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Партнеры Гранд Форума
Western Digital
ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР

APC by Schneider Electric
ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР

Сага Инк
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

Группа компаний Ай-Климат
Партнер Форума

ТРЕЙД ГРУПП
Партнер Форума

Манго Телеком
Партнер Форума

Aastra
Technologies Limited
Партнер Форума

ИМАГ
Партнер Форума
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Партнер Форума

Tripp Lite
Партнер Форума

DNA SCS
Партнер Форума
Emerson Network Power
Партнер Форума

Kingston Technology
Company, Inc
Партнер Форума
RentSoft
Партнер Форума

Midtronics
Stationary Power
Партнер Форума

RTCLOUD
Партнер Форума

DEAC
Партнер Форума

Модульный Дата-Центр
Stack Kazan
Партнер Форума

DATTUM
Партнер Форума
TE Connectivity
Партнер Форума

ZAVIO Inc.
Партнер Выставки
InPrice Distribution
Партнер Выставки

Plantronics
Партнер Форума

Greenlee Communications
Партнер Выставки

Wiat
Партнер Форума

СвязьКомплект
Партнер Выставки

Berner&Stafford
Партнер Форума

Телефонные Системы
Партнер конференции
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Программа конференции «ВОКРУГ ЦОД. Бизнес и ИТ.»
09:00

09:30
12:00

Регистрация с 9-00, встреча с коллегами, посещение выставки, общение с партнерами, чай, кофе и плюшки
09:30 – 09:35 Открытие конференции

Дмитрий Мацкевич, независимый эксперт, ATS, CDCDP, www.
DCNT.ru

09:35 – 09:50 Концепция построения модульного дата-центра
нового поколения.

Ильназ Хузяхметов, коммерческий директор, СТЕК-Казань

09:50 – 10:05 Центр обработки данных в облаке. Рекламный трюк
или новые возможности?

Денис Астафьев, технический директор, RTCloud

10:05 – 10.35 Не пропустите - вся правда о МАТРИЦЕ!
DIGITIZATION» - энергия в цифрах.

Игорь Каменский, руководитель отдела по работе с
регионами России, APC by Schneider Electric

10:35 – 10.50 Быстрее, выгоднее, эффективнее – европейские датацентры DEAC в арсенале российского бизнеса.

Олег Наскидаев, директор представительства DEAC в России, DEAC

10:55 – 11:10 Секреты правильного выбора и использования память
и SSD накопителей!

Алексей Князев, директор по развитию бизнеса Российского
представительства, Kingston Technology

11:15 – 11:30 Информационная безопасность В ЦОДах

Марис Сперга, директор по развитию международного
бизнеса, DATTUM

11:30 – 12:00 Свобода выбора, качество WD.

Олег Леонтьев, инженер по внедрению продукции WD,
WESTERN DIGITAL, WD

12:00 – 13:00 Кофе-брейк, общение c партнерами и коллегами, посещение выставки

13:00
15:40

13:00 – 13:15 Проблемы и ошибки в ЦОД и серверных, влияющие на ИТ инфраструктуру.

Дмитрий Мацкевич, независимый эксперт, ATS, CDCDP, www.
DCNT.ru

13:15 – 13:30 Оптические решения для 10, 40 и 100 Гбит/с в ЦОД.

Анатолий Яковлев, менеджер по работе с ключевыми заказчиками, TE Connectivity

13:30 – 13:45 Центры обработки данных: Измерения при эксплуатации инфраструктуры в ЦОД

Игорь Панов, отраслевой эксперт по СКС, ГК ИМАГ

13:50 – 14:05 Опыт модернизаций существующих серверных помещений от 200кВт до 1,2 МВт без прерывания рабочих процессов

Галина Бирюкова, инженер-проектировщик ОВ и К, АйКлимат

14:10 – 14:25 Реализованные системы охлаждения ЦОД на важнейших объектах федерального значения. Новые энергоэффективные
системы кондиционирования в дата-центрах.

Алексей Морозов, заместитель генерального директора,
ТРЕЙД ГРУПП

14:30 – 14:45 CFD-моделирование для планирования развития нового и оптимизации действующего ЦОД.

Анатолий Бутенко, менеджер по развитию бизнеса, CONTEG

14:45 – 15:00 Практические подходы к построению эффективной
инженерной системы ЦОД

Николай Музанов, менеджер по работе партнерами, Tripp
Lite

15:05 – 15:20 Системы мониторинга и тестирования аккумуляторных батарей Midtronics

Сергей Лосев, менеджер по продажам в России и СНГ,
Midtronics

15:25 – 15:40 От сложного к простому. ЦОД как конструктор.

Евгений Журавлев, технический директор, Emerson Network
Power

15:40 – 16:30 Обед, общение c партнерами и коллегами, посещение выставки

16:30
18:15

16:30 – 16:45 Практика выбора облачного сервиса для повышения
эффективности бизнеса на примере решения конкретной бизнесзадачи.

Дмитрий Мацкевич, независимый эксперт, ATS, CDCDP,
www.DCNT.ru

16:50 – 17:30 Как увеличить продажи и построить систему продаж
при помощи ИТ

Вадим Дозорцев, генеральный директор, Berner&Stafford

17:30 – 17:45 Как заморский KPI нашему бизнесу полезен!

Рамиль Миннизянов, руководитель представительства компании ELMA в Приволжском Федеральном округе, ELMA

17:50 – 18:15 Панельная дискуссия: Что требуется от ИТ бизнесу, что необходимо ИТ от бизнеса?

с 18:15.
		

с 19:00.
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Розыгрыш ценных призов для участников конференции - уникальные книги по теме
бизнеса, ценные призы от партнеров Форума. Главный приз iPad mini.
Неформальное общение с коллегами состоится в ресторане «Туган Авылым»		
по адресу: Казань, ул. Луковского, 14. Живая музыка.
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Программа конференции «ВОКРУГ IP. ВОКРУГ ОБЛАКА»
09:00

Регистрация с 9-00, встреча с коллегами, посещение выставки, общение с партнерами, чай, кофе и плюшки

09:30 – 10:00 WiFi: вчера, сегодня и завтра. Камо грядеши?

