
idcciosummit.com/sochi

08–09 июня 2017 года
Сочи, Radisson Роза Хутор

IDC CIO Summit 2017



IDC CIO Summit 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Приветственное слово ..........................................................................................3
Организационный комитет .................................................................................6
Аналитики IDC .........................................................................................................7
Делегаты ................................................................................................................ 10

Список участников в алфавитном порядке .................................................................11
Делегаты ................................................................................................................................14

Партнеры ................................................................................................................ 40



- 3 - IDC CIO Summit 2017

От имени компании IDC и от себя лично приветствую Вас на четвертом 
международном саммите CIO в Сочи, ключевой темой которого является 
цифровая трансформация.
В условиях цифровой экономики мы наблюдаем как предприятия, люди и вещи 
все активнее взаимодействуют друг с другом, и это приводит к коренному 
изменению существующих бизнес-моделей. Цифровая трансформация 
изменяет методы создания бизнес-преимуществ, способы общения компаний 
с клиентами, партнерами и даже конкурентами. Кто будет играть роль 
локомотива в этом меняющемся мире, на какие ресурсы полагается цифровая 
эпоха?
Неизбежно в новых условиях роль CIO претерпевает значительные изменения: 
CIO перестает быть руководителем затратного подразделения и становится 
катализатором инноваций. В быстро меняющейся цифровой экономике в 
обязанности CIO входит постоянное усовершенствование бизнес-моделей и 
содействие расширению возможностей компании.
В течение двух дней саммита мы будем обсуждать, как использование 
современных подходов и технологий позволит мыслить и работать по-новому; 
как осуществить переход от стратегии оптимизации существующих ИТ-
активов к внедрению ИТ, которые ускорят развитие новых продуктов, повысят 
продуктивность компании и обеспечат ей достойные позиции на рынке.
В прошлом году перед участниками саммита мы поставили вопрос: “Что нужно 
сделать сегодня, чтобы не опоздать завтра?” Мы говорили о технологиях, о 
людях, об организации бизнеса и ИТ-процессов. Мы начали отвечать на эти 
вопросы, и предлагаем Вам продолжить эту дискуссию в этом году. 
Предлагаем Вам более подробно рассмотреть первые российские практики 
внедрения цифрового подхода в ключевые аспекты работы компаний: во 
внутренние процессы, во взаимодействие с партнерами и клиентами, в 
управление дынными, в создание новой корпоративной культуры. Обсудить 
и проанализировать важные результаты этих первых шагов по построению 
цифрового предприятия.
Процесс цифровой трансформации в каждой компании начинается и 
происходит по-разному, но мы верим, что опыт наших участников вместе с 
экспертизой аналитиков IDС и компаний-партнеров саммита поможет Вам 
выбрать свой верный путь.
Искренне надеюсь на то, что саммит предоставит возможности продуктивного 
общения тем, кто в своей ежедневной работе определяет настоящее и будущее 
информационных технологий в российском бизнесе.
Желаю Вам инновационных идей, обмена полезной информацией и 
конкретных результатов!

Роберт Фариш
вице-президент, IDC

Приветственное слово
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 Партнеры

САММИТ-ПАРТНЕР

ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЕР

СПОНСОР ГАЛА-УЖИНА

ПАРТНЕР ПО ВЫСТАВКЕ

ПАРТНЕРЫ

10 лет в России
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Watson Сooking 
Узнай больше о Watson!
В 45 странах и 20 отраслях  
IBM Watson дает возможность  
получать знания из невероятного  
количества данных со скоростью  
света, с помощью которых  
вы сможете принимать наиболее  
эффективные решения  
и добиваться лучших результатов.

Мы вас удивим! 

Watson не только помогает  
в медицине, производстве,  
финансовой сфере, но и дарит  
идеи для вашей повседневной  
жизни: что взять в путешествие, 
какую одежду выбрать для занятий 
спортом или что приготовить 
на ужин сегодня вечером.

Готовьте  
с Watson по адресу:  
www.ibmchefwatson.com/
community
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1.  ПРИГОТОВЬТЕ ЧЕРНЫЙ ЧАЙ И ОСТАВЬТЕ 
ОХЛАЖДАТЬСЯ. 

2.  ВЗБЕЙТЕ ПОЛОВИНУ САХАРА, 1/4 ВОДЫ, 1/4 БУРБОНА, 
3/4 РОЗОВОГО ВИНА, ЯИЧНЫЕ ЖЕЛТКИ И ДУШИСТЫЙ 
ПЕРЕЦ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧАШЕ. УСТАНОВИТЕ 
ЧАШУ НАД КАСТРЮЛЕЙ С КИПЯЩЕЙ ВОДОЙ 
(ДНО ЧАШИ НЕ КАСАЕТСЯ ВОДЫ). ВЗБИВАЙТЕ 
СМЕСЬ НЕПРЕРЫВНО ОКОЛО 5 МИНУТ. СНИМИТЕ 
ЧАШУ С КАСТРЮЛИ. ДОБАВЬТЕ ГОЛУБОЙ СЫР 
И МАСКАРПОНЕ ПО ОЧЕРЕДИ В ПОЛУЧЕННЫЙ 
ЗАВАРНОЙ КРЕМ, ПЕРЕМЕШАЙТЕ ДО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 
КОМОЧКОВ.

3.  С ПОМОЩЬЮ МИКСЕРА ВЗБЕЙТЕ СЛИВКИ, РОЗОВУЮ 
ВОДУ, ОСТАВШЕЕСЯ РОЗОВОЕ ВИНО И ОСТАВШИЙСЯ 
БУРБОН В БОЛЬШОЙ МИСКЕ. ДОБАВЬТЕ В КРЕМ.

4.  ДОБАВЬТЕ ОСТАВШИЙСЯ САХАР В ЧЕРНЫЙ ЧАЙ, 
ПЕРЕМЕШАЙТЕ ДО РАСТВОРЕНИЯ, ДОБАВЬТЕ ХЕРЕС. 
ОКУНИТЕ ПЕЧЕНЬЕ В ПОЛУЧЕННУЮ ЖИДКОСТЬ, 
ПОСЛЕ ЧЕГО ПОМЕСТИТЕ САХАРНОЙ СТОРОНОЙ 
ВВЕРХ НА ДНО БЛЮДА. 

5.  НАЛЕЙТЕ ЧАСТЬ КРЕМА ПОВЕРХ ПЕЧЕНЬЯ; 
РАСПРЕДЕЛИТЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ КРЕМ 
ПОКРЫВАЛ ВЕСЬ СЛОЙ ПЕЧЕНЬЯ. ПРИСЫПЬТЕ 
КАКАО. ПОВТОРИТЕ АНАЛОГИЧНО ЕЩЕ ДВА СЛОЯ. 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕМОВЫЙ СЛОЙ ПОСЫПЬТЕ ТЕРТЫМ 
ШОКОЛАДОМ. НАКРОЙТЕ И БЫСТРО ПОМЕСТИТЕ 
В ХОЛОД, МИНИМУМ НА 5 ЧАСОВ. ПОДАВАТЬ 
ПОРЦИОННО.

475 МЛ РОЗОВОГО ВИНА
180 МЛ ХЕРЕСА 
180 МЛ БУРБОНА
1 КГ МАСКАРПОНЕ 
340 ГР ГОЛУБОГО СЫРА
150 ГР КАКАО 
200 МЛ КРЕПКОГО ЧЕРНОГО ЧАЯ 
12 ЯИЧНЫХ ЖЕЛТКОВ 
475 МЛ ОХЛАЖДЕННЫХ СЛИВОК  
(ЖИРНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ 40%) 
1 Ч. Л. РОЗОВОЙ ВОДЫ  
1/2 Ч. Л. МОЛОТОГО ДУШИСТОГО ПЕРЦА
450 ГР ПЕЧЕНЬЯ САВОЯРДИ 
675 ГР САХАРА 
650 МЛ ВОДЫ 
ШОКОЛАД ДЛЯ УКРАШЕНИЯ

РЕЦЕПТ НА 17 ПОРЦИЙ

ТИРАМИСУ  
С ГОЛУБЫМ СЫРОМ 
ПО‑АФРИКАНСКИ

ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА!
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Приглашаем Вас посетить

Cтенд компании IBM 
на IDC CIO Summit
ТРИ ПРИЧИНЫ ПОСЕТИТЬ СТЕНД IBM

 1.  Принять участие в демонстрации решения IBM Watson Cooking 
и попробовать специальные гурманские шедевры – блюда 
с «изюминкой» – приготовленные по кулинарным рецептам Watson.

