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Мы в издательстве «Открытые системы» накопили богатый опыт проведения форумов и конференций по облачным 
услугам, Большим Данным, решениям в области корпоративной мобильности, управлению бизнес-процессами и 
интеграции прикладных корпоративных систем. И решили, что настало время проанализировать роль ИТ-инноваций 
для бизнеса в их взаимосвязи. Форум Smart Company 2014 призван обобщить накопленный за последние годы опыт 
использования информационных технологий нового поколения, познакомить участников с современными ИТ-
решениями для динамично развивающейся компании и одновременно представить направления дальнейшей эволюции 
корпоративных информационных систем.
В докладах форума участники рынка и специалисты-практики представят свой взгляд на то, какое влияние последние 
достижения индустрии ИТ оказывают на повседневную работу компаний и на реализацию их стратегических планов. 
Поскольку перспективы Smart Company для всех пока – предмет поисков, споров и обсуждений, особый акцент в программе 
форума сделан на дискуссиях. 

НАТАЛЬЯ ДУБОВА 
председатель программного комитета Smart Company 2014, научный редактор журнала 
«Открытые системы.СУБД»

ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАТОРОВ ФОРУМА ЖЕЛАЮ ЕГО УЧАСТНИКАМ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ.



Корпорация  IBM  уже  более  100  лет  является  одним  из  ведущих мировых производителей  и  
поставщиков  аппаратного  и  программного обеспечения, а также  ИТ-сервисов  и консалтинговых 
услуг. Бренд IBM признан ведущим среди технологических компаний. В  течение  всей  своей  истории  
IBM  является  мировым  лидером в области инноваций.   Стратегией   компании   является  поддержка  
и  стимулирование научно-исследовательской деятельности. Ежегодные инвестиции IBM в эту сферу 
составляют  не  менее  6  млрд  долл. США, благодаря чему вот уже 20 лет подряд  специалисты  
корпорации  ежегодно регистрируют больше патентов, чем любая другая компания в мире, — более 
6478 патентов в 2012 году.
Подробнее: www.ibm.com/ru

ПРЕМИУМ – ПАРТНЕР

http://www.ibm.com/ru/ru/


2X Software  — разработчик программного обеспечения для создания виртуальных рабочих станций 
и удаленного размещения программ и приложений на стандартных PC и нестандартных машинах. 
2Х Software — независимая компания, поэтому ее продукция не связана с производителем какого-
либо специфического оборудования или операционной системы, что позволяет удовлетворить 
требования любого клиента, независимо от марки оборудования, которую он использует. 
Подробнее: www.2x.com

Компания HP создает новые возможности для того, чтобы технологии приносили максимальную 
пользу людям, компаниям, государственным учреждениям и обществу в целом. Обладая 
широчайшим портфелем технологий, который включает в себя устройства печати, персональные 
системы, программное обеспечение, услуги и ИT-инфраструктуру, HP предоставляет решения самых 
комплексных задач клиентов в любом регионе мира.
Подробнее: www.hp.ru

Polymedia—лидер российского рынка аудиовизуальных технологий, системный интегратор и 
разработчик программных продуктов. Компания основана в 1998 году и объединяет 14 компаний в 
крупнейших городах России и СНГ.  Специалисты компании разрабатывают проекты для конференц-
залов, ситуационных центров, диспетчерских залов, центров мониторинга и управления, стадионов 
и многофункциональных спортивных комплексов, переговорных комнат и учебных аудиторий. 
Polymedia является членом Международной ассоциации интеграторов аудиовизуальных систем 
InfoComm International®, а генеральный директор компании Елена Новикова входит в топ-100 
руководителей ИТ-компаний в составе ассоциации. Polymedia – многократный лауреат Национальной 
премии в области системной интеграции ProIntegration Awards и Международной премии инноваций 
в области аудио-видео InAVation Awards. 
Подробнее: www.polymedia.ru

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

http://www.2x.com/
http://www.polymedia.ru/
http://www8.hp.com/ru/ru/home.html


В связи с обострившимся политическим и экономическим положением в мире встает вопрос поиска новых, более эффективных методов 
управления предприятиями оборонно-промышленного комплекса, пересматриваются существующие управленческие и информационные 
технологии на предмет их усовершенствования. Эффективное управление предприятием подразумевает эффективное управление всем 
жизненным циклом изделия, его стоимостью, сохранение и развитие перспективных технологий и компетенций.

