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Уважаемые дамы и господа!

Я рад приветствовать вас от имени компании IDC на пятой ежегодной 
конференции серии IDC IT Security and Datacenter Transformation Roadshow 2016, 
которую мы традиционно проводим в стратегическом партнерстве  
с Министерством Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики  
и при личной поддержке заместителя министра г-на Эльмира Велизаде.

Сегодня мы будем обсуждать самые актуальные проблемы информационной 
безопасности, управления и хранения данных, дата-центров нового поколения 
и затронем вопросы перехода в «облако», послушаем выступления экспертов, 
представителей компаний-поставщиков программных и аппаратных решений 
и, конечно же, специалистов и руководителей ИТ-служб пользовательских 
компаний. 

В сложившейся экономической ситуации вопросы, относящиеся к ИТ безопасности, 
становятся особо важными для бизнеса. Сегодня мы продолжаем наблюдать 
повсеместное распространение и дальнейший рост киберугроз. Ключевую 
значимость для компаний по-прежнему представляют вопросы, связанные  
с противодействием целевым атакам, защитой конфиденциальных данных,  
а также обеспечением беспрерывного функционирования критически важных 
бизнес-процессов компании. Стремительный рост использования облака, 
мобильных устройств и социальных сетей также вызывают беспокойство  
у организаций и являются наиболее уязвимыми точками для незаконного доступа  
к данным компаний. Поэтому в эру цифровой трансформации важно рассматривать 
не только инвестиции в решения по безопасности, но также людей и процессы, 
сотрудников и бизнес партнеров, стратегическое видение.

Я бы хотел поблагодарить платинового партнера компанию Fortinet, золотых 
партнеров конференции: Vision Solutions, CheckPoint Software Technologies,  
VMware, серебряных партнеров конференции: Qualys, Fujitsu, Veeam, партнеров 
выставки BalaBit и ESET и партнеров конференции компании ISSP и Lenovo. 
Также, хотел бы выразить признательность СМИ, оказавшим информационную 
поддержку нашему мероприятию: журналам InfoCity и Caspian Energy, интернет-
порталу Biznesinfo.az и газете Azernews.

Спасибо всем участникам сегодняшней конференции, ведь именно ваше участие 
делает наше каждое мероприятие интересным, востребованным и актуальным!

Я буду рад услышать ваши отзывы о сегодняшнем мероприятии и пожелания 
для дальнейших мероприятий. Что вам понравилось больше всего? Что нужно 
улучшить? О чем бы вы хотели узнать и поговорить на следующей конференции? 
Нам важно ваше мнение, поэтому пишите мне лично на abeklemishev@idc.com.

Желаю плодотворной работы!

Андрей Беклемишев
Региональный директор
Центральная Азия, Азербайджан и Монголия, IDC
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Стратегический партнер 

Министерство связи и высоких технологий Азербайджанской Республики создано 
на основе Министерства связи и информационных технологий распоряжением 
Президента Азербайджана от 7 марта 2014 года. 
Министерство Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики 
осуществляет государственную политику и регулирование в области связи 
(телекоммуникация и почта) и высоких технологий (информационные технологии, 
микроэлектроника, космические, нано, био и другие инновативные наукоемкие 
технологии).  
Дополнительная информация на сайте: mincom.gov.az

Платиновый партнер

Fortinet занимается защитой наиболее ценных активов крупнейших корпораций, 
поставщиков услуг и государственных организаций по всему миру. Быстрые, 
надежные и глобальные решения по информационной безопасности Fortinet 
обеспечивают широкую, высокопроизводительную защиту от динамических угроз 
и позволяют упростить ИТ-инфраструктуру предприятий. Разработка решений 
проводится на самом высоком в своей области уровне, на основе тщательного 
исследования и анализа собранных данных об угрозах. В отличие от компаний, 
занимающихся исключительно предоставлением услуг по обеспечению 
сетевой безопасности, Fortinet решает самые важные вопросы, связанные 
с безопасностью организаций, и работает с сетевыми средами и средами 
приложений и мобильных устройств, как виртуализированными/облачными, так  
и физическими. Компания Fortinet обеспечивает защиту более 210 000 клиентов 
со всего мира, в число которых входят крупнейшие корпорации. 
Дополнительная информация на сайте: fortinet.com, в блогах Fortinet Blog или  
FortiGuard Labs.
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Золотые партнеры