Краткая справка о IBM Watson Cooking.

Watson смог создать собственные блюда, которые можно назвать не только вкусными, 

но и необычными. Система оценивает каждый рецепт по возможной привлекательности 

запаха и вкуса, по его необычности и по другим параметрам. Корпорация IBM совместно 

с изданием Bon Appétit представили уникальное кулинарное приложение «Шеф-повар 

Watson» (Chef Watson). Система разбирается в том, какие ингредиенты подходят для 

конкретных блюд в зависимости от стиля приготовления пищи. «Шеф-повар Watson»  

учитывает различные диетические ограничения при заболеваниях, аллергии 

на определённые продукты питания, а также принимает во внимание особые рационы 

питания, например, вегетарианство. Ссылка на приложение: www.ibmchefwatson.com

2.  Узнать о возможностях использования IBM Watson в различных 
бизнес‑сферах: медицине, обучении, банковской и страховой 
отрасли, розничной торговле, туризме и отдыхе и даже в моде.

3.  Познакомиться и подружиться с роботом NAO, по имени Smarty.

Робот NAO общается на разных языках и уже используется 
в отельном бизнесе и в других сферах, включая японские  
банки. Наш Smarty умеет говорить по‑русски и работает 
со‑ведущим и ко‑спикером на мероприятиях. В нем заложена 
самообучающаяся система Connie. Чем больше людей общаются 
с роботом, тем лучше он отвечает на вопросы, совершенствуя 
свои коммуникационные способности с течением времени. 

МЫ БУДЕМ ВАМ РАДЫ!

International Business Machines Corporation © 2017 г. Все права защищены. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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Организационный комитет

Роберт Фариш

вице-президент
rfarish@idc.com

Елена Семеновская

программный директор саммита, директор по 
исследованиям
esemenovskaia@idc.com

Дарья Сорокина 

директор по конференциям в России
dsorokina@idc.com

Марина Солдатова

старший специалист по конференциям
msoldatova@idc.com

Ольга Лобова

директор по продажам
olobova@idc.com
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Аналитики IDC

Майк Розен
вице-президент по исследованиям, IDС

Майк Розен - вице-президент по исследованиям в IDC IT Executive Pro-
grams (IEP), в фокусе которых - стратегическая архитектура. Он обладает 
35-летним опытом в сфере ИТ, разработки и построения архитектуры. В 
консалтинге Майк фокусируется на задачах лидерства, ориентированного на 
результат. Он помогает развивать архитектуру, приносящую ценность для 
бизнеса в финансовых и страховых компаниях, государственных учреждениях, 
предприятиях розничной торговли, ИТ, логистики, энергетики, здравоохранения 
и других организациях по всему миру.

Роберт Фариш
вице-президент, IDC

Роберт Фариш работает в IDC с момента появления компании в России в 
1995 году и отвечает за все исследовательские и консалтинговые проекты, 
осуществляемые IDC в России и странах СНГ.
Роберт Фариш является признанным экспертом рынка ИКТ и регулярно 
выступает на крупных отраслевых мероприятиях, посвященных 
информационным технологиям.
В результате многолетней работы Роберта Фариша IDC приобрела в России 
репутацию ведущего поставщика маркетинговых исследований в секторе ИКТ 
как для российских, так и международных компаний.
До прихода в IDC Роберт Фариш возглавлял независимую исследовательскую 
компанию Russia Data Services, а также работал журналистом.
Роберт Фариш имеет степень бакалавра истории Бирмингемского 
университета.

Елена Семеновская
директор по исследованиям, IDC

Елена имеет богатый опыт работы более 12 лет в ИТ-индустрии в Канаде и 
России. В течение последних одиннадцати лет она работала руководителем по 
исследованиям в независимой международной аналитической компании IDC. 
В ее обязанности входит исследование российского ИТ-рынка и представление 
ее компании на местном и международном уровнях. Развитые навыки решения 
проблем и лидерства Елены позволили ей создать и управлять энергичной 
командой ИТ-аналитиков, глубоко приверженных к выполнению проектов в 
срок.
Обширный опыт работы в ИТ, солидное техническое образование и отличные 
коммуникативные навыки Елены позволили ей успешно проанализировать 
различные сегменты ИТ-рынков, а также донести результаты до клиентов в 
виде презентаций и аналитических документов. Она является автором более 30 
аналитических отчетов и заказных исследований. Кроме того, Елена полагается 
на свои глубокие знания рынка в поддержке маркетинговой деятельности 
в компании и вносит вклад в развитие ключевых идей и аналитического 
содержания крупных мероприятий IDC.
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Аналитики IDC

Денис Масленников
старший аналитик, IDC

Денис Масленников присоединился к компании IDC в октябре 2015 года в 
качестве старшего аналитика, ответственного за исследования и консалтинг 
в сфере информационной безопасности и защиты информации. В данный 
момент он работает в московском офисе компании. В 2013-2015 гг. Денис 
работал в Дублине (Ирландия) на компанию Adaptive Mobile Security, занимаясь 
исследованиями и анализом вредоносных программ для мобильных устройств, 
мобильного спама и другими угрозами в сфере мобильной безопасности. В 
2007 году Денис начал свою карьеру в “Лаборатории Касперского” в качестве 
вирусного аналитика, впоследствии возглавив группу исследования мобильных 
угроз. В 2010 году он перешел в Глобальный центр исследования и анализа 
угроз “Лаборатории Касперского”, чтобы сосредоточиться на работе с 
вредоносными программами для мобильных устройств и угрозами для банков, 
а также целевыми атаками и общими вопросами мобильной безопасности.
Денис окончил Российский государственный гуманитарный университет в 2009 
году по специальности “Комплексная защита объектов информатизации”.

Дмитрий Гаврилов
руководитель исследования облачных услуг, IDC

Дмитрий присоединился к компании IDC в 2016 году в качестве руководителя 
исследований облачных услуг. 
С 1995 по 2001 гг. работал в одном из территориальных учреждений 
Сбербанка России, занимался развитием и созданием новых бизнес-
направлений банка. С 2001 года работает в ИТ. Начинал как консультант в 
сфере управления финансами. С 2003 по 2005 гг. работал в компании “Артезио”, 
принимал участие в ряде локальных и международных аутсорсинговых ИТ-
проектов. В период с 2005 по 2012 гг. работал в компании IBM, отвечал за 
развитие бизнеса. С 2012 по 2014 гг. возглавлял департамент SaaS и облачные 
решения компании “Диасофт”. В период с 2014 по 2015 гг. занимался созданием 
и запуском услуг “1С: Облачная Инфраструктура” и “1С: Готовое рабочее место” 
в Фирме 1С. 
Окончил Минский радиотехнический институт по специальности 
“Радиотехника” и Всероссийский институт повышения квалификации 
работников рыбного хозяйства (с 1998 года входит в состав Балтийской 
Государственной академии рыбопромыслового флота) по специальности 
“Финансы и кредит”.
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Список участников в алфавитном поря
делегат организация отрасль
Валентин Аврамко Трансазия Лоджистик Торговля

Виктор Алексеев ММС Рус Торговля

Александр Антонов Т Плюс Производство и передача энергии, 
водоснабжение

Сергей Афанасьев Риквэст-Сервис Бизнес-услуги

Андрей Балякин ГК Мелстон Нефть и газ

Алексей Беспалов Татнефть Нефть и газ

Олег Бойко Genser Торговля

Петр Бочаров СИБИНТЕК ИТ

Сергей Бурлака Техносила Торговля

Юрий Быковский Энергосбытовая компания Восток Производство и передача энергии, 
водоснабжение

Игорь Василенко ФК ПУЛЬС Фармацевтика

Алексей Васильев Первая Грузовая Компания Транспорт

Роман Веселов ТрансКонтейнер Транспорт

Алексей Вороной СП БИЗНЕС КАР Торговля

Оксана Гаврилова АстраЗенека Индастриз Фармацевтика

Иван Говорухин Глория Джинс Торговля

Александр Голубев ВымпелКом Телекоммуникации

Денис Гурьев РУСЭНЕРГОРЕСУРС Производство и передача энергии, 
водоснабжение

Вероника Гусева Фирма ЕВРОСЕРВИС Фармацевтика

Владимир Денежкин
Российская корпорация ракетно-
космического приборостроения и 
информационных систем