В докладе представлен опыт использования процессного подхода на примере разработки типовой информационной системы предприятий 
ЯОК в пилотной зоне ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Данный опыт в первую очередь интересен тем, что специфика предприятия ядерно-оружейного 
комплекса предполагает специальные требования информационной безопасности оружейных систем и критических технологий их 
создания. Во-вторых, создаваемая информационная система должна была объединить в себе требования реальной интеграции научных, 
инженерных, управленческих функционалов, создание единой инфраструктуры и решение общесистемных проблем, включая проблему 
информационной безопасности ИТ ЯОК.

При рассмотрении предприятия ЯОК, в частности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» как сложнейшей системы, особую важность приобретает выбор 
подхода к построению архитектуры предприятия. В рамках программы создания типовой информационной системы в РФЯЦ-ВНИИЭФ были 
выделены и классифицированы все составные элементы системы, установлены и описаны взаимосвязи между ними, сформирована так 
называемая комплексная процессная модель предприятия, которая явилась методологией и инструментом проектирования и управления 
архитектурой цифрового предприятия. Предлагаемая архитектура цифрового предприятия представляет собой два взаимосвязанных 
контура: архитектура систем управления и технологическая и ИТ-архитектура. В докладе в общих чертах раскрывается сущность как 
архитектуры систем управления, так и новой технологии создания продукта, предполагающей комплексный подход по интеграции 
информационных систем по созданию и управлению жизненным циклом изделий, по управлению ресурсами предприятия и управлению 
производством.

Предложено к рассмотрению реализованное решение по созданию единого информационного пространства предприятия и представлен 
дальнейший план развития национальной импортонезависимой информационной технологической платформы ОПК.

СЕРГЕЙ КАРПЕНКО, 
заместитель начальника службы ИТ и БП, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
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ВАДИМ КУЗИН, 
начальник отдела комплексной автоматизации, Московское представительство НПК «Уралвагонзавод»

ПРАКТИКА BPM — ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВОЗМОЖНОСТИ

Цель BPM – эффективная реализация стратегии путем интел-
лектуализации систем управления бизнесом. Однако BPM еще 
только развивается, чтобы продемонстрировать бизнесу очевидную 
выгоду от применения.

Задачи BPM
• Основа постановки задач BPM: положения теории управления 

организационными системами
• Выбор/создание математического аппарата формализации 

организационных систем
• Комплексная формализация предметной области, целей, задач, 

процессов и действий
• Разработка методологии информационной интеграции
• Создание технологической платформы

Возможности BPM
• Автоматизация конвейера
• Автоматизация управления ситуациями 
• Целеориентированное управление гибкими и адаптивными 

бизнес процессами
• Интеллектуальный BPM (iBPM): обработка комплексных событий, 

комплексный анализ данных хода выполнения экземпляров 
бизнес-процессов, поддержка принятия решений

Проблемы BPM
• Методика формализации применима только к 20% из 

существующих бизнес-процессов
• Развитие диктуется развитием ранее разработанного ПО, а 

не необходимостью реализации методик формализации и 
управления

• Отсутствует единый аппарат/стандарт формализации 
организационных систем

• Отсутствует единая методология информационной интеграции
• BPM сейчас находится в ситуации ЭВМ 5-го поколения, которые 

не получили развития из-за нехватки финансирования, 
обусловленной низким интересом бизнеса к полученным 
результатам. Бизнес не будет инвестировать, пока не увидит 
очевидной существенной выгоды, а нехватка инвестиций 
отрицательно скажется на решении насущных проблем BPM. Есть 
существенный риск длительной паузы в развитии BPM.