Vision Solutions, Inc. – это ведущий поставщик программ и услуг обеспечения 
доступности данных на рынке Windows, Linux, IBM Power Systems и Cloud Computing. 
Надежные решения высокой доступности и аварийного восстановления  
Double-Take®, MIMIX® и iTERA™ от Vision поддерживают непрерывность бизнеса, 
соответствуют требованиям совместимости и повышают производительность. 
Сертифицированные центры поддержки и глобальная сеть партнеров, в которую 
входят IBM, HP, Microsoft, VMware и Dell, предоставляют поддержку доступных  
и простых в работе систем Vision. 
Дополнительная информация на сайте: visionsolutions.com

Check Point Software Technologies – мировой лидер в области обеспечения 
интернет-безопасности. Компания является единственным поставщиком 
комплексных средств защиты для сетей, данных и конечных точек сети, 
с унифицированной структурой управления. Такой подход обеспечивает 
заказчикам Check Point надежную защиту от всех типов угроз, снижает 
сложность и совокупную стоимость владения системой безопасности. Check 
Point разработала первое в отрасли решение FireWall-1 и реализованную в нем 
запатентованную технологию поиска угроз. Сегодня Check Point продолжает 
инновации, развивая Software Blade, динамическая архитектура которого 
позволяет создавать гибкие и простые решения, способные полностью 
адаптироваться к требованиям безопасности любой организации. Check Point 
является единственным поставщиком ПО, определяющим безопасность не 
только как совокупность технологических решений, но и как бизнес-процесс.
Дополнительная информация на сайте: checkpoint.com/ru

 
Компания VMware — мировой лидер в сфере облачной инфраструктуры  
и корпоративной мобильности. Решения VMware, основанные на ведущей в отрасли  
технологии виртуализации, реализуют новую, гибкую и безопасную ИТ-модель.  
Заказчики могут быстрее внедрять инновации благодаря оперативной разработке, 
автоматизированной доставке и более безопасному использованию  любых 
приложений. В 2014 году прибыль VMware составила 6,04 млрд. долларов;  
у компании более 500 000 клиентов и 75 000 партнеров. Головной офис VMware 
находится в Кремниевой долине, а представительства расположены по всему 
миру. 
Дополнительная информация на сайте: vmware.ru
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Серебряные парнтеры

Компания Qualys Inc. (NASDAQ: QLYS) является пионером и ведущим поставщиком 
облачниых решений в области безопасности и соответствия требованиям  
и поставляются в более чем 100 стран для более чем 7700 организаций, включая 
большинство компаний из списков Forbes Global 100 и Fortune 100. 
Облачная Платформа Qualys позволит корпоративному заказчику 
автоматизировать процесс управления уязвимостями и соответствия политикам 
безопасности в рамках всей организации, обнаруживать сети и определять 
взаимосвязь между ними, определять приоритетность активов, оценивать 
масштаб угроз и следить за установкой исправлений в соответствии с рисками 
для бизнеса. Функции обеспечения соответствия требованиям позволят 
контролировать, обеспечивать и документировать соблюдение внутренних 
политик безопасности и правовых норм. 
Основанная в 1999 году, компания Qualys Inc. заключила соглашения  
о стратегическом партнерстве с провайдерами услуг: Accenture, Accuvant, 
BT, Cognizant Technology Solutions, Dell SecureWorks, Fujitsu, HCL Comnet, Infosys, 
NTT, Tata Communications, Verizon и Wipro. Такое партнерство в сочетании 
со способностью платформы QualysGuard легко интегрироваться с другими 
важными приложениями по безопасности значительно повлияло на 
повсеместную адаптацию решений QualysGuard. Также Компания является 
основателем Cloud Security Alliance (CSA) и Council on CyberSecurity.
Дополнительная информация на сайте: qualys.com

