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дП «нЕК «Укренерго» – енергетична компанія з 
функціями оперативно-технологічного управління 
Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС) та 
передачі електроенергії магістральними електро-
мережами від генерації до регіональних електро-
мереж енергопостачальних компаній (обленерго).

Наш персонал обслуговує унікальне високо-
технологічне обладнання підстанцій надвисокої 
напруги 220-750 кВ загальною встановленою по-
тужністю понад 78 тис МВА та понад 21 тис км 
магістральних та міждержавних електроліній над-
високої напруги 220-750 кВ.

Магістральними електромережами Укренер-
го щорічно передається понад 110 млрд кВтгод 
електроенергії.

Ми забезпечуємо паралельну роботу ОЕС Укра-
їни з енергосистемами сусідніх країни, експорт 
електроенергії до 4-х країн Євросоюзу, міждер-
жавні перетоки електроенергії між ОЕС України 
та енергосистемами 3-х країн СНД.

Ми інвестуємо у нове будівництво, модерніза-
цію та підвищення ефективності роботи електро-
мереж майже 5 млрд грн. в рік.

Нам довіряють міжнародні фінансові інституції. 
Кредитний портфель для реалізації інвестиційних 
проектів становить понад 40 млрд грн.

Впроваджені нами системи управління якістю, 
екологією, гігієною та безпекою праці відповідають 
вимогами міжнародних стандартів ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 та OHSAS 18001:2007.

Партнер інновацій

державне підприємство 
«національна енергетична 
компанія «Укренерго»

01032, м. Київ, Україна, 
вул. Симона Петлюри, 25

тел.: +38 044 238 38 25
е-mail: nec-kanc@ua.energy
web: www.ua.energy

ІнфОрМаЦІЯ ПрО кОМПанІЮ

теЗи ДОПОВІДІ

як захистити енергосистему від хакерів: практичний досвід Укренерго
Доповідач: сергій галаган, директор з інформаційних технологій ДП «НЕК «Укренерго»
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Schneider Electric находится на передовой циф-
ровой трансформации в сферах управления 
энергией и автоматизации для жилых домов, зда-
ний, центров обработки данных, инфраструктуры 
и промышленности.

Присутствие в более чем 100 странах мира по-
зволяет Schneider Electric быть бесспорным ли-
дером в области управления электроэнергией 
(низкое и среднее напряжение, бесперебойное 
энергоснабжение) и систем автоматизации. Мы 
предлагаем эффективные интегрированные реше-
ния, объединяющие управление энергией, авто-
матизацию и программное обеспечение.

В экосистему Schneider Electric входит круп-
нейшая сеть партнеров, интеграторов и разра-
ботчиков, вместе с которыми на базе открытой 
платформы решений Schneider Electric мы обе-
спечиваем операционную эффективность и управ-
ление в режиме реального времени. 

Мы уверены, что наши уникальные специалисты 
и партнеры делают Schneider Electric уникальной 
компанией, а наша приверженность инноваци-
ям, диверсификации и принципам устойчивого 
развития делает жизнь ярче – везде, всегда и 
для всех. Мы в Schneider Electric называем это 
Life Is On.

Золотой партнер

Schneider Electric

04073, Украина, г. Киев
просп. Степана Бандеры, 13-В, лит. «А»

тел.: +38 044 538 14 70
факс: +38 044 538 14 71
е-mail: ua.ccc@schneider-electric.com
web:  www.schneider-electric.com/ua

инфОрМаЦиЯ О кОМПании



ЦОД 2018: бизнес в облаках
надежные и эффективные решения

3

Технологии и проекты для цод
Докладчик: роман осадЧиЙ, руководитель технической группы «Шнейдер Электрик Украина»

Техника и основные технологии Schneider Electric 
для центров обработки данных, выходящие на ры-

нок, а также первые реализованные проекты с 
такими технологиями.

