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компания «Мегатрейд»

тел.: +38 044 538 00 06
е-mail: office@megatrade.ua
www.megatrade.ua

03005, Украина, г. Киев
ул. Смоленская, 31-33

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Компания «Мегатрейд» – крупнейший украинский IТ-дистрибутор, который специализируется на проектных поставках всего комплекса
оборудования для построения ЦОД, инфраструктурных и телекоммуникационных решений. Работая с 1996 года, «Мегатрейд» является одной из ведущих компаний на рынке IТ и
телек оммуникаций.
В активе компании – партнерство с ведущими производителями активного сетевого оборудования, телекоммуникационных шкафов,
кабельных систем, систем гарантированного
электропитания, прецизионного кондиционирования, видеонаблюдения и контроля доступа, видеоконференцсвязи, серверов и систем
хранения данных, альтернативной энергетики,
печатных устройств, а также разработчиками
программного обеспечения.

• информационная, техническая и проектная поддержка партнеров квалифицированным персоналом компании;
• программы развития партнеров (сертификации,
конференции, семинары, помощь при проведении региональных мероприятий);
• демонстрация, тестирование, техническая экспертиза решений и обучение партнеров в собственном Центре компетенций;
• эффективная логистика и гарантированная
поставка проектного оборудования по заказу партнера;
• оперативная доставка по Украине;
• собственный Сервисный центр и качественная
сервисная сеть на территории Украины.
Компания «Мегатрейд» является официальным
дистрибутором в Украине следующих производителей:
• Allied Telesis, Aten, Cisco, Infoblox, Planet, ZyXEL –
активное сетевое оборудование;
• Assmann, Belden, Panduit, Simon Connect – кабельные системы и аксессуары;
• Conteg, Lande, Schroff, Panduit, KUB – теле
коммуникационные шкафы;
• Delta, Eaton, Edizon – системы гарантированного электропитания;
• Microsoft – программное обеспечение;
• Conteg – системы прецизионного кондиционирования;
• Asustor, Bosch, Cisco, Planet, Qnap, Synology –
видеонаблюдение и контроль доступа;
• Asustor, Cisco, NetApp, Hitachi Data Systems,
Qnap, Synology, Thecus – серверы и системы
хранения данных;
• Cisco – системы видеоконференцсвязи;
• Delta (DelSolar) – альтернативная энергетика;
• Ricoh – МФУ, производственная и широкоформатная печать, проекторы, интерактивные доски.

Миссия компании
Совершенствование комплексных решений.
Принципы работы
Компания «Мегатрейд» осуществляет деятельность только через сеть партнеров – системных
интеграторов, реселлеров и сервис-провайдеров.
Философия компании
Деятельность «Мегатрейд» направлена на установление долгосрочных взаимовыгодных отношений
с партнерами, которые базируются на безупречной репутации, профессионализме, уважении и
доверии.
Преимущества компании «Мегатрейд»:
• поддержка актуального ассортимента оборудования на складе;
• конкурентные цены и гибкая финансовая политика;
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тел.: +38 044 538 00 06
е-mail: office@megatrade.ua
www.megatrade.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Ведущие организации по всему миру полагаются на ПО, системы и сервисы NetApp в вопросах хранения данных и управления ими. Мы
помогаем предприятиям и сервис-провайдерам
проектировать, разворачивать и развивать их ИТсреды. Заказчики получают дополнительное преимущество и от того, что наша компания открыта
для сотрудничества с другими технологическими
лидерами и поэтому может предложить решение,
оптимально удовлетворяющее их потребности.