Богдан Вакулюк, программный директор, CISEG

Константин Миронов, ЗАО «Сага Инк»

10:50 – 11:05 Новые возможности широкополосных сетей
CambiumNetworks PTP & PMP(Canopy).

Константин Миронов, ЗАО «Сага Инк»

11:10 – 11:25 Проектный опыт: Wi-Fi в парках г. Казани.

Сагадеева Лия Салаватовна, директор по
корпоративному сектору,«Дом.ru Бизнес»
(ЗАО ЭР-Телеком Холдинг)

11:30 – 11:55 Панельная дискуссия: "Власть - народу, землю - крестьянам, WiFi - горожанам".

Богдан Вакулюк, программный директор, CISEG

АКАДЕМИЯ

09:30
12:00

10:30 – 10:45 Бюджетные сети широкополосного доступа высокой надежности - это возможно! Cambium Network - ePMP1000.

WLAN

10:05 – 10:25 Мониторинг и безопасность беспроводных сетей: исто- Ильназ Хузяхметов, коммерческий директор,
рия одного киберхулиганства.
СТЕК-Казань

12:00 – 13:00 Кофе-брейк, общение c партнерами и коллегами, посещение выставки

13:00
15:40

13:00 – 13:15 ZAVIO IP-видеонаблюдение для всех.

Кузмина Ирина, менеджер по развитию бизнеса, ZAVIO

13:20 – 13:35 Открытые решения Aastra для корпоративных коммуникаций

Денис Дубровин, Aastra Technologies Limited

13:40 – 13:55 Необычные кейсы использования систем телефонии.

Виктор Никитин,руководитель разработки Oktell, Телефонные Системы

14:00 – 14:15 Профессиональные решения Plantronics: любите клиентов, берегите операторов.

Богдан Вакулюк, Plantronics

14:20 – 14:35 Бизнес и облачные технологии - революция на наших
глазах.

Эльвира Рудакова, директор департамента регионального
развития, Манго Телеком

14:40 – 14:55 Как заработать больше денег дата-центру, телекомоператору на «облаках»?

Александр Николаев, директор по развитию бизнеса,
RentSoft

15:00 – 15:15 Тонкие клиенты для облачных решений DELL WISE.

Андрей Комаровский, менеджер по продажам, Wiat

15:20 – 15:35 Панельная дискуссия: «Контакт-центр в современном
бизнесе - роскошь или средство передвижения?». Проблемы и
решения.

Богдан Вакулюк, программный директор, CISEG

15:40 – 16:30 Обед, общение c партнерами и коллегами, посещение выставки.

Продолжение программы в зале, где проходит конференция «ВОКРУГ ЦОД. Бизнес и ИТ».
В этом же зале состоится розыгрыш ценных призов для участников конференции.

с 18:15.
		

с 19:00.
		

Розыгрыш ценных призов для участников конференции - уникальные книги по теме
бизнеса, ценные призы от партнеров Форума. Главный приз iPad mini.
Неформальное общение участников Форума состоится в ресторане «Туган Авылым»
по адресу: Казань, ул. Луковского, 14. Живая музыка.
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ЗАО “Шнейдер Электрик”
ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР

Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управлении электроэнергией. Подразделения компании успешно работают более чем в 100
странах. Schneider Electric предлагает интегрированные энергоэффективные решения для энергетики и
инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных. Более 140 000 сотрудников компании, оборот которой достиг в 2012 году
24 миллиарда евро, активно работают над тем, чтобы энергия стала безопасной, надежной и эффективной. Девиз компании: «Познайте возможности вашей энергии!»
ЗАО «Шнейдер Электрик» имеет коммерческие представительства в 31 городе России с головным офисом в Москве. Производственная база «Шнейдер Электрик» в России представлена 6-ю действующими
заводами и 3-мя логистическими центрами. Имеется собственный Научно-технический центр.
Подробная информация – на официальном сайте компании www.schneider-electric.ru
+7(495) 777-99-90
www.schneider-electric.ru
«DIGITIZATION» - энергия в цифрах
«Морфеус: Ты хочешь узнать, что это? Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже
сейчас она с нами рядом. Ты видишь ее, когда смотришь в окно или включаешь телевизор. Ты ощущаешь ее, когда работаешь, идешь в церковь, когда платишь налоги.
.... Увы, невозможно объяснить, что такое Матрица? Ты должен увидеть это сам. Не
поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку? И сказке
конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку ? Войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора.
На нашем стенде каждый может наугад выбрать таблетку. Того, кто выберет красную - ждет приз.
Игорь Каменский
руководитель отдела по работе с регионами России
APC by Schneider Electric
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Western Digital
ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР

Компания WD (Western Digital) уже долгое время известна как лидер инноваций в отрасли производства
систем хранения данных. Задавая тон в развитии технологий в этой области, она выпускает надежные и
высокопроизводительные жесткие диски и твердотельные накопители. Эти устройства находят применение в настольных и портативных компьютерах, промышленных и встроенных вычислительных системах и
потребительской электронике, которые производят и собирают интеграторы и OEM-производители, а
также в собственных корпоративных ИТ-инфраструктурных решениях компании. Современные накопители и системы хранения данных, сетевые продукты, медиа-плееры и программное обеспечение, созданные
WD, помогают людям из разных уголков мира с легкостью записывать, хранить, защищать, распространять и использовать их цифровые данные на самых различных устройствах. Компания WD была основана
в 1970 году, ее штаб-квартира располагается в городе Ирвайн в штате Калифорния. Дополнительную
информацию о компании можно найти на web-сайте www.wd.com.ru/
Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), Ирвайн, Калифорния, является глобальным поставщиком продуктов
и услуг, которые обеспечивают людям возможности для создания, управления, использования и хранения
цифровой информации. Корпорация проектирует и выпускает накопители, сетевое оборудование и бытовую электронику под брендами WD, HGST и G-Technology. Для того, чтобы ознакомиться с различной
финансовой информацией и материалами для инвесторов, посетите раздел «Инвесторам» официального сайта компании, расположенного по адресу www.westerndigital.com.
***
Western Digital, WD, логотип WD являются зарегистрированными товарными знаками компании Western
Digital Technologies, Inc в США и других странах; Другие знаки могут упомянутые в данном документе,
принадлежат другим компаниям. Картинки могут не совпадать с актуальными продуктами. Не все продукты могут быть доступны во всех регионах мира. Все товары и упаковки могут быть изменены без предварительного уведомления.
www.wdc.com/ru
Свобода выбора. Качество WD
Компания WD, крупнейший мировой производитель жестких дисков, выпускает накопители для всех категорий потребителей, от домашних пользователей до крупных корпораций. Они представлены в четырех
сериях: высокопроизводительные WD Black, обладающие лучшим сочетанием цены и быстродействия WD
Blue, экономичные WD Green, а также специальные диски для ЦОД и NAS – WD Se, WD Xe, WD Re и WD
Red перекрывают весь спектр требований, которые предъявляются к накопителям для сетевых хранилищ
всех классов и масштабов.
Доклад посвящен обзору линеек внутренних дисков компании WD
Олег Леонтьев
инженер по внедрению продукции WD
WESTERN DIGITAL
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Сага Инк
Сага Инк (Россия) — компания в течение последних 10 лет признается одним из лучших российских дистрибьюторов. Через своих бизнес-партнеров САГА представлена во всех ключевых регионах России.
Основная сфера деятельности САГА – профессиональная мобильная радиосвязь. Как профессионал в
области беспроводной связи компания предлагает решения по построению профессиональных беспроводных сетей передачи данных.
www.sagainc.ru
Новые возможности широкополосных сетей CambiumNetworks PTP & PMP(Canopy)
Крупным предприятиям и частным пользователям в городах, пригородах и сельских районах требуется
надежная связь. Основное требование заключается в большой пропускной способности. Новое оборудование PMP450 Canopy разрушает барьеры пропускной способности. Предоставляет достаточную
пропускную способность, которая может легко поддерживать HD видео и IPTV. PMP 450 невероятно
масштабируема. 90Mbps на сектор позволяет в итоге получить до 1080 Mbps на одной базовой станции.
PMP450 также позволит иметь симметричный канал (в отличие от технологии ADSL которая имеет ограничения из за асимметрии).
Бюджетные сети широкополосного доступа высокой надежности - это возможно! Cambium Network ePMP1000
Каждому человеку необходима надежная связь, в какой бы точке земного шара он ни находился. В мире
возникла острая потребность в высококачественных масштабируемых решениях в области широкополосного доступа, который постепенно становится золотым стандартом связи для бизнеса и клиентов и помогает им преуспеть в современном изменчивом и взыскательном глобализованном обществе. Платформа
ePMP компании Cambium Networks является достойным ответом на этот вызов. Это передовое решение
в области связи, использующее инновационную технологию синхронизации от GPS и обеспечивающее
масштабирование, высокое качество функционирования и надежный доступ для неподключенных и слабо
подключенных к сети сообществ. Платформа ePMP, опирающаяся на существующие проверенные на
практике технологии, – это обширная современная платформа, способная обеспечить долгосрочное и
оптимальное функционирование.
Константин Миронов
руководитель проектов
Сага Инк
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ТРЕЙД ГРУПП
«ТРЕЙД ГРУПП» осуществляет прямые оптовые поставки от ведущих мировых производителей современного энергоэффективного оборудования. Является официальным
эксклюзивным дистрибьютором по оснащению дата-центров системами охлаждения известных мировых производителей климатического оборудования: CABERO, MENERGA, ROSENBERG, SMARTD, TRANE,
THERMOWAVE. Оборудование в наличие на складе в Москве. Поддержка клиентов – авторизованные
сервисные центры.
125438, Москва, Лихоборская наб., д. 9
Тел: +7 (495) 925-34-76
Факс: +7 (495) 925-34-75
amorozov@tg-tk.ru
http://www.tg-tk.ru
http://www.vent-tk.ru
Системы охлаждения дата центров при использовании на объекте газовых турбин
В настоящий момент очень серьезно встал вопрос по снижению энергопотребления холодильного оборудования в ЦОД. Данная проблема диктуется как дефицитом
энергоресурсов, так и возможностями современных инженерных систем для их решения. В связи с возникшей необходимостью, нами была проработана концепция по
использованию тепла от источников вырабатывающих энергию и создание системы
тригенирации в ЦОД. Тригенерация — это комбинированное производство электричества, тепла и холода. Холод вырабатывается абсорбционной холодильной машиной, потребляющей не электрическую, а тепловую энергию. Применение системы
тригенерации позволит существенно снизить энергопотребление системы кондиционирования ЦОД.
Морозов Алексей Владимирович,
начальник отдела продаж систем центрального кондиционирования и вентиляции,
ТРЕЙД ГРУПП
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Aastra Technologies Limited
Компания Aastra занимается разработкой инновационных и интегрированных решений для компаний
малого и крупного бизнеса, и предлагает широкий спектр современных традиционных и передовых IP
решений, сетевых продуктов, различных терминалов, систем и приложений, которые, в свою очередь,
обеспечивают надежные и эффективные корпоративные коммуникации заказчикам компании.
Портфель продуктов Aastra включает полный диапазон решений, основанных на базе открытого стандартного протокола SIP, а также традиционных сетевых решений, включая коммуникационные серверы,
шлюзы, решения для видеокоммуникаций, пользовательские терминалы, беспроводные системы и программные приложения. Компания продает свои решения и услуги по всему миру через прямые и непрямые каналы продаж, дистрибьюторов телекоммуникационного оборудования, партнеров, реселлеров и
основных операторов связи Северной Америке, Западной, Центральной и Восточной Европе, Средней
Азии, наращивая свое присутствие в Южной Америке и Азии.
117630, г. Москва, ул. Обручева, 23, корп.3
+7(495) 287-30-35
+7(495) 287-30-36
Denis.dubrovin@aastra.com
www.aastra.com/ru
Открытые решения Aastra для корпоративных коммуникаций
- Открытые коммуникационные решения на основе SIP протокола
- Решения для персональных устройств
- Внедрение видеокоммуникаций в корпорациях: доступный бизнес-инструмент
Дубровин Денис Анатольевич, Директор по маркетингу и поддержке проектов,
Aastra Europe AG (представительство в РФ)
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CONTEG, DNA SCS –
комплексные решения
для ЦОД
Чешская компания CONTEG производит инфраструктурные решения для ЦОД и телекоммуникационные
шкафы.
Философия компании отражена в девизе - «complete your network», выражающим «стремление Conteg к
предоставлению комплексных решений»:
Оборудование
• шкафы и открытые стойки (грузоподъемностью до 1500 кг, глубиной до 1200 мм)
• контроль доступа и мониторинг
• системы управления воздушными потоками (изоляция коридоров и т.д.)
• базовые и интеллектуальные блоки розеток
• комплексное решение по кондиционированию ЦОД (автономных агрегаты, внутрирядные и шкафные
прецизионные кондиционеры, чиллеры и конденсаторы), позволяющее отвести до 36 кВт тепла со
шкафа
• автономные системы пожаротушения
• система управления инфраструктурой Aegis DCIM
• контейнерные ЦОД
Сервисы
бесплатное эскизно-техническое проектирование инфраструктуры ЦОД (инженеры Conteg подбирают
оптимальное решение, обосновывают его, просчитывают кондиционирование, готовят чертежи)
CFD-моделирование тепловых потоков ЦОД
Летниковская улица 11/10, строение 2, офис 110, Москва, 125009
+7(495) 967-38-40
anatolii@conteg.com; denis@conteg.com
www.conteg.ru
DNA SCS
Компания DNA SCS занимается дистрибуцией оборудования ведущих западных производителей с 1998
года. Мы предлагаем полный спектр решений для СКС коммерческих зданий и ЦОД.
Наша миссия – делать качественные современные товары доступными.
Отношения с заказчиками мы строим по принципу взаимовыгодного сотрудничества, поэтому большая
часть из них становится постоянными партнерами.
Партнеры DNA SCS - это системные интеграторы, инсталляторы кабельных систем и строительные организации, с которыми компания заключает договоры на долговременное комплексное обслуживание:
обеспечение доступности оборудования, поддержку продаж, технические консультации по выбору и
составу решений.
Мы убеждены, что профессионализм и ответственность наших специалистов, опыт работы на рынке, эффективная система логистики подтверждают статус DNA SCS как надежной и предсказуемой компании.
117105, Москва, Варшавское шоссе 26 стр 1
+7(495) 225-15-85, +7(495) 225-15-86
aragulin@dnascs.ru
www.dnascs.ru