новые критерии в определении энергоэффективности 
систем кондиционирования
Докладчик: виктор КрУПКа, инженер по системам кондиционирования «Шнейдер Электрик Украина»

То, что любое оборудование, объекты, решения, 
системы должны быть энергоэффективными, ни у 
кого уже не вызывает сомнений. Данный термин 
является трендом уже на протяжении многих лет.  
До недавних пор определение «энергоэффек-
тивная система кондиционирования» не имело 
определенного значения. Производители обору-
дования руководствовались различными источни-

ками, рекомендациями, в конце концов – соб-
ственной шкалой. Теперь же, благодаря новым 
европейским требованиям, значение энергоэф-
фективности климатических систем приобрело 
четкие рамки. 

Что это за требования и с помощью каких ре-
шений их можно выполнить? Ответам на эти во-
просы и будет посвящен доклад.

теЗиСЫ ДОклаДОВ
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Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) – технологи-
ческая компания с оборотом 43 млрд долларов 
США, входящая в список крупнейших междуна-
родных компаний Fortune Global 500, и лидер в 
разработке и производстве инновационных тех-
нологических решений для дома, бизнеса и цен-
тров обработки данных.

Lenovo – это надежные, высококачественные, 
безопасные продукты и услуги, среди которых 
ПК (включая ставшие знаменитыми бренды Think 

и Yoga), рабочие станции, серверы, системы 
хранения данных, сетевые решения, программ-
ные продукты (включая решения Think System и 
Think Agile), системы SmartTV, а также семейство 
мобильных продуктов, включая смартфоны, в том 
числе бренд Moto, планшеты и приложения. При-
соединяйтесь к нашей сети в LinkedIn, подписы-
вайтесь на наши новости в Facebook и Twitter 
(@Lenovo). Информация о компании и продукции 
также представлена на сайте www.lenovo.com

Эксперт-партнер 

Lenovo Ukraine
04080, г. Киев, Украина, 
ул. Новоконстантиновская, 18 

тел.: +38 044 379 29 20
факс: +38 044 379 29 21
е-mail: info@lenovo.ua
web: www.lenovo.com

цод будущего с Lenovo Data Center Group
Докладчик:  антон ТолМаЧЕв, старший специалист по развитию серверного бизнеса, 

Lenovo Ukraine

инфОрМаЦиЯ О кОМПании

теЗиСЫ ДОклаДОВ
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КОМПЛЕКСНІ
РІШЕННЯ для побудови ЦОД

та IT-ІНФРАСТРУКТУРИ

Компанія «МЕГАТРЕЙД»
є офіційним дистрибутором в Україні провідних світових IT-виробників:

АКТИВНЕ 
МЕРЕЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
Allied Telesis, ATEN, Cisco, 
Infoblox, Keenetic*, Planet, 
Ruckus*

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ШАФИ 
Conteg, KUB, Lande, Panduit, 
Schroff

СТРУКТУРОВАНІ КАБЕЛЬНІ 
СИСТЕМИ
Assman, Belden, Panduit, Simon

Найбільший український
спеціалізований

IT-дистрибутор

вул. Смоленська, 31-33, Київ, 03005, Україна
тел.: +380 44 538 00 06
e-mail: office@megatrade.ua

Сервісний центр тел.: +380 44 585-0-911, e-mail: service@megatrade.ua
www.megatrade.ua/service

З повним переліком IT-виробників,
офіційним дистрибутором яких є компанія «МЕГАТРЕЙД»,
Ви можете ознайомитися на сайті www.megatrade.ua

СЕРВЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ТА СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ 
ДАНИХ 
Asustor*, Cisco, QNAP, Hitachi 
Data Systems, NetApp, Synology, 
Thecus

СИСТЕМИ 
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 
Asustor*, Bosch, Cisco, 
Eagle Eye*, QNAP, Milesight*, 
Planet, Synology

СИСТЕМИ ПРЕЦИЗІЙНОГО 
КОНДИЦІОНУВАННЯ
Conteg, Delta

СИСТЕМИ 
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ'ЯЗКУ
Сisco

СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
Delta, Eaton, Edizon, Tecnoware*