Государственный сектор

Алексей Дзык Русская Медигруппа Медиа

Атила Динцер БСХ Бытовые Приборы Производство

Олег Дорожок Delivery Club ИТ

Максим Евгеюк РусГидро ИТ сервис Производство и передача энергии, 
водоснабжение

Эмиль Ермолаев Татспиртпром Производство

Михаил Жулябин Kinross Far East Добыча полезных ископаемых

Вячеслав Забелин КОНАР Производство

Сергей Задиран Газпром инвест Юг Нефть и газ

Роман Зарецкий Челябинский трубопрокатный завод Производство

Максим Захаров РЖД Логистика Транспорт

Тимур Зеленков Гознак Производство

Александр Исайков Тольяттиазот Производство
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делегат организация отрасль
Богдан Калиновский Московский Ювелирный завод Торговля

Олег Капитулов Транснефть Нефть и газ

Наталья Киселева Банк НКЦ Финансовый сектор

Сергей Клочков СК Согласие Страхование

Илья Козлов Агрохолдинг Энергомера Производство

Александр Комков Карелия Палп Производство

Михаил Коновалов Байер Фармацевтика

Михаил Кононов Хоум Кредит энд Финанс Банк Финансовый сектор

Сергей Кошелев Военторг Государственный сектор

Евгений Красюк С7 Информационные технологии Транспорт

Светлана Криворотько Альфа-Банк Финансовый сектор

Эдуард Крючков Банк России Финансовый сектор

Всеволод Кузмич Лента Торговля

Константин Лопаткин Банк УРАЛСИБ Финансовый сектор

Игорь Любимов ТНС энерго Ярославль Производство и передача энергии, 
водоснабжение

Антон Мануйлов ГК Славянка Производство

Владислав Мартынов МСП Банк Финансовый сектор

Валерий Маталыцкий НПК Уралвагонзавод Производство

Антон Махно Евразия Иное

Алексей Меньшов РУСКОН Транспорт

Константин Миронов Статус-групп Торговля

Юрий Миронов Уральский банк реконструкции и 
развития Финансовый сектор

Татьяна Мистрюкова Avon Иное

Дмитрий Мяконькин Научный центр оперативного 
мониторинга Земли Государственный сектор

Роман Набиев Гознак Производство

Евгений Некипелов Евразия Менеджмент Добыча полезных ископаемых

Виктор Новожилов ОЦ ИФ Инглиш Фест СНГ Образование

Сергей Осипов СК МОСТ Строительство

Владимир Парнев РУСЭНЕРГОСБЫТ Производство и передача энергии, 
водоснабжение

Алексей Перфилов Л'Этуаль Торговля

Михаил Петраков ГК Пионер Строительство

Олег Пилецкий НЭСК Производство и передача энергии, 
водоснабжение

Игорь Пилипенко Банк Возрождение Финансовый сектор

Владимир Пуляев Силовые машины Производство

Александр Решетников Русагро-Центр Сельское хозяйство
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делегат организация отрасль
Андрей Рыбаков УК Петропавловск Добыча полезных ископаемых

Сергей Рябов Трубные инновационные технологии Торговля

Александр Савранский ГК Промресурс Торговля

Олег Семенов ТНГ-Групп Нефть и газ

Сергей Сергеев М.видео Торговля

Иван Сметанин НПФ БУДУЩЕЕ Страхование

Сергей Смирнов НГИ-Менеджмент Нефть и газ

Антон Солохин Воентелеком Телекоммуникации

Марина Сорокина НЭСК Производство и передача энергии, 
водоснабжение

Роман Степанов Газпром Авиа Транспорт

Сергей Стрельников ВО Машиноимпорт Торговля

Олег Строков АВТОТОР Производство

Дмитрий Суворин ТПХ Русклимат Торговля

Вячеслав Сундуков Афипский НПЗ Производство

Михаил Трущенко Ангстрем Производство

Андрей Угрюмов ИСР Транс Транспорт

Сергей Утев Raimbek Bottlers Производство

Ан Фам Маревен Фуд Сэнтрал Производство

Руслан Хисматуллин Хоум Кредит энд Финанс Банк Финансовый сектор

Анатолий Чаленко Русагротранс Транспорт

Евгений Чаркин РЖД Транспорт

Егор Чемоданов Водоканал Санкт-Петербурга Производство и передача энергии, 
водоснабжение

Алексей Черников Останкинский 
мясоперерабатывающий комбинат Производство

Максим Шереметьев ГК Титан Нефть и газ

Аркадий Шимко Группа Магнезит Иное

Сергей Шубников ЭГИС-РУС Фармацевтика

Дмитрий Юдин Корпорация AEON Иное
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Делегаты
Валентин Аврамко, директор по ИТ, Трансазия Лоджистик

Торговля
www.transasia.ru

Экспертиза:
 � ERP
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � Виртуализация

Виктор Алексеев, руководитель отдела разработки IT, ММС Рус

Торговля
www.mitsubishi-motors.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � CRM
 � Рационализация портфолио приложений
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � COBIT/ITIL

Александр Антонов, директор по ИТ, Т Плюс

Производство и передача энергии, водоснабжение
www.tplusgroup.ru

Сергей Афанасьев, начальник службы ИТ, Риквэст-Сервис

Бизнес-услуги
www.rqst.ru

Экспертиза:
 � Управление бизнес-процессами
 � ERP
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
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Делегаты

Андрей Балякин, CIO, ГК Мелстон

Нефть и газ
www.melston.ru

Экспертиза:
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Цифровая трансформация предприятия
 � Цифровизация продуктов или услуг
 � Управление бизнес-процессами
 � Бизнес-модель в которой ИТ выступают в роли движущей силы/

Продуктовые инновации
 � ERP
 � Совместная работа, корпоративные социальные платформы
 � Управление портфелями проектов
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � Управляемые услуги печати
 � Интернет вещей/M2M

 Алексей Беспалов, начальник управления ИТ- заместитель главного 
инженера

Татнефть
www.tatneft.ru

Экспертиза:
 � Информационная безопасность
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Бизнес-/корпоративная архитектура
 � Управление портфелями проектов
 � Бережливое управление (Lean Management)
 � COBIT/ITIL
 � Аутсорсинг

Олег Бойко, ИТ-директор, Genser

Торговля
www.genser.ru

Экспертиза:
 � Внешнее облако
 � CRM
 � Аутсорсинг
 � Управляемые услуги печати
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Делегаты

Петр Бочаров, директор по развитию сервисов, СИБИНТЕК

ИТ
www.sibintek.ru

Экспертиза:
 � Управление бизнес-процессами
 � COBIT/ITIL
 � Аутсорсинг

Сергей Бурлака, директор по ИТ, Техносила

Торговля
www.tehnosila.ru

Экспертиза:
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Консолидация ЦОД
 � Управление бизнес-процессами
 � ERP
 � Совместная работа, корпоративные социальные платформы
 � Управление цепями поставок
 � Управление портфелями проектов
 � Управление мобильностью/устройствами
 � Управление клиентским опытом и/или Omni-Channel

Юрий Быковский, директор департамента ИТ, Энергосбытовая 
компания Восток

Производство и передача энергии, водоснабжение
www.vostok-electra.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Информационная безопасность
 � Консолидация ЦОД
 � Внутреннее облако
 � Виртуализация
 � Управление мобильностью/устройствами
 � Управляемые услуги печати
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Делегаты

Игорь Василенко, заместитель генерального директора по ИТ, ФК 
ПУЛЬС

Фармацевтика
www.puls.ru

Экспертиза:
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Внешнее облако
 � Управление бизнес-процессами
 � COBIT/ITIL

Алексей Васильев, начальник департамента ИТ, Первая Грузовая 
Компания

Транспорт
www.pgkweb.ru

Экспертиза:
 � Цифровая трансформация предприятия
 � Бизнес-модель в которой ИТ выступают в роли движущей силы/

Продуктовые инновации
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных

Роман Веселов, ИТ-директор, ТрансКонтейнер

Транспорт
www.trcont.ru

Экспертиза:
 � Цифровая трансформация предприятия
 � Цифровизация продуктов или услуг
 � Внешнее облако
 � CRM
 � Бизнес-модель в которой ИТ выступают в роли движущей силы/

Продуктовые инновации
 � Бизнес-/корпоративная архитектура
 � Совместная работа, корпоративные социальные платформы
 � Управление цепями поставок
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � Управление мобильностью/устройствами
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Делегаты

Алексей Вороной, директор департамента ИТ, СП БИЗНЕС КАР

Торговля
www.business-car.ru

Экспертиза:
 � Внешнее облако
 � CRM
 � ERP
 � Аутсорсинг
 � Управляемые услуги печати