Мы горячо заинтересованы в успехе наших заказчиков. И это стремление укрепляется благодаря корпоративной культуре и рабочей среде
NetApp. Вместе с глобальной сетью наших партнеров мы работаем над реализацией общей
идеи – помогать заказчикам добиваться наиболее важных для них результатов.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Fabric Pool. Ускоряйте свой бизнес и создавайте новые возможности
Докладчик: Антон КИРИЛЕНКО, инженер по СХД и серверным решениям, компания
«Мегатрейд»
Эффективно. Смещение бэкапов и редко используемых данных на «холодный» уровень хранения.
Прозрачно. Нет изменений в существующих политиках безопасности.
Просто. Автоматизированный тиринг без сложных настроек.
Экономично. Производительность All Flash FAS решений без дополнительных расходов на SSD.
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Партнер

Эксперт-партнер

ПАО «Укртелеком»

SI BIS

01601, Украина, Киев
бульвар Тараса Шевченко, 18

04073, Украина, г. Киев
ул. Рылеева, 10-А, 4 этаж
тел.: +38 044 499 12 12
факс: +38 044 499 12 12
e-mail: info@sibis.com.ua
www.sibis.com.ua

тел.: 0 800 506 800, 044 2341214
e-mail: press@ukrtelecom.ua
www.ukrtelecom.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Публичное акционерное общество «Укртелеком» –
крупнейший оператор фиксированной связи в
Украине, лидер среди Интернет-провайдеров.
Укртелеком является единственным учредителем
и участником ООО «ТриМоб» – мобильного оператора стандарта 3G.
Бизнес-клиентам Укртелеком предлагает полный спектр услуг: индивидуальные системные
решения, корпоративные сети связи и передачи данных, услуги Дата-центра, фиксированная
и мобильная телефония, «облачные» решения и
защита от DDoS-атак.

Укртелеком начал стратегическую модернизацию своей телекоммуникационной сети, что позволит предоставлять абонентам доступ в интернет на скорости 50 Мбит/с по технологии VDSL
и до 1 Гбит/с – по FTTH/GPON.
С 2013 года мажоритарным акционером ПАО
«Укртелеком» является Группа СКМ.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
SI BIS – один из ведущих интеграторов ИТ и Бизнес-решений, который успешно реализовал более 400 комплексных проектов по построению,
управлению, модернизации и сопровождению
ИТ-инфраструктур, основанных на принципах
интеграции ИТ и Бизнеса. Имея высокие компетенции, руководствуясь лучшими мировыми практиками, подходами и технологиями признанных
лидеров ИТ-индустрии, специалисты SI BIS разрабатывают индивидуальные ИТ-решения, улучшая
эффективность компаний и добавляя ценность
бизнесу заказчика.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Компания располагает:
• собственным Демо-парком оборудования, который позволяет максимально поточно подобрать
решение под конкретные бизнес-задачи клиента,
протестировать и получить подтверждение концепции на этапе внедрения на объекте;
• центром поддержки с режимом обслуживания
клиентов 24х7х365 для обеспечения непрерывной
работы систем и необходимых бизнесу уровней
обслуживания;
• большим портфелем услуг и сервисов.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Модернизируй или уходи

О чем молчат облака?

Докладчик: Кирилл ГОНЧАРУК, IT-директор Укртелеком

Докладчик: Алексей ШУВАЛДИН, ведущий специалист отдела внедрения облачных
решений компании SI BIS

Кейс: модернизация Укртелеком.
Единственный путь современной компании – автоматизация.
Пять советов, как защититься от кибератак.

2

Аббревиатуры IaaS, SaaS, DaaS, BaaS, DRaaS,
PaaS – знакомы.
Переход на сервисную модель и уход от капитальных вложений для бизнесов любого масштаба – в тренде.
Количество операторов и провайдеров облачных услуг в Украине растет.
Так почему же тогда миграция IT-инфраструктуры
и сервисов в Облака – не становится тенденцией
современного украинского цифрового мира?!

SI BIS – Облачный Брокер. Модель старая, а смысл
новый. Почему брокер, а не интегратор или вендор? Мы отобрали и применяем для анализа порядка 60 критериев оценки сервисов облачных
провайдеров и поставщиков, как украинских, так
европейских, и, иногда, именно для Вашего бизнеса может быть выгоднее арендовать сервера в
Европейских ЦОД, чем использовать публичные облачные решения лидеров рынка и при том же SLA.
Наша миссия, как Облачного брокера, помочь
принять правильное решение в отношении Облаков, не скрывая, о чем они молчат…
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Докладчик

