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Пермский цифровой форум: цифровое предприятие, цифровая безопасность, цифровое управление 

Дата проведения: 19 сентября 2017 года, с 10.00 до 20.00 

Место проведения: Пермь, технологический центр Digital Port (Решетниковский спуск, 1) 

9.30 – 10.00 Регистрация участников форума, знакомство с демо-стендами, 
приветственный кофе 

10.00 – 10.30 Открытие форума, презентация Пермской ТПП «Интеллектуальная 
собственность в цифровой экономике». Заместитель председателя 
Комитета по инновационной деятельности Пермской ТПП Максим 
Толстиков откроет деловую программу докладом, посвященным 
программному обеспечению как объекту авторского права и ИТ-
продуктам, созданным по договору заказа и договору НИОКР. 

10.30 – 13.00 СЕССИЯ ДОКЛАДОВ «РАЗВИТИЕ ИТ»:  
>> Xerox: Новинки печатного оборудования 2017: быстрее, выше, 
сильнее. В Перми региональный представитель компании Xerox 
Кирилл Дьяченко представит модели МФУ VersaLink с сенсорным 
управлением в рамках крупнейшего в истории выпуска нового 
оборудования. Все семейство VersaLink работает на базе 
обновленной платформы Xerox ConnectKey. Это максимально 
упрощенные рабочие процессы, персонализация управления, защита 
данных от вредоносного ПО, утечек и несанкционированного 
доступа. На форуме можно будет протестировать возможности 
новых МФУ: настройку задач под себя, запуск рабочих процессов 
одним касанием и многое другое. 
>> ИВС: Решение YSoft SafeQ и Xerox: безопасная печать и снижение 
затрат на отЛИЧно! Впервые в Перми будет показан «живой офис» с 
развернутым решением SafeQ на примере оборудования Xerox. 
Руководитель проектов ГК ИВС Дмитрий Личкин расскажет и 
покажет, как безопасно печатать, вести учет печати и 
копирования, создавать новые удобства для сотрудников и 
повышать производительность. Также будут рассмотрены способы 
существенного снижения затрат на корпоративную печать. 
>> D-Link: Как построить высоскоростную сеть ЦОД и не остаться без 
штанов. Компания D-Link является ведущим мировым 
производителем сетевого оборудования, предлагающим широкий 
набор решений для создания локальных сетей, построения 
беспроводных сетей и организации широкополосного доступа в 
интернет. На форуме региональный представитель компании Юрий 
Челпанов представит коммутаторы нового поколения с 
увеличенным бюджетом мощности, произведенные в России. 
>> APC by Schneider Electric: Построение современной инженерной 
инфраструктуры. Дмитрий Парамонов, представитель компании 
Schneider Electric – мирового эксперта в области проектирования и 
строительства ЦОД – презентует на форуме лучшие практики 
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построения, эксплуатации и развития дата-центров. 
>> Epson: Презентация интерактивного проектора. Без какого 
элемента не обходится ни один комплект презентационного 
оборудования? Конечно, это проектор, к которому предъявляются 
все более серьезные требования: гибкость установки, цветовая 
яркость и комфорт использования (в том числе без ПК). В Перми 
менеджер по работе с партнерами в ПФО компании Epson Павел 
Петров продемонстрирует новые возможности интерактивного 
оборудования: взаимодействие с изображением, автономную от 
внешних устройств работу, наложение изображений поверх 
презентаций и многие другие преимущества современной 
проекционной техники. 

11.30 – 13.00 СЕССИЯ ДОКЛАДОВ «РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ»: 
>> ИВС: Направления развития информационного пространства 
предприятия. На сегодня в большинстве предприятий 
сформировалось информационное пространство, состоящее из 
нескольких различных информационных систем, которые в 
совокупности автоматизируют ключевые процессы. Тем не менее 
всегда есть потребность в развитии. Доклад заместителя 
руководителя ДИС ГК ИВС по развитию бизнеса Артема Круглова 
ответит на вопросы: Каким образом это осуществить, не нарушая 
отлаженных годами механизмов? Как найти баланс между 
преимуществами внедрения готового программного обеспечения и 
гибкостью заказной разработки? Также в рамках доклада будут 
рассмотрены несколько конкретных кейсов: 1) применение 
геоинформационных технологий для решения задач предприятия; 2) 
интеграция информационных систем на базе сервисной шины; 3) 
создание информационных панелей. 
>> Белая логика: Управление данными как корпоративная функция. 
Количество данных, постоянно собираемых, хранимых, передаваемых 
и обрабатываемых в современной организации, невероятно велико. С 
течением времени этот объем будет только возрастать. Но 
накопление большого объема информации не приводит 
автоматически к росту эффективности. Для того, чтобы получать 
ценность от накопленных данных, а не «тонуть в море 
противоречивой информации», необходимо обеспечить выполнение 
определенных правил. Традиционно этим занимались ИТ-
подразделения, но по мере усложнения ландшафта эта задача 
выделяется в отдельную компетенцию. В рамках доклада 
генеральный директор компании «Белая логика» Михаил Андронов 
рассмотрит некоторые аспекты, которые полезно учитывать при 
построении управления данными как корпоративной функции. 
>> ИВС: Стратегические технологические тренды цифровой 
экономики. ГК ИВС представит собственный опыт в содействии 
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развитию «сетевых предприятий». Директор по инновациям ГК ИВС 
Александр Полещук пригласит участников форума к размышлению о 
внедрении трендовых направлений цифровой экономики. 

