме того, реагируя на запросы рынка, R&M предлагает
целый ряд технологий в сфере FTTH..
www.netwell.ru01014, Украина, Киев, бул. Дружбы народов, 38, оф. 817
Телефоны: +380 44 201 19 00, +380 44 494 34 92, +380 44 285 52 02, +380 44 285 03 42
Факс: +380 44 521 62 82
info@synergia.ua
www.synergia.ua
Решения R&M для ЦОД
В ходе доклада будут сделан обзор решений для построения пассивной инфраструктуры ЦОД. Migration way 10/40/100GbE – Polarity Method S. Кроме того,
докладчик рассмотрит инициативы R&M в области стандартизации и перспективы
развития медной среды передачи – 40GBASE-T.
Игорь Красовский
руководитель отдела продаж
Synergia SE
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Энергосистемы-Луджер
Энергосистемы-Луджер (Украина) – внедряет высоконадежные системы бесперебойного электропитания и технологического микроклимата с применением энергоэффективного оборудования производства ЕС и США с дальнейшим аутсорсингом созданных систем. Официальный дистрибьютор Hiref,
ASCO (Emerson Network Power), Enel, Tessari Energia, а также производитель вводно-распределительных
устройств СТАВР. Компания имеет демо-зал, поддерживает склад оборудования и комплектующих.
Более 16 лет опыта реализации систем на объектах телекоммуникаций, ЦОД, производственных, государственных и коммерческих предприятиях.
04112, Украина, Киев, ул. Авиаконструктора И. Сикорского, 8
Телефон: +380 44 453 27 04 (многоканальный)
Факс: +380 44 453 27 44
office@esl.kiev.ua, www.esludger.com.ua, www.esl.kiev.ua

Партнер конференции

ITBiz
ITBiz (Украина) – надежный поставщик высокопроизводительных решений по передаче, защите и отображению информации. Компания является системным интегратором специализированных аппаратных
решений в области информационных технологий, и успешно работает на этом рынке с 2007 года. Основные направления деятельности компании: сетевые решения, решения по информационной безопасности, аудиовизуальные решения. ITBiz представляет на украинском рынке более 20 мировых брендов.
04071, Украина, Киев, Житнеторжская, 8 (вход в арку)
Телефон: +380 44 597 10 90 (многоканальный)
sales@itbiz.com.ua, www.itbiz.com.ua
Руки прочь от моей сети! Эффективная защита от DDoS-атак: классификация, инструменты, практика
Атаки типа DOS (Denial Of Service, отказ в обслуживании) – одна из самых старых и простых сетевых
угроз, которую, тем не менее, по эффективности вряд ли можно превзойти какими-либо хитроумными методами, доступными хакерам нашего времени. В современной DOS-атаке одновременно могут участвовать десятки тысяч компьютеров
– поэтому сейчас чаще говорят о распределенной (distributed DOS, DDOS) атаке.
DDOS-атака – по-прежнему наиболее распространенная причина отказа сайтов
или даже целых сетей. А между тем, защититься от DDOS-атаки не так уж и сложно.
И часто падение сайта в результате DDOS-атаки – результат простой неосмотрительности системного администратора или IT-директора.
Валерий Еланин, руководитель направления информационной безопасности, ITBiz

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
kyiv-grand-forum-2013.ciseventsgroup.com, www.ciseventsgroup.com

24

kyiv-grand-forum-2013.ciseventsgroup.com
Партнер конференции

APC by Schneider Electric
APC by Schneider Electric (США) – глобальный лидер индустрии решений по энергообеспечению и кондиционированию. Компания предоставляет лучшее в отрасли оборудование, программное обеспечение
и инженерные комплексы для ЦОД, производственных объектов, офисов и дома. Ассортимент APC включает в себя ИБП, системы прецизионного кондиционирования, стоечные системы, средства обеспечения
физической безопасности, системы проектирования и управления, в том числе инженерную архитектуру
APC InfraStruxure – программно-аппаратный комплекс для решения задач энергообеспечения, кондиционирования и управления.
Киев, ул. Металлистов 20-Т
Телефон: +380 44 538 14 78
Факс: +380 44 538 14 79
E-mail: Marharyta.Stolyarenko@schneider-electric.com
Web: www.apc.com/ua, www.schneider-electric.ua
Подходы и практики при проектировании современных ЦОД. Инструментарий
проектанта - APC Reference Design, APC Trade Off Tools
Олег Кравец
инженер проектов, департамент IT Business
APC by Schneider Electric

