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Итоги BIT-2016 в Москве: современная экономика ИТ 
 
Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг 
Данных. Вокруг IP. Вокруг IoT» в Москве собрал ведущих ИКТ-профессионалов 
региона 
 
23 марта в конференц-центр бизнес-отеля «АЗИМУТ Москва Олимпик», (Москва, Россия) 
прошел Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг 
Данных. Вокруг IP. Вокруг IoT» (BIT-2016). Это уникальное многоформатное мероприятие 

каждый год собирает сотни ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области 
ИКТ, а также директоров и руководителей предприятий.  
 
Форум представляет собой удобную площадку для коммуникаций, объединяющую 

наиболее инициативных представителей отечественного ИКТ-рынка. Отметим, что в этом 
году московский форум посетили 634 участника! 

 

 
 

Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг IP. 
Вокруг IoT» в Москве собрал 634 участника 

 
На Форуме прозвучало много интересных выступлений отраслевых экспертов. Программа 
конференции разработана так, чтобы участники Форума могли посетить выставку и 
пообщаться с партнерами в формальной и неформальной обстановке. 
 
Конференция  «Бизнес и ИТ. Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг IP. Вокруг IoT» стартовала 
с доклада «Упрощение бюрократических процедур на примере Телекома или «Хватит 
кошмарить бизнес», в ходе которого Дмитрий Галушко (OrderCom) рассказал об 

особенностях текущего законодательства в сфере государственного регулирования 
деятельности компаний ИКТ-отрасли, а также о будущих нововведениях в этом 
законодательстве. 
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В презентации «Изменение рынка ИТ консалтинга в России и мире» Владимир Княжицкий 
(Fast Lane) отметил, что рост ИТ-технологий и решений набирает темп, при этом рынок 

меняется также быстро, как и технологии. Кроме того, сегодня на рынке труда не хватает 
квалифицированных ИТ-специалистов. 
 

 
 

На BIT-2016 звучали уникальные и содержательные доклады отраслевых экспертов 

 
Доклад Петра Мельникова (Edimax) «Как мы строили WiFi в гостинице: пошаговая 
инструкция для 2016 года» был посвящен описанию особенностей реализации проекта по 
внедрению WiFi-сети в гостинице «Ibis Санкт-Петербург». 
 
В своей презентации «All-Flash массивы для СУБД. Быстро и компактно» Вячеслав 
Медведев (Инфосистемы Джет) отметил, что All-Flash-массивы IBM позволяют решить 

многие проблемы других СХД (на основе HDD и SSD-накопителей, а также с применением 
технологии tiering) и обеспечить высокую производительность на уровне High-end. Кроме того, 
докладчик рассмотрел пример их использования для процессинга карт лояльности. 
 

 
 

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

 
Евгений Баулин (ПАО «Ростелеком») в докладе «MDM: повышение эффективности 
сотрудников» рассказал об использовании сервисов по управлению мобильными 
устройствами для повышения эффективности сотрудников и привел примеры сценариев 
использования в финансовом секторе. 
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В презентации «О самых важных компонентах любых корпоративных систем. Серверные 
жесткие диски WD» Антон Аглицкий (WD) представил линейку жестких дисков 

корпоративного класса, а также рассказал о технологиях, повышающих надежность хранения 
данных и скорость работы. 
 

 
 

Лейтмотивом большинства выступлений в секции «Бизнес и ИТ. Вокруг Облака. Вокруг Данных. 
Вокруг IP. Вокруг IoT» была экономическая эффективность ИТ-инструментов для бизнеса 

 
Доклад Марины Шацкой (Астрокосмический центр ФИАН) «IT поддержка российского 
космического проекта Радиоастрон» был посвящен центру обработки научной информации 
(ЦОНИ) космического проекта Радиоастрон. Марина рассказала о задачах стоящих перед 
ЦОНИ, в числе которых, организация информационного обмена между всеми участниками 
проекта, а также работа с большими данными (сбор информации со всего мира, хранение и 
обработка служебной и научной информации (до нескольких Петабайт)). 
 