Докладчик

ЕЛКОР ДИСТРИБУЦИЯ УА

Группа компаний БАКОТЕК

03067, Украина, г. Киев, Бульвар Лепсе, 4
БЦ. «Диамант-центр», офис 502

03037, Украина, г. Киев
бул. Вацлава Гавела, 6з,
Бизнес-центр «Премиум»

тел.: +38 044 531 36 37
факс: +38 044 531 36 38
e-mail: officeUA@elcoregroup.com
www.elcore.ua

тел.: +38 044 273 33 33
факс: +38 044 273 33 33
e-mail: office@bakotech.com
www.bakotech.com

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ЕЛКОР УА – входит в международный холдинг
ELCOREGROUP.
ELCOREGROUP был создан в 2006 году в Белоруссии. На сегодняшний день у холдинга успешно
работают офисы в Молдове, Грузии, Узбекистане,
Таджикистане, Армении, Украине.
Дистрибутор предлагает клиентам уникальную
комбинацию качественного продукта, эффективного гарантийного и послегарантийного обслуживания и квалифицированную техническую поддержку
благодаря созданию сильных локальных команд.
В партнерстве с ведущими производителями активного сетевого оборудования, видеонаблюдения,

серверов и систем хранения данных, гарантированного электропитания получается предложить рынку законченные IT-решения любой сложности. Разнообразие контрактов с лучшими во
всем мире ИТ-поставщиками, такими как CISCO,
HitachiDataSystems, TrippLite, DELL EMC, Acer, HP,
Schneider Electric, Lenovo, Polycom, Philips, позволяет нашим партнёрам создавать современные
и уникальные решения под постоянно возрастающие требования заказчиков.
В задачах ЕЛКОР УА стоит перенести успешный
зарубежный опыт развития канала продаж. Стать
крупнейшим IT-дистрибьютором Украины.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Гибридные ОБЛАЧНЫЕ Платформы DELL EMC
Докладчик: Юрий ЛАТЫШЕВСКИЙ, технический специалист Dell EMC
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Группа компаний БАКОТЕК – официальный дистрибьютор F5 Networks в Украине, Азербайджане,
Республике Беларусь, Армении; представитель в
Казахстане, Киргизстане, Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане.

По всем вопросам, связанным с решениями
F5 Networks, обращайтесь:
www.bakotech.com
f5@bakotech.com
+38 044 273 33 33

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Комплексная платформа обеспечения защиты
и доставки приложений и сервисов от F5 Networks
Докладчик: Алексей ЯСИНСКИЙ, Руководитель Департамента, BAKOTECH
1. Построение ИТ-инфраструктуры, ориентированной на приложения.
2. Всестороння защита приложений.
3. Простой и безопасный доступ к любым приложениям.
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Докладчик

Докладчик

Miratech

ДП «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

03124, Украина, г. Киев
Бульвар Вацлава Гавела, 6-з,
БЦ «Премиум»,

03680, Украина, г. Киев
просп. Академика Палладина, 44 «А»
тел.: +38 044 238 63 88
факс: +38 044 238 63 90
e-mail: info@snt.ua
www.snt.ua

тел.: +38 044 206 40 90
факс: +38 044 206 40 91
е-mail: info@miratechgroup.com
www.miratech.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Miratech – глобальный поставщик консалтинговых, аутсорсинговых и других ИТ-услуг корпоративным клиентам в Украине и за рубежом.
Компания основана в 1989 году. Штаб-квартира
Miratech находится в Нью-Йорке, а офисы – в
Стокгольме и Вашингтоне, Великобритании, Израиле, Испании, Норвегии, Польше, Словакии,
США, Украине, на Филиппинах, в Финляндии и
Швейцарии. Сервисная сеть Miratech охватывает
560 городов и населенных пунктов.
Miratech входит во все основные отраслевые рейтинги, включая Global Services 100, Software 500®,
Global Outsourcing 100® и в Топ-5 лучших компа-

