
SAP Конференция по бизнес-аналитике 2012 

Киев, 5 декабря 2012, НСК Олимпийский 

Программа мероприятия* 

08:30 Регистрация. Welcome coffee. 

09:30 

Открытие. Приветственное слово. 

Максим Матяш, региональный директор SAP в Украине, Молдове и Грузии 

09:45 

Инновационная стратегия SAP 

Представитель руководства SAP СНГ 

10:05 

Презентация Лаборатории совместных инноваций на базе SAP Lab СНГ в 

Сколково. 

Игорь Пак, Директор Лаборатории совместных инноваций, SAP Lab СНГ 

10:25 

Аналитика со скоростью мысли. Или что нужно знать о SAP HANA. 

Майкл Миссбах, руководитель центра компетенции SAP в Cisco, Cisco 

(Золотой спонсор конференции) 

11:10 Перерыв на кофе 

 

Параллельные сессии 

11:30 

Аналитика и 

мобильность  Управление эффективностью бизнеса  

Технологии обработки и 

хранения данных 

13:15 
Перерыв на ланч 

14:00 Workshop «Мобильные приложения Syclo для Вашего бизнеса»  

16:10 
Cессия вопросов и ответов 

16:30 
Завершение мероприятия 

http://www.sap.com/cis/events/2012/ua/11-28-BI/agenda-analytics.epx
http://www.sap.com/cis/events/2012/ua/11-28-BI/agenda-analytics.epx
http://www.sap.com/cis/events/2012/ua/11-28-BI/agenda-business.epx
http://www.sap.com/cis/events/2012/ua/11-28-BI/agenda-data.epx
http://www.sap.com/cis/events/2012/ua/11-28-BI/agenda-data.epx
http://www.sap.com/cis/events/2012/ua/11-28-BI/agenda-Workshop.epx


Аналитика и мобильность 

 
Приглашаем к участию руководителей компаний, функциональных подразделений, представителей 

аналитических отделов. 

 

Вашему вниманию будут предложены доклады об инструментах и технологиях, которые 

 обеспечивают прозрачность бизнеса 

 вовремя предоставляют необходимую информацию 

 позволяют принимать критически важные для бизнеса решения 

 помогают управлять бизнесом в онлайн режиме из любой точки земного шара 

11:30 

Концепция, стратегии и новые достижения в области бизнес-аналитики 

Алексей Кулаков, консультант по бизнес-аналитике, SAP СНГ 

12:00 

BI – в действии. Опыт клиента 

Представитель клиента SAP 

12:20 

Мобильная платформа и ее применение в бизнесе. Показ готовых приложений. 

Антон Курудинов, бизнес-архитектор по мобильным решениям, SAP СНГ 

12:50 

Аналитика и мобильность 

Представитель компании Citia (Генеральный партнер конференции) 

13:15 Перерыв на ланч 

14:00 

SAP Purchase Approval Order - мобильный инструмент для организации эффективного процесса 
закупок 

Представитель SAPRUN 

14:20 

Отчетность и анализ - удобный доступ к нужной информации. ВI - в облаке. 

Представитель компании Citia (Генеральный партнер конференции) 

14:50 

Сверхпроизводительная платформа обработки данных SAP HANA: возможности для бизнеса. 

Евгений Юров, Консультант по Value Engineering, SAP СНГ 

15:10 

BI – в действии. Опыт клиента 

Представитель клиента SAP 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения. Актуальная программа доступна на официальной странице мероприятия. 

http://www.sap.com/cis/events/2012/ua/11-28-BI/index.epx


Управление эффективностью бизнеса 

 
Приглашаем к участию финансовых и коммерческих директоров, специалистов финансовых 

подразделений, ответственных за управление рисками на предприятии. 

 

К обсуждению будут предложены вопросы: 

 эффективное планирование, бюджетирование, консолидация 

 управление доходностью и затратами 

 казначейство, управление наличностью и ликвидностью 

 мониторинг и анализ рисков 

11:30 

Бизнес-планирование и консолидация. Опыт клиентов SAP. 

Представители клиентов SAP 

12:15 

Проект «Оснащение процесса определения результатов деятельности территориальных 
управлений ПрАО «МТС Украина», автоматизация расчетов рентабельности услуг связи» на базе 
SAP PCM 7.5    

Алексей Прудкий, старший экономист-аналитик отдела управленческой и корпоративной отчетности, Департамент 
планирования, управленческой отчетности и анализа, Финансовая дирекция ПрАО «МТС УКРАИНА» 

12:45 

Реализация системы финансового планирования. Опыт клиента SAP. 
Представитель клиента SAP 

13:15 Перерыв на ланч 

14:00 

Технико-экономическое планирование в промышленных холдингах. Пример проекта внедрения на 

белорусском энергетическом предприятии. 

Представитель IBA Украина (Спонсор сессии "Управление эффективностью бизнеса") 

14:30 

Казначейство, управление наличностью и ликвидностью. 

Александр Бичев, BA&T менеджер по работе с клиентами, SAP СНГ 

15:00 

Управление рисками и соответствием нормативным требованиям. 

Андрей Нифатов, менеджер по развитию бизнеса, SAP СНГ 

15:30 

Управление стратегией с SAP Strategy Management. 

Представитель компании Citia BTC (Генеральный партнер конференции) 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения. Актуальная программа доступна на официальной странице мероприятия. 

 

http://www.sap.com/cis/events/2012/ua/11-28-BI/index.epx


Технологическая сессия 

 
Приглашаем к участию руководителей и специалистов ИТ-подразделений. 

 

В фокусе - инструменты и технологии, которые позволяют: 

 обрабатывать большие массивы данных из любого источника с мгновенной скоростью 

 работать с информацией в режиме реального времени 

 получить мгновенный доступ к транзакционным и аналитическим данным 

 эффективнее планировать, прогнозировать, оптимизировать деятельность компании 

11:30 

Управление информацией в режиме реального времени.  
Почему сверхпроизводительная платформа обработки данных SAP HANA не имеет конкурентов на 
рынке 

Алексей Сафронов, руководитель подразделения продаж направления «Базы данных», SAP СНГ  
Cергей Кузин, архитектор бизнес-решений, SAP СНГ 

12:00 

Проект SAP HANA в компании Эльдорадо 

Luke Winckelmann, Eldorado project manager, itelligence 

12:20 

Критерии выбора инфраструктурного решения для SAP. Мнение заказчика.  

Представитель клиента SAP и Сisco 

12:45 

Выступление компании Сisco 

Представитель Cisco (Золотой спонсор конференции) 

13:15 Перерыв на ланч 

14:00 

SYBASE ASE – лучший выбор базы данных для приложений SAP 

Вадим Табаков, менеджер по развитию бизнеса SYBASE, SAP СНГ 

14:20 

SYBASE IQ. Инновации в инфраструктурных компонентах систем бизнес анализа и хранилищ 
данных. 

Представитель SYBASE CIS (Cпонсор технологической сессии) 

14:50 

Система управления качеством данных (SAP Master Data Services, SAP Information Steward) 

Алексей Кулаков, консультант по бизнес-аналитике, SAP СНГ 

15:20 

Управление основными данными с SAP Master Data Management 

Представитель компании Citia (Генеральный партнер конференции) 

15:50 

Анализ неструктурированной информации 

Алексей Кулаков, консультант по бизнес-аналитике, SAP СНГ 

 

 

* В программе возможны изменения. Актуальная программа доступна на официальной странице мероприятия. 

http://www.sap.com/cis/events/2012/ua/11-28-BI/index.epx

