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Программа конференции «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. 
Вокруг Безопасности».  Конференц-зал “Алатау”

с 16:15 Только для зарегистрированных посетителей Форума, заполнивших анкету участника. 
Розыгрыш ценных призов от партнеров Форума для участников в конференц-зале «Алатау»

У вас есть идея и тема выступления и дискуссии на 
следующем мероприятии? Напишите нам!

Заполните анкету и участвуйте в ро-
зыгрыше призов

Переведите телефон в 
бесшумный режим

№ НАЧ ОКОН ТЕМА ДОКЛАДЧИК

9:30 14:00 РЕГИСТРАЦИЯ

9:30 9:55 Встречи с коллегами, посещение выставки, общение с партнерами, чай, кофе и плюшки

101 10:00 10:15 Какая инфраструктура станет опорой бизнеса.
Денис Щепин, генеральный директор 
«ИТГЛОБАЛКОМ КАЗ»

102 10:20 10:45
Система гарантированного питания ЦОД. Практи-
ческий кейс.

Дмитрий Чагай, технический директор, SAM Group

103 10:50 11:15
Инжиниринг или проиграешь. Подходы при строи-
тельстве ЦОД.

Руслан Пушилин, генеральный директор, Genesis 
Engineering Project management Corporation

104 11:20 11:45
Отбросьте все, что вы знали о ЦОДах! Пришла 
эпоха новых решений!

Николай Королев, директор компании, Амперэль

105 11:50 12:15 Как создать устойчивый ЦОД.
Давид Гюльназарян, председатель руководящей 
группы SDIA по повторному использованию отрабо-
танного тепла, независимый консультан

12:20 13:00 Кофе-брейк, посещение выставки, неформальное общение с партнерами и коллегами

106 13:00 13:25
Модули памяти и SSD накопители Корпоративного 
класса.

Антон Редкоребров, менеджер группы технологиче-
ских ресурсов компании Kingston Technology

107 13:30 14:00 АВР vs ATS. История успеха нашей разработки. Борис Мейер, генеральный директор, БОНЧ АЙТИ

108 14.05 14.20
Инновационная система бесперебойного электро-
снабжения Centiel

Сания Жарахметова, продакт-менеджер, Амперэль

14:25 14:40 Как построить ЦОД за 6 месяцев.
Перепелов Александр, технический директор, 
QazCloud

109 14:40 15:20

Панельная дискуссия: «Как обеспечить безопасную 
и бесперебойную работу ЦОД»

• На какие аспекты надо обращать внимание 
при проектировании и эксплуатации ЦОД.

• Энергетическая безопасность ЦОД. Влияние 
ее на стабильность работы и другие виды 
безопасности.

• Грамотное проектирование или постоянное 
своевременное обслуживание?

Участники: технические директора ЦОД и экспер-
ты поделятся своим видением, насколько важны 
сейчас вопросы экологичности, быстроты раз-
вертывания, использования новых технологий AI, 
цифровизации ЦОД, вопросы энергопотребления и 
надежности.

Участники: 

Давид Гюльназарян, председатель руководящей 
группы SDIA по повторному использованию отрабо-
танного тепла. Независимый консультант; 

Николай Королев, директор компании, Амперэль; 

Руслан Пушилин, генеральный директор, Genesis 
Engineering Project management Corporation; 

Дмитрий Чагай, технический директор, SAM Group; 
Борис Мейер, генеральный директор БОНЧ АЙТИ; 
Перепелов Александр, технический директор 
«QazCloud»

Алишер Анаркулов, коммерческий директор,MBA , 
Группа компаний SAM

110 15:20 15:35
#coldstoragephone — Ваша самозащита в кибер-
пространстве.

Дмитрий Кан, директор, Engine.ER Lab.

111 15.40 16.15

Панельная дискуссия: «Как подготовить стратегию 
по управлению данными в  эпоху цифровизации.»

Как использовать данные для повышения эффек-
тивности? В каждой организации данные можно 
разделить на «пассив» и/или «актив». Цель циф-
ровой трансформации — преобразование данных 
из пассива в актив, то есть в рабочий инструмент, 
которым можно и нужно управлять. Только в этом 
случае они смогут принести реальную пользу и 
выгоду бизнесу.

Бахытжан Шалабаев, PhD, Member of Board Business 
Strategy Consultant

Амир Ержанов, председатель альянса Независимых 
экспертов