Партнер конференции

Arbor Networks
Arbor Networks (США) – производитель решений для обеспечения информационной безопасности и
сетевого управления ЦОД нового поколения и операторских сетей. Это компания, создавшая эффективное решение для защиты сетей и ресурсов от DDoS-атак на уровне операторов, дата-центров и телехаусов. Решения Arbor обеспечивают безопасность и взаимодействие крупнейших мировых сетей, так
как основываются на доказавшей свою эффективность платформе Peakflow, интеллектуальной технологии сбора данных в распределенных сетях, анализа, выявления аномалий и предотвращения нарушений.
www.arbornetworks.com
www.arbornetworks.com.ua
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Партнер конференции

Aruba Networks
Aruba Networks (США) — ведущий поставщик нового поколения мобильных корпоративных решений
для доступа в сеть. Предлагаемая компанией архитектура Mobile Virtual Enterprise (MOVE) объединяет
проводную и беспроводную инфраструктуры в единую целостную систему доступа в сеть для бизнесменов в деловых поездках, удаленных работников, сотрудников головного офиса и гостей.
www.arubanetworks.com.ru
Aruba Networks: корпоративный Wi-Fi без священного ужаса. 10 лет успеха на рынке беспроводных решений.
Хронологию компании Aruba Networks можно рассказывать как хрестоматийную историю успеха бизнеса.
Всего за десять лет Aruba выросла из небольшого стартапа в котором работали только двое основателей до
корпорации со штатом сотрудников в 1200 человек, до разработчика инновационного и общепризнанного
беспроводного оборудования, до компании, которая кроме производства продуктов под свои брендом делает OEM-устройства для таких грандов, как HP, Alcatel-Lucent, Dell и др. На текущий момент аналитики отдают компании второе место на мировом рынке Wi-Fi-оборудования
и на Гранд Форуме у украинских специалистов есть возможность поближе познакомится
со знаменитыми продуктами. Михаил Рукосуев в своем докладе представит текущую линейку, расскажет о технологиях компании, о том, как они помогают преодолевать реальные проблемы, возникающие при развертывании беспроводной сети в компании любого
уровня, и представит практический опыт использования устройств Aruba Networks.
Михаил Рукосуев, системный инженер, Aruba Networks
Партнер конференции

Fluke Networks
Fluke Networks (США) – ведущий поставщик инновационных решений в области тестирования, мониторинга и
анализа эффективности корпоративных сетей. На сегодняшний день Fluke Networks является одним из крупнейших производителей тестового оборудования для систем связи, предлагая приборы как для медных, так и
для оптических линий. В арсенале компании широкий спектр решений – от простейших тестеров кабелей до
мощных анализаторов xDSL и оптических рефлектометров. Решения Network SuperVision Solutions, удостоенные многочисленных наград, используются 91 компанией из списка FORTUNE 100.
6920 Seaway Boulevard, Everett WA 98203, USA, Тел: +7 916 596 98 28, Факс: +31 40 267 51 80
www.flukenetworks.com
Мониторинг и безопасность беспроводных сетей: история одного киберхулиганства.
Полная схема модели угроз беспроводным сетям – сложная и разветвленная. Злоумышленники пытаются взломать Wi-Fi-сеть, преследую различные цели. Но одна из самых популярных и распространенных целей атаки – это, разумеется, получить доступ
к быстрому каналу в Интернет. Для этого применяются разнообразные инструменты
– подбор паролей, средства прослушивания эфира, дополнительные точки доступа и
т. п. Как узнать – есть ли в Вашей сети несанкционированные абоненты? Как на самом
деле выглядит Ваша Wi-Fi-сеть и не подключились ли к ней злоумышленники? Какие
инструменты использовать для мониторинга и защиты беспроводных сетей?
Бабинов Николай, ведущий инженер по беспроводным сетям, Fluke Networks
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ВОЛЯ
ВОЛЯ (Украина) – является ведущим общенациональным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет современные телекоммуникационные услуги: один из крупнейших
дата-центров в Украине, аналоговое, цифровое, HD- и интерактивное телевидение «ВОЛЯ Smart HD» и
высокоскоростной доступ в Интернет. Сильнейшим преимуществом «ВОЛИ» считается Дата-центр. Он
создан для обеспечения стабильной и надежной работы интернет-проектов различной степени сложности. Техническая площадка Дата-центра ВОЛЯ – это воплощение мирового опыта и современных
технических решений.
www.volia.com
Доступные облачные сервисы для среднего и малого бизнеса Украины
Доклад будет интересен посетителям мероприятия хотя бы потому, что Облако от
«ВОЛЯ» построено специально для сегмента среднего и малого бизнеса на софте
мирового уровня от VMWare. Также в докладе будет рассказано об «облачных
продуктах» и простейших кейсах применения облака на предприятии.
Михаил Дмитриченко, B2B-директор ВОЛЯ