• Низкий уровень развития процессной культуры, которая УЖЕ 
устарела, пока решали «внедрять/не внедрять»



IBM Worklight. Ведущая платформа для реализации корпоративной мобильной стратегии Как потребители мы уже не можем представить 
жизнь без мобильных приложений.
Однако в корпоративной среде мобильные технологии до сих пор используются очень ограниченно. При этом корпоративные мобильные 
технологии открывают компаниям огромные возможности по повышению эффективности бизнеса и долгосрочному увеличению продаж, а 
разработчикам и интеграторам – молодой рынок приложений для бизнеса. В своем докладе Анна Кравцова расскажет о том, как лидирующая 
в мире мобильная платформа IBM Worklight позволяет компаниям и разработчикам реализовать грандиозный потенциал современного 
мобильного рынка.

АННА КРАВЦОВА, 
ведущий специалист по продажам мобильной платформы IBM Worklight в России и странах СНГ, IBM EE/A

IBM WORKLIGHT. ВЕДУЩАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ МОБИЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ

Пленарная сессия. Smart Company: примеры реализации



Современная конкурентная среда требует от компаний и организаций умения быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, что влечет 
за собой потребность в быстром принятии решений, постоянном пересмотре бизнес-процессов, создании новых сервисов и обеспечении 
доступа к ним с учетом современных тенденций поведения заказчиков на рынке, а также интеграции приложений внутри и вне компании–
и все это в сочетании с необходимостью оптимизировать расходы и повышать возврат на инвестиции. Бизнес требует новых подходов и 
технологических решений. Компания IBM готова поделиться своими идеями,  знаниями и накопленным экспертным опытом реализации 
решений для управления бизнес-процессами. Доклад посвящен возможностям управления бизнес процессами на основе продукта IBM 
WebSphere Business Process Manager 8.5.5 и мировой практике реализованных проектов на технологиях IBM BPM.

ГЕОРГИЙ ЗАБАДАЕВ, 
специалист по развитию бизнеса и продвижению ПО IBM Worklight в России и странах СНГ, IBM EE/A

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ: ИННОВАЦИИ И ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Тематическая сессия 1. 
Традиции и инновации: подходы к созданию цифрового предприятия



Типичные предприятия, использующие информационные технологии для ведения и поддержки своего бизнеса, все чаще сталкиваются с 
проблемой стремительного роста ИТ-инфраструктуры, которая в большинстве крупных компаний за последние десятилетия превратилась в 
неоднородную, сложную среду. Новые бизнес-требования являются основными причинами внедрения новых компонентов в существующие 
ИТ инфраструктуры. За последние десять лет все большее распространение получают так называемые промежуточные программные 
продукты (middleware), призванные объединить разрозненные компоненты с возможностью гибкой и эффективной коммуникации друг с 
другом.
Компании SAP  и IBM не так давно объединились для создания совместного решения, предоставляющего прямой доступ к приложениям 
и ресурсам SAP множеству информационных систем (ИС), таких как порталы, мобильные приложения, а также различные корпоративные 
приложения. Решение под названием IBM WebSphere Adapter for SAP Software с успехом внедрено в компании «Марс». В докладе речь 
пойдет о данном опыте внедрения, начиная с принятия решения о переходе с продукта SAP XI (сейчас SAP PI),  и заканчивая трудностями, с 
которыми пришлось столкнуться во время, а также после завершения проекта. В рамках доклада также будет рассмотрен подход к интеграции 
ИС, используемый в компании «Марс», включая интеграции типа A2A (Application to Application) и B2B(Business to Business).

ИГОРЬ КАРЕЛИН, 
старший специалист по интеграции бизнес-приложений,  «Марс»

ПРИМЕР ИНТЕГРАЦИИ SAP R3 И ДРУГИХ КИС ПРИ ПОМОЩИ IBM WMB БЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЯ SAP PI

Тематическая сессия 1. 
Традиции и инновации: подходы к созданию цифрового предприятия



• Оснастить переговорную долго и дорого. Почему сложилась такая ситуация и как можно сэкономить свое время и средства?
• Устройства All-in-one для бизнеса.
• BYOD – главный тренд уже не только в образовании, но и в бизнесе.
• Какое решение для видеоконференции лучше использовать в зависимости от поставленных перед вами задач.