ОПТИЧНІ РІШЕННЯ
Smartoptics

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Microsoft

СИСТЕМИ ДРУКУ, 
ПРОЕКТОРИ, ІНТЕРАКТИВНІ 
ДОШКИ
Ricoh

ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
Delta*, Ecotap*

new!*=
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03005, Украина, г. Киев
ул. Смоленская, 31-33

тел.: +38 044 538 00 06
е-mail: office@megatrade.ua
web: www.megatrade.ua

Проектный партнер

Мега трейд

Компания «Мегатрейд» – крупнейший укра-
инский IТ-дистрибутор, который специализиру-
ется на проектных поставках всего комплекса 
оборудования для построения ЦОД, инфра-
структурных и телекоммуникационных реше-
ний. Работая с 1996 года, «Мегатрейд» являет-
ся одной из ведущих компаний на рынке IТ и 
теле коммуникаций.

В активе компании – партнерство с ведущи-
ми производителями активного сетевого обо-
рудования, телекоммуникационных шкафов, 
кабельных систем, систем гарантированного 
электропитания, прецизионного кондициони-
рования, видеонаблюдения и контроля доступа, 
видеоконференц связи, серверов и систем хра-
нения данных, альтернативной энергетики и за-
рядных станций для электротранспорта, печатных 
устройств, а также разработчиками программ-
ного обеспечения.

Миссия компании
Совершенствование комплексных решений.

Принципы работы
Компания «Мегатрейд» осуществляет деятель-

ность только через сеть партнеров – систем-
ных интеграторов, реселлеров и сервис-про-
вайдеров.

философия компании
Деятельность «Мегатрейд» направлена на уста-

новление долгосрочных взаимовыгодных отно-
шений с партнерами, которые базируются на 
безупречной репутации, профессионализме, 
уважении и доверии.

Преимущества компании «Мегатрейд»:
•  поддержка актуального ассортимента обору-

дования на складе;
•  конкурентные цены и гибкая финансовая по-

литика;

•  информационная, техническая и проектная под-
держка партнеров квалифицированным персо-
налом компании;

•  программы развития партнеров (сертификации, 
конференции, семинары, помощь при прове-
дении региональных мероприятий);

•  демонстрация, тестирование, техническая экс-
пертиза решений и обучение партнеров в соб-
ственном Центре компетенций;

•  эффективная логистика и гарантированная постав-
ка проектного оборудования по заказу партнера;

•  оперативная доставка по Украине;
•  собственный Сервисный центр и качественная 

сервисная сеть на территории Украины.

Компания «Мегатрейд» является официальным 
дистрибутором в Украине следующих произво-
дителей:
•  активное сетевое оборудование – Allied Telesis, 

ATEN, Cisco, Infoblox, Keenetic, Planet, Ruckus;
•  телекоммуникационные шкафы – Conteg, KUB, 

Lande, Panduit, Schroff;
•  структурированные кабельные системы – Assman, 

Belden, Panduit, Simon Connect;
•  серверное оборудование и системы хране-

ния данных – Asustor, Cisco, QNAP, Hitachi Data 
Systems, NetApp, Synology, Thecus;

•  МФУ, промышленная и широкоформатная пе-
чать, проекторы, интерактивные доски – Ricoh;

•  системы видеонаблюдения и контроля досту-
па – Asustor, Bosch, Cisco, Eagle Eye, QNAP, 
Milesight, Planet, Synology;

•  системы прецизионного кондиционирования – 
Conteg, Delta;

•  системы видеоконференцсвязи – сisco;
•  программное обеспечение – Microsoft;
•  системы гарантированного электропитания – 

Delta, Eaton, Edizon, Tecnoware;
•  оптические решения – Smartoptics;
•  зарядные станции для электротранспорта – 

Delta, Ecotap.

