
  

  

 

25 февраля 
Keynote-сессия 
Зал Премьер 

 
15:30 – 16:00 Сбор участников в фойе Конференц-центра 

 
16:00 – 16:40 Теории и практики цифровой трансформации – приоткрывая будущее Эндрю Моррисон, Вице-президент по внедрению продуктов, решений и стратегии, Softline 

16:40 - 18:00 Дискуссия  

Модератор: Олег Тремзин, Директор по работе с крупными корпоративными клиентами, 

Softline 

 

При участии:  

Дмитрий Лещинский, Руководитель департамента по работе с коммерческими 

организациями, Cisco 

Барбора Паулович Декерова, Директор IBM Partner Ecosystem 

Марина Усова, Руководитель отдела региональных корпоративных продаж «Лаборатория 

Касперского» 

Андрей Коновалов, Главный инженер, VMware 

Андрей Карташев, Директор департамента системной интеграции и технической поддержи 

НРЕ Россия 

Елена Семеновская, Директор по исследованиям, IDC Россия и СНГ  

Павел Карнаух, Руководитель технического департамента Dell Technologies 

Олег Епишин, Руководитель отдела по работе с коммерческими партнерами, HP 

   

 
19:00 - 23:00 Фуршет в отеле 

 

  



  

  

 

26 февраля 
Пленарная сессия  
Зал Премьер 

 
08:30 – 09:00 Сбор участников/Обзор выставки 

 
09:00 - 09:30 Открытие деловой программы конференции. Приветственное слово.  Сергей Черноволенко, Global CEO, Softline 

09:30 - 09:40 Online приветствие от представителей зарубежных офисов Softline 
Атул Ахуджа, Вице-президент по региону Азия 

Эдуардо Борба, Вице-президент Softline Бразилия 

09:40 - 10:10 Что ждет CEO от CIO и CDO? Трансформация лидерства 2020+ Жак Герс, Non-executive Director, Softline  

10:10 - 10:40 Цифровое предприятие будущего: от экспериментов к инновациям в масштабе Елена Семеновская, Директор по исследованиям, IDC Россия и СНГ 

10:40 - 10:50 Приветственное слово «Лаборатория Касперского» 
Марина Усова, Руководитель отдела региональных корпоративных продаж «Лаборатория 

Касперского»  

10:50 – 11:00 Выступление Cisco 
Дмитрий Лещинский, Руководитель департамента по работе с коммерческими 

организациями, Cisco 

11:00 - 11:15 Стратегия Softline в рамках национальных проектов Российской Федерации Андрей Шолохов, Директор по развитию национальных проектов, Softline 

11:15 - 11:30 Покупка в рассрочку вместе с программой «Softline Finance» Руслан Белоусов, Директор по интеграции, Softline 

 
11:30 – 12:00 Кофе-брейк/Обзор выставки 



  

  

 

Параллельные сессии  

 
Зал Премьер 
 

12:00 – 13:00 

Цифровое окружение. Мультимедиа и инженерные системы 

Цифровая трансформация очень быстро стала насущной необходимостью для 

современных организаций. Решения, основанные на технологиях роботизации, 

искусственного интеллекта и больших данных меняют все сферы деятельности 

от продаж до добычи ресурсов и производства. 

В этих условиях на первый план выходит проблема взаимодействия с новой 

цифровой действительностью. 

 

В этой сессии: 

• Мы поговорим о современных подходах к организации цифрового 

пространства для пользователей, а именно о мультимедийных решениях. 

• Обсудим вопросы управления комплексами инженерных систем. 

• Разберем какие варианты реализации центров обработки данных 

существуют сегодня и вместе с вами решим практические задачи по выбору 

решения ЦОД для различных сценариев использования. 

 

Модератор: Алексей Стрельников, Заместитель руководителя департамента 

инфраструктурных решений, Softline 

При участии:  

Андрей Ивашов, Руководитель по развитию, APC by Schneider Electric  

Кирилл Дмитриев, Ведущий менеджер по системам контроля микроклимата, 

Rittal 

Алексей Воробьев, Руководитель группы Инженерные системы зданий и ЦОД, 

Softline 

13:00 – 14:00 

Зачем бизнесу современная сеть и что это вообще такое? 

5 причин построить современную сеть прямо сейчас. 

 

Модератор: Галина Карасева, Softline  

При участии:  

Сергей Гусаков, Глава представительства в России и СНГ, Extreme Networks 

Денис Сереченко, Директор по развитию бизнеса, Huawei 

Владимир Ярославский, Менеджер по продвижению решений Enterprise 

Networks, Cisco 

Кейс Kerama Marazzi 

 

14:00 – 15:00 Обед/Обзор выставки 

 

 

 

 
Зал Голден 
 

12:00 – 12:30 

Цифровая трансформация и переход в облако от сертифицированного партнера 

Microsoft (Azure Expert MSP) 

Внедрение облачных технологий является двигателем цифровой трансформации. 

