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Итоги Grand-2013 в Казани: передовые ИТ-технологии в Татарстане 

 
Гранд Форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ» в Казани собрал 
ведущих представителей ИКТ-сообщества региона 
 
28 ноября в комплексе «ИТ-Парк» (Россия, Казань) прошел международный Гранд Форум 
«Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ», или Grand-2013. Это уникальное 
многоформатное мероприятие каждый год собирает под своей крышей сотни ведущих 
отечественных и зарубежных специалистов в области ИКТ. 

 
Форум, являясь главным отраслевым событием России, представляет собой идеальную 
площадку для бизнес-коммуникаций, объединяющую наиболее инициативных 
представителей отечественного ИКТ-рынка. Стоит отметить, что в этом году в казанском 
Grand-2013 приняли участие 285 ИКТ-специалистов и директоров!  
 

 
 

285 ИКТ-специалистов и директоров стали участниками Международного Гранд Форума «Вокруг 
ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ» 

 
В тематике мероприятия отражены практически все приоритетные направления развития 
отрасли инфокоммуникаций. На Grand-2013 прозвучало более 30 интереснейших докладов 
от настоящих экспертов отрасли. Параллельно проходила выставка современного 
оборудования. Посетители общались, дискутировали, активно задавали вопросы как 
коллегам по цеху, так и докладчикам, экспонентам, представителям поставщиков и 
производителей.  
 
В рамках казанского Гранд Форума проходило одновременно две конференции – «Вокруг 
ЦОД. Бизнес и ИТ» и «Вокруг IP. Вокруг Облака».  
 
После официального открытия и приветственного слова организаторов конференция 
«Вокруг Вокруг ЦОД. Бизнес и ИТ» стартовала с доклада Ильназа Хузяхметова (СТЕК-
Казань) «Концепция построения модульного дата-центра нового поколения». На 
примере Дата-Центра Stack Kazan выступающий рассказал о нюансах проектирования, 
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построения и эксплуатации крупного модульного ЦОД. Кроме того, более детально 
докладчик остановился на описании систем охлаждения, бесперебойного 
энергообеспечения и безопасности.  
 

 
 

На Форуме Grand-2013 звучали уникальные и содержательные доклады от ведущих экспертов 
отрасли высоких технологий 

 
Денис Астафьев (RTCloud) в своем выступлении «Центр обработки данных в облаке. 
Рекламный трюк или новые возможности?» ознакомил посетителей Форума с доступными 
возможностями и предоставляемыми сервисами облачной платформы от национального 
оператора. Также Денис отметил следующие преимущества облачных сервисов для 
бизнеса: 
 

 
 

Посетители Гранд Форума активно общались и искали оптимальные варианты решения 
конкретных задач 

 

 высокая надежность; 

 оперативная масштабируемость; 

 нулевые капитальные затраты; 

 доступность из любого места, где есть интернет; 

 снижение издержек на поддержку сервисов; 

 автоматическое обновление; 

 невысокая ежемесячная плата. 
 
Доклад Игоря Каменского (APC by Schneider Electric) назывался «Не пропустите - вся 
правда о МАТРИЦЕ! DIGITIZATION - энергия в цифрах». В нем выступающий рассказал о 
масштабируемых системах бесперебойного питания. Более детально докладчик 
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остановился на описании преимуществ и принципов работы разнообразных систем 
кондиционирования для дата-центров. Кроме того, значительная часть выступления была 
посвящена комплексному аудиту центров обработки данных. 
 

 
 

На секции «Вокруг ЦОД. Бизнес и ИТ» поднимались актуальные вопросы, связанные с 
проектированием, построением, эксплуатацией и модернизацией дата-центров 

 
В своей презентации «Быстрее, выгоднее, эффективнее – европейские дата-центры 
DEAC в арсенале российского бизнеса» Олег Наскидаев (DEAC) описал основные 
преимущества ЦОДа своей компании, которые включают в себя следующие пункты:  
 

 
 

В выставочной части мероприятия свои решения представляли производители и поставщики 
со всего мира 

 

 правовое поле Евросоюза;  

 рекомендации CEO, CFO и CIO;  

 надежная инфраструктура дата-центров;  

 резервирование связности;  

 русскоязычная поддержка 24x7; 

 более 500 проектов в СНГ (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, 
Владивосток и пр.); 

 и другое.  
 