Гранд Форум «ВОКРУГ ЦОД, ВОКРУГ ОБЛАКА, ВОКРУГ IP, БИЗНЕС и ИТ.» , Казань, 28 ноября 2013 г.

13

Emerson Network Power
Emerson Network Power™ — подразделение корпорации Emerson™ (NYSE:
EMR), ведущий мировой производитель и поставщик высокотехнологичных
систем электропитания постоянного и переменного тока; систем прецизионного кондиционирования воздуха; интегрированных комплексных адаптивных решений в области интеллектуальной инфраструктуры, энергетики, инженерии, промышленности и здравоохранения.
Компания является глобальным лидером в обеспечении максимизации, доступности, производительности
и эффективности критически важной бизнес - инфраструктуры. Emerson Network Power создает инновационные решения для управления инфраструктурой центров обработки данных, устраняющие разрыв
между управлением средствами ИТ и оборудованием, а также обеспечивающие эффективность и высочайшую доступность, независимо от требований к производительности. Широкая сервисная сеть по
обслуживанию гарантирует поддержку решений Emerson Network Power заказчикам во всем мире.
Продукция компании Emerson Network Power имеет безупречную репутацию во всем мире. Все оборудование соответствует Европейскому стандарту ISO 9001 и имеет соответствующие сертификаты для
использования его на территории РФ и стран СНГ.
Узнайте больше о продукции и услугах Emerson Network Power на сайте www.EmersonNetworkPower.com,
Emerson™ — Компания Emerson с головным офисом в Сент-Луисе (Миссури, США) является мировым
технологическим лидером, создающим решения для заказчиков в промышленном, коммерческом и потребительском сегментах рынка. Компания развивает такие направления деятельности, как питание сети,
управление процессами, промышленная автоматика, технологии управления климатом и электробытовые
товары и инструменты.
115114, Москва, ул.Летниковская, 10, стр.2
Тел: +7 (495) 981-9811
Факс: +7 (495) 981-9810
http://www.EmersonNetworkPower.eu
http://www.emerson.com
От сложного к простому. ЦОД как конструктор.
В практике построения малых и средних ЦОД все чаще возникает проблема
подбора помещения для размещения оборудования ЦОД, к которому имеется
возможность подведения необходимой энергетической мощности.
Даже в случае наличия подобного помещения, оно требует значительных
финансовых инвестиций и затрат времени в его ремонт и приведение в
соответсвие к высоким параметрам помещения для ЦОД.
Есть ли альтернативы? И как превратить процесс создания архитектуры ЦОД в
увлекательный процесс, напоминающий игру в конструктор?
Журавлев Евгений, Технический Директор Emerson Network Power
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«СвязьКомплект»
«СвязьКомплект» является поставщиком телекоммуникационного оборудования и высокотехнологических
решений для операторов связи, Интернет-провайдеров и ИТ-структур организаций большинства отраслей экономики России. Наиболее известный проект компании – система поставки товаров по каталогу
СвязьКомплект™.
Москва, Золоторожский вал. д.34 стр.6
Тел: 8 (800) 200-77-87
Факс: +7 (495) 640-09-57
info@skomplekt.com
www.skomplekt.com