PFU Limited — дочерняя компания Fujitsu Limited (Япония), отвечающая за 
разработку, производство и продажу сканеров Fujitsu. Компания занимается 
проектированием, изготовлением и продвижением компьютерного аппаратного 
обеспечения, периферийного оборудования и корпоративного программного 
обеспечения для предприятий по всему миру. Компания PFU, один из ведущих 
мировых поставщиков документ-сканеров, предлагает широкий ассортимент 
решений для профессионалов, потребителей, рабочих групп, а также 
производственных сетевых сред с высокой загрузкой. Компания работает на 
рынке документ-сканеров уже более 25 лет. Ее годовой оборот составляет более 
1 миллиарда долларов США.
Дополнительная информация на сайте: pfu.fujitsu.com 

За продвижение и продажу документ-сканеров Fujitsu на территории Европы, 
Ближнего Востока и Африки (EMEA) отвечает дочерняя компания PFU (EMEA) 
Limited. Эта европейская компания, учрежденная в Соединенном Королевстве 
в 1981 году, имеет офисы в Германии, Италии и Испании, а также маркетинговое 
подразделение во Франции и с в России.
Дополнительная информация на сайте: fujitsu.com/ru/scanners
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Veeam® воплощает в жизнь концепцию «Always-OnBusiness», обеспечивая 
доступность данных в современных ЦОД (Availability for the Modern Data Center™) 
путем снижения целевых показателей восстановления данных для всех 
приложений до 15 минут. Решения Veeam гарантируют непрерывность бизнес-
процессов за счет высокой скорости восстановления, предотвращения потери 
данных, верификации возможности восстановления, оптимизации и комплексного 
контроля. Компания Veeam была основана в 2006 г. На сегодняшний день 
у компании более 25 000 партнеров и 111 500 заказчиков по всему миру. 
Центральный офис Veeam находится в городе Баар в Швейцарии, а региональные 
офисы расположены по всему миру.
Дополнительная информация на сайте: veeam.com/ru

Партнеры

ISSP – Information Systems Security Partners – это специализированный системный 
интегратор, сосредоточенный на потребностях клиентов в обеспечении 
информационной безопасности бизнеса. ISSP предоставляет лучшие в мире 
технологии и услуги для обеспечения безопасности информации и информаци-
онных систем на основе эффективных, специализированных программных 
и программно-аппаратных комплексов, и руководствуясь лучшей мировой 
практикой, большим опытом собственной команды сертифицированных 
инженеров и международными стандартами.  
Дополнительная информация на сайте: issp.ua

Lenovo (HKSE: 992, ADR: LNVGY) ― технологическая компания с оборотом 46 млрд 
долларов США, входящая в список крупнейших международных компаний 
Fortune Global 500, и лидер в разработке и производстве инновационных 
технологических решений для дома и бизнеса. Lenovo — это надежные, 
высококачественные, безопасные продукты и услуги, среди которых ПК (включая 
ставшие знаменитыми бренды Think и Yoga), рабочие станции, серверы, системы 
хранения данных, системы SmartTV, а также семейство мобильных продуктов, 
включая смартфоны, в том числе бренд Motorola, планшеты и приложения. 
Присоединяйтесь к нашей сети в LinkedIn, подписывайтесь на наши новости  
в Facebook и Twitter (@Lenovo). 
Дополнительная информация на сайте: lenovo.com
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Партнеры выставки

