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СХЕМА ЗАЛОВ И ПЛАН ВЫСТАВКИ

Европейский оператор
дата-центров DEAC

С1

Офис организатора Форума

В3

DE NOVO

А1

Видеоконференцсвязь TrueConf

С2

«OBLAKO Service Provider»

А2

Датацентр «Парковый»

С3

TUCHA

А3

DATTUM, ЦОД TIER III

В6

IngressPoint

А4

А-КОМ

В5

Yaware

А5

А-КОМ

В4

Участник 1-ой Международной Ярмарки Провайдеров Облачных Сервисов
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ПРОГРАММА ФОРУМА
ЗАЛ 1 «ХОЛЛ ЧЕМПИОНОВ»
НАЧ

ОКОН

ТЕМА

ДОКЛАДЧИК

9:00

12:00

РЕГИСТРАЦИЯ

9:20

9:40

Утренний кофе – греемся, знакомимся, общаемся

9:40

9:55

ОТКРЫТИЕ. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОВАЙДЕРОВ ЦОД И ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

СЕКЦИЯ “ВОКРУГ ОБЛАКА”

5

10:00

10:20

Повышение эффективности бизнеса при помощи использования современных ИТ

Дмитрий Мацкевич
аудитор и эксперт в области ЦОД
DCNT.RU

10:25

10:55

Дата-центры в Европе – залог успешного развития бизнеса

Олег Наскидаев
директор представительства в России
DEAC

11:00

11:20

Безоблачное будущее IT

Андрей Левченко
менеджер поддержки продаж
Alcatel-Lucent

11:25

11:45

Частное облако за несколько кликов

Юрий Мирей
директор по развитию бизнеса
De Novo

11:50

12:05

Гарант безопасности информации. Центр обработки данных стандарта TIER III и специфика его строительства

Марис Сперга
директор по развитию международного бизнеса
Lattelecom

12:10

12:30

Облачная платформа для приложений – Windows Azure

Виктор Цикунов
консультант по стратегическим технологиям
Microsoft

12:35

13:15

13:15

13:30

Современный этап развития национальной
информационно-коммуникационной инфраструктуры

Михаил Цапро
начальник отдела развития проектов
информационной инфраструктуры
НКРСИ

13:35

13:50

«Парковый» – облачный провайдер

Александр Кариченский
директор по развитию бизнеса
Анте Медиам

13:55

14:10

Чем наполнить центр обработки данных? UCaaS –
унифицированные коммуникации как сервис

Анатолий Пархоменко
менеджер по развитию бизнеса
Siemens Enterprise Communications

14:15

14:30

Архитектура «Безоблачного Облака» – построение услуг в
дата-центре стандарта ТIER III

Айнарc Ланковскис
менеджер по работе с клиентами
DATTUM

14:35

14:50

Совместная работа с корпоративными данными в облаке
для компаний со сложной разветвленной структурой
офисов и полевых менеджеров

Андрей Безгубенко
президент, архитектор CRM-систем и колл-центров
E-Consulting

14:55

15:10

Будущее ИТ-специалистов в ближайшие 5 лет

Владимир Мельник
технический директор
Аплинк

Кофе-пауза – время подкрепиться, задать вопросы участникам и посмотреть выставку

15:15

15:35

Инновации и ИТ

Алексей Любко
эксперт в области информационной безопасности и
разработке ПО
Пряники

15:40

15:55

Пять простых шагов для успешного вывода бизнеса в
социальные сети

Александр Скуснов
специалист
TELEINFO.RU

16:00

16:20

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. НУЖНЫ ЛИ ДЛЯ БИЗНЕСА СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ?

16:20

16:35

Розыгрыш ценных призов для посетителей форума

16:35

18:00

Неофициальная часть и неформальное общение без галстуков. Праздничный фуршет – лучше
приезжайте без машины
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ПРОГРАММА ФОРУМА (продолжение)
ЗАЛ 3 «ФОРТИУС»
СЕКЦИЯ “БИЗНЕС И ИТ” (ВНИМАНИЕ! Начало работы секции - 13:15)
НАЧ

ОКОН

12:35

13:15

ТЕМА

ДОКЛАДЧИК

Кофе-пауза – время подкрепиться, задать вопросы участникам и посмотреть выставку (в Зале 1)

13:15

13:30

Как нас обманывают интернет-студии и SEO-агентства и
как от этого уберечься?