 
 

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

 
Владимир Шикин (НБКИ) в презентации «Практика НБКИ по анализу данных из социальных 

сетей в целях управления рисками» поделился опытом Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ) по анализу открытых данных из социальных сетей в целях контроля рисков и 
противодействия мошенничеству. Выступающий показал технологии сбора данных, привел 
практические кейсы их использования в кредитовании и в других отраслях экономики, а также 
привел данные аналитических исследований, проведенных на основании информации из 
социальных сетей и других источников данных. 
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Выступая с докладом «Change Management по русски. Кейсы успешных внедрений», Вадим 
Дозорцев (Berner&Stafford) отметил, что часто благие намерения руководства по внедрению 

каких-либо важных изменений разбиваются о необъяснимую косность и аморфность 
корпоративной культуры, а то и об откровенный саботаж сотрудников. Спикер подробно 
рассказал о 3-х ключевых факторах, необходимых для успеха: разумные решения, 
качественное внедрение и управленческое терпение. 
 

 
 

Huawei – Золотой партнер Международного Гранд Форума BIT-2016 в Москве 

 
В презентации «Облака под контролем. Как эффективно оценить производительность 
облачных технологий» Игорь Панов (СвязьКомплект) рассказал о возможностях решения 

TruView Live, которое помогает ИТ-специалистам приступить к мониторингу облачных служб 
всего за несколько минут. Система TruView Live может работать независимо или в сочетании 
с существующим портфелем решений для анализа производительности сети и приложений 
компании Fluke Networks. 
 

  
 

На секции «Вокруг ЦОД» звучали доклады, посвященные вопросам проектирования, построения и 
эксплуатации дата-центров 

 
В своем выступлении «Обзор приоритетных направлений в построении зрелого ИТ» 
Валерий Семчуков (SPSR-Express) отметил, что на текущий момент все более актуальным 
становится вопрос повышения зрелости как ИТ-директоров так и отрасли в целом. Невысокий 
статус функционального руководителя оказывает давление на директоров ИТ, что в свою 
очередь влечет за собой невысокое доверие со стороны руководства при формировании 
стратегии развития компании. Для преодоления этого барьера ИТ-руководителям необходимо 
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трансформироваться в бизнес-лидеров, способных оказывать влияние на показатели 
интересующие бизнес. 
 
Ольга Щепунова (ТРАСКО) в докладе «CIO и его команда. Почему один в поле не воин» 

заметила, что сегодня на первом месте для руководителя ИТ-подразделения стоят такие 
факторы, как эффективность технологий, инфраструктуры, реализуемых проектов или даже 
портфелей проектов, эффективность бюджетов и много другого. И только потом некоторые 
руководители вспоминают про людей и взаимодействие с ними. По мнению Ольги, сегодня 
значимость отношений с людьми становится выше. 
 

 
 

Дискуссии не прекращались как в перерывах между выступлениями, так и во время неформальной 
части Форума 

 
В презентации «Как увеличить продажи с помощью скриптов телефонных звонков» Максим 
Горбачев (Gorstka.ru) привел примеры скриптов входящих звонков, позволяющих 
существенно увеличить конверсию. Кроме того, спикер рассказал, как составить скрипт звонка 
и как правильно проводить оценку качества звонков. 
 

 
 

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

 
Выступая с докладом «Рука на пульсе: зачем руководителю личная «панель управления», 
Роман Квартальнов (Zephyrlab) рассказал, как представить большой массив данных в виде 

дешборда. Показал ключевые сценарии и схемы коммуникации «от системы к пользователю». 
Дал рекомендации по созданию функционального дешборда, как с аналитической точки 
зрения, так и с визуальной. 
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Александр Ануфриенко (Фонд Сколково) в презентации «IoT, Факты, возможности и 
барьеры» рассказал о ключевых направлениях Интнрнета вещей и перспективах развития, а 
также ознакомил с основными препятствиями. 
 
Доклад Егора Парамонова (Deus) «Видеоаналитика в системах управления освещением» 
был посвящен представлению возможностей аналитической системы по управлению 
освещением разных объектов. 
 

