
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

   ПРИГЛАШАЕТ 

28 марта 2013 г., в Москве, в Холидей Инн Москва Сокольники, впервые, пройдет Гранд Форум “Бизнес и ИТ, 

ВОКРУГ ОБЛАКА, ВОКРУГ ЦОД и ВОКРУГ IP”. Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в этом знаковом 

мероприятии. На Форуме пройдет 4-ре параллельные конференции, на которых будут сделаны интересные доклады для 
директоров и руководителей, инженеров и проектировщиков, CIO и ИТ специалистов, менеджеров проектов и 
представителей заказчика, отвечающих за развитие и поддержку инженерной и ИТ инфраструктуры. В рамках 
мероприятия будет проведена большая выставка, где можно познакомиться с инновационными разработками. В Гранд 
Форуме примут участие представители крупнейших мировых производителей оборудования и современных ИТ решений, 
эксперты и профессионалы, выступят собственники бизнеса и директора, которые поделятся своим уникальным опытом, 
будут интересные дискуссии. 

Золотой Партнер Форума 
 

APC by Schneider Electric (лидер  

индустрии энергоэффективных  
решений корпоративных систем)

 

Партнеры Форума 
 

Алас (проектирование интеллектуальных 
зданий) 

СISCO (крупнейший международный концерн, 
разрабатывающий решения для ИТ) 

Microsoft (мировой лидер в  
производстве программного  

обеспечения, предоставлении  
услуг и разработке интернет-технологий для  

персональных компьютеров и серверов) 

КОМПЛИТ (системный интегратор,  
специализируется на предоставлении  

услуг в области информационных  
технологий) 

HP (решения для построения ИТ-
инфраструктуры, персональные компьютеры и 

устройства доступа к информации, системы 
печати и цифровой обработки изображений) 

DEAC (предоставление услуг центров  
обработки данных и ИТ-аутсорсинга в  

масштабе Евразии)   
EMC (мировой лидер в области решения  

для систем хранения данных ) 

CLOUD4Y (обеспечение надежной  
и безопасной облачной инфраструктуры 

для предприятий малого, среднего  
и крупного бизнеса) 

Сага Инк (профессиональная мобильная 
радиосвязь) 

Uptime Technology (инженерная экспертиза, 
энергоэффективные и безопасные решения 

для ЦОД)  
ВИАТ (официальный дистрибьютер 

компании Wyse в России) 

ТРЕЙД ГРУПП (поставщик  
инновационных чиллеров COFELY,  

истрибьютор HiRef) 

EMERSON (ведущий производитель  решений 
для инженерной инфраструктуры)  

Спецавтоматика (комплексные решения в 
области обеспечения безопасности   

различных объектов) 

CommScope (мировой  лидер  в  
кабельной промышленности) 

Google (крупнейшая поисковая система, 
принадлежащая корпорации Google Inc.) 

Hosser Telecom Solutions (дистрибутор  
прецизионного кондиционирования воздуха и 
холодоснабжения STULZ) 

Емельянников, Попова и партнеры 
(профессиональная консультация в области 
информационной безопасности)   

Efore (современные и качественные системы 
электропитания постоянного тока, заказные 
модули и блоки питания, а также предлагает 
сопутствующие услуги) 

Молоток.Ру (один из лидеров рынка 
электронной коммерции в России) 

NEC (мировой лидер в области разработки и 
производства систем связи, унифицированных 
коммуникаций и ИТ-решений) 
BENNING (один из лидеров в области 
разработки систем бесперебойного 
электропитания) 

Exsol (решения по защите ИТ-ресурсов  от 
любого физического воздействия)  

LANMASTER (производитель  
шкафов  и PDU для серверных и ЦОД ) 

Связькомплект (поставки по каталогу с  
экспресс-доставкой по России широкой  
номенклатуры инструментов)  

ApperCut Security (разработчик и провайдер 
инновационных  веб-сервисов для контроля 
качества кода бизнес-приложений)  

Комплето (все составляющие электронного 
маркетинга в одной унифицированной 
системе) 

Fluke Networks (поставщик решений в 
области тестирования, мониторинга и анализа 
эффективности корпоративных сетей)  

PITE (компания, специализирующаяся на 
производстве оборудования для систем 
постоянного тока) 

Пряники  (лучшие мотивационные  
инструменты для любой компании) 

 
Форум – это уникальная возможность получить новые знания и идеи для развития, познакомиться с 

инновационными технологиями и продуктами и, конечно, пообщаться с экспертами, партнерами и коллегами! 

http://www.hi-sokolniki.ru/


 

Специальные бонусы для участников Гранд Форума в Москве! 
 