Александр Скуснов
специалист
TELEINFO.RU

13:35

13:55

Видеоконференцсвязь: потребности и решения

Иван Зимин
руководитель департамента унифицированных
коммуникаций
IT-Solutions

13:55

14:10

Хронометраж по-новому: учет рабочего времени в
облаке

Руслан Савчишин
директор и сооснователь
Yaware

14:15

14:30

Юридические особенности облачных технологий,
которыми обычно пренебрегают

Дмитрий Гадомский
адвокат, партнер
Юскутум

14:35

14:50

Облачный сервис для управления бизнесом

Александр Опанасенко
генеральный директор
Мегаплан. Украина

14:55

15:10

Как общаться с Облаком

Ольга Богуцкая
продакт-менеджер
А-КОМ

15:15

15:35

Практика ведения бизнеса в облаках и принципы выбора
облачных решений

Рустэм Хайретдинов
генеральный директор
Appercut Security
Александр Скуснов
специалист
TELEINFO.RU

15:40

15:55

Пять простых шагов для успешного вывода бизнеса в
социальные сети (в Зале 1)

16:00

16:20

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. НУЖНЫ ЛИ ДЛЯ БИЗНЕСА СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ? (в Зале 1)

16:20

16:35

Розыгрыш ценных призов для посетителей форума (в Зале 1)

16:35

18:00

Неофициальная часть и неформальное общение без галстуков. Праздничный фуршет – лучше
приезжайте без машины (в Зале 1)
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Золотой партнер. Участник ярмарки

DEAC
DEAC (Латвия) – европейский оператор ЦОД с многолетним опытом работы в странах СНГ. Компания обладает точками присутствия в Прибалтике, Германии, Голландии, Великобритании, России и Украине, что
дает возможность заказчикам максимально эффективно разместить свою ИТ-инфраструктуру на территории Евросоюза, организовать надежную защиту своего бизнеса, максимально диверсифицировать
риски и снизить расходы на ИТ вплоть до 40% на протяжении 3-5 лет.
Основная инфраструктура DEAC находится в столице Латвии, Риге. Все дата-центры DEAC оборудованы
согласно высочайшим мировым критериям безопасности дата-центров. Телекоммуникационные каналы
DEAC обеспечивают скорость Интернета с пропускной способностью более чем 10 Гбит/с. Они гарантируют надежную доступность данных из любого места в мире круглосуточно.
На сегодняшний день DEAC доверяют 2500 клиентов из 40 стран!
Адрес: 							
Представительство DEAC в Российской Федерации:
							
Телефоны: 						
Факс: 							
E-mail: 							
Web: 							
							

LV-1063, Латвия Рига, ул. Маскавас 459
117105, Россия, Москва, Варшавское шоссе 1,
строение 1-2, 4 этаж, офис В406
+7 926 448 26 57
+371 6707 21 99
office@deac.eu
www.deac.lv/?l=2
www.deacdc.ru

Ваши дата-центры в Европе – залог успешного стратегического развития бизнеса
Европейский оператор ЦОД DEAC (ДЕАК) во время доклада поделится своим опытом работы и выделит
основные моменты востребованности украинским бизнесом инфраструктуры ЦОДов. DEAC с многолетним опытом работы в России и странах СНГ, обладает точками присутствия в России, Украине, Прибалтике, Германии, Голландии и Великобритании, что дает возможность заказчикам максимально эффективно
разместить свою ИТ-инфраструктуру на территории Евросоюза, организовать надежную защиту своего
бизнеса, максимально диверсифицировать риски и снизить расходы на ИТ вплоть до 40% на протяжении
3-5 лет.
Во время презентации, будут выделены основные причины выбора дата-центров DEAC. Например, размещение основного и резервного ЦОДов на территории Евросоюза в разных географических точках
не только диверсифицирует риски компании-заказчика, но и позволит ей существенно усилить свою конкурентоспособность. Особенно, это важно тем компаниям, которые работают на рынках Евросоюза. По завершении доклада у слушателей появится дополнительное видение по развитию своей ИТинфраструктуры.
Олег Наскидаев
директор представительства в России
DEAC
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Серебряный партнер. Участник ярмарки

DATTUM
DATTUM (Латвия) – центр обработки данных европейского уровня. Это единственный ЦОД в Северной
Европе и Прибалтике, который имеет сертификат уровня надежности TIER III Uptime Institute (США).
www.tier3dc.ru
Архитектура «Безоблачного Облака» – построение услуг в дата-центре стандарта ТIER III
Айнарc Ланковскис
менеджер по работе с клиентами
DATTUM