 
 

Посетители Форума активно интересовались оборудованием и решениями, представленными в 
выставочной части BIT-2016 

 
В презентации «QCONTROL - Сенсоры и актюаторы беспроводной сети для IoT» Мартын 
Нунупаров (QmoduleLab) представил проект QCONTROL, беспроводной сети IoT, основу 
которого составляют энергонезависимые датчики с технологией Energy Harvesting. 
 
Выступая с докладом «Система контроля работы водителей и погрузчиков на складе», 
Олег Лазарев (Техновизор) представил систему «ТЕХНОВИЗОР.СКЛАД», которая позволяет 
повысить безопасность и аккуратность вождения погрузчиков на складе, а также снизить 
затраты на содержание парка техники. 
 

 
 

Все доклады превращались в интерактивный живой диалог между выступающим и аудиторией 

 
Также в рамках данной секции была проведена живая дискуссия «Аутсорс и инсорс – 
тенденции года», в которой в качестве приглашенных экспертов принимали участие 

следующие специалисты: Юрий Панченко (Инфосистемы Джет), Дмитрий Шаров (ГК 
Филанко), Михаил Левашов (ГК Инфосекьюрити), Валерий Семчуков (SPSR-Express), Ольга 
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Щепунова (ТРАСКО). Участники мероприятия активно дискутировали, делились мнениями, 
высказывали свою точку зрения по поводу спорных ситуаций. 
 
Конференция «Вокруг ЦОД» стартовала с презентации «Европейские стандарты в отрасли 
ЦОД. Что нового и полезного появилось?», в ходе которой Дмитрий Мацкевич (DCNT.RU) 
рассказал какие нововведения в области стандартизации центров обработки данных  
появились в 2016 году и какие планируется ввести. 
 

 
 

Как и всегда, в этом году на Форуме царила дружественная и непринужденная атмосфера 

 
Давид Гюлназарян (Альфа Лаваль) в докладе «Почему не используется адиабатическое 

охлаждение в ЦОД?» отметил, что использование адиабатики позволяет экономить 
электроэнергию и снизить температуру воздуха за счет его увлажнения. Однако применение 
адиабатических охладителей требует использования дорогостоящих систем водоподготовки с 
постоянным расходом химических реагентов и большого расхода воды. Давид, на реальных 
практических примерах успешного применения данной технологии в России, рассказал на 
сколько оправданно использование подобных систем и как можно использовать адиабатику 
без водоподготовки и с уменьшенным расходом воды.  
 
В презентации «Экономическая эффективность внедренных интеллектуальных систем» 
Виталий Алипов (РИТ СНГ) рассказал в какие сроки интеллектуальные системы или системы 

контроля и управления физическим уровнем СКС окупаются и сколько можно сэкономить 
ежегодно при использовании подобных систем. Выступающий показал за счет чего 
достигается такой результат. 
 
Доклад «Центры обработки данных: История о том, что проблемы и в новом ЦОД 
встречаются», который прочитал Игорь Панов (СвязьКомплект), был посвящен описанию 

широкого ассортимента приборов, предназначенных для мониторинга, тестирования, анализа 
состояния и выявления неисправностей различных инфраструктурных объектов дата-
центров. 
 
Денис Хамитов (Huawei) и Михаил Саликов (Huawei) в презентации «Как построить ЦОД с 
нуля за 9 месяцев, кейс на примере строительства ЦОД для Акадотелеком» рассказали об 
опыте компании Huawei в области проектирование и строительства дата центров, ознакомили 
с полным спектром надежных и масштабируемых решений для дата-центров, включающих в 
себя системы электроснабжения, охлаждения и мониторинга, а также различные 
конструктивы. Выступающие рассмотрели несколько реализованных проектов и более 
детально остановились на этапах строительства ЦОД «АКАДО Телеком», который был 
реализован «с нуля» всего за 9 месяцев. 
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Выступая с докладом «Emerson Network Power. Следуя тенденциям рынка…» Виктор 
Смирнов (Emerson Network Power) и Евгений Журавлев (Emerson Network Power) 

ознакомили с общими проблемами на текущем рынке телекоммуникаций, рассказали о 
возможностях для увеличения эффективности и представили ключевые пункты 
трансформации компании. Кроме того, докладчики представили основные этапы 
проектирования и производства модульного решения для Республиканского центра обработки 
данных Республики Беларусь (beCloud).  
 