«ГК ИМАГ»
«Группа компаний ИМАГ» представляет собой хорошо выстроенную технологическую цепочку, каждый
из элементов которой осуществляет операции на своем участке ответственности: дистрибуция, системная интеграция, экспресс-поставка по каталогу, обучение и консалтинг.
«Группа компаний ИМАГ» объединяет целый ряд коммерческих и некоммерческих проектов в сфере
телекоммуникаций:
«ИМАГ», www.emag.ru, дистрибуция высокотехнологичных решений в области мультисервисных (голос,
аудио, видео, данные) телекоммуникаций.
info@emag.ru
www.emag.ru
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DEAC
DEAC (Латвия) – европейский оператор дата-центров с многолетним опытом работы в странах СНГ. Компания обладает точками присутствия в Прибалтике, Германии, Голландии, Великобритании, России и Украине, что дает возможность заказчикам максимально эффективно разместить свою ИТ-инфраструктуру
на территории Евросоюза, организовать надежную защиту своего бизнеса, максимально диверсифицировать риски и снизить расходы на ИТ вплоть до 40% на протяжении 3-5 лет.
Основная инфраструктура DEAC находится в столице Латвии, Риге. Все дата-центры DEAC оборудованы
согласно высочайшим мировым критериям безопасности дата-центров. Телекоммуникационные каналы
DEAC обеспечивают скорость Интернета с пропускной способностью более чем 10 Гбит/с. Они гарантируют надежную доступность данных из любого места в мире круглосуточно.
На сегодняшний день DEAC в своем портфеле насчитывает уже более 500 успешно реализованных проектов стран СНГ.
DEAC доверяют 2500 клиентов из 40 стран!
Сайт: http://www.deac.eu / http://www.deacdc.ru
Видео о DEAC : http://youtu.be/-icezCCcodo
Виртуальные туры по дата-центрам DEAC: http://tour.deac.eu
117105, Россия, Москва, Варшавское шоссе 1, строение 1-2, 4 этаж, офис В406
+7(926) 448 2657
onaskidaev@deac.eu
www.deac.eu , ads.deac.eu
Европейские дата-центры DEAC - реальные преимущества для российского бизнеса
 о наблюдению ИТ-экспертов европейского оператора дата-центров DEAC диверсификация бизнес-риП
сков российского бизнеса становится наиболее полноценной при использовании надежных дата-центров
в Европе, что это переводит устойчивость бизнеса на новый качественный уровень. Во время доклада
директор представительства DEAC в России Олег Наскидаев поделится накопленным опытом работы с
российским бизнесом за последние 4 года и раскроет главные причины востребованности европейских
дата-центров DEAC на некоторых историях успеха, которых уже более 500. Сегодня штатные решения
DEAC – это аренда виртуальных и физических серверов, систем хранения данных и другого необходимого оборудования, аренда программного обеспечения, организация быстрых и надежных интернет
каналов и предоставление круглосуточно технической поддержки с указанием необходимого уровня
реагирования на поступающие запросы и их решения.
Олег Наскидаев
директор представительства DEAC в России
DEAC
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DATTUM
DATTUM (Латвия) – является одним из брендов Lattelecom. Lattelecom – крупнейшая в Латвии компания, предоставляющая электронные услуги и основанная в 1994 году. Предприятие
предлагает интегрированные услуги электронной связи и ИТ, а также телеком-слуги и услуги по проектированию и строительству сетей. Кроме того, Lattelecom предоставляет решения передачи данных и
ИТ-инфраструктуры, услуги Интернета и call-центра, а также аутсорсинга. DATTUM – единственный ЦОД
в Северной Европе и Прибалтике, имеющий сертификат уровня надежности Tier III Uptime Institute (полное
резервирование всех инженерных подсистем и возможность параллельного обслуживания).
www.tier3dc.ru
Информационная безопасность В ЦОДах
Информационная безопасность, в широком смысле – это безопасность человека, общества и государства . В узком смысле – это безопасность самой информации , каналов её передачи, обработки ,
хранение, а также организация защиты .
В последнее время количество пользователей полного пакета услуг центра обработки данных DATTUM
быстро растет. В связи с этим, я в своем докладе хотел бы поделиться опытом главных задач, которые
возникают у заказчиков - начиная с классификации информации, идентификации возможных рисков, до
определений необходимых решений по их защите.
Услуги сертифицированного центра обработки данных уровня надежности Tier III DATTUM, включают - хостинг, аренду виртуальных и физических серверов, создание и обслуживание частного облака, создание
резервной площадки, наличие широкого круга специалистов (SAP, Oracle, Microsoft, VMware, Cisco и т.д.)
а так же резервированную инфраструктуру каналов передачи данных в России, Украине, Белоруссии и
Европе, предоставляя клиентам услуги полного пакета в рамках одного договора, и единой ответственности.
Марис Сперга
директор по развитию бизнеса центров обработки данных
Lattelecom
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TE Connectivity
TE Connectivity является крупнейшим в мире производителем коммутационно-соединительных систем и кабелей. TE Connectivity предлагает структурированные кабельные системы (СКС) под торговыми марками
AMP NETCONNECT и Krone. Основными конкурентными преимуществами СКС TE Connectivity являются
самая широкая номенклатура оборудования, самые высокие, из известных на рынке, функциональные
характеристики, наиболее эффективные технологии монтажа электрических и волоконно-оптических соединителей, компетентная техническая поддержка. Cистемы TE Connectivity для ЦОД обеспечивают своевременное внедрение новых сетевых технологий, способствуют повышению энергоэффективности и
снижению эксплуатационных затрат. Подробнее: http://www.ampnetconnect.ru.