Гарант безопасности информации. Центр обработки данных стандарта TIER III и
специфика его строительства.
Марис Сперга
директор по развитию международного бизнеса
Lattelecom
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Партнер конференции

Microsoft
Microsoft (США) – заснована в 1975 році корпорація Microsoft є визнаним світовим лідером у
галузі розробки програмного забезпечення, а також у наданні послуг та рішень, які допомагають
людям та компаніям повністю реалізувати свій потенціал. З 2003 року в Україні працює компанія
«Майкрософт Україна», до завдань якої входить розвиток ринку програмного забезпечення,
а також впровадження і локалізація новітніх технологій на території Україні.
www.microsoft.ua
Облачная платформа для приложений – Windows Azure
Виктор Цикунов, консультант по стратегическим технологиям, Microsoft
Доклад посвящен перспективным технологиям создания и разворачивания
бизнес-приложений. Будут подробно рассмотрены как основные компоненты облачной платформы Microsoft Windows Azure, так и примеры ее использования в Украине и в мире.

Партнер конференции

Appercut Security

APPERCUT

APPLICATION ERRORS CUTTING

Appercut Security (Канада) – инновационная компания, c 2010 года разрабатывающая продукты и сервисы для автоматического аудита исходного кода технологических и бизнес-приложений на предмет наличия уязвимостей и соответствия требованиям регуляторов. Уникальная
технология ApperScan позволяет аудировать коды приложений на основных языках программирования: ABAP4, Java, JavaScript, C++, C#, ASP, PL/SQL, T-SQL, 1C, Visual Basic, Lotus Script,
Python, X++, Objective C, Pascal/Delphi, PeopleScript, COBOL, PHP, Ruby и других.
www.appercut.com
Практика ведения бизнеса в облаках и принципы выбора облачных решений
Рустэм Хайретдинов, генеральный директор , Appercut Security
Реальный опыт построения компании, целиком базирующейся на облачных
технологиях. Практика решения задач по выбору подходящего облачного решения. Бюджет облачной инфраструктуры. Критерии выбора облачных бизнес-решений. Отношение к защищенности и доступности данных в «облаках».
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Партнер конференции

Мегаплан
Мегаплан (Россия) – разработчик SaaS-системы управления проектами «Мегаплан». Сегодня в системе «Мегаплан» ведут свои проекты 25% компаний из сектора среднего и малого бизнеса, автоматизировавшие бизнес-процессы при помощи облачных технологий. «Мегаплан» позволяет управлять задачами
и проектами, продажами и лояльностью клиентов, организовывать совместную работу, планировать и
анализировать работу компании. Клиентами компании «Мегаплан» стали уже более 12 000 компаний.
www.megaplan.ru
Облачный сервис для управления бизнесом
Александр Опанасенко, генеральный директор, Мегаплан. Украина
Доступный и простой сервис для решения организационных проблем в современных
компаниях. Корпоративная система управления задачами и проектами, финансами и
сделками, клиентами и коммуникациями. Безопасное управление компанией. Быстрое
внедрение.

Участник ярмарки. Партнер форума

Анте Медиам
Анте Медиам (Украина) – оператор сертифицированного коммерческого центра обработки данных,
известного под брендом «Парковый». Данный ЦОД вобрал в себя лучшие мировые практики в отрасли и
спроектирован для последующей сертификации по уровню надежности TIER III. Компания является облачным провайдером, предоставляя помимо традиционных для коммерческого ЦОД услуг, широкий спектр
облачных сервисов на основе технологий Microsoft, Cisco Systems, VMware. Мощности и услуги ЦОД
могут использоваться государственными и финансовыми организациями для размещения оборудования,
обработки и хранения данных.
www.datacenter.ua
«Парковый» – облачный провайдер
Александр Кариченский, директор по развитию бизнеса, Анте Медиам
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Участник ярмарки. Партнер конференции

De Novo
De Novo (Украина) – компания, специализирующаяся на предоставлении профессиональных ИТ-услуг,
услуг коммерческого ЦОД и облачных сервисов. Обладает богатым опытом реализации проектов по
внедрению и сопровождению ИТ-комплексов корпоративного уровня. Проектная деятельность De Novo
сконцентрирована на облачных вычислениях и построении ЦОД. Компания обладает собственным датацентром – первым коммерческим ЦОД в Украине, который соответствует требованиям международного стандарта TIA-942 уровня TIER III. В 2012 году в промышленную эксплуатацию введено коммерческое
гипероблако De Novo.
www.de-novo.biz
Частное облако за несколько кликов
Юрий Мирей, директор по развитию бизнеса, De Novo