Оксана Гаврилова, директор по ИТ, АстраЗенека Индастриз

Фармацевтика
www.astrazeneca.com

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Цифровизация продуктов или услуг
 � Управление бизнес-процессами
 � CRM
 � Бизнес-модель в которой ИТ выступают в роли движущей силы/

Продуктовые инновации
 � ERP
 � Бизнес-/корпоративная архитектура
 � Рационализация портфолио приложений
 � Управление цепями поставок
 � Управление портфелями проектов
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � Бережливое управление (Lean Management)
 � Управление мобильностью/устройствами

Иван Говорухин, ИТ-директор по инфраструктуре, Глория Джинс

Торговля
www.gloria-jeans.ru

Экспертиза:
 � Внутреннее облако
 � Внешнее облако
 � Совместная работа, корпоративные социальные платформы
 � Управление портфелями проектов
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � COBIT/ITIL
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Делегаты

Александр Голубев, директор по ИБ, ВымпелКом

Телекоммуникации
www.beeline.ru

Экспертиза
 � Информационная безопасность
 � Виртуализация
 � COBIT/ITIL
 � Управление мобильностью/устройствами

Денис Гурьев, советник генерального директора по ИБ, 
РУСЭНЕРГОРЕСУРС

Производство и передача энергии, водоснабжение
www.rusenres.ru

Экспертиза:
 � Информационная безопасность
 � Управление бизнес-процессами

Вероника Гусева, заместитель руководителя ИТ, Фирма ЕВРОСЕРВИС

Фармацевтика
www.euro-service.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Управление бизнес-процессами
 � Управление цепями поставок
 � Управление мобильностью/устройствами

Владимир Денежкин, директор по ИТ, Российская корпорация 
ракетно-космического приборостроения и информационных систем

Государственный сектор
www.russianspacesystems.ru

Алексей Дзык, руководитель ИТ, Русская Медигруппа

Медиа
www.russianmediagroup.ru
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Делегаты

Атила Динцер, Head of IT Department, БСХ Бытовые Приборы

Производство
www.bsh-group.com

Олег Дорожок, директор по маркетингу, Delivery Club

ИТ
www.delivery-club.ru

Максим Евгеюк, заместитель генерального директора, РусГидро ИТ 
сервис

Производство и передача энергии, водоснабжение
www.rgits.rushydro.ru

Экспертиза:
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Консолидация ЦОД
 � Управление бизнес-процессами
 � Управляемые услуги печати

Эмиль Ермолаев, начальник управления информационного 
обеспечения, Татспиртпром

Производство
www.tatspirtprom.ru

Экспертиза:
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Консолидация ЦОД

Михаил Жулябин, Regional IT Director, Kinross Far East

Добыча полезных ископаемых
www.kinrossgold.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Информационная безопасность
 � Управление бизнес-процессами
 � ERP
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � COBIT/ITIL
 � Аутсорсинг
 � Управление мобильностью/устройствами
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Делегаты

Вячеслав Забелин, руководитель службы ИТ, КОНАР

Производство
www.konar.ru

Сергей Задиран, начальник управления ИТО, Газпром инвест Юг

Нефть и газ
www.gazprominvestyug.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Цифровизация продуктов или услуг
 � Управление бизнес-процессами

Роман Зарецкий, директор по ИТ, Челябинский трубопрокатный завод

Производство
www.chelpipe.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Управление бизнес-процессами
 � CRM
 � ERP
 � Бизнес-/корпоративная архитектура
 � Управление портфелями проектов
 � COBIT/ITIL
 � Аутсорсинг
 � Интернет вещей/M2

Максим Захаров, заместитель директора по информатизации, РЖД 
Логистика

Транспорт
www.rzdlog.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Информационная безопасность
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � CRM
 � Бизнес-модель в которой ИТ выступают в роли движущей силы/

Продуктовые инновации
 � Аутсорсинг
 � Управляемые услуги печати
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Делегаты

Тимур Зеленков, начальник управления инфраструктурных проектов, 
Гознак

Производство
www.goznak.ru

Экспертиза:
 � Консолидация ЦОД
 � Внешнее облако

Александр Исайков, начальник цеха ИТ, Тольяттиазот

Производство
www.toaz.ru

Экспертиза:
 � Информационная безопасность
 � Консолидация ЦОД
 � ERP
 � Виртуализация

Богдан Калиновский, CIO, Московский Ювелирный завод

Торговля
www.miuz.ru

Экспертиза:
 � Внешнее облако
 � CRM
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � Виртуализация

Олег Капитулов, директор департамента ИТ, Транснефть

Нефть и газ
www.transneft.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Управление бизнес-процессами
 � ERP
 � Управление портфелями проектов
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Делегаты

Наталья Киселева, директор департамента ИТ, Банк НКЦ

Финансовый сектор
www.nkcbank.ru

Экспертиза:
 � Управление бизнес-процессами
 � Управление портфелями проектов

Сергей Клочков, директор ДИТ, СК Согласие

Страхование
www.soglasie.ru

Экспертиза:
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Бизнес-модель в которой ИТ выступают в роли движущей силы/

Продуктовые инновации

 Илья Козлов, директор по ИТ, Агрохолдинг Энергомера

Производство
www.energomera.com

Экспертиза:
 � Внутреннее облако
 � Совместная работа
 � корпоративные социальные платформы
 � Управление цепями поставок
 � Бережливое управление (Lean Management)

Александр Комков, начальник отдела информационных технологий, 
Карелия Палп

Производство
www.karjalapulp.com

Экспертиза:
 � Управление бизнес-процессами
 � ERP
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � Отраслевое решение (1С УПП)
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Делегаты

Михаил Коновалов, руководитель отдела ИТ, Байер

Фармацевтика
www.bayer.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � CRM
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных

Михаил Кононов, директор департамента развития программного 
обеспечения и архитектуры, Хоум Кредит энд Финанс Банк

Финансовый сектор
www.homecredit.ru

Экспертиза:
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Бизнес-модель в которой ИТ выступают в роли движущей силы/

Продуктовые инновации
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � COBIT/ITIL

Сергей Кошелев, начальник управления ИТ, Военторг

Государственный сектор
www.oaovoentorg.ru

Экспертиза:
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Внешнее облако
 � Управление бизнес-процессами
 � Бизнес-модель в которой ИТ выступают в роли движущей силы/

Продуктовые инновации
 � Управление портфелями проектов
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � Бережливое управление (Lean Management)
 � Иное (проектный офис)
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Делегаты

Евгений Красюк, заместитель директора по архитектуре, С7 
Информационные технологии

Транспорт
www.s7.ru

Экспертиза:
 � Цифровая трансформация предприятия
 � ERP
 � Совместная работа, корпоративные социальные платформы
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных

Светлана Криворотько, руководитель проектов цифрового 
маркетинга, Альфа-Банк

Финансовый сектор
www.alfabank.ru

Эдуард Крючков, заместитель директора департамента ИТ,  
Банк России

Финансовый сектор
www.cbr.ru

Всеволод Кузмич, директор по ИТ, Лента

Торговля
www.lenta.com

Экспертиза:
 � Информационная безопасность
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Консолидация ЦОД
 � Внутреннее облако
 � Бизнес-/корпоративная архитектура
 � Управляемые услуги печати

 Константин Лопаткин, руководитель проектов, Банк УРАЛСИБ

Финансовый сектор
www.uralsib.ru

Экспертиза:
 � Консолидация ЦОД
 � Внутреннее облако
 � Виртуализация
 � Управляемые услуги печати
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Делегаты

Игорь Любимов, начальник управления развития ИТ, ТНС энерго 
Ярославль

Производство и передача энергии, водоснабжение
www.yar.tns-e.ru

Экспертиза:
 � Цифровая трансформация предприятия
 � COBIT/ITIL
 � Управляемые услуги печати
 � Отраслевое решение (биллинг)

Антон Мануйлов, CIO, ГК Славянка

Производство
www.slavjanka.ru

Владислав Мартынов, директор департамента ИТ, МСП Банк

Финансовый сектор
www.mspbank.ru

Экспертиза:
 � Цифровая трансформация предприятия
 � Цифровизация продуктов или услуг
 � Управление бизнес-процессами
 � Бизнес-модель в которой ИТ выступают в роли движущей силы/