127287 Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.8
+7(495) 790-79-02
+7(495) 790-79-02
ayakovlev@te.com
www.ampnetconnect.ru
Оптические решения для 10, 40 и 100 Гбит/с в ЦОД
Б ыстрое расширение облачных сервисов создает серьезную нагрузку на существующую кабельную
инфраструктуру ЦОД, которая соединяет серверы, СХД и коммутаторы между собой. Кабельная система должна пережить смену нескольких поколений активного сетевого оборудования, способствовать
оперативному масштабированию сервисов, непрерывному добавлению новых клиентов и обеспечению
гарантированного качества обслуживания. Эффективным решением этих задач может стать внедрение
претерминированной волоконно-оптической кабельной системы на основе 24-волоконных разъемов
MPO с улучшенными оптическими характеристиками.
Анатолий Яковлев
менеджер по работе с ключевыми заказчиками
TE Connectivity
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Plantronics
Plantronics — глобальный лидер в области разработки и производства профессиональных и массовых
телефонных гарнитур, главный законодатель мод в мире решений hands-free. Plantronics работает на
рынке уже более 50 лет и на сегодня в арсенале компании более 10 продуктовых линеек, 700 патентов в
самых различных областях и собственный R&D-центр с 600-ми специалистами.
www.plantronics.com/ru/
Профессиональные решения Plantronics: любите клиентов, берегите операторов
Дьявол кроется в деталях. Все усилия по созданию идеальной системы унифицированных коммуникаций,
основанной на самых последних технических новшествах и быстрых интернет-каналах могут быть перечеркнуты банальными вещами – плохим звуком, который будет передаваться такой системой или постоянное раздражением оператора от того, что ему будет неудобно ею пользоваться. Именно поэтому,
сложно переоценить важность грамотного выбора телефонной гарнитуры для системы UC. И хотя, в
общем комплексе современных универсальных коммуникаций, телефонная гарнитура может выглядеть
«каплей в море», тем менее - это именно тот бриллиант, который венчает корону UC, самый «заметный»
ее элемент, который делает UC-инсталляцию завершенной. Узнайте, на примере компании Plantronics,
как научиться делать хорошие телефонные гарнитуры и как продукты Plantronics помогают сделать ваш
бизнес эффективнее, а ваших сотрудников и клиентов – более лояльными и счастливыми.
Богдан Вакулюк
технический эксперт независимый консультант
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Berner&Stafford
Berner&Stafford - компания, специализирующаяся в сфере управленческого консалтинга. Задача - помочь клиентам повысить эффективность сбытовой деятельности: оптимизировать управление продажами,
обеспечить компанию квалифицированным персоналом, автоматизировать процесс продаж. Создана в
1997 году.
Berner&Stafford работает с крупными и средними российскими компаниями, а также с представителями
малого бизнеса различных отраслей. Работает только над теми проектами, которые приносят клиентам
ощутимые и долгосрочные улучшения в продажах. В первую очередь, кардинальное и устойчивое повышение объема продаж за счет повышения качества управления, улучшения технологии продаж, роста
эффективности работы сотрудников и серьезной оптимизации бизнес-процессов взаимодействия подразделений компании заказчика.

127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д.9, офис 702.
+7(495) 927-01-48
dozortsev@bernerandstafford.ru
http://bernerandstafford.ru/

Как увеличить продажи и построить систему продаж при помощи ИТ
Вадим Дозорцев
генеральный директор
Berner&Stafford
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ВИАТ
Компания ВИАТ является официальным дистрибьютором компании Dell Wyse в
России на протяжении более 20 лет, имеют единственный в России Авторизованный Сервис Центр и Центр
Компетенции по Тонким Клиентам.
Компания Dell Wyse предлагает тонкие клиенты и ПО, которые смещают проблемы вычислений в сторону
сети, освобождая ИТ отделы от ненужных функций поддержки. Решения Wyse увеличивают продуктивность работы пользователей, защищают и облегчают доступ к важной информации и бизнес приложениям.
Wyse является мировым лидером в тонких и облачных вычислениях с того момента, как собственнолично изобрел тонкий клиент. Тонкие клиенты Wyse представляют собой отличное сочетание простоты в
использовании, удобства в управлении, компактности и низкого энергопотребления. Занимая совсем
немного места(имея возможность крепления устройства на заднюю стенку монитора), тонкие клиенты
Wyse обеспечивают лучший пользовательский опыт во всех средах виртуализации приложений (Microsoft,
Citrix, VMware).
Москва, ул. Профсоюзная, д.65, офис 444, 117997
+7(495) 3347901, +7(495) 3348630
ak@wiat.ru
www.wiat.ru
Тонкие клиенты Dell Wyse – лучший выбор для оборудования рабочих мест.
Тонкие клиенты. Что и зачем. Легко масштабируемое, экономичное решение для любых инфраструктур.
Комаровский Андрей Андреевич
Менеджер по продажам, ВИАТ
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Tripp Lite
Tripp Lite — один из ведущих мировых производителей оборудования для защиты электропитания, имеет
более чем 90-летний опыт производства высококлассной продукции. Tripp Lite поддерживает постоянно
высокий уровень готовой к отправке продукции, включающей более 2500 наименований, среди которых:
ИБП, PDU, шкафы и стойки, КВМ-переключатели, ПО для системного управления и многое другое.
www.tripplite.com/ru
Практические подходы к построению эффективной инженерной системы ЦОД
Николай Музанов
менеджер по работе с партнерами
Tripp Lite