Эксклюзивные доклады: 

 “Как нас обманывают Интернет-студии и SEO агентства и как от этого уберечься?” 
Александр Скуснов, директор, «Дни Решений» 

 “Практика выбора коммерческого ЦОД для размещения ИТ инфраструктуры”,  
Дмитрий Мацкевич, ATS Uptime Institute, CDCDP, независимый эксперт 

 “Персональные данные в ЦОДе и облаке - как не наступить на грабли“ 
Михаил Емельянников, технический директор проекта EZLogin 

 “Практика использования облачных бизнес-приложений для распределенной компании”, 
Рустэм Хайретдинов, собственник компании Appercut Security 

 “Мотивация сотрудников – используем ИТ технологии”,  
Алексей Любко, собственник компании IT Arts. 

 “Во сколько реально обходиться энергоэффективность ЦОД?” 
Рафаэль Сухов, финансовый управляющий, Uptime Technology 

В конце мероприятия проводится фуршет и розыгрыш ценных призов – книг и подарков. В качестве 
главного приза разыгрывается iPad 3 и iPhone 5. И еще один бонус для всех участников – концерт 
суперзаводной музыкальной группы Пижоны (стиляги). «ПИЖОНЫ» поют и играют горячую смесь из 
джаза, рок-н-ролла и буги-вуги, а также раскаленный джамп-н-джайв, oгнедышащий свинг и знойную 
"латину".  

Мы создаем отличные условия для живого общения, стимула для развития, поиска новых идей и 
партнеров. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы форума: 

Образовательный проект для специалистов в области телекоммуникаций «Дни Решений», интернет-
площадка www.DCNT.ru, независимый учебно-консультационный центр «А-ком Академия». 

Регистрация: http://moscow-grand-forum-2013.ciseventsgroup.com/registration.html 

При регистрации обязательно укажите промо-код  – P15ALSP13M1 

P.S. Обратите внимание -  

Время бесплатной регистрации и количество мест ограничено! 
 
Орг. вопросы, регистрация, Харитонова Екатерина,  
(903) 297-1995, ekharitonova@teleinfo.ru 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=a2wpPEQH3yU
http://www.youtube.com/watch?v=a2wpPEQH3yU
mailto:ekharitonova@teleinfo.ru


 

Отзывы участников 

Насонов Антон, ОАО РИЦ, ведущий системный 
администратор – Интересно и информативно. Жалею, 

что не удалось посетить подобное мероприятие раньше. 

Безбородых Александр, ОАО Мобильные 
телесистемы, ведущий инженер ОГЭ - Организацию 

оцениваю на отлично. Достаточно широкий обзор вопрос 
строительства и эксплуатации ЦОД. Было интересно и 
полезно послушать. 

Вяхирев Сергей, ООО «Информационные 
технологии», зам.директора - Все докладчики опытные 

и живые. Информационно насыщен. Организация и 
комфорт отлично. 

Денисов Алексей, единый расчетный центр, 
системный администратор - Мероприятие 

организованно отлично, тематика обширная, сегодня для 
себя узнал достаточно много. 

Мельничук Андрей, ООО «РТКомм-Волга-Урал», 
инженер по обслуживанию дата-центра 2-й категории 

- Очень познавательно. Приятно, что есть четкая линия и 
связь между докладчиками. Организаторы конференции 
сработали на высоте. 

Белый Андрей, ООО "Кубань автоматизация", 
руководитель ИТ отдела – Все очень понравилось. 

Узнал колоссальное количество новой и полезной 
информации. 