Продуктовые инновации

Валерий Маталыцкий, зам.директора по ИТ, начальник отдела, НПК 
Уралвагонзавод

Производство
www.uvz.ru

Экспертиза:
 � ERP
 � Бережливое управление (Lean Management)
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Делегаты

Антон Махно, директор по ИТ, Евразия

Иное
www.evrasia.spb.ru

Экспертиза:
 � Информационная безопасность
 � Цифровая трансформация предприятия
 � Цифровизация продуктов или услуг
 � CRM
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � COBIT/ITIL

Алексей Меньшов, советник президента группы компаний по ИТ, 
РУСКОН

Транспорт
www.ruscon.global

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � CRM
 � Отраслевое решение (транспорт)

Константин Миронов, директор по ИТ, Статус-групп

Торговля
www.sgalco.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Информационная безопасность
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Консолидация ЦОД
 � Управление бизнес-процессами
 � ERP
 � Бизнес-/корпоративная архитектура
 � Совместная работа, корпоративные социальные платформы
 � Бережливое управление (Lean Management)
 � COBIT/ITIL
 � Управляемые услуги печати
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Делегаты

Юрий Миронов, вице-президент ИТ,  
Уральский банк реконструкции и развития

Финансовый сектор
www.ubrr.ru

Татьяна Мистрюкова, cтарший ИТ бизнес-партнер, Avon

Иное
www.avon.ru

Экспертиза:
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Рационализация портфолио приложений
 � Управление портфелями проектов
 � Аутсорсинг
 � Управляемые услуги печати

Дмитрий Мяконькин, начальник центра,  
Научный центр оперативного мониторинга Земли

Государственный сектор
www.ntsomz.ru

Экспертиза:
 � Информационная безопасность
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Консолидация ЦОД
 � Внутреннее облако
 � Бизнес-модель в которой ИТ выступают в роли движущей силы/

Продуктовые инновации
 � ERP
 � Управление цепями поставок
 � Управление портфелями проектов
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � Виртуализация
 � COBIT/ITIL
 � Аутсорсинг
 � Интернет вещей/M2M
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Делегаты

Роман Набиев, начальник управления, Гознак

Производство
www.goznak.ru

Экспертиза:
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � Управление мобильностью/устройствами

Евгений Некипелов, начальник управления ИТ и связи, Евразия 
Менеджмент

Добыча полезных ископаемых
www.eurasiadrilling.com

Экспертиза:
 � Информационная безопасность
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Консолидация ЦОД
 � Внутреннее облако
 � Бизнес-/корпоративная архитектура
 � Виртуализация
 � Аутсорсинг
 � Управляемые услуги печати
 � Отраслевое решение (внедрение ПО Peloton)

Виктор Новожилов, директор по ИТ, ОЦ ИФ Инглиш Фест СНГ

Образование
www.ef.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Управление портфелями проектов
 � Аутсорсинг
 � Управляемые услуги печати
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Делегаты

Сергей Осипов, CIO, СК МОСТ

Строительство
www.skmost.ru

Экспертиза:
 � Информационная безопасность
 � Внутреннее облако
 � CRM
 � ERP
 � Рационализация портфолио приложений
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � Виртуализация
 � COBIT/ITIL

Владимир Парнев, директор по ИТ, РУСЭНЕРГОСБЫТ

Производство и передача энергии, водоснабжение
www.ruses.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Информационная безопасность
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Консолидация ЦОД
 � Виртуализация
 � COBIT/ITIL
 � Управление мобильностью/устройствами

Алексей Перфилов, директор по технологиям, Л’Этуаль

Торговля
www.letoile.ru
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Делегаты

Михаил Петраков, CIO, ГК Пионер

Строительство
www.pioneer.ru

Экспертиза:
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Цифровая трансформация предприятия
 � Цифровизация продуктов или услуг
 � CRM
 � Управление портфелями проектов
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � Аутсорсинг
 � Управление мобильностью/устройствами
 � Управление клиентским опытом и/или Omni-Channel
 � Интернет вещей/M2M

Олег Пилецкий, руководитель управления ИТ, НЭСК

Производство и передача энергии, водоснабжение
www.nesk.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Аутсорсинг

Игорь Пилипенко, директор по ИТ, Банк Возрождение

Финансовый сектор
www.vbank.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Консолидация ЦОД
 � Цифровизация продуктов или услуг
 � Управление портфелями проектов
 � Виртуализация

Владимир Пуляев, директор по ИТ, Силовые машины

Производство
www.power-m.ru

Экспертиза:
 � CRM
 � ERP
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Делегаты

Александр Решетников, архитектор по цифровым инновациям, 
Русагро-Центр

Сельское хозяйство
www.rusagrogroup.ru

Экспертиза:
 � Цифровая трансформация предприятия
 � Бизнес-/корпоративная архитектура
 � Интернет вещей/M2M

Андрей Рыбаков, заместитель генерального директора по ИТ, УК 
Петропавловск

Добыча полезных ископаемых
www.petropavlovsk.net

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Управление бизнес-процессами
 � Бизнес-/корпоративная архитектура
 � Управление портфелями проектов
 � Бережливое управление (Lean Management)
 � Интернет вещей/M2M

Сергей Рябов, начальник отдела ИТ, Трубные инновационные 
технологии

Торговля
www.pipeintech.com

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Информационная безопасность
 � Управление бизнес-процессами
 � Бизнес-/корпоративная архитектура
 � Аутсорсинг

Александр Савранский, начальник отдела ИТ, ГК Промресурс

Торговля
www.europa-ts.ru

Экспертиза:
 � Управление цепями поставок



- 34 - IDC CIO Summit 2017

Делегаты

Олег Семенов, главный инженер - заместитель генерального 
директора, ТНГ-Групп

Нефть и газ
www.tng.ru

Экспертиза:
 � Бережливое управление (Lean Management)

Сергей Сергеев, ИТ-директор, М.видео

Торговля
www.mvideo.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Информационная безопасность
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Консолидация ЦОД
 � Внутреннее облако
 � Цифровизация продуктов или услуг
 � Управление бизнес-процессами
 � CRM
 � Бизнес-модель в которой ИТ выступают в роли движущей силы/

Продуктовые инновации
 � ERP
 � Бизнес-/корпоративная архитектура
 � Управление портфелями проектов
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � Виртуализация
 � COBIT/ITIL
 � Аутсорсинг
 � Управление мобильностью/устройствами
 � Управление клиентским опытом и/или Omni-Channel
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Делегаты

Иван Сметанин, CIO, НПФ БУДУЩЕЕ

Страхование
www.futurenpf.ru

Экспертиза:
 � Информационная безопасность
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Цифровая трансформация предприятия
 � Цифровизация продуктов или услуг
 � Управление бизнес-процессами
 � CRM
 � Бизнес-модель в которой ИТ выступают в роли движущей силы/

Продуктовые инновации
 � Бизнес-/корпоративная архитектура
 � Управление портфелями проектов
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � Виртуализация
 � COBIT/ITIL
 � Управление клиентским опытом и/или Omni-Channel

Сергей Смирнов, директор департамента по информационным и 
имущественным вопросам, НГИ-Менеджмент

Нефть и газ
www.ngipetrol.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Консолидация ЦОД
 � Внешнее облако
 � Управление бизнес-процессами
 � ERP
 � Рационализация портфолио приложений
 � Управление портфелями проектов
 � Бережливое управление (Lean Management)
 � Виртуализация
 � COBIT/ITIL
 � Управляемые услуги печати
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Делегаты

Антон Солохин, руководитель департамента ИТ, Воентелеком

Телекоммуникации
www.voentelecom.ru

Экспертиза:
 � Информационная безопасность
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Управление бизнес-процессами
 � ERP
 � Бизнес-/корпоративная архитектура
 � Совместная работа, корпоративные социальные платформы
 � Управление цепями поставок
 � Управление портфелями проектов
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � Виртуализация
 � COBIT/ITIL
 � Управление мобильностью/устройствами
 � Управляемые услуги печати
 � Интернет вещей/M2M

 

Марина Сорокина, начальник управления сбыта энергии, НЭСК

Производство и передача энергии, водоснабжение
www.nesk.ru

Экспертиза:
 � Отраслевое решение (биллинг в сфере энергоснабжения)

Роман Степанов, заместитель начальника ИУС и связи, Газпром Авиа

Транспорт
www.gazpromavia.ru

Сергей Стрельников, руководитель отдела ИТ, ВО Машиноимпорт

Торговля
www.machim.ru
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Делегаты

Олег Строков, директор ИТ, АВТОТОР

Производство
www.avtotor.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Информационная безопасность
 � ERP