Доклад Алексея Князева (Kingston Technology) назывался «Секреты правильного 
выбора и использования памяти и SSD накопителей!». Спикер сделал обзор различных 
типов модулей оперативной памяти, предназначенной для использования в серверах, а 
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также детально остановился на преимуществах и специфике использования каждого из 
них. Кроме того, Алексей рассказал о линейке SSD-накопителей серии Enterprise. 
 
Марис Сперга (DATTUM) выступил на Гранд Форуме с интересной презентацией под 
названием «Информационная безопасность В ЦОДах». Докладчик отметил, что 
сертифицированный ЦОД – это прежде всего: 
 

 
 

Настоящие гуру ИКТ-отрасли постоянно разжигали интерес аудитории Форума, так что 
внимание слушателей не ослабевало до самого конца мероприятия 

 

 уверенность в обеспечении наилучших условий непрерывности бизнеса для 
клиентов; 

 систематический подход, который дает уверенность о качестве и надежности ЦОД; 

 возможность развиваться в ногу с ИТ-индустрией и обеспечить лучшие 
технологические решения. 

 

 
 

Посетители Форума Grand-2013 представляли интересы более 200 компаний, работающих во 
всех секторах экономики 

 

Доклад Олега Леонтьева (Western Digital) «Свобода выбора. Качество WD» был 
посвящен представлению нескольких линеек внутренних дисков Western Digital: 
десктопных, мобильных и серверных HDD. Более детально выступающий остановился на 
накопителях WD для дата-центров, которые включают в себя следующие серии устройств: 
WD Xe (максимальное быстродействие для требовательных приложений), WD Re 
(максимальная емкость при большой рабочей загрузке) и WD Se (оптимальное решение 
для NAS и масштабируемой архитектуры). Также Олег ознакомил присутствующих с 
нюансами партнерской программы myWD. 
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В своей презентации «Практика выбора облачного сервиса на примере решения 
конкретной бизнес-задачи» Дмитрий Мацкевич (DCNT.RU) акцентировал внимание 
присутствующих на проблемах того или иного вида группового ИТ-взаимодействия 
сотрудников. Спикер дал полезные рекомендации относительно того на что, в первую 
очередь, следует обращать внимание при выборе облачного сервиса. Кроме того, Дмитрий 
Мацкевич выступил со вторым докладом, который назывался «Проблемы и ошибки в ЦОД 
и серверных, влияющие на ИТ-инфраструктуру». 
 

 
 

Проблематика, поднятая спикерами, вызывала оживленные дискуссии 

 
Анатолий Яковлев (TE Connectivity) в докладе «Оптические решения для 10, 40 и 100 
Гбит/с в ЦОД» отметил, что потребности ЦОД с облачными сервисами выдвигают новые 
требования к СКС. Так, быстрое расширение облачных сервисов создает серьезную 
нагрузку на кабельную инфраструктуру, которой необходимо «пережить» смену нескольких 
поколений активного сетевого оборудования. При оперативном масштабировании сервисов 
и непрерывном добавлении клиентов (при гарантированном качестве обслуживания) 
кабельной инфраструктуре необходимо обеспечить должный уровень характеристик и 
оперативность новых подключений, обладать «гибкостью» и управляемостью.  
 

 
 

Многие выставочные стенды Форума в буквальном смысле осаждались заинтригованными 
посетителями 

 
Презентация «Центры обработки данных: измерения при эксплуатации 
инфраструктуры в ЦОД», которую прочитал Игорь Панов (ГК ИМАГ), была посвящена 
описанию широкого ассортимента приборов, предназначенных для мониторинга, 
тестирования, анализа состояния и выявления неисправностей различных 
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инфраструктурных объектов дата-центров. Кроме того, Игорь Панов выступил на Гранд 
Форуме с еще одним докладом под названием «Производительность и безопасность 
беспроводных сетей». 
 

 
 

Панельная дискуссия под названием «Что требуется бизнесу от ИТ, и что необходимо ИТ от 
бизнеса?» вызвала небывалый интерес посетителей 

 
Галина Бирюкова (Ай-Климат) в своей презентации «Опыт модернизаций существующих 
серверных помещений от 200кВт до 1,2 МВт без прерывания рабочих процессов» на 
примере завешенных проектов для таких компаний как ОАО «РОСНАНО» и Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования рассказала о нюансах проектирования и 
реализации задач по модернизации.  
 

