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Деловая программа 

  

 9:30 -10:00 Регистрация участников  

10:00-10:10 Приветственное слово от ГК ICL  

10:10-10:25 

Автоматизация 
предоставления 
корпоративных услуг: 
трансформация Service Desk 
в ESM-систему. 
Кулик Алексей, руководитель 
направления по работе с партнерами 
SimpleOne  

Ключевые тезисы: 

Какие выгоды можно получить от 

использования Service Desk не только для 

услуг ИТ-отдела, но и других 

департаментов? Преимущества создания 

единой корпоративной ESM-системы на 

платформе SimpleOne. 

10:25-10:45 

Цифровизация 1 линии 

Cервис Деск в текущих 

условиях. 

Андрей Старостин, руководитель 
группы автоматизации SD и 
консалтинга ГК ICL  

Ключевые тезисы:  
Реализация планов по цифровой 
трансформации первой линии, используя 
опыт ICL. Цифровизация первой линии, как 
возможность для экономии. 

10:45-11:00 

Цифровое рабочее место- 

комплексное решение из 
российских продуктов. 

Михаил Александров, руководитель 

отдела пользовательских устройств и 

инфраструктуры ГК ICL 

Дмитрий Игнатьев, руководитель 

направления по инфраструктуре 

рабочих мест ГК ICL 

Решение будет представлено на 

демо-стенде 

Ключевые тезисы:  
Как отказаться от Microsoft и сохранить 
максимум функционала (как правильно 
собрать пазл из российских ИТ-решений)? 
Что выбрать из новых предложений 
отечественного рынка, на что мигрировать 
и как потом с этим работать? 
Неожиданные выгоды. Расскажем, почему 
реквесты будут решаться в разы быстрее, 
чем вы могли бы подумать, с решением от 
ICL 

 

11:00-11:20 Кофе-брейк  

11:20-11:35 

Поддержка ИТ-
инфраструктур в условиях 
импортозамещения.  

Дмитрий Прокофьев, руководитель 
направления по инфраструктуре ЦОД. 

Решение SIEM для SOC будет 
представлено на демо-стенде 

Ключевые тезисы:  
Новые вызовы в поддержке импортных 
инфраструктурных продуктов вендоров, 
попавших под санкции. 
Как возможно решить проблемы, 
связанные с работоспособностью 
лицензионных систем и программного 
обеспечения.  
Переход на открытое ПО, как способ 
сэкономить при импортозамещении.  
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Обеспечение кибербезопасности в 
условиях геополитической нестабильности 

11:35–12:00 Экскурсия в SOC (Security Operation Center)  

12:00-12:15 

IT on demand - как 
подготовиться к 
нарастающей 
неопределенности. 
Алексей Готсданкер, старший бизнес-
архитектор группы бизнес-
проектирования и анализа ГК ICL  

Ключевые тезисы: 
Повышение зрелости ИТ-службы, 
построение службы заказчика и работа с 
внутренними и внешними заказчиками по 
единым правилам поднимает 
эффективность работы ИТ-службы и 
обеспечивает гибкость. 

 

12:15-12:25 

От импортозамещения к 
импортонезависимости 

Ильдар Вагизов, директор 
департамента продаж и маркетинга, 
ICL TECHNO 

 

12:25-12:35 Завершающее слово, подведение итогов мероприятия 

12:35-13:00 Экскурсия на завод ICL Техно  

 