Компания Softline успешно прошла масштабный комплексный аудит Microsoft и 

получила международный статус Azure Expert Managed Service Provider (MSP), 

подтверждающий глубокую техническую экспертизу, а также выстроенные 

процессы предоставления управляемых услуг перевода заказчиков в облако и 

поддержке облачной инфраструктуры в соответствии с высокими стандартами 

надёжности и безопасности. 

 

Мы предлагаем нашим заказчикам комплексный подход в работе с облачными 

технологиями: 

• Комплексная оценка, помогающая рассчитать экономическую 

целесообразность миграции в облако для тех, кто задумывается о переходе в 

облако. 

• Миграция рабочей нагрузки в облачную среду с учетом адаптации и 

оптимизации под облачную архитектуру для тех, кто планирует переход в 

облако. 

• Управление облачной инфраструктурой: мониторинг, оптимизация расходов, 

проверка соответствия требованиям, для тех, кто уже в облаке. 

 

Спикер: Андрей Бешков, Директор департамента облачных решений, Softline 

12:30 – 13:30 

Круглый стол: Уникальные управляемые услуги от Softline: Premier сервис 

Microsoft 

 

Модератор: Владимир Турлачев, Дмитрий Машков, Softline 

13:30 – 14:00 

Управляемый сервис или как продать SAM внутри компании 

• Как трансформировать SAM из средства решения сиюминутных проблем в 

управляемый процесс?  

• Как сделать SAM точкой роста значимости ИТ внутри компании?  

• Как минимизировать издержки на внедрение передовой системы управления 

ПО? 

На все эти вопросы отвечает управляемый сервис от Softline - подписка на SAM. 

 

Спикер: Владимир Нестеров, Softline 

Денис Прохорцев, Руководитель отдела развития бизнеса Майкрософт – 

Регионы РФ, Softline 

 

 



  

  

 

Параллельные сессии  
Зал Премьер 
 

15:00 – 16:00 

Организация высокопроизводительных сред для хранения и обработки данных 

на базе гиперконвергентных решений 

• Вступительное слово. 

• Дискуссия с участием представителей партнеров и заказчиков. 

• Кейсы. 

 

Модератор: Денис Швец, Softline 

При участии: Илья Семухин, Менеджер по продуктам, HPE 
Артур Вартанян, Менеджер по продукту технологии хранения данных, Dell 

Technologies 

Денис Серов, Solutions engineer, NetApp 

Кейс Kerama Marazzi 

 

 

16:15 – 17:00 

Виртуализация, контейнеризация и доступность данных в гибридных средах 

 

Модератор: Алексей Стрельников, Softline 

При участии: Андрей Коновалов, Главный инженер, VMware 

Виталий Савченко, Руководитель группы системных инженеров, Veeam 

Роман Шемпель, Partner Sales Manager, IBM Russia 

17:00 - 18:00 

Об искусственном интеллекте и сферах его применения 

 

Модератор: Сергей Монин, Softline 

При участии: Илья Семухин, Менеджер по продуктам HPE  

Михаил Орленко, Директор департамента корпоративных решений, Dell 

Technologies 

Сергей Шатов, Старший менеджер по развитию бизнеса, NVIDIA 

Андрей Сысоев, Руководитель направления HPC/AI, Lenovo 

18:00 – 18:30 

Бизнес-кейс по построению высокопроизводительных сред на All Flash 

Алексей Июдин, Huawei 

 

Бизнес-кейс по построению высокопроизводительных сред pay as you grow 

 Спикер: Кирилл Сорокин, Архитектор, Infinidat Россия 

 

 

 

 
Зал Голден 
 

15:00 – 15:30 

Цифровая трансформация ИТ и бизнеса Леруа Мерлен с помощью платформы 

управления API» 
 

Спикер: Сергей Лега, Enterprise Architect, Leroy Merlin 

15:30 – 16:00 

Новые решения в портфеле Google Cloud 

 

Спикер: Сергей Плотель, Руководитель направления Google Cloud в России 

При участии: Андрей Ларшин, менеджер по развитию бизнеса ЦОД, Cisco 

 
16:00 – 16:15 Кофе-брейк/Обзор выставки 

 

16:15 – 17:15 

Панельная дискуссия «Путин и представители бизнеса про облака». 

Когда внедрение облачных технологий помогает бизнесу развиваться и в чем 

преимущество управляемых сервисов Softline? 

Мы обсудим как эффективнее, проще и дешевле использовать мощности 

публичных облаков на примере реализованных кейсов. 

