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10:30-11:00 Регистрация, приветственный кофе 

11:00-11:10 Открытие конференции, приветственное слово 

11:10-11:30 Пленарная сессия: Мультиклаудная стратегия VMware 

11:30-11:40 Приветственное слово спонсора – компании Intel 

11:40-12:10 Перерыв. Работа выставки 

  Параллельные потоки 

  

 

Модернизация приложений 

 

 

Работа откуда угодно 

 

 

Встроенная безопасноcть и облачные сети 

  

12:10-12:40 

 
Как помочь разработчикам создавать и запускать 

корпоративные приложения в Kubernetes 
 

Обзор портфолио VMware Tanzu для 
разработчиков/DevOps и для инфраструктуры. 

Поговорим о том, как избежать непрофильных задач 
для разработчиков, упростить ежедневные операции 

при разработке, решить вопросы безопасности и 
интегрировать все необходимые для этого инструменты 

в CI/CD.   
 

Роман Левкин, Solution Engineer Tanzu CEMEA, VMware  

 
Реализация подхода SASE  при помощи 

решений VМware 
 

Мириан Накашидзе, менеджер по развитию 
бизнеса, направление Anywhere Workspace, 

VMware 

 
Актуальные угрозы и тренды информационной 

безопасности. Практический взгляд исследователя 
 

Алексей Плешков, эксперт в области информационной 
безопасности, заместитель начальника Департамента 
защиты информации в Газпромбанке  



 

12:40-13:10 

 
Интервью с Sportmaster Lab: использование VMware 

Tanzu глазами специалистов DevOps и 
инфраструктуры 

 
Поговорим об использовании VMware Tanzu на 
реальном примере: коллеги из Sportmaster Lab 

поделятся опытом использования, преимуществами и 
сложностями при использовании решения. 

  
Гришутин Алексей, администратор сети и сервисов 

Группы администрирования сети и сервисов, 
Sportmaster Lab 

Бацев Павел, ведущий администратор сервисов, 
Sportmaster Lab 

Елена Гнидина, менеджер по развитию Tanzu и K8s, 
VMware  

 
Панельная дискуссия с заказчиками  

 
Дискуссионная панель с заказчиками на 
тему удаленной работы. Обсуждение опыта 
компаний-заказчиков из банковской сферы 
и сферы энергетики.  

 
Выступление заказчика 

 
Построение современной инфраструктуры крупной 

банковской экосистемы для сервисов безопасности и 
сетевых сервисов с NSX-T. 

13:10-13:40 

 
Greenplum: быстро, надёжно, параллельно. В чём 

подвох? 
  

Растёт количество крупных компаний, внедривших 
корпоративное хранилище данных (DWH) на базе СУБД 
Greenplum. Сотни серверов, десятки петабайт данных, 

огромные проекты... Но что делать тем командам, 
ресурсы которых ограничены, кто только подступается к 

MPP базам данных? Так ли легко стартануть с 
Greenplum? В докладе мы поговорим о базовых вещах, 
основанных на опыте реальных внедрений Greenplum, 

которые необходимо учесть командам разработки и 
эксплуатации при работе с Greenplum 

  
Дмитрий Павлов, руководитель направления по 

развитию Data Platform в Yandex.Cloud 

 
Последние новости о развити линейки 

продуктов VMware Anywhere Workspace.  
 

Алексей Рыбалко, Solution Engineer, 
VMware 

 
Последние новости по развитию линейки продуктов 

VMware Virtual Cloud Networking.  
 

Дмитрий Жечков, менеджер VMware по развитию 
бизнеса, направление сетевых технологий и 

информационной безопасности 
 

Борис Курепин, менеджер VMware по развитию 
бизнеса, направление сетевых технологий и 

информационной безопасности  

13:40-14:30 Обед. Работа выставки 



 

  

 

Поток: Инфраструктура и облака 

 

14:30-15:00 

Обзор обновлений решений VMware для построения программно-определяемого ЦОД и частного облака 
 

В рамках данной сессии расскажем об обновлениях портфолио VMware в области построения программно-определяемой инфраструктуры для 
размещения современных и традиционных приложений и создания частного и гибридного облаков. 

 
Алексей Дарченков, HCI and SDDC Specialist, VMware 

 
Сергей Калугин, Cloud  Solution Engineer, VMware 

15:00-15:30 

Единое управление на земле и облаке 
 

На данной сессии вы узнаете о возможностях «гибридного» облака, легкости управления «на земле» и в «облаке». 
 

Дмитрий Глебов, Solution Engineer, VMware  

15:30-16:00 Выступление облачного провайдера VMware – MTS Cloud  

16:00-17:00 Вечерний коктейль. Розыгрыш призов 

 