Balabit — компания с головным офисом в Люксембурге, которая работает 
по всему миру, является ведущим поставщиком технологий контекстной 
информационной безопасности. Ее миссия — предотвращение хищений данных 
без применения дополнительных ограничений на внутренние бизнес-процессы. 
Решение Contextual Security Intelligence™ защищает организации в режиме 
реального времени от угроз, возникающих от действий привилегированных 
аккаунтов. Клиентами Balabit являются 23 компании из списка Fortune 100  
и 1 000 000 корпоративных пользователей по всему миру.
Дополнительная информация на сайте: balabit.com/ru

ESET – первый производитель антивирусного программного обеспечения, 
который применил эвристические методы обнаружения компьютерных угроз 
в своих решениях. Эвристический метод защищает пользователя не только от 
существующих, но и от новых угроз, еще не занесенных в сигнатурную базу. 
Кроме того, компания ESET стала первооткрывателем применения облачных 
технологий в безопасности. Такие сервисы используются в продуктах ESET 
NOD32 с ноября 2007 года.
Ключевые преимущества антивирусных решений ESET – это надежность, 
быстродействие и легкость в управлении. Более 110 миллионов пользователей 
по всему миру выбрали ESET NOD32 для защиты компьютеров и мобильных 
устройств.
Дополнительная информация на сайте: eset.ua/ru
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Эрман Ислейен
Менеджер по работе с клиентами, Fortinet

Презентация на тему: Безопасность для нового мира

Мехмет Ченгиз Туркмен
Старший системный инженер, Fortinet

Презентация на тему: Решения в сфере безопасности для телекоммуникационного 
сектора и решения для фильтрации контента в образовательных учреждениях

Александр Трекин
Директор по России и СНГ, Vision Solutions 

В сферу ответственности Александра Трекина входят все аспекты продаж  
и управления решениями, а также контроль над деятельностью партнерской сети 
на территории России. На протяжении последних десяти лет под руководством 
Александра в 24 странах мира реализовано более сотни проектов, нацеленных 
на обеспечение аварийного восстановления и высокой доступности. Александр 
является действительным членом британского Института маркетинга и управления 
продажами.

Презентация на тему: Минимизация рисков при миграции на новые платформы  
и среды
 
Многие специалисты испытывают сложности с заменой устаревших систем  
и переносом данных на физические, виртуальные и облачные платформы. При 
этом предприятия теряют в среднем по $8000 за минуту простоя по техническим 
причинам.
Эксперты Vision Solutions расскажут, как защитить ваши доходы и:
• сберечь время и деньги компании, а также сохранить вашу профессиональную 

репутацию, осуществив миграцию данных практически без прекращения их 
доступности;

• проводить миграции в рабочее время, чтобы избежать накладных затрат  
и чрезмерной нагрузки на персонал ИТ-службы;

• платформами хранения, а также между любыми физическими, виртуальными  
и облачными средами.
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Александр Рапп
Консультант по безопасности, Check Point Software Technologies 

Александр Рапп окончил Факультет Информационной Безопасности 
Национального Технического Университета Украины «КПИ». Имеет 9-летний опыт 
работы в ИТ-отрасли в области сетевой безопасности. До прихода в Check Point 
работал в компании RRC - дистрибьюторе телекоммуникационного и сетевого 
оборудования, решений по информационной безопасности, где отвечал за работу 
с интеграторами и клиентами на этапе предпродажной подготовки, поддержку 
клиентов, в том числе консультирование по вопросам работы оборудования  
и программного обеспечения. В компании Check Point работает с апреля 2015 
года, отвечает за консультирование партнеров и заказчиков по вопросам 
подбора и дизайна решений, а также проведения тестирований.

Презентация на тему: На шаг впереди вредоносного ПО с помощью Check Point 
SandBlast Zero-Day Protection

Каждый день появляется множество угроз, которые не детектируются 
антивирусными решениями, так как сигнатура еще неизвестна. Популярным 
решением для такой задачи является «песочница». Однако не все они одинаково 
полезны. 
В этой презентации вы узнаете, почему Check Point SandBlast является прорывом 
в данном классе решений, в т.ч. за счет технологий удаления угроз на лету и 
детектирование вредоносного кода  на уровне CPU.