Партнер конференции

Alcatel-Lucent
Alcatel-Lucent (Франция) – новатор в области сетевых и коммуникационных технологий, продуктов и
услуг. За революционные разработки, такие как создание технологии lightRadio™, сокращающей энергопотребление и эксплуатационные расходы в беспроводных сетях при резком увеличении скорости
интернет-доступа, Alcatel-Lucent в 2012 году была включена в список Топ-50 «Наиболее инновационных
компаний мира» по версии журнала Technology Review от MIT. Компании принадлежат Лаборатории
Белла (Bell Labs), один из лучших в мире научно-исследовательских центров.
www.alcatel-lucent.com
www.alcatel-lucent.com/blog
www.twitter.com/Alcatel_Lucent
Безоблачное будущее IT
В докладе от всемирно известного производителя ИКТ-решений будет сделан акцент на следующих непростых вопросах: сильная облачность – это просто маркетинг?; что там, за облаками, или кому это нужно; OPEX против CAPEX, или о том, что
главное – простота и скорость.
Андрей Левченко, менеджер поддержки продаж, Alcatel-Lucent
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Участник ярмарки. Партнер конференции

Yaware
Yaware (Украина) – это эффективная, полностью автоматическая система учета рабочего времени
сотрудников за компьютерами. Yaware позволяет контролировать работу сотрудников в любой точке
планеты
www.yaware.com.ua
Хронометраж по-новому: учет рабочего времени в облаке
Руслан Савчишин, директор и сооснователь, Yaware
Доклад будет включать в себя следующие вопросы: изменения на рабочем месте
сотрудника; требования к системам учета времени; организация работы удаленных
офисов; обзор системы учета времени; внедрение учета времени в компании с
20/80/1000 сотрудников: задачи, методы, решения.

Партнер Конференции

Пряники
Пряники (Россия) – мотивационная система, помогающая компаниям выстраивать внутренние коммуникации и создавать программы мотивации персонала при помощи игровых механик. «Пряники» могут использоваться как самостоятельное «облачное» решение, так и встраиваться в корпоративные порталы
на различных платформах.
www.pryaniky.com
Инновации и ИТ
Алексей Любко, эксперт в области информационной безопасности и разработке
ПО, Пряники
Игровые механики – это новый интересный тренд в управлении персоналом и мотивацией команды. Доклад посвящен возможностям мотивации персонала с помощью
ИТ-решений на базе различных игровых механик. Использование виртуальных наград-бейджей, внутренней валюты для благодарностей, рейтингов и списков лидеров позволяют поднять эффективность и вовлечь сотрудников в работу. В рамках
доклада будут представлены основные игровые механики, а также их использование
в различных ИТ-решениях.
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Партнер конференции

Siemens
Enterprise Communications
Siemens Enterprise Communications (Германия, США) – это глобально интегрированный поставщик коммуникационных систем, который осуществляет синхронизацию, развертывание и управление для таких
технологий, как голосовая и видеосвязь, решения для совместной работы, мобильные решения, контактцентры и сетевая инфраструктура. Siemens EC стремится встроить эти коммуникационные технологии в
методы работы компаний. Результат – преобразование коммуникаций и совместной работы предприятия, приумножающее коллективные усилия, поддерживающее развитие бизнеса и значительно улучшающее показатели.
www.siemens-enterprise.com/ru
Чем наполнить центр обработки данных? UCaaS – унифицированные коммуникации как сервис
Анатолий Пархоменко, менеджер по развитию бизнеса, Siemens Enterprise
Communications
Все больше и большей корпоративных заказчиков используют облачные сервисы.
Хостинг виртуальных серверов и корпоративных приложений становятся нормой.
Чем еще наполнить облако и расширить пакет услуг? Компания Siemens Enterprise
Communications переносит решения Унифицированных Коммуникаций в виртуальную среду и, благодаря модели подписки программного обеспечения, предлагает
Центрам Обработки Данных и сервис-провайдерам новые возможности по расширению сферы деятельности и привлечению новых заказчиков.