Kingston Technology
Company, Inc
Kingston Technology Company, Inc — является крупнейшим в мире независимым производителем модулей
памяти.
www.kingston.ru
Секреты правильного выбора и использования память и SSD накопителей!
Как правильно выбрать память? Как сэкономить на памяти? Бывает ли памяти много? Возможно ли достичь
высочайшей производительности без ограничений в емкости памяти? Где надежнее хранить данные: на
SSD или жестком диске? Вы получите ответы не только на данные вопросы. Мы поделимся с вами интересной информацией и секретами. Kingston Technology - крупнейший независимый производитель оперативной памяти, SSD и флеш-накопителей.
Алексей Князев
директор по развитию бизнеса Российского представительства
Kingston
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Группа компаний
Ай-Климат
Группа компаний Ай-Климат — профессиональный дизайнер ЦОД на высокотехнологичном оборудовании STULZ. Компания предлагает не просто «коробочные» кондиционеры, а продуманные, законченные
решения, обеспечивающие выбор оптимального варианта оборудования. Многолетний опыт в решении
сложных задач по охлаждению высокотехнологичных помещений. В том числе защита уровня надежности
системы охлаждения ЦОД TIER III Facilities инженерам из в Uptime Institute.
www.i-climate.ru
Опыт модернизаций существующих серверных помещений от 200кВт до 1,2 МВт без прерывания рабочих процессов
Галина Бирюкова, инженер-проектировщик ОВ и К, Ай-Климат

Midtronics Stationary Power
Midtronics Stationary Power — производит тестеры Celltron и системы мониторинга аккумуляторных батарей Cellguard.
www.midtronics.com
Системы мониторинга и тестирования аккумуляторных батарей Midtronics
Уникальность данной системы и технологии заключается в том, что для тестирования АКБ не требуется
проведения достаточно рискованного способа тестирования - разрядки батарей.
Мониторинг батарей осуществляется по запатентованной фирменной технологии и
позволяет определить в режиме реального времени состояние каждой аккумуляторной батареи, своевременно определить достижение уровня предельно-допустимой
емкости батареи и своевременно ее заменить.
Сергей Лосев
менеджер по продажам в России и СНГ,
Midtronics
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Манго Телеком
Манго Телеком — лидер на рынке виртуальных АТС и первый российский провайдер «облачных» телекоммуникационных сервисов.
•

с 2000 года на рынке телекоммуникационных услуг

•

более 20 000 клиентов и 100 000 пользователей

•

8 филиалов в крупнейших городах России

www.mango-office.ru
Удаленные рабочие места - революция уже идет
Ксения Кетух,
руководитель обособленного подразделения,
Манго Телеком

Телефонные Системы
Телефонные Системы — компания, входящая в ТОП-5 российских поставщиков программ для автоматизации процессов связи. Разработчик коммуникационной системы Oktell - ПО для call-центров и офисных
АТС. Более 40 внедренческих центров и официальных представительств в России, странах СНГ и Европы.
www.oktell.ru
Необычные кейсы использования систем телефонии
Когда возможности технических систем растут быстрее, чем потребности клиентов, появляется возможность создать что-то совершенно новое и даже феноменальное. В своем докладе я расскажу о таких
необычных проектах внедрения систем телефонии. Тизер: Очередь наоборот, Автозаправка, IP-симки.
Виктор Никитин
руководитель разработки Oktell
Телефонные Системы
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RentSoft
Рентсофт, - флагман в дистрибуции лицензионного программного обеспечения и облачных услуг по модели аренды. Компании принадлежит технологическая платформа RentSoft, предоставляющая интернетпровайдерам возможность запуска услуги «Аренда программного обеспечения», и облачная автоматизированная система расчётов RentSoft Cloud Billing.
www.rentsoft.ru
КАК увеличить доход коммерческого ЦОД и эффективность работы корпоративного ЦОД?
Конкуренция в сфере сдачи площади ЦОД в аренду и размещение серверов в серверных стойках высока как никогда, рентабельность данного бизнеса падает, а в некоторых случаях коммерческий ЦОД
работает сам на себя, не оправдывая ожиданий инвесторов, собственников и акционеров. Почему так
происходит? Ответ простой – рост расходов и высокая конкуренция, которая, к сожалению, для игроков
данного рынка, будет только увеличиваться. Поэтому решение вопроса повышения доходности ЦОДа
сегодня актуален, как никогда. Очевидно, что ЦОДу необходимо увеличивать спектр услуг и количество
предоставляемых сервисов. Расширение предоставляемых услуг является залогом успеха, однако, многих
операторов коммерческих ЦОДов останавливает страх или непонимание того, как это сделать правильно и эффективно.
Важно предложить потребителю не просто инфраструктурное решение, а готовое и эффективно-работающее бизнес решение. Для этого необходимо обеспечить в системе: наличие готового портала
самообслуживания; возможность гибкой тарификации услуг; маркетинговые инструменты (специальные
цены, скидки и бонусы, партнерские программы); автоматизированный документооборот и отчетность;
систему уведомлений и сообщений; и ряд других функций, которые должны поддерживаться полноценной
биллинговой системой. Поэтому выбор биллинговой системы является очень важным этапом при расширении предоставляемых услуг центром обработки данных.
Следующий этап развития корпоративной ИТ-инфраструктуры – частное облако. Для корпоративных
ЦОДов мы можем предложить повышения эффективности использования ЦОД за счет внедрения портала
самообслуживания и системы учета затрат на пользование ИТ услугами и сервисами ЦОД. Заказчик в
этом случае сможет посчитать, во сколько реально обходиться ЦОД и сколько стоит сервис, предоставляемый тому или иному внутреннему потребителю.
Как выбирать биллинговую систему, на что важно обратить внимание при проведении тендера на поставку биллингового решения, какие именно функции биллинга
помогут повысить доход от услуг и поэтому в обязательном порядке должны присутствовать в системе расчетов ЦОД, плюсы и минусы существующих на рынке биллинговых решений – обо всем этом наш доклад сегодня.
Александр Николаев
директор по развитию бизнеса
РЕНТСОФТ
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RTCloud
RTCloud — проект компании РТКОММ, обеспечивающий доступ к мощнейшим вычислительным ресурсам,
сервисам и программному обеспечению сети современных центров обработки данных на всей территории России. Основная идея проекта — создание облачной платформы, на базе которой компании
различного масштаба смогли бы построить (на условиях их аренды IaaS) или зарезервировать существующую ИТ инфраструктуру любой сложности, повысить эффективность и обеспечить непрерывность
бизнеса.
Мы понимаем как важно, чтобы ИТ инфраструктура была максимально приближена к заказчику и стремимся создать географически распределенную платформу с присутствием не только в столице но и в
регионах Российской Федерации.
Компания РТКОММ создана в феврале 2000 года. C 2008 года входит в группу компаний «Ростелеком» и
является одной из ведущих компаний на российском рынке телекоммуникаций. РТКОММ оказывает услуги
операторам связи, государственным и корпоративным заказчикам.
630004, г.Новосибирск, ул.Ленина 52, оф.404
+7(383) 344-95-00
+7(383) 344-95-00
d.astafyev@rtcloud.ru
rtcloud.ru
Центр обработки данных в облаке. Рекламный трюк или новые возможности?
Строительство ЦОДа или даже серверной комнаты – сложный и дорогостоящий проект. А сколько стоит
эксплуатация? Надо ли строить? Есть ли альтернатива?
Центр Обработки Данных в облаке – альтернативный поход к созданию комплексной ИТ-инфраструктуры.
Облачный ЦОД RTCloud – позволит построить (на условиях аренды IaaS) или зарезервировать существующую ИТ инфраструктуру любой сложности, повысить эффективность и обеспечить непрерывность
бизнеса.
Астафьев Денис Юрьевич
Технический директор
ЗАО «РТКомм-Сибирь»