 
Ринат Узбеков
Директор по Региону, Казахстан, Центральная Азия и Азербайджан, 
VMware

Работает в VMware c 2010 года, отвечал за развитие технической компетенции 
заказчиков и партнеров, консультирование при реализации проектов 
виртуализации, облачных вычислений, EUC. С июня 2013 года - директор по 
региону Казахстан, Средняя Азия и Азербайджан. Отвечает за бизнес компании 
в регионе, включая развитие отношений с заказчиками, поддержку канала 
продаж, маркетинг и клиентский сервис. Хорошо знаком с технологической 
составляющей софтверного бизнеса, а также имеет опыт по развитию бизнеса  
в современных реалиях.

Презентация на тему: SDDC – ваш собственный ЦОД третьего поколения
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Василий Мельничук
Исполнительный Директор по Информационным Технологиям,  
AccessBank

Василий Мельничук, имеет более 20 лет профессионального ИТ опыта,  
из которых 18 лет в банковской индустрии. 

За свою карьеру получил опыт в следующих областях: казначейство (управление 
межбанковскими договорами, оптимизация остатков на корреспондентских 
счетах, овернайт депозиты), корпоративный маркетинг, повышение качества 
обслуживания клиентов, оптимизация бухгалтерского учёта, учёт оборота 
наличных средств, ИТ, банкоматы/POS-терминалы, комплаенс, физическая 
безопасность, рекрутинг и хозяйственная деятельность.

Презентация на тему: Информационная безопасность - на тонком льду
Обзор видов кибер-атак; мировая статистика; краткое описание стандарта ISO 
27001

 
Павел Сотников
Управляющий директор по Восточной Европе, Кавказу и Центральной 
Азии, Qualys

В своей роли он отвечает за развитие бизнеса и поддержку клиентов в своём 
регионе. У него за плечами более 10 лет работы в области Информационной 
безопасности, при этом последние 6 лет в качестве CISO в больших 
международных компаниях, где он отвечал за управление информационной 
безопасностью, построение СУИБ, управление инцидентами и внедрение 
технических систем защиты информации. На территории бывшего СССР 5 лет 
 назад Павел был одним из первых пользователей Qualys. Помимо этого, у него 
 в карьере был ещё ряд проектов по внедрению DLP систем, систем обеспечения 
сетевой безопасности и проектов повышения осведомлённости сотрудников  
о требованиях ИБ. Опыт Павла помог ему сформировать видение стратегии 
защиты активов организации от внешних и внутренних угроз, при этом  
с минимальным влиянием на бизнес-процессы. Павел выпускник Московского 
Инженерно-Физического Института факультета Кибернетики и Информационной 
безопасности, имеет международную сертификацию CISSP.

Презентация на тему: Cyber Hygiene – Базовые процессы информационной 
безопасности 
• В чём заключается наша работа как CISO
• Базовые правила, по которым приходится жить
• Нельзя защитить то, о чём не знаешь - подходы к инвентаризации
• Qualys AssetView - бесплатный сервис по инвентаризации активов
• Что делать после инвентаризации - базовые правила кибер-гигиены
• Демонстрация платформы Qualys
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Роланд Апельт (Roland Apelt)
Региональный менеджер PFU (EMEA)

Роланд Апельт родился в 1956 году в Германии. Он является Региональным 
Менеджером  “PFU (EMEA) Ltd. a Fujitsu company” в странах СНГ и России. 
Окончил Берлинский Университет имени Гумбольта. Имеет опыт в области 
Информационных Технологий и в индустрии DMS свыше 25 лет. Также имеет опыт 
управления в транснациональных компаниях, таких как Ingram Micro, KOFAX, DI-
COM, LG Electronics and PFU Fujitsu.
Является председателем совета газеты “Inside-it.ch” в Швейцарии.