Боголюбова Ольга, ОАО "Международный аэропорт 
«Уфа», зам.начальника отдела ИТ - Конференция 

очень информативна, все доклады подобраны очень 
профессионально и правильно. Сразу захотелось 
внедрить ЦОД :-) 

Зубов Александр, Уральское таможенное 
управление, начальник информационно-технической 
службы – Живо, интересно, не затянуто. 

Тимофеев Павел. ООО «Электросетьпроект», 
ведущий инженер  - Конференция в целом раскрыла, по 

моему мнению, ту задачу, которая ставилась 
изначально. «Конкретика» и «лирика» была 
сбалансирована, с моей точки зрения, удивительно 
профессионально… Кратковременные 5-ти минутки 
юмора, «презентация не по теме» — прикольная фишка. 

Матушкин Сергей, МРСК Урала, ведущий специалист 
сетевых сервисов – Хороший подбор докладов и 

докладчиков, Актуальные и передовые данные и 
информация. 

Филиппов Дмитрий, КБ Ренессанс–Капитал, 
специалист технической поддержки – Очень 

интересное мероприятие для общего развития в IT 
сфере. Он открывает новое видение IT системы. 

Комиссаров Денис, ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, инженер-
программист - Организация УДОБНО и ХОРОШО 

Регламентировано. Мероприятие было информативным 
и интересным. 

Санжаровская Юлия, Управление по образованию и 
науке администрации г. Сочи - Отличная организация, 

крайне интересные и познавательные доклады, 
дружелюбная атмосфера. 

Багиров Андрей, ООО КогалымНИПИнефть, 
начальник отдела – Отличная организация, доклады к 

экспресс-режиме – много информации за короткий срок! 

Гайнуллин Артур, ООО «ИНТАС-Компани», инженер-
проектировщик АСУ ТП - Одна из лучших конференций 

(в плане организации и количества докладов), который я 
посещал за последнее время. Много новых фактов и 
много нового оборудования. С удовольствием бы сходил 
на продолжение. 

Захарова Наталья, ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» по РБ, ведущий инженер-технолог - 

Конференция организована очень логично. Очень 
понравились выступления докладчиков. Грамотные и 
интересные доклады. Организация excellent. 

Денисов Игорь, ОАО МегаФон, главный энергетик – 

мероприятие очень полезное, узнал много нового в 
области последних решений установок пожаротушения и 
систем кондиционирования. Рекомендую участвовать 
своим коллегам. 

Ямушев Павел, ООО Уральский центр систем 
безопасности, инженер-проектировщик – Упорядочил 

некоторые знания благодаря комплексному освещению 
проблем. Спасибо. 

Ким Илларион Миронович, ЗАО UniCredit Bank, 
главный эксперт группы ИТ – Мероприятие прекрасно 

организовано. Все докладчики показали высокий уровень 
владения информации. 

Исаев Сергей, институт компьютерных 
исследований, разработчик ПО - Узнал много нового. В 

своем роде уникальное мероприятие, оно дает 
возможность быстро получить информацию по ЦОД. 

Семенов Виктор, ООО Спецсистемы, ГИП - Доклады, 

представленные на конференции познавательны и с 
теоретической, и с практической части. Пожарники 
зажгли . Общая оценка конференции – ОТЛИЧНО. 

Ситников Илья, ЗАО "Открытые Технологии 98", 
начальник отдела сети -  Хорошая организация, 

хорошая площадка, бодрый конферанс. Демонстрации 
видео в перерывах – отличная идея! 

Гарифуллин Тимур, Башкирская академия госслужбы 
и управления при Президенте РБ, директор Центра 
информатизации и дистанционных образовательных 
технологий - Это мероприятие было информативным. 

Полезным было упоминание стандартов и примеры для 
малых масштабов. Все отлично. 

СПб ГУ "ГМЦ" Ширяев Алексей, ООО Крац, директор 

– Прекрасно подобраны докладчики, все очень хорошо 
организованно. Спасибо Дмитрий. 

Ткаченко Владимир, Администрация г. Краснодар, 
управление информатизации и связи, ведущий 
консультант – Мероприятие было проведено на высшем 

уровне, в удобной обстановке. Докладчики очень хорошо 
подготовили материал, информация была интересной и 
преподнесена умело. Понравилось все 

 