26

Гранд Форум «ВОКРУГ ЦОД, ВОКРУГ ОБЛАКА, ВОКРУГ IP, БИЗНЕС и ИТ.» , Казань, 28 ноября 2013 г.

Модульный Дата-Центр
«Стек Казань»
Модульный Дата-Центр «Стек Казань» — это отказоустойчивая комплексная централизованная система, обеспечивающая автоматизацию бизнес-процессов с высоким уровнем производительности и качеством предоставляемых сервисов, обеспечивающих непрерывную работу критических бизнес-приложений, информационную безопасность, снижение стоимости хранения и обработки информации путем
более эффективного использования систем хранения данных и консолидации вычислительных мощностей.
Дата-Центр «Стек Казань» оказывает услуги co-location: предоставление Стойко-места, предоставление места в стойке, возможность линейно-кабельного соединения, круглосуточная тех поддержка, телекоммуникационные услуги, «облачные сервисы» и виртуализацию, управляемые ИТ-услуги (мониторинг,
резервное копирование, послеаварийное восстановление, управление обновлениями операционных систем, доставка и установка программного обеспечения, аудит, инвентаризация и обнаружение сетевых
устройств, удаленное управление, единый клиентский портал)
420059, г. Казань, а/я 30
+7(843) 200-95-82
+7(843) 200-95-83
ikhuziakhmetov@stack-kazan.net
www.stack-kazan.net
Концепция построения Модульного Дата-Центра нового поколения
Хузяхметов Ильназ Илгизович
Коммерческий директор
Общество с ограниченной ответственностью «Стек Казань»
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ZAVIO Inc.
ZAVIO Inc. (Тайвань, c 2006 г) — специализированный разработчик и производитель IP-камер. Сегодня
ZAVIO хорошо известна как производитель качественных и доступных продуктов для видеонаблюдения.
ZAVIO -- это широкий ассортимент, современные технологии, стабильность и легкая интегрируемость в
проекты.
www.zavio.com.ru
ZAVIO IP-видеонаблюдение для всех
Ирина Кузмина
менеджер по развитию бизнеса
ZAVIO Inc.

InPrice Distribution
InPrice Distribution — профессиональный дистрибьютор систем хранения данных, камер IP-видеонаблюдения,
средств мультимедиа и воспроизведения цифрового контента, работающий на российском рынке ИТдистрибуции с 2001 года. Бизнес-кредо компании InPrice Distribution – находить, развивать и системно
продвигать на рынок новые и оригинальные продукты и решения.
www.inprice.ru
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Организаторы Форума
CISEVENTSGROUP - www.ciseventsgroup.com
CIS Events Group – специализирующееся на рынке ИТ и телекоммуникаций современное маркетинговое
агентство полного цикла, организатор успешных и популярных на территории СНГ мероприятий (форумов, выставок, конференций, семинаров и пр.):
•
•
•
•
•
•
•

Вокруг Кабеля – все, что касается современных кабельных систем связи
Вокруг IP – все, что связано с корпоративными коммуникациями на базе IP
Вокруг ЦОД – все, что касается центров обработки данных
Вокруг Облака – все, что связано с облачными технологиями и сервисами
Дни Решений – региональные инфокоммуникационные семинары
Бизнес и информационные технологии: все темы, связанные с использованием современных информационных технологий в бизнесе
и пр.

DCNT.RU – www.dcnt.ru
Ведущий российский интернет-проект по вопросам проектирования, разработки, монтажа и эксплуатации центров обработки данных, включая ИТ и инженерную инфраструктуру: безопасность, кондиционирование, энергоснабжение, пожаротушение, сети, СКС, облачные технологии, СХД и другие. Ведущие
специалисты по ЦОД со всей России и не только – постоянные и активные участники DCNT-сообщества!

Дни Решений – www.teleinfo.ru
«Дни решений» – это всероссийское образовательное турне, в рамках которого специалисты получают
исчерпывающую информацию о передовых техноло- гиях в области ИКТ и вживую знакомятся с решениями на их основе, а поставщики напрямую общаются со своими потенциальными клиентами. Много
лет под- ряд семинары «Дни Решений» неизменно собирают полные залы во всех российских регионах!
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