Презентация на тему: Захват Изображений = Цифровая Трансформация. Скан 
решения от Fujitsu

 
Родион Тульский
Региональный менеджер по странам СНГ, Грузия, Украина, Молдова  
и Монголия, Veeam Software

Порядка 15 лет в ИТ. Родион начинал как инженер технической поддержки 
и вскоре стал авторизованным тренером в направлениях Novell, Microsoft, 
безопасность, ITSM. Участвовал в проектах по оптимизации ИТ инфраструктур, 
развивал рынок виртуализации и облачных вычислений  в России и странах СНГ  
в компании VMware. В январе 2012 он присоединился к команде Microsoft  
и отвечал за решения для ЦОД в качестве консультанта по инфраструктурным 
решениям для ЦОД, далее он присоединился в качестве BDM к бизнес группе 
Cloud and Enterprise business и отвечал за развитие рынка инфраструктурных 
решений Microsoft в России. Опубликовал статьи о виртуализации в различных 
журналах

Презентация на тему: Защита данных = защита инвестиций в ИТ

В презентации будут рассмотрены основные болевые точки соприкосновения IT 
инфраструктуры с бизнес процессами. Региональный менеджер компании Veeam 
затронет вопросы о сложности реализации доступности, последствиях  
и результатах отсутствия спланированной стратегии защиты данных. 
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Абзетдин Адамов
Директор Центра прикладных исследований в области анализа данных 
и веб-технологий (CeDAWI) и доцент кафедры Компьютерной инженерии 
Университета “Кавказ”

Др. Абзетдин Адамов является основателем и директором Центра прикладных 
исследований в области анализа данных и веб-технологий (CeDAWI) и доцентом 
кафедры Компьютерной инженерии Университета “Кавказ”. Он является 
учредителем и председателем Азербайджанского представительства IEEE-
компьютерного общества. Др. Адамов является председателем орг. комитета 
IEEE Международной конференции по использованию информационно-
коммуникационных технологий (www.aict.info), которая в этом году будет отмечать 
свое 10-летие и пройдет в Баку. Он также является организатором другого 
Международного форума “Big Data Day Baku” (www.cedawi.org/BDDB2016). 
Абзетдин Адамов ведет несколько дисциплин в магистратуре и бакалавриате 
по направлению компьютерные науки и инженерия включая: Объектно-
ориентированное программирование, Интернет технологии, Веб-программирование 
и дизайн, Управление и обработка Больших Данных.
Др. Адамов имеет более 20 лет опыта работы в сфере приложения ИТ  
в образовании, исследованиях и бизнесе в качестве разработчика, поставщика 
 решений и системного аналитика. Как один из успешных проектов - он 
инициировал, управлял и успешно запустил проект Интегрированной 
информационной системы управления университетом как единое окно доступа 
к электронным услугам предоставляемым университетом для студентов, 
преподавателей и сотрудников.
Абзетдин Адамов имеет ученую степень кандидата тех. наук Таганрогского радио-
технического университета (Южный федеральный университет). 

Презентация на тему: Большие данные и конфиденциальность
Интернет сервисы, веб и мобильные приложения, вездесущие 
коммуникационные технологии широко доступные сегодня, решая многие наши 
нужды, стимулируют производство огромных объемов данных (метаданные, текст, 
электронные письма, фотографии, видео, местонахождение и т.д.). В тоже время 
ценность Больших Данных определяется не столько их объемом, как насколько 
правильные подходы, технологии, инструменты и платформы используются для 
хранения, обработки и анализа этих данных. Вычислительная мощность доступная 
сегодня в купе с такими многообещающими технологиями как распределенные 
вычисления, добыча и анализ данных, машинное обучение и вычислительная 
лингвистика предоставляют уникальную возможность бизнес и гос. организациям 
управлять, анализировать и визуализировать огромные объемы данных. 
Большие Данные породили совершенно новые бизнес-модели. Так, компании 
называемые дата-брокерами собирают данные потенциальных клиентов, включая 
конфиденциальные данные, затем продают компаниям, которые используют эти 
данные для персонализированного маркетинга и продаж. Нет сомнений, что это 
хорошо для бизнеса, но так ли хорошо это и для потребителей? Действительно 
ли это отражается позитивно на покупательском опыте клиентов? Насколько 
достоверна подобная информация для тех же компаний? Каким образом 
построить баланс между возможностями предлагаемыми Большими Данными 
компаниям и защитой персональных данных клиентов?
В ходе выступления будут предложены ответы и решения на эти и другие 
проблемы связанные с феноменом Больших Данных.
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Алексей Ясинский 
Директор по информационной безопасности, Starlight Media Holding, 
Ukraine