ЕВГЕНИЯ ХОРОШЕВСКАЯ, 
менеджер по продукту, «Полимедиа»

КАК ИНСТРУМЕНТЫ AV&IT  МОГУТ ПОМОЧЬ ВАМ  СДЕЛАТЬ ПРОЦЕСС СОВЕЩАНИЙ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ И 
ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ К ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Тематическая сессия 1. 
Традиции и инновации: подходы к созданию цифрового предприятия

• Актуальные проблемы организаций с распределенной ИТ-инфраструктурой.
• Примеры решений типовых задач по виртуализации приложений и рабочих столов.
• Безопасная реализация концепции BYOD на предприятиях среднего и малого бизнеса.

РУСТАМ ГУЛОМОВ, 
руководитель направления, 2X Software 

ДОСТАВКА ВИРТУАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И РАБОЧИХ СТОЛОВ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ



Тематическая сессия 2. 
Риски и возможности цифрового предприятия

Необходимость динамичного развития бизнеса на фоне экономической нестабильности заставляет компании довольно консервативно 
распоряжаться финансовыми средствами. Желая избежать значительных затрат, компании все чаще обращают внимание на облачные 
технологии, которые в ряде случаев являются эффективным инструментом экономии.
  
Приглашаем вас ознакомиться с подходом IBM , который поможет реализовать ИТ-проект при минимальных затратах:
• Современный подход к планированию и приобретению ИТ-инфраструктуры.
• Разница подходов инвестирования в CAPEX- и OPEX-моделях.
• Что нужно для быстрого запуска ИТ-проектов.
• Критичные бизнес-приложения и управление рисками, связанные с ними.
• Принцип технологической нейтральности в облачной инфраструктуре.
• Интеграция и интероперабельность приложений в облачной среде.
• Сервисы IBM для запуска ИТ-проектов в современных условиях.

Под облачным сервисом подразумевается динамически масштабируемый способ доступа к внешним ИТ-ресурсам в виде сервиса через 
Интернет или выделенные линии. При этом конечный пользователь избавлен от необходимости погружаться в изучение и/или приобретение 
навыков управления ИТ-инфраструктурой. Облачные сервисы от IBM помогут построить целостную облачную экосистему для решения 
ИТ-задач различной сложности.

АЛЕКСЕЙ ШКОЛЬНИКОВ, 
менеджер по развитию бизнеса облачных сервисов, IBM в России и странах СНГ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ IBM – ДОСТИЖЕНИЕ ОПЕРАТИВНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ



Тематическая сессия 2. 
Риски и возможности цифрового предприятия

Мир стремительно меняется. Виртуальный мир уже влияет на нашу жизнь не меньше, чем реальный; угрозы виртуального мира стали 
частью повседневности. Трансформируется и компьютерная безопасность, вынужденная решать новые, ранее не свойственные ей задачи. 
Что такое кибербезопасность, в чем ее отличия, как она соотносится с различными бизнес-моделями? Об этом, а еще о том, как эффективно 
защитить базнес от киберугроз, пойдет речь в докладе. 

ВЛАДИМИР НАЙМАРК, 
руководитель службы информационной безопасности региона Центральной и Восточной Европы, PricewaterhouseCoopers

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЯХ

Современная проблематика защиты и хранения данных – рост объемов и изменение структуры данных – требует новых подходов к их 
хранению и защите. Какие рекомендации для нахождения эффективных решений можно предложить? Каков подход компании HP 
и стратегия дальнейших  разработок в этой области?

МИХАИЛ КАРПЕКОВ, 
эксперт по системам резервного копирования и архивирования, HP

КАК НР МОЖЕТ КОМПЛЕКСНО ЗАЩИТИТЬ ДАННЫЕ ОТ ПОТЕРИ



Тематическая сессия 2. 
Риски и возможности цифрового предприятия

Большинство российских компаний испытывают серьезные проблемы с ИТ. Некоторые из них – общие с организациями других стран, 
другие – специфичные именно для России. Часть из них объективна, часть – субъективна. И первые, и вторые можно преодолеть. 
Ситуация в отрасли меняется к лучшему, но очень медленно. Если не предпринимать никаких существенных мер для ее улучшения, уже 
достаточно скоро российский бизнес отстанет от мирового на непреодолимое расстояние. Ведь с помощью ИТ можно не просто улучшить 
бизнес-процессы, но построить их совершенно по-новому. Информация уже стала одним из важнейших активов. Недооценка этого факта 
критична для любой современной организации.
В докладе будет рассмотрена текущая ситуация в ИТ и описаны сценарии ее развития.