 
 

Проблематика, поднятая спикерами, вызывала оживленные дискуссии 

 
В презентации «Практический опыт создания комплексных «коробочных» ЦОД» Вячеслав 
Шубин (ООО «Телекор») представил различные контейнерные решения, реализованные для 
таких компаний, как АК «Транснефть», ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», 
ОАК, Росвертол, ЦТСС и других. 
 
В докладе «Практика строительства крупного Датацентра с нуля» Илья Остаполец 
(Avantage-DC) ознакомил с основными этапами проектирования и строительства ЦОДа 

Avantage: планы ввода в эксплуатацию и создания необходимых служб, принятые 
технические решения, история их рассмотрения, проектная команда и последовательность 
принятия решений и многое другое. 
 
Владимир Киселев (ПК «Предприятие Круг») в презентации «Импортозамещение в 
охлаждении ЦОД. Антикризисные инновации» поделился секретами оптимизации расходов 
при организации охлаждения ЦОД и повышения энергоэффективности холодильных систем 
ЦОД. Выступающий дал практические советы по снижению затрат на обслуживание 
оборудования, а также представил отечественные решения, способные заменить зарубежные 
аналоги. 
 
Выступая с докладом «Вы уверены, что нельзя достичь гарантировано PUE меньше 1,1? 
Можно и даже меньше, PUE гарантировано 1.07!», Давид Гюлназарян (Альфа Лаваль) 
рассказал, как ЦОДы с интегрированными решениями от Альфа Лаваль могут сберегать 
энергию. Докладчик отметил, что интегрированные решения включающие в себя охлаждение 
серверов с помощью концепции «Low Speed Ventilation», блочный холодильный пункт Maxi 
Cooling с теплообменниками сертифицированными по стандарту AHRI, сухой охладитель 
жидкости Alfa V и адиабатический охладитель Abatigo не только дают возможность снизить 
энергопотребление, но и получить охлаждение ЦОД без проблем. 
 
В презентации «Комплексное энергомоделирование ЦОД. Устранение будущих «аварий» и 
оптимизация реального PUE на этапе проектирования» Дарья Денисихина (ММ 
Технологиии) с помощью CFD-моделирования продемонстрировала, как в ЦОД возникают 
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зоны с «опасными» температурами и какие нежелательные эффекты возникают при 
распространении охлажденного воздуха, а также показала пути решения возникающих 
проблем. Выступающая рассказала о подходах, позволяющих проанализировать 
энергоэффективность проектируемого ЦОД, его реальный PUE, проверить 
работоспособность принятых на объекте инженерных решений еще на этапе проектирования. 
 
Кирилл Шадский (DataLine) в докладе «Сколько стоит эксплуатация ЦОД: как рассчитать 
бюджет, во что вкладываться и на чѐм экономить» рассказал из чего складывается бюджет 
на эксплуатацию ЦОД и дал практические советы по эффективному планированию. 
 

 
 

На Форуме были проведены две живые дискуссии: «Аутсорс и инсорс – тенденции года» и 
«Инвестировать или не инвестировать в строительство ЦОД сейчас? Где взять денег? Сколько 

будет стоить ЦОД? Как правильно инвестировать?» 

 
В своем выступлении «Современная экономика отрасли ЦОД» Алексей Солдатов (DataPro) 
отметил, что сегодня наблюдается избыток предложения в секторе аренды серверных стоек в 
ЦОДах, при этом рублевая цена месячной аренды находится на уровне начала 2014 года. Но 
рынок продолжает расти с уровнем ~10% (1000 стоек) в год и в будущем ожидается рост цен. 
 
Выступая с презентацией «Почему Россию ждет взрывной рост спроса на ЦОД?» Сергей 
Белик (независимый эксперт) отметил, что нестабильность в российской экономике привела 
к спаду строительства новых объектов в 2014-2015 годах, что в свою очередь привело к 
беспрецедентному росту заполнения уже существующих ЦОД. В условиях глобальной 
экономики, общемировые тенденции роста спроса на ЦОД для массовых ИТ сервисов имеют 
влияние и на Россию. Спикер привел разносторонние оценки, демонстрирующие 
неизбежность дефицита ЦОД в ближайшие годы и целесообразность строительства в России 
новых ЦОД. 
 