 
 

Все доклады превращались в интерактивный живой диалог между выступающим и аудиторией 

 
Доклад Алексея Морозова (ТРЕЙД ГРУПП) «Реализованные системы охлаждения ЦОД на 
важнейших объектах федерального значения. Новые энергоэффективные системы 
кондиционирования в дата-центрах» базировался на описании «живых» примеров 
применения различных типов эффективных систем охлаждения в крупных дата-центрах. В 
числе прочих рассматривались такие объекты, как «Гознак», технопарк «Жигулѐвская 
долина», «Газпромбанк», Московский Кремль и другие.  
 
В презентации «CFD-моделирование для планирования развития нового и оптимизации 
действующего ЦОД» Анатолий Бутенко (CONTEG) рассказал об основных функциях и 
возможностях CFD-моделирования (Computational Fluid Dynamics, цифровое 
моделирование движения потоков воздуха, распределения давления и т. д.) в ЦОД. По 
словам спикера, в результате проведения подобной экспертизы заказчик получает: 
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 подробный отчет с результатами измерений; 

 оценка состояния системы и рекомендации по улучшениям; 

 модель работы системы в нормальном режиме, сценарии отказов; 

 видео моделирования различных сценариев. 
 
Доклад Николая Музанова (Tripp Lite) «Практические подходы к построению 
эффективной инженерной системы ЦОД» был посвящен описанию решений компании по 
обеспечению надежного бесперебойного электропитания для различных вариантов 
использования – начиная от отдельных шкафов и администрационных отделов и 
заканчивая серверными помещениями и центрами обработки данных. 
 
Сергей Лосев (Midtronics) в своей презентации «Системы мониторинга и тестирования 
аккумуляторных батарей Midtronics» ознакомил посетителей Гранд Форума с 
существующими сегодня методами контроля состояния аккумуляторных батарей. Более 
детально докладчик остановился на описании уникальности системы Midtronics и 
технологий, которые в ней применяются. 
 

 
 

Как и всегда, в этом году на Форуме царила атмосфера праздника 

 
Выступая с докладом «От сложного к простому. ЦОД как конструктор» Евгений 
Журавлев (Emerson Network Power) рассказал об основных преимуществах центров 
обработки данных, построенных по модульному принципу. Кроме того, отдельное внимание 
спикер уделил описанию крупных реализованных решений Emerson «Под ключ», а также 
поведал об особенностях построения контейнерного ЦОДа. 
 
В своем выступлении «Как увеличить продажи и построить систему продаж при помощи 
ИТ» Вадим Дозорцев (Berner&Stafford) поделился с присутствующими нюансами 
грамотного внедрения CRM-системы, которая в дальнейшем может оказать существенное 
влияние на деятельность компании. Так, в частности, это может привести к увеличению 
продаж, снижению издержек на маркетинговые мероприятия, оптимизации сбытовых 
подразделений, повышению качества клиентского сервиса и пр. 

В докладе «Как заморский KPI нашему бизнесу полезен!» Рамиль Миннизянов (ELMA) 
рассказал о системе управления бизнес-процессами и эффективностью. По словам 
докладчика, ELMA KPI объединяет Цели, Показатели и Мотивацию в единый 
управленческий контур. 
 
В конце программной части секции «Вокруг Вокруг ЦОД. Бизнес и ИТ» была проведена 
панельная дискуссия под названием «Что требуется бизнесу от ИТ, и что необходимо 
ИТ от бизнеса?». При обсуждении этой интереснейшей темы аудитория Форума 
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разделилась на две основных категории: представители бизнеса и ИТ-специалисты. 
Участники Grand-2013 активно дискутировали, делились мнениями, высказывали свою 
точку зрения по поводу спорных ситуаций, возникающих во время рабочего процесса. 
 
Вторая секция («Вокруг IP. Вокруг Облака») началась с «Академии WLAN», отдельного 
мероприятия внутри Форума, объединяющего ряд уникальных выступлений, посвященных 
беспроводным корпоративным системам связи. В рамках «Академии WLAN» выступили 
следующие докладчики: Богдан Вакулюк, Константин Миронов и Лия Сагадеева.  
 