МАРИНА АНШИНА, 
председатель комитета по стандартам, Российский Союз ИТ-директоров

СВЕТЛЫЕ И МРАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИТ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

Будут критично предложены актуальные задачи обеспечения информационной безопасности цифрового предприятия, сформулированы 
принципы такого обеспечения и намечены пути решения этих задач. Среди них защита (от) удаленных площадок, удобная криптография 
и compliance.

МИХАИЛ ЛЕВАШОВ, 
советник генерального директора, «Открытие Холдинг»

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗАДАЧИ



ОРГАНИЗАТОРЫ

Издательство «Открытые системы», созданное в 1993 году для комплексной информационной 
поддержки профессионалов, отвечающих за построение масштабных компьютерных систем, 
своей основной целью видит предоставление полной и качественной информации для различных 
категорий читателей. Сегодня «Открытые системы» – ведущее издательство в России, производящее 
высокопрофессиональные издания для специалистов и руководителей из таких отраслей, как 
информационные технологии, компьютерные системы, нефтегазовая отрасль, телекоммуникации, 
сети передачи данных, полиграфия и медицина. 
Подробнее: www.osp.ru

Computerworld Россия – ведущий международный еженедельник, посвященный информационным 
технологиям. Важнейшие события ИТ-индустрии в России и в мире, новые технологии, продукты и 
услуги, примеры успешных внедрений информационных систем на отечественных предприятиях. 
Подробнее: www.osp.ru/cw/

«Директор информационной службы» (CIO.RU) предназначен для менеджеров, отвечающих за 
идеологию, стратегию и реализацию информационной поддержки бизнеса, руководителей ИТ-
подразделений предприятий и организаций, а также бизнес-менеджеров, активно участвующих в 
принятии решений, касающихся ИТ. 
Подробнее: www.cio.ru

Агентство корпоративных коммуникаций OSP-Con – подразделение издательства «Открытые системы», 
в которое в 2004 году был выделен весь event-бизнес. Сегодня OSP-Con является организатором 
многочисленных конференций для отечественного ИКТ и бизнес-сообщества. Основной акцент своей 
деятельности OSP-Con делает на детальную проработку контентной составляющей проводимых 
мероприятий, начиная с определения тематики конференции и кончая предоставлением ее 
участникам собственной аналитической экспертизы. Именно это обстоятельство сделало конференции, 
проводимые OSP-Сon, заметным явлением на российском рынке и позволило агентству занять на нем 
ведущие позиции. 
Подробнее: www.ospcon.ru

http://www.osp.ru/cw/#/home
http://www.osp.ru/cio/#/home
http://www.ospcon.ru/
http://www.osp.ru/


• Большие Данные как направление computer science
• Платформы Больших Данных
• Наука о данных на службе других наук
• Анализ Больших Данных: отраслевые приложения
• Data Scientists: мифы и реальность

21 октября
Москва, отель «Корстон»

в национальной экономике

конференция

 12 ноября

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Hadoop, MapReduce  и другие.
Опыт реальных проектов.

ИКТ из облака

 25 ноября

 www.ospcon.ru kon@osp.ru+7  495 725  47 80

По вопросам участия: Ольга Пуркина 

Планируйте. Приходите. Участвуйте! 

Wi-Fi InterDC Fabrics SDN 

2014

28 октября

•  Сетевые решения 
   для современного офиса

•  Industrial Ethernet

•  Сетевая инфраструктура 
   для ЦОД и «облаков»

•  Сеть для умного города

http://www.ospcon.ru/event/bolshie-dannye-v-natsionalnoi-ekonomike_102.html
http://www.ospcon.ru/event/disput-klub-ikt-iz-oblaka_103.html
http://www.osp.ru/iz/ethernet