В докладе «Инновационный кластер в Москве: инвестиции в строящийся дата-центр с 
бизнес-акселератором» Виталий Есман (ZUBR Capital) представил комплекс недвижимости в 

Москве в высокой степени готовности под Дата-центр. Докладчик рассказал о стоимости 
инвестиций в ЦОД, окупаемости ЦОД, а так же общей концепции бизнес-акселератора, 
который станет точкой притяжения для IT-сообществ и инновационных развивающихся 
компаний.  
 
В завершении конференции «Вокруг ЦОД» прошла динамичная и живая дискуссия 
«Инвестировать или не инвестировать в строительство ЦОД сейчас? Где взять 
денег? Сколько будет стоить ЦОД? Как правильно инвестировать?». В панельной 

дискуссии в качестве приглашенных экспертов приняли участие: Михаил Саликов (Huawei), 
Илья Остаполец (Avantage-DC), Алексей Солдатов (DataPro), Сергей Белик (независимый 
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эксперт), Александр Сергеев (EN+), Сергей Рябухин (ZUBR Capital). Участники дискуссии 
активно дискутировали, делились интересной информацией, высказывали и отстаивали свою 
точку зрения! 
 
На протяжении всего времени работы BIT-2016 участники Форума имели возможность 
посетить выставку, на которой свои продукты и решения продемонстрировали 15 партнеров: 
Huawei, Ростелеком, Инфосистемы Джет, RiT Technologies, ММ-Технологии, 
Предприятие Круг, СвязьКомплект, Компания ИМАГ, Юнион Групп, ATEN, Alfa Laval, Fast 
Lane, Издательство «МедиаГрус», Телекор, WD. Посетители общались, дискутировали, 
активно задавали вопросы как коллегам по цеху, так и докладчикам, экспонентам, 
представителям поставщиков и производителей. 
 

 
 

33 интереснейших доклада отраслевых экспертов были прочитаны в рамках двух параллельных 
конференций 

 
После завершения официальной части программы среди посетителей Форума был проведен 
розыгрыш ценных призов от партнеров BIT-2016. Золотой Партнер Форума, компания Huawei, 
подарила одному из участников смартфон Huawei Honor 5X. В качестве главного приза от 
организатора Форума разыгрывалась экшн-камера GoPro HERO4! В конце мероприятия всех 
слушателей ждал фуршет, живое пиво и неформальное общение с коллегами и партнерами. 
 
Наиболее объективную оценку Форуму дают его участники, которые с благодарностью 
отзываются о прошедшем BIT-2016:  
 
Стегно Дмитрий, Руководитель проектов, ООО «Строй-Крепость»: 
Вопреки сложившимся непростым экономическим и политическим предпосылкам в стране, 
на фоне серьезно пострадавших тематичных по качеству и содержанию ряда 
мероприятий в отрасли ИТ и Телекоме, некогда громко о себе заявившие, Команде CIS 
Events Group вновь и вновь удается приятно удивлять посетителей и участников форума 
своим неизменно добротным качеством и сложившейся атмосферой. Форум прошел на 
должном уровне по организации, а качество материалов у докладчиков неизменно от 
форума к форуму растет по своему содержанию и наполнению. Еще раз большое спасибо 
организаторам и партнерам форума, благодаря которым он состоялся за инициативу и 
желание поддерживать такое важное мероприятие! Пожелаю продоожать сложившуюся 
традицию, на которой собирается жаждущая знаний команда энтузиастов, новаторов, 
неравнодушная к отрасли специалистов! Это мероприятие одно из немногих наиболее 
событийных отраслевых в году. 
 
Булавинов Сергей, Заместитель директора, ГК Параван: 
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Огромное спасибо Вашей команде профессионалов за уникальную возможность в это 
тяжелое время провести не забываемый день в кругу специалистов нашей отрасли. 
Знания и контакты, новые технологии и интеграция, оборудование и проектные решения, 
а главное люди и опыт их решений поставленных задач, полученные на форуме просто 
необходимы для реализации существующих проектов. Огромное спасибо! Успехов и удачи 
всем! 
 