Партнер конференции

Cyberoam
Cyberoam (США) – компания начала работу на ИТ-рынке в 1999 году и на сегодняшний день является
ведущим мировым поставщиком решений по обеспечению интеллектуальной защиты периметра сети
и рабочих станций на базе широкого спектра UTM брандмауэров, централизованной системы управления и отчётности. Тысячи внедрений в более чем 90 странах мира позволяют компании Cyberoam
обеспечивать безопасность глобальных компаний в таких отраслях как промышленность, медицина,
финансы, образование, ритейл и многих других, снабжая при этом соблюдение требований к нормативным документам.
www.cyberoam.com
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Партнер конференции

БАКОТЕК
БАКОТЕК (Украина) – международная группа компаний, один из лидеров в сфере фокусной Value
Added IT-дистрибьюции. Такая дистрибьюция предусматривает обеспечение надежных каналов поставок, разработку логистической цепочки, четкое соблюдение договорных сроков при поставке продуктов, а также тесное сотрудничество дистрибьютора и партнера при работе с заказчиком на всех этапах проекта: генерация запроса, предпродажная подготовка, внедрение и постпродажная поддержка.
На локальных рынках компания работает через налаженную партнерскую сеть, которая насчитывает
более 1000 активных партнеров.
Киев, Краснозвездный пр. 42
Телефон/факс: +380 44 273 33 33
www.bakotech.com.ua
Riverbed Whitewater – бэкап в облако
Доклад посвящен шлюзам облачного хранения данных Riverbed Whitewater, которые позволяют организациям быстро и с минимальными трудозатратами перейти к
использованию облачных систем хранения данных для защиты деловой информации.
Андрей Козленко
менеджер по развитию бизнеса
группа компаний БАКОТЕК

Партнер конференции

Riverbed Technology
Riverbed Technology (США) – специализируется на решениях, помогающих глобальным предприятиям повысить производительность корпоративной ИТ-инфраструктуры. Благодаря решениям Riverbed
Technology предприятия получают возможность успешной и грамотной реализации таких стратегических инициатив как виртуализация, консолидация, внедрение облачных вычислений, а также внедрение
процедур аварийного восстановления, не опасаясь при этом снижения производительности.
ww.riverbed.com
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Tucha
Tucha (Украина) – провайдер облачной ИТ-инфраструктуры под торговой маркой Tucha. Tucha – это
замена аппаратного обеспечения их облачными аналогами, когда пользователи и сисадмины с помощью тех же устройств ввода-вывода и тонких клиентов работают не с «железом», расположенным
непосредственно в офисе, а с его программным воплощением на серверах, установленных в надежных
европейских дата-центрах. Там же безопасно хранятся все данные. Основными выгодами использования Tucha являются экономия времени и средств, защищенность данных, масштабируемость ресурсов и
мобильность пользователей.
www.tucha.ua
www.uplink.ua
Цена секунды, или Влияние скорости работы сервиса на его коммерческую эффективность
Почему скорость работы сайта и его постоянная оптимизация – это важно для
успешной монетизации проекта? В данном докладе анализируется, какие параметры влияют на ощущения пользователей, какие задержки критичны для разных
бизнес-приложений, и как это влияет на продажи. Также приводятся рекомендации
по тому, как это всё измерить и, при необходимости, исправить. Доклад будет полезен как владельцам коммерческих сайтов, так и их разработчикам.
Данил Колесниченко, Tucha
Мой сайт – неваляшка, или О противодействии DDoS -атакам с помощью облачных сервисов
В условиях не всегда честной конкурентной борьбы, а также при существовании обоснованных опасений насчет возможности своего сайта противостоять целенаправленной атаке,
рекомендуется не ждать, когда станет слишком поздно, а тщательно продумать и
заранее реализовать схему защиты. В данном докладе рассмотрено, какие шаги
следует предпринять заранее, что обязательно нужно делать в процессе атаки, а
также, что совершить после атаки, чтобы свести ее эффект к минимуму.
Владимир Мельник
технический директор, Tucha
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Информационный партнер

IT News
www.itnews.com.ua

IT News (Украина) – новости информационных технологий: ленты новостей Интернета, связи, наукоемких технологий, компьютерной безопасности и др. в Украине и в мире, поиск точек Wi-Fi
в городах Украины, аналитика рынка, обзоры техники, фотогалереи. Новости сайта рубрицированы по
более чем 130 разделам и подразделам, охватывающим весь спектр ИТ, высоких технологий, бизнеса в
сфере ИТ и телекома, науки и техники. Сайт входит в тройку самых посещаемых украинских ИТ-ресурсов.
Украина, 02002, Киев,
ул. Р. Окипной, 4, оф.78
Тел.: +38 044 569 66 18
Факс: +38 044 493 49 30
info@itnews.com.ua
www.itnews.com.ua
Информационный партнер