Дмитрий Суворин, директор по бизнес-процессам, ТПХ Русклимат

Торговля
www.rusklimat.ru

Экспертиза:
 � Управление бизнес-процессами
 � CRM
 � ERP
 � Управление портфелями проектов
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � Управление мобильностью/устройствами

Вячеслав Сундуков, зам. генерального директора по вопросам ИТ, 
Афипский НПЗ

Производство
www.afipnpz.ru

Михаил Трущенко, CIO, Ангстрем

Производство
www.angstrem.ru

Экспертиза:
 � Усиление роли ИТ в поддержке бизнес-стратегии (IT Business Alignment)
 � Управление бизнес-процессами
 � CRM
 � ERP
 � Бизнес-/корпоративная архитектура
 � Управление портфелями проектов
 � Виртуализация
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Делегаты

Андрей Угрюмов, начальник управления автоматизации, ИСР Транс

Транспорт
www.isrtrans.ru

Экспертиза:
 � Информационная безопасность
 � Внутреннее облако
 � Бизнес-/корпоративная архитектура
 � Виртуализация

Сергей Утев, начальник отдела бизнес-приложений, Raimbek Bottlers

Производство
www.raimbek.com

Ан Фам, ИТ-директор, Маревен Фуд Сэнтрал

Производство
www.mareven.com/ru/

Экспертиза:
 � Информационная безопасность
 � Совместная работа
 � корпоративные социальные платформы
 � Виртуализация
 � COBIT/ITIL
 � Управляемые услуги печати

Руслан Хисматуллин, директор департамента аналитики и 
обеспечения качества, Хоум Кредит энд Финанс Банк

Финансовый сектор
www.homecredit.ru



- 39 - IDC CIO Summit 2017

Делегаты

Анатолий Чаленко, директор департамента ИТ, Русагротранс

Транспорт
www.rusagrotrans.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Информационная безопасность
 � Внутреннее облако
 � Управление бизнес-процессами
 � CRM
 � ERP
 � Бизнес-/корпоративная архитектура
 � Рационализация портфолио приложений
 � Управление портфелями проектов
 � Бизнес-аналитика/Аналитика данных
 � COBIT/ITIL
 � Аутсорсинг
 � Управление мобильностью/устройствами

Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям, РЖД

Транспорт
www.rzd.ru

Егор Чемоданов, директор по ИТ, Водоканал Санкт-Петербурга

Производство и передача энергии, водоснабжение
www.vodokanal.spb.ru

Алексей Черников, директор по ИТ, Останкинский 
мясоперерабатывающий комбинат

Производство
www.ompk.ru
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Делегаты

Максим Шереметьев, директор по ИТ, ГК Титан

Нефть и газ
www.titan-omsk.ru

Экспертиза:
 � Контроль затрат
 � Консолидация ЦОД
 � Управление бизнес-процессами
 � ERP

Аркадий Шимко, ИТ-директор, Группа Магнезит

Иное
www.magnezit.com

Экспертиза:
 � Внутреннее облако
 � ERP
 � Виртуализация

Сергей Шубников, директор по ИТ, ЭГИС-РУС

Фармацевтика
www.egis.ru

Дмитрий Юдин, руководитель управления ИТ, Корпорация AEON

Иное
www.aeoncorp.ru

Экспертиза:
 � CRM
 � Виртуализация
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Партнеры

История деятельности IBM в России и странах Содружества Независимых Государств (СНГ) 
насчитывает более 40 лет, начиная с 1974 г.

IBM является ведущим поставщиком высококачественных решений и услуг, поддерживающих 
заказчиков компании в области интеграции систем и внедрения инноваций. Многие 
государственные организации и частные предприятия в данном регионе выбирают решения 
и услуги IBM в целях построения эффективной инфраструктуры для управления данными и 
выполнения критически важных приложений.

В настоящее время IBM представлена в 31 городе Российской Федерации. Офисы IBM открыты 
в Москве, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где компания особенно 
активно ведет свой бизнес. IBM располагает дочерней компанией на Украине, филиалом в 
Азербайджане, а также региональными представительствами в Казахстане и Узбекистане.

IBM в России и СНГ осуществляет широкий спектр программ и обладает обширными ресурсами 
для поддержки своих клиентов и бизнес-партнеров, включая Клиентский центр IBM, который 
был открыт в Москве в 2015 г.

Более подробная информация на сайте: www.ibm.com/ru.
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Андрей Филатов, генеральный директор

Андрей Филатов работает в ИТ-индустрии более 20 лет, занимая ряд 
руководящих позиций в крупных международных ИТ-компаниях. В начале 2010 
г. он пришел в IBM на позицию директора по развитию бизнеса департамента 
аппаратных средств, с середины 2010 г. по начало 2014 г. руководил 
департаментом аппаратных средств IBM в России и СНГ. Затем работал на 
позиции директора по продажам IBM в России. 1 июля 2015 г. занял должность 
генерального директора IBM в России и СНГ.
Андрей окончил радиотехнический факультет Уральского государственного 
технического университета по специальности “Автоматизированные системы 
обработки информации и управления” и получил диплом инженера-
системотехника в 1994 г. Андрей также прошел обучение по программе Inter-
national Executive Program в бизнес-школе INSEAD во Франции и Сингапуре.

Андрей Солуковцев, руководитель направления IBM Security

Андрей присоединился к коллективу IBM в 2007 г. и с тех пор прошел путь от 
стажера до руководителя отдела корпоративных систем хранения данных. С 
2008 по 2010 гг. он занимал должность специалиста по продвижению серверов 
стандартной архитектуры, с 2010 по 2012 гг. – должность руководителя 
отдела по продвижению аппаратных средств IBM. С 2016 г. занимает позицию 
руководителя направления IBM Security, Россия и СНГ.
До прихода в IBM Андрей Солуковцев работал в компании “Прочность” в 
должности научного сотрудника.
Окончил факультет робототехники и комплексной автоматизации МГТУ им. 
Баумана.

Сергей Табулин, директор департамента облачных технологий

Сергей более 28 лет работает в ИТ-отрасли, из них 21 год работает в компании 
IBM.
Сергей окончил Московский автодорожный институт в 1993 г. по 
специальности инженер-системотехник. Имеет степень МВА, Хенли 
Менеджмент Колледж в Великобритании. Автор диссертации “Построение 
каналов сбыта в ИТ-секторе в странах бывшего СССР”.
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Александр Тихонов, директор департамента ПО

Александр руководил проектами на ряде крупных предприятий по 
автоматизации процессов планирования, бюджетирования и корпоративной 
отчетности.
В 2006 г. был приглашен в компанию Cognos Austria, где отвечал за развитие 
бизнеса в странах СНГ.
В 2009 г. вернулся в Россию в компанию IBM в качестве лидера направления 
Cognos. В 2013 г. возглавил бизнес-решения в компании IBM, такие как 
“Лотус”, индустриальные решения и бизнес-аналитика. В 2015 г. возглавил 
направление когнитивных аналитических решений. Начиная с 2017 г. руководит 
департаментом программного обеспечения IBM.
В 2001 году окончил РЭА им. Г.В. Плеханова, занимался исследованиями 
в области управления финансовой эффективности предприятий. В 2015 г. 
получил степень Master of Business Administration, закончив курс Executive MBA 
в Warwick Business School.

Григорий Шомштейн, вице-президент, IBM Systems

Григорий Шомштейн работает в ИТ-индустрии более 20 лет. C 2016 г. он 
занимает должность вице-президента направления IBM Systems в Центральной 
и Восточной Европе. В ключевые компетенции г-на Шомштейна входит 
разработка ИТ-стратегии, решение бизнес-задач клиентов и партнеров, 
развертывание крупномасштабных систем и их синхронизация, интеграция 
корпоративных систем и приложений. 
Карьеру в IBM Григорий начал в 1998 г. с позиции старшего менеджера 
по проектам в американском офисе корпорации, куда он пришел из 
международного медиаконцерна Bertelsmann, где работал на аналогичной 
должности. Последовательно сменив несколько позиций, Григорий в 2009 г. 
стал руководителем направления продаж услуг IT, интеграции и интернет-
разработки и, в частности, отвечал за взаимоотношения с концерном Daimler/
Mercedes-Benz в Северной Америке. 
В 2011 году г-н Шомштейн принял предложение возглавить региональное 
развитие направления System z в московском офисе IBM. С 2015 по 2016 гг. 
Григорий отвечал за клиентские отношения IBM со Сбербанком России во всем 
мире. 
Г-н Шомштейн свободно говорит на английском, русском и украинском языках. 
Он – дипломированный эксперт в области Computer Science со специализацией 
в информационных системах, а также обладатель диплома MBA.