 

Модератор: Юрий Новиков, Softline 

При участии: Сергей Путин, CIO, ГК Росводоканал 

Дмитрий Пыхтя, Сountry service operations manager, IKEA 

Сергей Боровиков, Softline 

17:15 -18:15 

Мобильный приговор: как игнорирование трендов убивает ваш бизнес? 

 

Модератор: Дмитрий Шалеев, Руководитель направления корпоративной 

мобильности, Softline 

При участии: Марина Швоева, HR Директор, Softline International 

Арсений Осипов, Ведущий системный инженер, SOTI 

Кирилл Винокуров, Руководитель направления Google, Softline 

Сергей Зеленин, Эксперт по инфраструктурным решениям и информационной 

безопасности, HP 

Ирина Янова, руководитель направления «Дистанционное Обучение», Учебный 

Центр Softline 



  

  

 

 27 февраля
Пленарная сессия  

 
Зал Премьер 

 
09:00 – 09:30 Сбор участников/Обзор выставки 

 

09:30 - 10:00 Клиентоцентричная Трансформация: Citius, altius, fortius! 
Алексей Митенков, Директор по трансформации бизнеса, ПАО Группа «Челябинский 

трубопрокатный завод» 

10:00 - 10:30 Поход за цифрой: стратегические возможности и ограничения Сергей Путин, CIO, ГК Росводоканал 

 

 



  

  

 

Параллельные сессии 

 
Зал Премьер 

 

10:30 – 11:30 

Цифровое производство – комплекс решений 

• Компоненты цифрового предприятия, архитектура и решения. 

• Мониторинг технологического оборудования, особенности и решения. 

• Прослеживаемость и цифровой паспорт изделия. 

• Подготовка производства и управление жизненным циклом изделия. 

• Логистика промышленного предприятия. МТО и МТР. 

 

Модератор: Максим Мельситов, Softline 

При участии:  

Иван Гвоздев, Менеджер по работе с партнёрами, Siemens PLMS 

Денис Сумелев, Директор по развитию, Instock 

Андрей Никитин, Директор по продажам Цифра 

11:30 – 12:30 

Бизнес-процессы: RPA vs BPM, конкуренты или дополняющие технологии 

• Единая экосистема управления бизнес-процессами. 

• Low-code платформа BPMS: сценарии использования. 

• Роботизация бизнес-процессов – тренд или эффективное решение? 

 

Модератор: Максим Андрианов, Softline 

При участии:  

Илья Кочетов, Директор по пресейл, UiPath 

Анатолий Белайчук, BPM-евангелист, Comindware 

 

 
12:30 – 13:00 Кофе-брейк/Обзор выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зал Голден 

 

10:30 – 11:30 

Безопасность по подписке. Быть или не быть? 

• Предпосылки развития MSSP-модели по ИБ. Векторы развития. 

• Текущая ситуация. Наше видение модели. 

• Предложение Softline по модели MSSP. 

• Варианты реализации. 

• Взгляд со стороны. 

 

Модератор: Дмитрий Ковалев, Артем Невмируха, Softline 

При участии: Кузин Игорь, Старший менеджер по работе с партнерами, 

«Лаборатория Касперского»,  

Алексей Лукацкий, Бизнес-консультант по кибербезопасности, Cisco 

Алексей Андрияшин, Технический директор в России и странах СНГ, Fortinet 

Кузнецов Сергей – Руководитель отдела технического сопровождения 

продуктов и сервисов, ESET 

Ольга Славинская, Руководитель группы развития комплексных проектов, 

Учебный центр Softline 

11:30 – 12:30 

SOC по сервисной модели, практические аспекты использования 

• Состав SOC: люди, технологии и процессы. 

• Преимущества и недостатки сервисной модели обслуживания по сравнению с 

традиционной. 

• Ключевые отличия облачного SOC от гибридного, экономия на стороннем 

SIEM, персонале и т.п. 

• Соблюдение требований 187 ФЗ, подключение к ГосСОПКА. 

• Долгосрочное хранение данных, нужно хранить или нет? Есть ли польза от 

ретроспективного поиска по свежим отчетам threat intelligence от вендоров. 

• Особенности хранения и выборки событий с использованием BigData, 

• Удешевление хранения данных при больших объемах информации у заказчика. 

• Threat Intelligence-серебрянная пуля или просто еще один инструмент SIC. 

 

Спикер: Кирилл Солодовников, Генеральный директор, Infosecurity a Softline 

company 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

Параллельные сессии  

 

Зал Премьер 
 

13:00 – 14:00 

Мастер-класс: ITSM. Управление мощностями … 

Быстрые изменения в бизнесе, а значит и в ИТ-системах, уже давно стали 

нормой для большинства компаний. При этом, изменения касаются не только 

того, что системы автоматизируют, но и нагрузки на них. Часть ИС выводится 

из эксплуатации, на некоторые системы нагрузка увеличивается в разы, для 

других систем изменяется структура нагрузки. И на все эти изменения 

инфраструктура должна реагировать быстро и своевременно. 