Партнер конференции

Netwell
Netwell (Украина) – була створена в 2011 році для дистрибуції на українському ринку телекомунікаційного устаткування і технологій провідних компаній-виробників, серед
яких: Juniper Networks, Arbor, Palo Alto, Imperva, Arista, Siemens та інші. Протягом короткого
часу компанії Netwell вдалося зарекомендувати себе на ринку як надійного постачальника сучасніших рішень, який особисто підходить до потреб кожного клієнта. На сьогоднішній
день продукти та рішення вендорів, з якими активно співпрацює Netwell, вибрали провідні
промислові, аграрні, фінансові та телекомунікаційні компанії.
03151, Украина, Киев
ул. Очаковская, д. 5/6, оф. 408
Тел./Факс: +380 44 239 29 72
kiev@netwell.ru
www.netwell.ru
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Партнер конференции

e-consulting
Совместная работа с корпоративными данными в облаке для компаний со сложной разветвленной
структурой офисов и полевых менеджеров. На примере системы управления профессиональными
продажами XRM B2B Sales
Андрей Безгубенко
президент, архитектор CRM-систем и колл-центров, генеральный конструктор Microsoft Dynamics CRM
E-Consulting

Партнер конференции

Юскутум
Юридические особенности облачных технологий, которыми обычно
пренебрегают
На примере из жизни будет показано, почему провайдеру не следует всецело доверять клиенту и
стоит всегда проверять передаваемые на хранение данные. Обсуждаемые вопросы: защита прав
интеллектуальной собственностиз, защита персональных данных, режим государственной тайны,
выбор места физического хранения данных, возможности идентификации данных, материальная
ответственность провайдера за потерю данных и пр.
Дмитрий Гадомский
адвокат, партнер, руководитель практики IT и медиа-права
Юскутум
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Партнер Форума

А-КОМ
«А-КОМ» (Украина) – один из наиболее значимых и активных игроков рынка инфокоммуникаций Украины. Деятельность компании, учитывая широкий спектр поставляемых товаров и решений, ведется в рамках нескольких тесно связанных проектов: 1) «Корпоративные системы связи» – дистрибьюция оборудования и проектных решений для построения современных корпоративных мультисервисных систем связи;
2) «Залізний Гаррі» – система экспресс-поставок по каталогу приборов и инструментов для монтажа и
обслуживания кабельной инфраструктуры; 3) «А-КОМ Академия» – учебный центр для профессионалов
в сфере инфокоммуникаций.
02125, Украина, Киев
ул. Старосельская, 1-Д
Почта: 02002, г. Киев, а/я 76
Телефоны: +38 (044) 501 04 04, +38 (044) 503 08 45
Факс: +38 044 503 08 47
info@a-kom.ua
www.a-kom.ua
Как общаться с Облаком
Ольга Богуцкая, продакт-менеджер, А-КОМ
Партнер выставки

Konftel
Konftel (Швеция) – частная компания, с 1988 года занимает лидирующие позиции в области разработки
и производства высококачественных аудио оборудования. В продуктовой линейке представлены телефоны аудио конференц-связи для IP или традиционной телефонии с подключением по широкому набору
проводных и беспроводных интерфейсов (Ethernet, аналоговая линия, DECT, Bluetooth и ISDN BRI). Оборудование Konftel разработано с применением оригинальной запатентованной технологии OmniSound,
позволяющей добиться высокой четкости при передаче и воспроизведении речи.
www.konftel.ru
Партнер Выставки

RADVISION
RADVISION (Израиль) – один из ведущих игроков рынка технологий и решений для унифицированных
видеокоммуникаций по сетям IP и 3G. Основным направлением деятельности компании является разработка универсальных серверов для многоточечной видеоконференцсвязи (ВКС), которые используются
по всему миру, в том числе и другими производителями оборудования ВКС. Все аппаратные и программные разработки компании RADVISION складываются в единые комплексные решения для видеоконференцсвязи в формате HD (High Definition).
www.radvision.com
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Участник Ярмарки

Сервис-провайдер «Облако»
Сервис-провайдер «Облако» (Украина) – поставщик услуг по размещению в облаке информационных
систем для SMB. Услуги: аренда виртуальных выделенных серверов, настроенных и готовых к работе (в
Украине и за рубежом), терминальные серверы для работы с офисными программами и данными, серверы для размещения программ 1С (включая аренду SQL Server), Windows-серверы для хостинга ASP.
NET-сайтов и приложений, аренда программ Microsoft и 1С, услуги по оценке возможности и миграции
серверов, программ и БД в надежные и мощные дата-центры, организация резервных площадок для ИТинфраструктуры предприятий.
ww.cloud.net.ua

