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В марте этого года компании Агрегатор  исполнилось 7 лет,  а уже в апреле 
мы хотим отметить рождение новой, дочерней компании в г. Новосибирск 
— Агрегатор Восток. Для меня Новосибирск всегда был особым городом, 
мое первое знакомство с городом и людьми состоялось еще 10 лет назад. 
Открытость, культура, внимание сибиряков всегда мне особо симпатизировало, 
а ведение дел всегда было по правилу — «сказал — сделал». Мы тоже стараемся 
строго придерживаться этого правила у себя в компании.
Я рад приветствовать гостей нашего мероприятия, надеюсь мы сможем 
плодотворно пообщаться и обсудить возникшие вопросы в ходе докладов, а 
потом хорошо отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке.

Открывая компанию Агрегатор Восток в Новосибирске, мы создаем сервисный 
центр для всех наших партнеров и заказчиков,  по гарантийному и сервисному 
обслуживанию производимых серверов, систем контроля доступа, систем 
видеоаналитики,  и IP-камер. Также мы будем центром компетенции   в Сибири  
для наших уважаемых проектировщиков, которым всегда нужен дружеский 
совет при  разработке проектов.
Новосибирск —  центр Сибири,   и мы становимся ближе как по территориальному, 
так и по временному признаку. Это удобно всем партнерам и заказчикам. Мой 
опыт работы в отрасли — более 15 лет, другие сотрудники Агрегатора тоже 
профессионалы своего дела, поэтому мы сообща стараемся отвечать самым 
требовательным запросам.

Бизнес — это не что-то абстрактное, эфемерное и безликое. Бизнес — это, 
прежде всего люди. За словами «заказчики и партнеры» стоят люди. Те, с кем 
мы общаемся каждый день, вместе с ними мы обсуждаем и создаем новые 
проекты, решения. Те, кто «всегда прав», потому, что они наши клиенты, они 
доверяют нам. Мы ценим, что эти люди опираются на нашу продукцию, и всегда 
помним о возложенной на нас ответственности.
И есть наша команда. Люди, которые помогают воплотить в жизнь наши и Ваши 
идеи, работают над созданием новой продукции, рассказывают о ней другим 
людям, доставляют ее, поддерживают и консультируют. Наша география стала 
шире — мы открываем офис в Новосибирске. Для многих заказчиков и клиентов 
станет еще легче работать с нами. И очень приятно, что во главе Агрегатор Восток 
будет человек, с которым нас связывают многие годы совместного труда, 
Сергей Слезко.

В Новосибирске я познакомлю Вас с флагманскими продуктами нашей 
компании. Это — видеосерверы (включая специализированные линейки  для 
объектов со сложными климатическими условиями) и система контроля и 
управления доступом (СКУД) Castle.
Особый акцент в докладе о СКУД нашего производства — её 
кросс-платформенность (работает как на ОС Windows, так и на ОС Linux). 
Высокая надёжность (гарантия на наше оборудование 5 лет) и широкий спектр 
поддерживаемого оборудования.

Одно из направлений деятельности компании Агрегатор напрямую связано с 
вычислительной техникой — производство видеосерверов и рабочих станций 
для систем безопасности и видеонаблюдения.
Уже 30 лет вычислительная техника и все, что с нею связано — моя 
профессиональная деятельность и любимое хобби. Мне повезло дважды: 
во-первых, весь путь развития персональной вычислительной техники прошел 
перед моими глазами, что дало мне безусловное преимущество в работе. А 
во-вторых — благодаря работе в компании Агрегатор моему опыту и навыкам 
работы с вычислительной техникой находится практическое применение. И 
я воплощаю вместе с коллегами свои идеи в реально действующие проекты, 
связанные с безопасностью людей и множества объектов.

Спикеры

Чижов 
Александр Сергеевич

Слезко 
Сергей Михайлович

Шелестов 
Дмитрий Валерьевич

Филин 
Кирилл Романович

Клейменов 
Владимир Сергеевич

Генеральный директор 
ООО «Агрегатор», Москва

Генеральный директор 
ООО «Агрегатор Восток», 
г. Новосибирск

Коммерческий директор 
ООО «Агрегатор», Москва

Заместитель 
генерального директора 
ООО «Агрегатор», Москва

Начальник производства 
ООО «Агрегатор», Москва



13:00 — 14:00 Сбор гостей и приветственный фуршет.

14:00 — 14:05 Выступление Чижова Александра Сергеевича.

14:05 — 14:10 Выступление Слезко Сергея Михайловича.

14:10 — 14:15 Выступление Шелестова Дмитрия Валерьевича.

14:15 — 14:45 Выступление Филина Кирилла Романовича. 
Презентация системы контроля доступа (СКУД) «Castle».

14:45 — 14:50 Время для вопросов.

14:55 — 15:10 Выступление Клейменова Владимира Сергеевича. 
Презентация видеосерверов.

15:10 — 15:15 Время для вопросов.

15:15 — 16:15 Дегустация аперитивов, общение и выступление  
фокусника-иллюзиониста.

16:30 — 19:30 Гала-ужин и развлекательная программа.

19:30 — 21:00 Праздничный торт, чай, общение.

Программа мероприятия

Дорогие коллеги и друзья!

Мы собрали Вас здесь для того, чтобы поделиться радостью от того, что у нас появилась 
возможность увеличить свою команду, и представить Вам свой новый проект — Агрегатор 
Восток.

Надеемся Вам в течение ближайших часов получится услышать что-то полезное для работы и 
бизнеса, а потом приятно провести время за праздничным столом во время развлекательной 
программы. Но, главное — можно будет лучше познакомиться и пообщаться. Обсудить друг 
с другом рабочие (и не только) вопросы, поговорить о сотрудничестве, узнать в процессе 
что-то новое и полезное.

Спасибо, что Вы сегодня с нами!



Информация о продукте — www.agrg.ru/castle
• Типовые проекты;

• Документация;

• Информация про программное обеспечение;

• Информация и способы подключения к устройствам к 
контроллерам;

• Тендерные тексты.

Информация о продуктах —  
www.agrg.ru/videoservers 

• Цены;

• Видео;

• Тендерные тексты.

Комплексные поставки любого оборудования и любых 
брендов из нашего офиса в г. Новосибирск.

www.gocctv.ru — все в одном месте.

Агрегатор Восток

630004, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Ленина д. 21, оф. 713, AZIMUT Отель Сибирь

Время работы: пн-пт 10:00–19:00

Тел.: +7 383 284-1084

www.agrg.ru