В презентации «Wi-Fi: вчера, сегодня и завтра. Камо грядеши?» Богдан Вакулюк (CIS 
Events Group) рассказал историю развития беспроводных сетей и рассмотрел 
современное состояние Wi-Fi, а также пути развития этой технологии в будущем. По 
словам спикера, очень перспективным видится направление работы исследовательской 
группы HEW (High Efficiency WLAN). Основные усилия сфокусированы на 
усовершенствовании работы Wi-Fi в традиционных диапазонах (2,4 и 5 ГГц) и 
формировании требований к новому стандарту, который придет на смену 802.11ac. В число 
главных задач этой группы входит повышение эффективности использования спектра и 
пропускной способности на единицу площади, а также повышение производительности в 
условиях реальных инсталляций (помехи, интерференции, большая нагрузка на точки).  
 

 
 

Посетители Форума активно интересовались оборудованием, представленным в выставочной 
части Grand-2013 

 
В своем докладе «Бюджетные сети широкополосного доступа высокой надежности - 
это возможно! Cambium Network - ePMP1000» Константин Миронов (ЗАО «Сага Инк») 
рассмотрел алгоритм проектирования, особенности внедрения и используемое 
оборудование при построении недорогих, высокопроизводительных, масштабируемых, 
надежных и эффективных решений PMP/PTP (Point-to-Point/Point-to-Multipoint). По словам 
выступающего, GPS синхронизация является ключом к построению правильного решения и 
позволяет уменьшить взаимную интерференцию, повысить уровень переиспользования 
частот и дает возможность строить сети высокой плотности без потери емкости. Также 
Константин Миронов прочитал презентацию «Новые возможности широкополосных сетей 
CambiumNetworks PTP & PMP(Canopy)». 
 
В презентации «Проектный опыт: Wi-Fi в парках г. Казани» Лия Сагадеева (ЗАО ЭР-
Телеком Холдинг) рассказала об особенностях реализации проекта по обеспечению 
жителей и гостей Казани бесплатным доступом в Интернет в общественных местах. 
 
Доклад Лии Сагадеевой и последующие комментарии Рифата Ханнанова (заместителя 
управления информационных технологий и связи мэрии Казани) плавно перетекли в 
панельную дискуссию «Власть - народу, землю - крестьянам, WiFi - горожанам». В ходе 
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обсуждения были затронуты различные аспекты создания хотспотов и публичных Wi-Fi-
сетей, такие как методы эффективного расширения публичной беспроводной сети, 
обеспечение безопасного доступа и обучения пользователей необходимым мерам 
предосторожности при пользовании бесплатными точками доступа, а также способы 
монетизации публичных Wi-Fi-сетей. Несколько расширенных комментариев сделали 
представители известных системных интеграторов, работающих на территории 
Татарстана. Наибольший интерес вызвал рассказ Андрея Русакова (Банковские 
Системы) о проекте бесплатной сети в метро Казани и обсуждение проблемы 
бесконтрольного использования радиомостов для обеспечения backbone-сетей публичных 
хотспотов. 
 
В своей презентации «ZAVIO IP-видеонаблюдение для всех» Ирина Кузмина (ZAVIO) 
ознакомила присутствующих с широким модельным рядом IP-камер ZAVIO, 
предназначенных для использования в самых разнообразных сферах. 
 

 
 

«Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ» – лучшая площадка для установления 
выгодных контактов и накопления знаний. Вот почему большинство участников Grand-2013 

(согласно опросу) хотят посетить и следующий Форум 

 
Доклад Дениса Дубровина (Aastra Technologies Limited) назывался «Открытые решения 
Aastra для корпоративных коммуникаций» и был посвящен основным тенденциям 
развития корпоративных коммуникаций, а также рекомендациям о том, как компаниям 
защитить свои инвестиции, приобретая коммуникационные решения. По словам 
выступающего, открытые решения Aastra позволяют экономить средства и оптимизировать 
затраты, поскольку в числе прочих преимуществ имеют возможность интеграции со 
многими системами и приложениями сторонних производителей. 
 
Богдан Вакулюк (CIS Events Group) совместно с Юрием Титовым (Plantronics) прочитали 
презентацию, которая называлась «Профессиональные решения Plantronics: любите 
клиентов, берегите операторов». В данном докладе было рассказано о достижениях и 
разработках Plantronics, а также о том, насколько важным является правильный выбор 
гарнитуры в современных коммуникационных системах. Также спикеры ознакомили 
присутствующих с самыми интересными устройствами из большого портфолио компании, 
включающими в себя проводные и беспроводные гарнитуры, спикерфоны, телефонные 
трубки и др. 
 