Имеет более чем 15-летний опыт в сфере информационной безопасности. В его 
активе проекты по разработке и внедрению систем управления уязвимостями, 
управления инцидентами, а также участие в процессе построения центра 
управления безопасностью. В последние годы работал над созданием учебных 
программ, с целью повышения квалификации специалистов информационной 
безопасности в Компаниях «Киевстар» и «StarLightMedia». Принимает участие как 
докладчик на семинарах и конференциях. Активно занимается исследовательской 
деятельностью, особое внимание уделяет области исследования зловредного 
кода (malware reverse engineering), пишет статьи.

Презентация на тему: Cовременные кибер-атаки на примере Blackenergy 
– история одного инцидента

В сегодняшней презентации я поделюсь опытом расследования одного 
инцидента информационной безопасности, которое в конечном итоге переросло 
в масштабное расследование, связанное с атакой BlackEnergy на целый ряд 
индустрий в Украине. В процессе расследования, шаг за шагом, прослеживая  
ретроспективу мы всё больше убеждались в схожести этапов атаки, с моделью 
описанной Lockheed Martin`s Cyber Kill Chain, опираясь на её структуру, я и буду 
вести своё повествование.

Ермек Бисенбаев
Менеджер по продукту, Lenovo Центральная Азия

1971 год рождения, образование высшее, техническое. Работа в области IT более 
25 лет, начинал с системного инженера в области серверных технологий x86  
и RISK. Более 7 лет работы в IBM на должности технического эксперта IBM System 
x. Богатый опыт и наличие сертификатов IBM System x, Unix/Linux LPI, Redhat, Suse.    

Презентация на тему: ЦОД и безопасность – сегодня и завтра
Инновационные технологии и решения Lenovo для построение современного 
и безопасного ЦОД. Надежные, масштабируемые и надежные серверные 
технологии для задач корпоративного уровня. 
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IDC (International Data Corporation) – ведущий поставщик информации, 
консультационных услуг и организатор мероприятий на рынках 
информационных технологий, телекоммуникаций и потребительской 
техники. IDC помогает профессионалам ИТ, руководителям и инвесторам 
принимать обоснованные решения о закупке техники и выборе 
бизнес-стратегии. Более 1100 аналитиков IDC изучают технологии, 
тенденции и возможности отрасли на мировом, региональном и местном 
уровнях в 110 странах. Уже 52 лет знания IDC помогают клиентам 
компании в решении важнейших задач. IDC – дочернее предприятие 
IDG, компании лидирующей на мировом рынке ИТ-изданий, исследований 
и специализированных мероприятий. Подробнее об IDC можно узнать 
на сайте: ca.idc.com.

IDC Казахстан 
Алматы, 050051, Республика Казахстан
Проспект Достык 188, 
Бизнес-центр „Кулан“, офис # 201 
тел: + 7 (727) 264 28 50
факс: + 7 (727) 259 91 61
ca.idc.com

IDC Россия/СНГ
127422, Москва,
ул.Тимирязевская, д.1
тел: + 7 (495) 9 747 747      
факс: +7 (495) 609 6265 
idcrussia.com/ru
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