ний в Восточной Европе по данным IAOP®. В 2014
году Миратех стал лауреатом награды «NOA’s
Outsourcing Professional Award» в категории «Лучшая ИТ-аутсорсинговая команда», а в 2015 лауреатом награды «EOA’s Award» в категории «Европейский ИТ-аутсорсинговый проект года».
Miratech сертифицирован согласно стандартов ISO 9001 (управление качеством услуг), CMM
Level 3 (зрелость процессов разработки ПО), ISO
27001 (ИТ-безопасность) и ISO 22301 (управление
непрерывностью ведения бизнеса). Компания член
многих международных организаций, в том числе EBA и ACC.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Преимущества использования модели Сервиса тестирования
(Testing-as-a-Service) для динамично развивающихся технологических
компаний на примере проекта в Киевстар
Докладчик: Игорь ДЬЯЧКОВ, Senior Key Account Manager, Miratech
стемы или изменение существующей в почти нерешаемую проблему.

Современные методики разработки программного обеспечения позволяют существенно упростить запуск новых информационных систем для
технологических компаний. Немного сложней это
сделать в случае необходимости интеграции этих
систем в уже существующий IT-ландшафт.

Сорванные сроки, перерасход бюджета, крах
или некорректная работа (иногда неочевидная) ранее работающих сервисов встречается все чаще.

К сожалению, наследие «лоскутной автоматизации», отсутствие документации, потеря «носителей знаний» у заказчика, неидеальные процессы
иногда превращают внедрение любой новой си-

Этот доклад о том, как можно снизить подобные
риски, сделать работу команды прогнозируемой,
договориться с подрядчиком о справедливой стоимости работ.
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» занимает ведущие позиции в Украине в области проектирования и
внедрения корпоративных интегрированных информационных систем, сложных сетевых и телекоммуникационных решений.
Компания образована в 1993 году.

Основные направления деятельности: решения для бизнеса, инфраструктурные решения,
управление информацией, сетевые решения, ИТбезопасность, инженерные решения, поддержка
ИТ-инфраструктуры, ИТ-аудит и консалтинг, ИТобучение и сертификация.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Интернет вещей и безопасность
Докладчик: Ярослав БОЦМАН, главный консультант отдела разработки системных
решений «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»
Важным этапом развития сети интернет является
появление концепции «интернет вещей» (Internet of
Thing). Все больше разнообразнейших устройств,
использующих технологию межмашинного взаимодействия «M2M, machine to machine», подключаются
к сети Интернет. В рамках такого технологического решения используется ряд специализированных
устройств, собирающих информацию телеметрического свойства. Ключевым свойством таких систем является их индустриальная направленность

и необходимость участия человека в принятии
управленческих решений.
Протоколы взаимодействия между этими компонентами являются стеком хорошо зарекомендовавших себя стандартов, адаптированных для
использования через низкоскоростные каналы.
Учитывая широту распространения «умных объектов» и усложнения целевых атак, неудивительно,
что усиленное внимание в разработке протоколов уделяется безопасности.
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Докладчик

ISSP
04112, Украина, г. Киев
ул. А.Телиги, 6, БЦ «Вест Сайд», корпус 7В
тел.: +38 044 594 80 18
e-mail: ua@isspgroup.com
www.issp.ua

СТРУКТУРОВАНІ
КАБЕЛЬНІ
СИСТЕМИ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ISSP — Information Systems Security Partners —
международная группа компаний, эксперт по
безопасности информационных систем и кибербезопасности. Группа компаний является ведущим партнером крупнейших производителей
технологий по информационной безопасности
в мире, обеспечивает своих клиентов лучшими

решениями, предоставляет услуги по интеграции
технологий, консалтингу по информационной
безопасности, технической поддержке, проводит исследования по безопасности информационных систем и расследования кибератак, а
также занимается профессиональной подготовкой специалистов.

TRIPLE PLAY,
TELECOM & NETWORK
IP-TV,
SOLUTIONS
МЕРЕЖІ ДОСТУПУ
КОРПОРАТИВНІ
СИСТЕМИ
ЗВ’ЯЗКУ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Использование коммерческого SOC
для построения информационной защиты предприятия

СИСТЕМИ
ГАРАНТОВАНОГО
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

Докладчик: Андрей СЛОБОДЯНИК, Коммерческий директор ISSP - Information Systems
Security Partners

ЦЕНТРИ
ОБРОБКИ
ДАНИХ
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