Каким же образом в такой ситуации можно обеспечить качественное 

планирование инфраструктуры на основании потребностей бизнеса? Где взять 

прогнозы по нагрузке? В какой форме получать информацию от бизнеса? Какой 

горизонт планирования выбрать? 

Помочь справиться с этими задачами может процесс Управления Мощностями. 

 

Модератор: Алексей Стрельников, Softline 

Ведущий: Елена Швец, ITIL expert 

14:00 – 14:30 

Решения Siemens Digital Industries Software для подготовки производства 

Мы все чаще слышим о «Концепции Индустрия 4.0», «Цифровой двойник». Нам 

говорят, что используя данные технологии и методы наше предприятие станет 

успешным и процветающим. Так ли это на самом деле? Применимы ли данные 

технологии к российским реалиям? Какую реальную выгоду получит предприятие 

внедрив у себя «Цифровой двойник»? 

Предлагаем вам обсудить эти и другие темы: 

 Управление процессами проектирования изделия. 

 3D модель = Цифровой двойник изделия? 

 Зачем хранить данные о всех этапах жизненного цикла изделия? 

 Как выявить резервы для повышения эффективности работы и 

снижения непроизводительных затрат? 

 Как проанализировать и скорректировать работу системы при 

зменении рыночной конъюнктуры, объемов производства, выпускаемой 

продукции или услуг? 

 Как повысить рентабельность посредством оптимизации 

использования имеющихся производственных ресурсов? 

Модератор: Дмитрий Русин, Руководитель департамента САПР и ГИС, Softline 

Спикеры: Андрей Петрушин, Менеджер по работе с партнёрами, Siemens 

PLMS  

Василий Лазарев, Руководитель отдела САПР и ГИС в регионах РФ, Softline 

14:30 – 14:45 
Цифровые двойники как передовой метод перехода в цифровую экономику 

Спикер: Bentley Systems 

 

 
Зал Голден 

 

13:00 – 14:00 

Бизнес-игра: Импортозамещайся! 

В ходе игры командам участников предстоит решить бизнес-задачу, предложив 

подходящие решения и тактики. Игра проводится при поддержке экспертов от 

ведущих российских вендоров. 

 

Модератор: Дмитрий Сорокин, Softline 

При участии: Владимир Бургов, коммерческий директор, CommuniGate Systems 

Russia 

Олег Гончар, руководитель партнерской программы, Р7-Офис 

14:00 – 15:00 

Softline Digital - цифровая трансформация полного цикла: we know we can 

 Глобальные тренды цифровой трансформации в российской практике, 

разбор кейсов  

 Персонализация цифровых решений 

 Цифровой аватар – в место или вместе 

 Предиктивная аналитика больших данных 

 AI, ML, IoT и их реальная польза для бизнеса 

 Заказная разработка – почему это хорошо и с чего начать 

 

Модератор: Павел Токарев, Softline Digital 

При участии: Марина Онищенко, Директор департамента анализа данных, 

Softline Digital 

Иван Киреев, Вице-президент по разработке, Softline Digital 

Андрей Ботнев, Директор цифровой лаборатории, Softline Digital 

 

 

Переговорная № 4 

14:00 – 15:00 

Финансовая поддержка цифровой трансформации промышленных предприятий 

 Где взять деньги на цифровизацию производства? 

 Льготные займы от государства по ставке от 1% до 5% годовых. 

 Возможность ускорить оптимизационные процессы в компании. 

 

Спикеры: Евгения Шиляева, Начальник управления экспертизы инвестиционных 

проектов, Фонд развития промышленности 

 



  

  

 

 
15:00 – 16:00 Обед/Обзор выставки 

 

16:00 – 18:00 
Обзор выставки/Индивидуальные встречи с представителями Softline и 

партнеров 

 
19:00 – 23:00 Гала-ужин 

 

 

 

 

10:00 – 11:30 

Игра-викторина «Замени на наше!» 

Участники игры-викторины решают непростые вопросы по импортозамещению 

с позиции вымышленного персонажа Василия, ИТ-директора крупного холдинга. 

Как выбрать отечественную операционную систему, с чем «едят» Р7-офис и так 

ли страшны линуксоиды – всё это предстоит узнать Василию, а значит и 

нашим участникам. По результатам викторины победителям выдаются 

сертификаты на обучение по отечественным программным решениям. 

 

Модератор: Федор Цыганов, Технический специалист, руководитель 

тренерской группы, Учебный центр Softline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 февраля 
 

 

 

 

 

 

 

 