13.00 – 14.00 Обед (Gastroport) 

14.00 – 16.00 СЕССИЯ ДОКЛАДОВ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»: 
>> Splunk: Как большие данные помогают избежать больших 
проблем. Современным предприятиям нужны решения для защиты 
больших данных, способные адаптироваться к современным угрозам 
и меняющимся бизнес-требованиям. Простого мониторинга 
традиционных событий безопасности уже недостаточно. 
Специалистам по безопасности требуется более широкий взгляд на 
все новые источники данных, которые образуются в ИТ-
инфраструктуре, бизнес-подразделениях и облачной среде. Решения 
Splunk® для обеспечения безопасности помогают организациям 
оперативно выявлять, устранять и предотвращать угрозы, 
предоставляя ценный контекст и визуальную информацию для 
быстрого принятия наилучших решений. Возможности Splunk® в 
Перми продемонстрирует руководитель группы инженеров 
направления Security компании-дистрибьютора RRC Алексей 
Матвеев. 
>> Check Point Software Technologies: Эмуляция угроз. Эмуляция угроз, 
разработанная компанией Check Point, препятствует заражению, 
вызванному эксплойтами, атаками «нулевого дня» и целевыми 
атаками. Это инновационное решение проверяет файлы и запускает 
их в виртуальной «песочнице», чтобы определить потенциально 
опасное поведение. В результате вредоносные программы 
не попадают в сеть. Соответствующее решение на форуме 
представит Distribution manager Check Point Software Technologies 
Сергей Чекрыгин.  
>> Imperva: Сертифицированная защита баз данных и веб-
приложений. Компания Imperva является мировым лидером в 
области разработки и производства продуктов для защиты web-
приложений и систем управления базами данных. На форуме в Перми 
будут представлены решения, нацеленные на предотвращение краж 
информации, подмены и порчи данных. Обо всех возможностях 
Imperva расскажет технический специалист компании-
дистрибьютора RRC Сергей Голяк. 
>> Kaspersky Anti Targeted Attack Platform: Противодействие 
целенаправленным атакам и передовым угрозам информационной 
безопасности.  
Для защиты от комплексных целевых атак любой сложности 
«Лаборатория Касперского» предлагает решение Kaspersky Anti 
Targeted Attack Platform. Оно соединяет новейшие технологии и 
глобальную аналитику, что позволяет своевременно реагировать на 
целенаправленные действия злоумышленников и 



Группа компаний ИВС 
отдел продуктового маркетинга 

г. Пермь, ул. Тимирязева, д.24 
тел: 238-52-00 доб. 1404  

е-mail: slepisheva@ics.perm.ru  
 

 

 

противодействовать атакам на всех этапах их реализации. Решение 
является частью комплексного стратегического подхода для 
создания адаптивной модели защиты от новых угроз и реагирования 
на инциденты информационной безопасности.  

14.00 – 16.00 СЕССИЯ ДОКЛАДОВ «ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»: 
>> Dallmeier: Презентация мультифокальной матричной системы 
видеонаблюдения Panomera. Камера Panomera® использует 
абсолютно новую технологию, специально разработанную для 
наблюдения за объектами, находящимися на дальних расстояниях 
или расположенными на широких панорамных территориях. В 
отличие от стандартных одноматричных камер, в решении 
Panomera® используется мультифокальная система, то есть для 
каждой матрицы подобран объектив с необходимым фокусным 
расстоянием. В результате, с помощью Panomera® можно из одной 
точки установки вести наблюдение за большими панорамными 
сценами в режиме реального времени в высоком разрешении, с 
высокой глубиной резкости и высоким динамическим 
диапазоном. Возможности системы на форуме представит 
Дмитрий Морозов, руководитель стратегических проектов 
компании Dallmeier в России. 
>> Macroscop: Видеонаблюдение от Macroscop – инструмент, 
приносящий пользу Вашему бизнесу. В основе ПО Macroscop лежит 
эксклюзивная технология видеоанализа сжатых видеопотоков от 
видеокамер без полного декодирования, которая увеличивает 
скорость обработки данных в 4 раза. Как качественно решить 
проблему безопасности и одновременно сократить расходы на 
вычислительное оборудование, прозвучит в докладе специалиста по 
техническому обучению компании Macroscop Георгия Чистова. 
>> Секьюрити Эксперт: Современное оборудование систем 
видеонаблюдения. С 2005 года компания «Секьюрити Эксперт» 
предлагает широкий выбор надежных решений: от экономичных 
систем видеорегистрации до охранно-пожарной сигнализации и 
систем оповещения и трансляции. На Пермском цифровом форуме 
компания представит новый ассортимент оборудования для 
видеонаблюдения. 

16:00 – 16:30 Закрытие форума, регистрация на «МозгоБойню» и мастер-класс по 
приготовлению коктейлей 

16.30 – 17.00 Кофе-брейк (фуршет) 

17.00 – 18.30 «МозгоБойня» / мастер-класс по приготовлению коктейлей, свободное 
общение 

18:30 – 20:00 Ужин (Gastroport) 

 