инфОрМаЦиЯ О кОМПании
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докладчик

Omega Security Services

инфОрМаЦиЯ О кОМПании

теЗиСЫ ДОклаДОВ

02000, Украина, г. Киев 
Бульвар Вацлава Гавела 4, 3 этаж, офис 314
тел.: +38 (067) 466 85 61
e-mail: office@uasoc.com.ua
web: www.uasoc.com.ua

Omega Security Services предоставляет управля-
емые услуги безопасности, полный комплекс за-
щиты сетевой инфраструктуры, Security Operation 
Center нового поколения, услуг видеонаблюдения 
и видеоаналитики как сервиса.

Безопасность в гибридных облачных средах
Докладчик: Евгений нЕЧиТаЙло, СЕО Omega Security Services

Security Services
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докладчик

Shenzhen KSTAR Science 
and Technology Co.
Официальный представитель в Украине – KSTAR POWER UKRAINE

04071, Украина, г. Киев
ул. Верхний Вал, 10

тел.: +380 44 388 18 87
e-mail: info@kstarpower.com.ua
web: www.kstarpower.com.ua

инфОрМаЦиЯ О кОМПании

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd., 
основанная в 1993 году, является высокотехно-
логичным предприятием, ведущим производи-
телем ИБП в Китае, профессиональным инте-
гратором и производителем инфраструктуры 
центров обработки данных (ЦОД), а также ве-
дущей компанией в разработке и производстве 
PV инверторов.

KSTAR специализируется не только на продук-
тах для инфраструктуры центров обработки дан-
ных, таких как ИБП, прецизионные кондиционеры, 
устройства распределения питания, аккумулято-
ры, серверные шкафы и системы мониторинга, 
но также занимается инновациями и развитием 
решений в области возобновляемых источников 
энергии.

KSTAR предлагает высококачественное оборудо-
вание и полный сервис для более чем 90 стран 
по всему миру.

КсТар прошёл сертификацию качества менед-
жмента ISO9001, сертификацию ISO14001 на со-
ответствие требованиям систем экологического 
управления, сертификацию системы управления 
охраной труда OHSAS18001, сертификацию си-
стем обеспечения здравоохранения и безопас-
ности IECQ QC080000, сертификацию по уровню 
энергосбережения, европейскую сертифика-
цию CE, UL, TUV и ряд других национальных и 
международных систем сертификации, что слу-
жит подтверждением качества и безопасности 
продукции.

Компания КсТар – это более трёхсот R&D инже-
неров, работающих в высококлассной профес-
сиональной лаборатории. Благодаря собствен-
ным исследованиям и разработкам, компания 
является основным поставщиком оборудования 
для центров обработки данных и энергетической 
инфраструктуры на внутреннем рынке Китая.

KSTAR POWER – интегрированные решения инфраструктуры цод
Докладчик: владимир наЗарЕнКо, компания «КСТАР ПАУЕР УКРАИНА»

Энергоэффективные интегрированные решения 
для дата-центров:

• безопасность
• экономия
• модульность
• интелектуальность
• интеграция решений
• сервис

KSTAR HPM series модульные ИБП (6-3200кВА)
(уникальная «гибкость», возможности, надежность, 
оптимальная стоимость оборудования и эксплу-
атационных расходов)
KSTAR ITCube интегрированные решения для ЦОД
(«Все в одном» – IT-шкафы, прецизионные конди-
ционеры, ИБП, система распределения питания, 
мониторинг)

теЗиСЫ ДОклаДОВ



GalaxyTM VX UPS

Откройте для себя 
галактику энергии

Новая серия высокоэффективных ИБП повышенной надежности 
серии Galaxy VX c поддержкой ECOnversion™ 

• Возможность поэтапных инвестиций в ИБП по мере роста мощности нагрузки;

• Запатентованная технология 4-уровнего инвертора, повышающая надежность и эффективность;

• Возможность удобного выбора режимов работы с различной эффективностью.

Узнайте больше о Galaxy VX.
Зайдите на www.SEreply.com и введите промо код 68841Pschneider-electric.com/ua