Выступление Виктора Никитина (Телефонные Системы) называлось «Необычные кейсы 
использования систем телефонии» и базировалось на рассмотрении реальных примеров 
применения Oktell, платформы для построения систем корпоративной телефонии и call-
центров. В частности были описаны кейсы по автоматизации процесса оплаты на АЗС и 
повышения эффективности обслуживания клиентов по телефону в суши-ресторане.  
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В своем докладе «Бизнес и облачные технологии - революция на наших глазах» Эльвира 
Рудакова («Манго Телеком») рассказала о результатах исследования, касающегося 
тенденций развития рынка облачных услуг. По прогнозам аналитиков рост этого рынка в 
сегменте SMB составит около 33% в год (в ближайшие несколько лет), при этом в сегменте 
крупного бизнеса в период с 2012 по 2016 гг. рынок облачных услуг вырастет более чем в 4 
раза. Кроме того, Эльвира отметила, что профессиональные технологии ведения бизнеса 
перестают быть прерогативой крупных корпораций и, по прогнозам российских аналитиков, 
70% рынка управляемых и облачных сервисов – это потребности SMB.  
 
Александр Николаев (RentSoft) в презентации «Как заработать больше денег дата-
центру, телеком-оператору на «облаках» акцентировал внимание посетителей Гранд 
Форума на основных бизнес-задачах коммерческих ЦОДов и телеком-операторов. На 
примере сервиса MakeCloud от группы компаний «Ай-Теко» (в котором успешно 
применяется решение RentSoft), выступающий рассказал о методах и инструментах, 
позволяющих сократить издержки и увеличить доход. 
 
Доклад Андрея Комаровского (Wiat) «Тонкие клиенты для облачных решений Dell Wyse» 
был посвящен описанию преимуществ использования тонких клиентов. Кроме того, 
выступающий представил модельный ряд устройств линейки Dell Wyse. 
 

 
 

В этот день было роздано множество призов и подарков. Среди них – планшет iPad mini 

 
Во время панельной дискуссии, посвящѐнной современным контакт-центрам, 
планировалось поискать ответы на такие вопросы: собственный контакт-центр vs 
аутсорсинг, перспективы «облачных» решений, применение систем распознавание голоса 
и анализа записей разговоров операторов с целью улучшения эффективности их работы.  
 
Но, как всегда, открытое обсуждение перешагнуло намеченные границы. Денис Романов 
рассказал о собственном опыте внедрения контакт-центра на базе Asterisk в крупнейшей 
аптечной сети Казани «Казанские аптеки». Но самое оживленное внимание аудитории 
вызвало появление на сцене конференции Айрата Сахабутдинова (ПроТелеком), 
известного практика в области построения контакт-центров, который много рассказывал о 
психологических аспектах работы операторов и поведении абонентов. К сожалению, 
времени, отведенного для панельной дискуссии, Айрату не хватило, чтобы ответить на все 
вопросы и общение продолжилось в кулуарах. Также в данной панельной дискуссии 
активное участие принял Виктор Никитин (Телефонные Системы). 
 
Помимо посещений докладов посетители Форума имели возможность ознакомиться с 
выставкой, на которой свои продукты и решения продемонстрировали 20 партнеров: 
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CONTEG, Midtronics Stationary Power, Emerson Network Power, DATTUM, Сага Инк, 
ZAVIO, DEAC, Aastra Technologies Limited, Wiat, Модульный Дата-Центр Stack Kazan, 
RentSoft, Plantronics, СвязьКомплект, Tripp Lite, Группа компаний Ай-Климат, APC by 
Schneider Electric, TE Connectivity, Манго Телеком, ТРЕЙД ГРУПП и Western Digital. 
 
После завершения основной программы среди посетителей Гранд Форума был проведен 
розыгрыш ценных призов от партнеров Grand-2013. В качестве главного приза выступал 
iPad mini. В конце мероприятия всех посетителей ждал фуршет и живое общение с 
коллегами, а также выступление известной казанской рок-группы «Большой Куш». 
 
Наиболее объективную оценку Форуму дают его участники, которые с благодарностью 
отзываются о прошедшем Grand-2013: 
 
Фаляхутдинова Вероника, директор, ООО «ПрофитКонсалтинг»: «Благодарю за 
прекрасную организацию Международного Форума Grand-2013! Такие мероприятия дают 
не только новые знания и знакомства с партнерами, но и массу положительных эмоций. 
Несмотря на то, что обсуждались технические вопросы, почти все было доступно и 
понятно для представителей бизнеса, а не только для IT-специалистов. Ждем Вас в 
Казани снова!» 
 