Наталья Свиридова, директор по маркетингу и коммуникациям

Наталья работает в ИТ-индустрии более 15 лет, занимая различные позиции 
в b2b маркетинге в высокотехнологических корпорациях (Microsoft, Erics-
son и др.), развивая индустриальную экспертизу, руководя стратегическими 
программами и управляя запуском новых продуктов. С 2016 г. она возглавляет 
департамент маркетинга и связей с общественностью в IBM в России и СНГ. 
Наталья окончила МВА в области стратегического управления Российской 
Академии Народного Хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
также имеет диплом маркетолога Российского экономического университета 
имени Г.В. Плеханова.
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Татьяна Сорокина, Enterprise & Commercial Sales Director

За время работы в IBM с 1995 г. занимала руководящие должности в регионах 
Россия/СНГ и Центральная/Восточная Европа. Имеет большой опыт работы 
в области финансового планирования и контроля, бизнес-аналитики и 
разработки стратегических инициатив.
С 2012 по 2016 гг. занимала должность директора департамента по 
продвижению программного обеспечения, в 2017 г. назначена директором 
департамента по развитию бизнеса и продвижению решений IBM.
Окончила Российский университет кооперации по специальности “экономика 
торговли” и MBA, UK Open University.

Светлана Архипкина, менеджер по продажам

Татьяна Торопова, Сampaign Marketing Manager

Тимур Мурзажанов, младший архитектор
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На протяжении более восьмидесяти лет глобальная компания Ricoh формирует новую рабочую 
среду. В соответствии с корпоративным слоганом imagine. change. Ricoh разрабатывает сервисы 
и технологии, позволяющие освоить новые решения, повысить устойчивость и темпы роста 
бизнеса. Компания специализируется на проектах по управлению документооборотом, ИТ-
услугах, решениях для промышленной печати, цифровых фотокамерах и устройствах для 
видеоконференцсвязи. 

Группа компаний Ricoh со штаб-квартирой в Токио представлена более чем в 200 странах мира. 
По итогам финансового года, завершившегося в марте 2017 г., продажи группы компаний Ricoh 
достигли 2 028 млрд японских иен (около 18,2 млрд долларов США).

Более подробная информация на сайте: www.ricoh.ru.
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Константин Клейн, генеральный директор

Константин Клейн возглавляет компанию Ricoh Rus – подразделение группы 
компаний Ricoh в России – с 2015 г.
Его карьера началась в российском подразделении компании Xerox в 
отделе маркетинга департамента дистрибуции. В 2002 г. он перешел в 
штаб-квартиру компании в Великобритании, затем вернулся в Россию, где 
руководил департаментом дистрибуции. В феврале 2003 г. он был назначен 
на должность директора по маркетингу Xerox (Россия и СНГ), в 2006 г. &nbsp;– 
стал заместителем генерального директора. Спустя два года возглавил “Xerox 
Евразия”, заняв пост генерального директора. В 2011 году Константин перешел 
в Xerox India на позицию управляющего директора. В 2012 г., завершив 
карьеру в Xerox, Константин Клейн основал компанию EnSol, которая является 
разработчиком и производителем энергоэффективных решений с применением 
литий-ионных аккумуляторов. В 2012 г. компании был присвоен статус 
резидента “Сколково” за заслуги в области разработки активной системы 
управления аккумуляторной батареей (BMS), позволяющей в несколько раз 
снизить потери энергии при балансировке, значительно увеличить срок 
службы и уровень доступной энергии тягового литий-ионного аккумулятора. 
Производственная площадка EnSol расположена на территории “Технополис 
Москва” - специализированной территории для развития высокотехнологичных 
производств.
В 2015 г. Клейн принял предложение возглавить российское подразделение 
компании Ricoh.
Окончил Московский государственный технический университет им. Н. Э. 
Баумана, факультет “Информатика и системы управления”. В 2001 г. получил 
степень MBA в маркетинге в Школе бизнеса Открытого университета 
Великобритании.

Сергей Пронин, заместитель генерального директора по работе с 
корпоративными клиентами

Василий Юданов, директор департамента аутсорсинга 
профессиональных услуг
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Dell EMC, входящая в группу компаний Dell Technologies, помогает организациям 
модернизировать, автоматизировать и трансформировать центры обработки данных, поставляя 
ведущие в отрасли конвергентные инфраструктурные решения, серверы, системы хранения 
и технологии защиты данных. Это создает надежный фундамент для трансформации ИТ 
на основе технологий гибридного облака и трансформации бизнес-процессов с помощью 
облачно-ориентированных приложений и решений для больших данных. Dell EMC предлагает 
заказчикам, в том числе 98 процентам компаний из списка Fortune 500, самый широкий 
портфель инновационных решений, охватывающих всю ИТ-инфраструктуру: от клиентских 
систем до центров обработки данных и облака.

Более подробная информация на сайте: www.russia.emc.com.

Андрей Кучинский, директор по продажам

Андрей возглавляет отдел продаж Dell EMC в России с февраля 2017 г., 
отвечает за работу с крупными заказчиками, а также за развитие бизнеса в 
нескольких регионах России и Казахстане. Профессиональный руководитель с 
более чем 10-летним опытом продаж на рынке ИТ-технологий.
С февраля 2014 г. до января 2017 г. работал в корпорации EMC директором 
по продажам в сегменте мид-маркета в России и директором по работе с 
партнерами в России и странах СНГ. Среди его заслуг на данных должностях 
- &nbsp;успешное завершение нескольких крупных и сложных проектов для 
заказчиков из разных отраслей (финансы, производство, ритейл); развитие 
и расширение партнерской сети в регионах, включая сотрудничество с 
крупными федеральными партнерами, которые существенно увеличили долю 
оборудования EMC в своих проектах.
Ранее Андрей возглавлял направление продаж систем хранения данных в 
компании Hewlett-Packard и направление вычислительных систем и хранения 
данных в компании IBS Group.
В 2013 г. окончил программы MBA корпоративного управления в Гренобльской 
школе бизнеса и Академии народного хозяйства (РАНХиГС).

Андрей Комаровский, региональный менеджер Dell Wyse
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Компания COMPAREX является глобальным партнером в области ИТ-услуг, 
специализирующимся на поставке программного обеспечения, услугах в области управления 
лицензиями и техническом консалтинге. На протяжении тридцати лет COMPAREX работает 
с государственными организациями, малым и средним бизнесом, промышленными 
предприятиями и крупными международными корпорациями. Компания COMPAREX предлагает 
своим клиентам программное обеспечение более чем 3000 всемирно известных вендоров, а 
также оказывает профессиональные услуги в области ИТ-сервисов.

На сегодняшний день группа компаний СOMPAREX насчитывает 80 филиалов в 35 странах 
Европы, Азии, Африки и Америки с общей численностью сотрудников 2450 человек. По итогам 
2015/2016 финансового года объем продаж группы компании составил € 1,909 млрд. или 
$2,109 млрд.

В России компания COMPAREX представлена локальными офисами в Москве, Санкт-
Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, 
Перми, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Хабаровске и Владивостоке, а также торговыми 
представителями, обслуживающими клиентов в ряде крупных городов РФ.

Более подробная информация на сайте: www.comparex.ru.

Константин Борисов, менеджер по работе с ключевыми клиентами

Ольга Козлова, менеджер по работе с ключевыми клиентами

Сергей Нейман, Key Account Manager

10 лет в России
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Олег Серовицкий, менеджер по работе с корпоративными клиентами

Валерий Фокин, менеджер по развитию бизнеса

Александр Шошин, менеджер по работе с ключевыми клиентами

Светлана Якупова, Key Account Manager

Алена Коваленко, ведущий менеджер по маркетингу

Анастасия Колоскова, менеджер по работе с клиентами

Дарья Чечеткина, аккаунт менеджер

 

10 лет в России
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Группа компаний Brother – многонациональная корпорация c производственными площадками, 
офисами продаж и сервисными центрами более чем в 40 странах мира. Продукция Brother 
включает в себя лазерные, светодиодные и струйные устройства, сканеры, факсы и принтеры 
для печати наклеек.