Прочитать комментарии, а также оставить свой можно здесь. 
 
Золотым партнером BIT-2016 в Москве выступила компания Huawei, что позволило 
организатору  мероприятия (компании CIS Events Group) провести Форум успешно и на 
высоком уровне. 
 

 
 

В этот день было роздано множество призов и подарков. Среди них – экшн-камера GoPro Hero 4 

 
Партнерами Форума стали известные компании и бренды: Ростелеком, Инфосистемы Джет, 
Предприятие Круг, WD, Alfa Laval, RiT Technologies, Телекор. В статусе Партнера выставки 
принимали участие следующие компании: ATEN, Учебный центр Fast Lane, СвязьКомплект, 
ВАЙБОС, Юнион Групп, Edimax Technology, ИМАГ. В качестве Партнеров конференции BIT-
2016 поддержали такие компании: Emerson Network Power, DataPro, АКЦ ФИАН, НБКИ, 
OrderCom, ММ-Технологии, Фонд «Сколково», Berner&Stafford, ZephyrLab, QmoduleLab, Deus, 
Техновизор. 
 
Кроме того, некоторые партнеры подготовили эксклюзивные предложения участникам 
мероприятия, с перечнем которых можно ознакомиться по ссылке. 
 
В качестве Генерального печатного журнала Форум поддержал проект ЦОДы.РФ. 
Генеральный электронный журнал - В Облаке.РФ. 
 
Информационные партнеры Форума: Портал AllDataCenters.ru, Telecombloger.ru, PC Week/RE, 
Global CIO, «Дни Решений», DCNT.RU, JSON TV, ICT-Online.ru, INFOX.ru, PC Magazine, 
Intelligent Enterprise/RE, Проект 2do2go, www.comprice.ru, Клуб ИТ-директоров «я-ИТ-ы», 
Национальная премия «Бизнес-Успех», Карьерист.ру, Журнал «Первая миля», Российское 
сетевое издание «Первый национальный», Журнал «Системный администратор», БИТ. 
Бизнес & Информационные технологии, Группа компаний COMNEWS, Национальный 
Банковский журнал, Бестселлеры IT-рынка, Бизнес-форум «Выгодное Дело», Xpir.ru, MEDIA 
Pro, Bankir.Ru, Клерк.Ру, ID Expert, Понедельник, Деловой журнал «Время Бизнеса», Айти-
событие.рф, Клуб директоров. 
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Организатором Международного Гранд Форума «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. 
Вокруг Данных. Вокруг IP. Вокруг IoT» выступило информационно-маркетинговое агентство 

CIS Events Group. 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 IoT – все об Интернете 
Вещей; Вокруг ЦОД – все, что касается центров обработки данных; Вокруг Облака – все, что 
связано с облачными технологиями и сервисами; Бизнес и ИТ – все о практическом 
применении ИТ в бизнес-процессах; Вокруг Данных – все о хранении, управлении и анализе 
данных; PROмобильность – все, что касается концепции мобильного предприятия; Академия 
WLAN – все о беспроводных технологиях и их применении в бизнесе; Академия FTTx – все о 
современных волоконно-оптических сетях; Современная инженерная инфраструктура – все 
об инфраструктуре ЦОД и офисов; Вокруг Автоматизации – все об автоматизации 
производственных и бизнес-процессов; Вокруг КЦ – все о построении и модернизации 
контакт-центров. 
 
P. S. Официальный фотоотчет с BIT-2016 доступен по следующей ссылке. 

Презентации докладчиков можно загрузить по следующей ссылке. Каталог 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. С 
перечнем ближайших интересных мероприятий CIS Events Group в Вашем регионе можно 
ознакомиться по следующей ссылке. 
 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и профессиональных сообществах: 

 войдите в группу Форума в LinkedIn, объединяющую лучших профессионалов ИКТ-
рынка России 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; 

 войдите в круг общения на Google+ – и Вы сможете легко контролировать все 
информационные потоки вокруг мероприятия; 

 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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