 
 

Форум запомнится не только контентной частью, но и великолепной шоу-программой 

 
Агафонов Андрей, руководитель ИТ-отдела, ООО «Колеса Даром»: «Великолепный 
форум. Жалко, что не мог разорваться на два зала, чтобы послушать все доклады. 
Получил много полезной информации и контактов, которые намерен воплотить в 
проекты. Спасибо огромное организаторам». 
 
Самаев Евгений Николаевич, технический директор, ООО «Титаниум»: «Спасибо Вам 
большое! Все понравилось! Общение с партнерами и коллегами в неформальной 
обстановке, дает много положительных результатов». 
 
Прочитать другие комментарии, а также оставить свой можно здесь. 
 
В качестве Золотых партнеров Grand-2013 выступили компании Western Digital и APC by 
Schneider Electric. Компании Сага Инк и ELMA являются Тематическими партнерами 
Форума. 
 
Партнерами Гранд Форума стали известные компании и бренды: Aastra Technologies 
Limited, DEAC, CONTEG, Midtronics Stationary Power, Группа компаний Ай-Климат, ТРЕЙД 
ГРУПП, Emerson Network Power, DATTUM, TE Connectivity, Tripp Lite, Манго Телеком, 
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Kingston Technology Company, Plantronics, Рентсофт, DNA SCS, ВИАТ, RTCLOUD и 
Модульный Дата-Центр Stack Kazan. В статусе Партнера выставки принимали участие в 
Гранд Форуме следующие компании: ZAVIO Inc. и Greenlee Communications. А Партнером 
конференции стали: КА «Емельянников, Попова и партнеры», ИМАГ и Телефонные 
Системы. 

 
Информационные партнеры Форума: Global CIO, Некоммерческое партнерство 
«СОДЕЙСТВИЕ», RISSPA, CNews, @ASTERA, TAdviser, IT News, IT Expert, it-contact.ru, ICT-
Online.ru, COMPRICE.RU, Агентства Деловой Информации «МОНИТОР», Информационное 
Агентство Связи, Компания МИС-информ, WORLD IT UNION, INFOX.ru, Первая миля, 
Intelligent Enterprise/RE, АНКОР, The AngelInvestor, PC Week/RE и Клуб ИТ-директоров 
Алтая. 
 
Организатором Гранд Форума «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ» 
выступили информационно-маркетинговое агентство CIS Events Group при поддержке «Дни 
Решений», DCNT.RU и «А-КОМ Академии». 
 
Агентство CIS Events Group специализируется на рынке ИТ и телекоммуникаций, и помимо 
данного форума является организатором 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 Облака – все что, связано с 
облачными технологиями; Вокруг ЦОД – все, что касается центров обработки данных; 
Бизнес и информационные технологии – все о практическом применении ИТ в бизнес-
процессах. 
 
P. S. Презентации докладчиков Гранд Форума можно загрузить по этой ссылке. 
Официальный фотоотчет доступен по следующей ссылке. 
 
P. P. S. Подпишитесь на новостную рассылку Форума, чтобы быть в курсе всего, что 
касается семинаров, конференций и Форумов, организуемых CIS Events Group. 
 
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и профессиональных сообществах: 

 войдите в группу Форума в LinkedIn, объединяющую лучших профессионалов 
ИКТ-рынка Украины и других стран; 

 станьте подписчиком Форума в Twitter – и будьте в курсе любых событий, 
касающихся мероприятия; 

 посетите страницу Форума в Facebook, чтобы читать новости мероприятия в 
привычном для Вас формате; 

 присоединитесь к группе Форума в ВКонтакте, чтобы напрямую общаться с 
Вашими коллегами «по цеху»; 

 подпишитесь на видеоканал Форума в YouTube, где Вы сможете оставлять свои 
комментарии и отмечать ролики, которые Вам понравились; 

 смотрите и комментируйте фотоисторию Форума во Flickr – находите там 
фотографии себя, своих коллег, докладчиков, оборудования и пр. 

 
Мы еще раз благодарим Вас за участие и желаем успехов в Вашей профессиональной 
деятельности! 
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