Представительство Brother в России было открыто в октябре 2003 года. Основными задачами 
офиса являются маркетинг продукции Brother на рынке России и СНГ, поддержка и развитие 
каналов продаж, логистика. Генеральный директор ООО “Бразер” – Наиль Гималиев. На 
сегодняшний день в СНГ по направлению офисной техники с компанией работают 12 
дистрибуторов, около 600 продающих дилеров, более 250 сервисных центров.

Более подробная информация на сайте: www.brother.ru.

Саркис Басеян, начальник отдела по развитию бизнес-канала

В индустрии - с 2002 г., в компании Brother - с 2005 г.
Сферы ответственности в РФ и СНГ:

 � Продажи для корпоративного сегмента
 � Продажи для государственного сектора
 � Развитие профессиональной партнерской сети 
 � Взаимоотношения с ключевыми заказчиками
 � Поддержка в развитии сервиса

Алексей Горбунов, менеджер по развитию бизнеса

В компании Brother с 2012 года.
Сферы ответственности:

 � Развитие бизнеса Brother в г. Москве
 � Поддержка продаж сканеров Brother на территории РФ 
 � Организация решений сканирования на стороне заказчиков

Ильдар Хасанов, руководитель региональной группы по развитию 
бизнеса (B2B)
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Unify – одна из ведущих мировых компаний в области программного обеспечения и 
коммуникационных услуг, предоставляющая глобальные интегрированные коммуникационные 
решения для совместной работы. В 2013 г. компания Unify преобразовалась из Siemens Enter-
prise Communications, одного из мировых лидеров в области коммуникационных решений для 
делового общения и совместной работы.

Решения Unify объединяют различные сети, голосовые, видео-решения, устройства и 
приложения  в единую, простую и удобную в использовании платформу, которая способствует 
эффективной совместной работе команды в любое время в любом месте. Результатом 
преобразования коммуникаций и коллективной работы в пределах предприятия является 
повышение эффективности работы коллектива, лояльности персонала, оживление деловой 
активности и повышение экономических показателей. Unify имеет сильные традиции во всем, 
что касается надежности продукции, инноваций, открытых стандартов и безопасности данных. 
Коммуникационные платформы OpenScape и Circuit компании Unify обеспечивают эффективную 
совместную работу на любых устройствах.

В начале 2016 г. компания Unify вошла в состав группы компаний Atos.

Unify представлена в более 100 странах со штаб-квартирой в городе Мюнхен, Германия.

Официальное название компании в России - ООО “Юнифай Коммьюникейшнс”.

Более подробная информация на сайте: www.unify.com.

Сергей Размахаев, генеральный директор

Сергей обладает большим опытом продаж и знаниями рынка ИТ и 
телекоммуникаций. Является действующим членом Международной академии 
связи (МАС).
Свою деятельность в индустрии он начал в 1996 г. в качестве научного 
сотрудника по телекоммуникациям в научно-исследовательском институте. 
Далее занимал ведущие должности по развитию бизнеса в крупнейших ИТ 
и телекоммуникационных компаниях: Global One, Lucent Technologies, Hewl-
ett-Packard, TIBCO, “NEC Нева Коммуникационные Системы”, Oracle.
С 27 января 2014 г. является генеральным директором компании Unify с России 
и странах СНГ.
Окончил с отличием Череповецкий высший военный институт 
радиоэлектроники по специальности “спутниковые системы передачи данных и 
технический анализ радиосигналов”, а также Российскую академию народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Высшую школу 
финансов и менеджмента.
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“Аквариус” – ведущий российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной 
техники и ИТ-решений для государственных и корпоративных заказчиков. Компания основана в 
1989 г. и сегодня располагает собственным производством международного уровня мощностью 
более 400 тыс. устройств в год и сетью сервисного обслуживания в 135 городах России. Под 
брендом Aquarius компания производит серверные системы и системы хранения данных, 
широкий спектр клиентских устройств (ноутбуки, моноблоки, персональные компьютеры, 
рабочие станции, тонкие клиенты, информационные терминалы), а также специализированные 
ИТ-решения по информационной безопасности и отраслевые ИТ-решения для здравоохранения 
и образования. “Аквариус” разрабатывает и производит готовые программно-аппаратные 
комплексы под специализированные требования заказчиков и располагает опытом и ресурсами 
для оперативной реализации крупных ИТ-проектов федерального масштаба. В течение 
последних трех лет “Аквариус” активно развивает направление реализации ИТ-услуг, участвует в 
ОКР и НИОКР.

Среди клиентов компании ключевые государственные структуры страны и крупнейшие 
российские компании. Это Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ, 
Фонд социального страхования РФ, Пенсионный Фонд РФ, Росреестр, Федеральная налоговая 
служба, Федеральная служба безопасности РФ, НАК (Национальный Антитеррористический 
Комитет), ФСО РФ, Роснедвижимость, РЖД, региональные органы государственной власти, 
Рособоронэкспорт, Почта России, Центральный банк РФ, Сбербанк России, Росбанк, Яндекс, Mail.
ru, Вконтакте и др.

“Аквариус” входит в структуру “Национальной компьютерной корпорации” (НКК).

Более подробная информация на сайте: www.aquarius.ru.

Игорь Долженков, директор по работе c финансовыми 
организациями, Национальная компьютерная корпорация
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Компания Atlex работает на российском рынке ИТ и телеком-услуг, начиная с 1996 г. C 2006 г. 
занимается исключительно услугами хостинга (физические и виртуальные сервера) и аренды 
серверов. ИТ-инфраструктура Atlex размещена в Москве и Чехии.

С 2016 г. Atlex совместно с ITKey - российской компанией, обладающей уникальной 
экспертизой в области OpenStack и опытом российских и международных проектов, активно 
развивает собственную облачную платформу на базе OpenStack и предоставляет услуги IaaS. 
В частности, Atlex специализируется на решениях по организации аварийного восстановления 
данных (DRaaS), резервном копировании бизнес-приложений с физической или виртуальной 
инфраструктуры VMware vSphere, Hyper-V, OpenStack, Virtuozzo в надежное и безопасное 
облачное хранилище в Москве и/или Чехии, миграции данных в облако.

В Москве компания Atlex работает в партнерстве с самым современным дата-центром, 
имеющем сертификат Tier III - DataPro. В Чехии у Atlex два собственных дата-центра, 
которые имеют хорошую сетевую связанность как с Россией - выделенный канал до Dat-
aPro, так и Европой - выделенные каналы на Прагу и Франкфурт, а также обслуживаются 
квалифицированным русскоязычным персоналом.

Более подробная информация на сайте: www.atlex.ru.

Валерий Безруков, коммерческий директор

Валерий имеет 20-летний опыт работы на ИТ-рынке в таких компаниях, как 
Mirantis, CommVault, NetApp, SUN Microsystems, Hitachi Data Systems. Имеет 
глубокие практические знания по организации хранения и обработке данных, 
репликации данных, бэкапированию, миграции данных, разворачиванию DR-
систем. Возглавлял работу по построению приватных облаков на платформе 
OpenStack для таких компаний, как “Сбербанк”, Wargaming. Основал в России 
бизнес OpenStack, знает все о платформе OpenStack.

Юлия Вихрева, Cloud Projects Expert

Юлия отвечает за продажи и маркетинг облачных сервисов Atlex, а также 
развитие клиентского сервиса. Имеет опыт внедрения проектов на платформе 
OpenStack. В компании CloudDC развивала облачные сервисы. Ранее отвечала 
за вывод японского бренда Kyocera на российский рынок, имеет экспертизу в 
области решений для документооборота.
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Герман Кузнецов, директор по продажам

Герман имеет экспертные знания в области решений на базе OpenStack, 
VMware, Hyper-V. 20-летний опыт в ИТ от инженера до коммерческого 
директора на рынке услуг дата-центра, виртуальной инфраструктуры, 
телеком-услуг. Опыт работы в “Сбербанке”, Microsoft, Oracle, LinxTelecom, 
“Техносерв”. В компании Atlex отвечает за продажи облачных сервисов и аренду 
инфраструктуры.

Павел Чернобров, директор по развитию бизнеса

Павел - основатель и генеральный директор компании Host-Telecom, которая 
владеет группой ЦОДов в Европе, основатель компании Atlex (провайдер 
ИТ-инфраструктуры). Работал над инфраструктурными проектами в 
Кремниевой долине и Чехии, формируя ценности технического совершенства 
и клиентоориентированности. Сфера интересов: высоконагруженные проекты 
(High Load), OpenStack (открытые облачные решения), кластеры, облака, 
сервисы ЦОДов, стартапы.
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