
 

Максимум – с «Аксофтом»!
Новосибирск, 13 апреля 2012 года

Межрегиональная партнерская конференция 
«АКСОФТ МАКСИМУМ СИБИРЬ» 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ «АКСОФТ»! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной партнерской конференции «Аксофт 
Максимум Сибирь», которая пройдет 13 апреля 2012 года в гостинице «Doubletree by Hilton 
Novosibirsk» (Новосибирск, ул. Каменская, д. 7/1). 
 

Межрегиональная партнерская конференция «Аксофт Максимум» — крупнейшее мероприятие, 
проводимое для реселлеров компании «Аксофт» в Сибирском федеральном округе. Основная 
цель мероприятия — обзор последних тенденций на рынке программного обеспечения, а также 
повышение уровня компетенций специалистов IT-компаний в области продвижения и продаж 
продуктов ведущих мировых и российских производителей. 
 
Программа мероприятия включает доклады ведущих российских и зарубежных 
производителей. Свое участие подтвердили следующие лидеры российского и мирового рынка 
программного обеспечения: ABBYY, Adobe, Entensys, Kerio, Microsoft, PTC, Red Hat, 
Symantec,Trend Micro, «Фаматек», PROMT, HP, «Аладдин Р.Д.», АСКОН, «Лаборатория 
Касперского» и «Код Безопасности». В рамках конференции пройдут тематические секции по 
следующим направлениям: «Обеспечение информационной безопасности», «Обеспечение 
непрерывности бизнеса» и «Автоматизация профессиональной деятельности». 
 
Кроме того, в ходе конференции будет представлен обзор современного состояния 
российского рынка программного обеспечения, а также анализ перспектив его развития. 
Финальной частью официальной программы мероприятия станет дискуссия «Рынок 
лицензионного программного обеспечения в Сибири. Проблемы, тенденции, перспективы». 
Участникам конференции будет представлена возможность в режиме «свободного микрофона» 
задать наиболее острые вопросы, касающиеся продаж программного обеспечения в текущих 
экономических условиях, и обсудить возможности взаимодействия всех участников рынка для 
повышения эффективности работы и успешного развития бизнеса. 
 
Время работы конференции: 10:00 — 19:00. Вечером, по завершении дискуссии, участников и 
гостей конференции ждет праздничный ужин.  
 

 
Программа конференции: 



ВРЕМЯ   ДЕЙСТВИЕ 

09:00 — 09:30   Регистрация участников, приветственный кофе 

09:30 — 09:40   Открытие конференции. Приветственное слово от имени «Аксофт» 

09:40 — 10:00   Рынок лицензионного программного обеспечения — ключевые тенденции 

10:00 — 13:35   Пленарное заседание 

«Лаборатория Касперского»: возможности и выгоды сотрудничества 
10:00 — 10:20  Инна Педченко, менеджер по работе с партнерами в СФО и ДФО, «Лаборатория 

Касперского» 

Бизнес АСКОН — новый уровень свободы Вашей компании 
10:20 — 10:40 

Евгений Булынин, заместитель директора по работе с партнерами, АСКОН 

10:40 — 11:00   Доклад компании Symantec 

11:00 — 11:15   Кофе‐брейк 

11:15 — 11:35   Доклад компании Microsoft 

11:35 — 11:55   Доклад компании Trend Micro 

Kerio: вместе в новое время 
11:55 — 12:15 

Роман Павлов, технический менеджер, Kerio 

Сотрудничество с «Аладдин Р.Д.». Рынок сбыта 
12:15 — 12:35  Александр Жуков, заместитель руководителя направления по работе с 

дистрибуторами,«Аладдин Р.Д.» 

12:35 — 12:55   Доклад компании PTC 

«Код Безопасности» — передовые решения для построения систем обработки персональных 
данных 12:55 — 13:15 

Евгений Куртуков, менеджер по продуктам компании «Код Безопасности», «Аксофт» 

13:15 — 13:35   Доклад компании Adobe 

13:35 — 14:30   Обед 

Секции 

14:30 — 17:15  Обеспечение информационной 
безопасности 

Обеспечение 
непрерывности бизнеса 

Автоматизация 
профессиональной 

деятельности 

Доклад компании Symantec  Доклад компании Red Hat 
Решения компании PROMT 
для корпоративных клиентов 

14:30 — 15:00 

     
Рустам Шакуров, менеджер по 
работе с партнерами, PROMT 

Решения компании «Аладдин 
Р.Д.» для защиты информации. 
Как продавать? 

Как и кому продавать 
продукты Kerio  

Формула успешных продаж 
ПО АСКОН или ключевые 
рекомендации по работе с 
промышленным 
предприятием 15:00 — 15:30 

Александр Жуков, заместитель 
руководителя направления по 
работе с дистрибуторами, 
«Аладдин Р.Д.» 

Роман Павлов, 
технический менеджер, 
Kerio 

Евгений Булынин, заместитель 
директора по работе с 
партнерами, АСКОН 

15:30 — 16:00  
Доклад компании Trend Micro 

Доклад компании 
Microsoft  Доклад компании «Фаматек» 

16:00 — 16:15   Кофе‐брейк 



Kaspersky Endpoint Security 8. 
Kaspersky Security Center 9. 
Защита на опережение 

Программные решения 
«Код Безопасности» — 
сертифицированная 
защита персональных 
данных в физических и 
виртуальных средах 

Новый Mathcad Prime — там, 
где скрывается Ваша прибыль 

16:15 — 16:45 

Евгений Лужнов, инженер 
предпродажной поддержки в 
СФО и ДФО, «Лаборатория 
Касперского» 

Евгений Куртуков, 
менеджер по продуктам 
компании «Код 
Безопасности»,«Аксофт» 

Докладчик компании PTC 

Доклад компании Hewlett‐
Packard  

Программные решения 
Entensys как средства 
защиты персональных 
данных 

Особенности успешного 
продвижения коробочных 
продуктов ABBYY 

16:45 — 17:15 

  

Татьяна Елисеева, 
менеджер по работе с 
партнерами, Entensys 

Елена Шпаренко, 
региональный менеджер по 
продажам, ABBYY 

17:15 — 18:30  
Дискуссия «Рынок лицензионного программного обеспечения в Сибири. Проблемы, 
тенденции, перспективы» 

18:30 — 21:30   Торжественный ужин, неформальное общение  

 

Участие в конференции бесплатное 

Количество мест ограничено.  Для участия в конференции Вам необходимо зарегистрироваться:  

Если Вам или вашим коллегам интересно принять участие в конференции, то Вы можете просто ответить 
на данное письмо, заполнив регистрационную форму, и я Вас зарегистрирую. 
 
Для заполнения регистрационной формы необходимы следующие данные: 
 

Фамилия Имя Отчество   

Полное наименование организации   

Адрес организации (страна, почтовый индекс, регион, город, 
улица, номер дома)  

 

Отдел \ подразделение   

Должность   

Контактный телефон, включая код города   

Факс, включая код города   

E-mail   

Сфера деятельности организации  
 



 
Схема проезда: 

 
 

 
 

 
 
С уважением, 
Рогатнева Елена 
Оператор Call‐центра 
Т +7 (473) 250 20 25 доб. 1021  |  Elena.Rogatneva@axoft.ru 
Компания Axoft | Арсенальная ул., д. 3, оф. 505, Воронеж, Россия, 394000 
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