ProIT

proit.com.ua

ProIT (Украина) – тематический интернет-портал об информационных и телекоммуникационных технологиях. Материалы издания освещают самый широкий спектр отраслевых вопросов, включая экономические показатели деятельности компаний, кадровые назначения, технологические новшества, законодательное и государственное регулирование и др. Всесторонний подход к исследуемым проблемам,
разнообразие материалов и услуг в одном информационном продукте представляют интерес как для
участников украинского рынка ИКТ, так и для потребителей.
www.proit.com.ua
Информационный партнер

IT Expert
IT Expert (Украина) – первое специализированное отраслевое агентство, работающее на рынках IT и
телекоммуникаций. Ежедневно, в режиме реального времени, агентство выпускает четыре ленты новостей, информирующие читателей о наиболее важных событиях отрасли в Украине и за рубежом, а
также готовит аналитические статьи, комментарии и интервью участников и экспертов рынка.
www.itexpert.org.ua
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информационные
технологии для

ИТМ. Информационные
технологии для менеджмента
ИТМ. Информационные технологии для менеджмента (Украина) – Ежемесячный информационно-аналитический журнал для руководителя. Все аспекты применения ИТ в управлении деловыми процессами,
методологии по усилению конкурентных преимуществ, а также экономика ИТ, лучшие отечественные и
мировые практики, личная ИТ-эффективность руководителя. Спецпроекты журнала: «Библиотека лучших
практик» – публикация передового опыта внедрения ИТ, первый в Украине каталог-путеводитель по ИТ:
«Как устроен ИТ-мир, посмотри!», раскрывающий общность бизнеса и ИТ через архитектуру предприятия.
02660, Украина, Киев, ул. М. Расковой, 19 (7 этаж)
Тел.: +38 044 501 06 14
podpiskaitm@softrating.com.ua
www.it4m.wordpress.com
Информационный партнер

HiTech.Expert
HiTech.Expert (Украина) – интернет-проект, освещающий ситуацию на украинском и мировом рынке
высоких технологий. Каждый день – самые оперативные новости и аналитика рынка hi-tech, рассылка
свежих новостей по целевой аудитории. Также осуществляется информационная поддержка новых
проектов: подготовка профессиональных пресс-релизов и рассылка по подписчикам и всеукраинским и
региональным СМИ.
Украина, 02002, Киев,
ул. Р. Окипной, 4, оф.78
Тел.: +38 044 569 66 18
Факс: +38 044 493 49 30
www.expert.com.ua
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ITPartner
ITPartner (Украина) – информационно-аналитическое ИТ-издание, которое уже более трех лет читают
ведущие руководители ИТ-предприятий Украины. Журнал посвящен актуальным вопросам ИТ-технологий,
реализованным проектам в области системной интеграции и консалтинга. Наши авторы – лучшие украинские и зарубежные ИТ-эксперты. Среди наших подписчиков – ИТ-директора известных компаний и банков:
МТС Украина, Киевстар, Альфа-Банк, ПУМБ, VAB Банк, Фоззи-Фуд, Караван, Воля-Кабель и многие другие.
Тел.: +38 044 499 12 12
www.itpartner.ua
Информационный партнер

Бiзрелiз
Бізреліз (Украина) – деловой web-портал, построенный по принципу отраслевого освещения новостей
от компаний и рынков Украины. Большинство основных отраслей имеют свою страницу, свой раздел,
свою рубрику. («Агро», «ІТ», «Авто», «Телеком», «Алко», «Деньги»). На портале размещаются как авторские материалы, так и пресс-релизы компаний. Новости обновляются ежедневно.
www.bizreliz.com
Информационный партнер

it.rabota.ua
it.rabota.ua (Украина) – специализированный ресурс для поиска работы профессионалов отрасли ИТ,
на котором можно не только найти работу, но и почерпнуть информацию о ведущих ИТ-компаниях,
ознакомиться с аналитическими и статистическими данными, узнать о ближайших конференциях. Создан
порталом rabota.ua в 2010 году для выделения приоритетной сферы и создания единого карьерного и
информационного пространства.
Киев, ул. Константиновская, 15
Телефон: +38 044 495 28 10
Факс: +38 044 495 28 10
mashad@rabota.ua
it.rabota.ua
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НКРСИ
НКРСИ (Украина) – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Это государственный коллегиальный орган, подчиненный Президенту Украины и подотчетный Верховной Раде Украины. НКРСИ является органом государственного
регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и
предоставления услуг почтовой связи. В определенной сфере НКРСИ осуществляет полномочия органа
лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора
(контроля).
01001, Украина, Киев
ул. Крещатик, 22
Телефон: +38 044 278 11 82
Факс: +38 044 278 11 84
www.nkrzi.gov.ua
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