Участник Ярмарки

Аплинк
Аплинк (Украина) – провайдер облачной ИТ-инфраструктуры под торговой маркой Tucha. Tucha – это
замена аппаратного обеспечения их облачными аналогами, когда пользователи и сисадмины с помощью тех же устройств ввода-вывода и тонких клиентов работают не с «железом», расположенным непосредственно в офисе, а с его программным воплощением на серверах, установленных в надежных
европейских дата-центрах. Там же безопасно хранятся все данные. Основными выгодами использования
Tucha являются экономия времени и средств, защищенность данных, масштабируемость ресурсов и мобильность пользователей.
www.tucha.ua
www.uplink.ua

Спонсор гостеприимства

Обухівський молокозавод
ПрАТ «Обухівський молокозавод» (Украина) – один з провідних молокопереробних підприємств
в Київській області. Підприємство пропонує понад 50 видів молочних продуктів під ТМ «Лукавиця». Досягнення: золота медаль Загальнонаціонального конкурсу «100 кращих товарів
України» за відмінну якість масла вершкового «Селянське», гран-прі за ряжанку (2,5% жиру),
сертифікат на «Знак якості» 2009 та 2011. Широкий асортимент продукції та індивідуальний
підхід до кожного клієнта являються основними характеристиками заводу.
Украина, 08703, Обухов, ул. Каштановая, 1
Тел./факс: +38 045 726 50 12
obmol@i.kiev.ua
www.obmol.com.ua
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НКРСИ
НКРСИ (Украина) – Национальная комиссия, осуществляющая государственное реНКРЗІ
гулирование в сфере связи и информатизации. Это государственный коллегиальный
орган, подчиненный Президенту Украины и подотчетный Верховной Раде Украины. НКРСИ является органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. В определенной сфере НКРСИ осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа
государственного надзора (контроля).
01001, Украина, Киев
ул. Крещатик, 22
Телефон: +38 044 278 11 82
Факс: +38 044 278 11 84
www.nkrzi.gov.ua
Современный этап развития национальной информационно-коммуникационной
инфраструктуры
Михаил Цапро, начальник отдела развития проектов информационной инфраструктуры НКРСИ

При поддержке

Інтернет Асоціація України
Інтернет Асоціація України (Украина) – організація, що була створена в листопаді 2000 року з
метою консолідації зусиль всіх зацікавлених сторін у розвитку Інтернету в Україні. Повсякденна
діяльність Асоціації (скор. – ІнАУ) полягає в практичній реалізації проектів, що сприяють розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет. Особливу увагу ІнАУ приділяє захисту
законних інтересів своїх членів, надаючи їм консультаційну і юридичну підтримку і забезпечуючи діалог з державними органами.
www.inau.org.ua

17

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
kyiv-acbit-2013.ciseventsgroup.com, www.ciseventsgroup.com

Вокруг Облака. Бизнес и информационные технологии
Информационный партнер

IT News
www.itnews.com.ua

IT News (Украина) – новости информационных технологий: ленты новостей Интернета, связи, наукоемких технологий, компьютерной безопасности и др. в Украине и в мире, поиск точек Wi-Fi
в городах Украины, аналитика рынка, обзоры техники, фотогалереи. Новости сайта рубрицированы по
более чем 130 разделам и подразделам, охватывающим весь спектр ИТ, высоких технологий, бизнеса в
сфере ИТ и телекома, науки и техники. Сайт входит в тройку самых посещаемых украинских ИТ-ресурсов.
Украина, 02002, Киев,
ул. Р. Окипной, 4, оф.78
Тел.: +38 044 569 66 18
Факс: +38 044 493 49 30
info@itnews.com.ua
www.itnews.com.ua
Информационный партнер

ProIT

proit.com.ua

ProIT (Украина) – тематический интернет-портал об информационных и телекоммуникационных технологиях. Материалы издания освещают самый широкий спектр отраслевых вопросов, включая экономические показатели деятельности компаний, кадровые назначения, технологические новшества, законодательное и государственное регулирование и др. Всесторонний подход к исследуемым проблемам,
разнообразие материалов и услуг в одном информационном продукте представляют интерес как для
участников украинского рынка ИКТ, так и для потребителей.
www.proit.com.ua
Информационный партнер

IT Expert
IT Expert (Украина) – первое специализированное отраслевое агентство, работающее на рынках IT и
телекоммуникаций. Ежедневно, в режиме реального времени, агентство выпускает четыре ленты новостей, информирующие читателей о наиболее важных событиях отрасли в Украине и за рубежом, а
также готовит аналитические статьи, комментарии и интервью участников и экспертов рынка.
www.itexpert.org.ua
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