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Предварительная программа 
 
9.30 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе 
 
10.00 – 10.10 Открытие конференции 
Приветственное слово 
Иван Громов, председатель, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга 
 
10.10 – 10.40 IT-Board: Интервью с лидерами. На пути к мобильной стратегии предприятия Модератор: 
Антон Думин, ИТ-директор, ОАО «АЭМ-технологии»  
 

 Как интернет, мобильные гаджеты и облачные сервисы меняют рабочий процесс в российских 
компаниях? 

 Как изменилось отношение CIO к облачным сервисам и BYOD за последние два года? 

 Что препятствует корпоративной мобильности в России? 

 Какие шаги на пути к мобильному предприятию будут реализованы в компаниях в 2015 году? 
 
Участники: 
Максим Белоусов, президент, Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров  «SPb CIO Club» 
Кирилл Соловейчик, президент, ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 
Денис Мещеряков, директор по развитию сети Северо-Западного филиала, ОАО «МегаФон» 
Представитель ОАО «Вымпелком» 
 
10.40 – 11.00 Безопасное и эффективное управление мобильными устройствами в рамках концепции 
BYOD (выступление на английском языке с переводом) 
Йохан Балийон, директор департамента глобальных решений и услуг, Orange Business Services 
 
11.00 – 11.20 Особое мнение: Новый образ мобильного руководителя 
Сергей Крутилин, эксперт по развитию партнёров, Microsoft 
 
11.20 – 11.40 Тема уточняется 
Представитель AirWatch* 
 
11.40 – 12.00 Кофе-брейк. Открытие выставки. Презентации компаний и розыгрыши призов среди 
участников конференции. 
 
12.00 – 13.45 Бизнес без границ: мобильные решения в корпоративной среде 
Модератор: Николай Вяткин, заместитель ИТ-директора, ООО «Лента» 
12.0 – 12.15 Тема уточняется 
Денис Мещеряков, директор по развитию сети Северо-Западного филиала, ОАО «МегаФон» 
12.15 – 12.30 7 мифов о Wi-Fi 
Сергей Трюхан, технический директор,  Aruba Networks в России и странах СНГ 
12.30 – 12.45Тема уточняется 
Представитель ОАО «Вымпелком» 
12.45 – 13.00 Мобильные решения для оптимизации работы сотрудников: возможности и реализация 
Вадим Чесноков, руководитель отдела мобильных технологий, EastBanc Technologies 
13.00  - 13.15 Мобильные решения для оптимизации работы сотрудников: onAir Manager для региональных 
менеджеров авиакомпании S7 
Екатерина Чередниченко, начальник отдела проектов и сервисов, Директорат обеспечения агентских 
продаж, ЗАО «Группа компаний «С7» (S7 Group) 
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13.30 – 14.30 Фото-сессия участников конференции и докладчиков. Обед и неформальное общение. 
Послеобеденный розыгрыш призов от партнеров в зоне выставки. 
 
14.30 – 16.00 Кейс-секция: Мобильное предприятие сегодня – опыт лучших  
Модератор: Игорь Орлов, член правления, Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 
14.30 – 14.50 Опыт внедрения мобильных технологий на производственном предприятии 
Антон Думин, директор по ИТ, ЗАО «АЭМ-технологии» 
14.50 – 15.10 Мобильные сервисы и новые возможности  
Герман Эпштейн, ИТ-директор, ООО «Пивоваренная компания «Балтика»  
15.10 – 15.30 Тема уточняется 
Николай Вяткин, заместитель ИТ-директора, ООО «Лента» 
 
Вопросы и ответы 

 
16.00 – 16.30 Кофе-брейк и неформальное общение. Голосование аудитории за лучший corporate mobility-
кейс. Презентации компаний и розыгрыши призов среди участников конференции. 
 
16.30 – 17.30 Возможности мобильного бизнеса в новых экономических условиях 
Модератор: Сергей Горшенин, начальник управления ИТ и телекоммуникаций, ОАО «Светлана» 
16.30 – 16.50 Облачные и мобильные технологии на базе свободного программного обеспечения - 
антикризисное импортозамещение 
Павел Фролов, генеральный директор, ГНУ/Линуксцентр; член правления, Российская Ассоциация 
Свободного Программного Обеспечения (РАСПО) 
16.50 – 17.10 Облака и мобильность – быстрая адаптация бизнеса под реалии рынка 
Константин Анисимов, генеральный директор, ООО «Русоникс» 
 
17.10 -18.00 Ток-шоу:  Экономить Нельзя Инвестировать  - уроки орфографии для CIO сегодня 
Ведущие:  
Антон Думин, ИТ-директор, ОАО «АЭМ-технологии» 
Максим Белоусов, президент, Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 

 Почему в обсуждении инвестиций  с участием ИТ-бюджета собственники компании могут обходиться 
без CIO? Как повысить роль  CIO в развитии инновационных проектов в компании в новых 
экономических условиях? 

 Клиентоориентированный CIO – кто это? Какие подходы использовать при обосновании инвестиций 
в ИТ и формулировании ценности ИТ-услуг, предоставляемых CIO, «клиентам» внутри компании?  

 Какие услуги в области корпоративной мобильности полезны и понятны для бизнеса с точки зрения 
инвестирования сегодня? Как минимизировать риски при реализации проекта «мобилизации» 
бизнеса в текущей экономической ситуации? 

Участники: 
Сергей Клещенок,ИТ-директор,ООО «Северная компания» 
Евгений Юдовин, глава представительства в Санкт-Петербурге,Orange Business Services 
Галуст Шахбазян, руководитель представительства в Северо-Западном федеральном округе, ESET 
Константин Анисимов, генеральный директор, ООО «Русоникс» 
 
18.00 Подведение итогов конференции.  Фуршет 


