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Итоги Grand-2013 в Санкт-Петербурге: в авангарде ИТ-индустрии 

 
Гранд Форум «Вокруг ЦОД, Вокруг Облака, Вокруг IP. Бизнес и 
информационные технологии» в очередной раз подтвердил статус 
главного отраслевого мероприятия в России 
 
11 апреля 2013 года Санкт-Петербург принимал Гранд Форум «Вокруг ЦОД, 
Вокруг Облака, Вокруг IP. Бизнес и информационные технологии», или Grand-
2013. Ранее в северной столице уже проводились такие форумы как «Вокруг ЦОД» 
и «Вокруг Облака», но в таком грандиозном многовекторном формате 
мероприятие проходило впервые. 
 
Как и прежде, для проведения Гранд Форума был выбран отель «Holiday Inn 
Московские ворота» – одна из лучших питерских площадок для мероприятий 
такого уровня. Особое настроение посетителям создавала прекрасная погода: 
первые действительно весенние деньки – а ведь город на Неве не часто радует 
своих жителей ярким солнцем – создавали особую теплую атмосферу в залах 
конференции. 

 

 
 

Более 600 ИКТ-специалистов стали участниками Форума Grand-2013 
 
Питерский Форум Grand-2013 в очередной раз доказал, что, являясь главным 
отраслевым мероприятием в России, представляет собой идеальную площадку 
для бизнес-коммуникаций. Мероприятие покрывает широчайший спектр тем, 
позволяющих понять, каким образом информационные технологии помогают 
решать проблемы в самых разных областях. 
 
В этом году петербургский Гранд Форум установил настоящий рекорд, объединив 
607 участников, в числе которых были как ИКТ-специалисты, так и директора 
компаний! Очевидна высокая положительная динамика в сравнении с 
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предыдущими мероприятиями: количество участников выросло на 20%. В то же 
время общее количество компаний-партнеров по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 70%. 
 

 
 

На Гранд Форуме звучали уникальные и содержательные доклады от ведущих 
экспертов отрасли высоких технологий 

 
Но помимо количественных показателей Гранд Форум может похвастаться и 
качественными показателями аудитории. Профессиональная ориентация 
аудитории показывает, что благодаря большой предварительной работе 
организаторов, мероприятию удается собирать под своей крышей исключительно 
релевантных специалистов, причем большая часть аудитории (56%) – это 
люди, которые отвечают за принятие управленческих решений или решений 
по выбору оборудования и технологий для проектов. 
 

 
 

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

 
В тематике мероприятия отражены практически все приоритетные направления 
развития отрасли инфокоммуникаций. В двух отдельных залах звучали 
интереснейшие доклады от 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 Санкт-Петербургского Гранд Форума в этом году проходило четыре 
конференци. Они были объединены в два параллельных потока – «Вокруг 
Облака и ЦОД»/«Вокруг ЦОД» и «Вокруг IP»/«Бизнес и ИТ». 
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В большом конференц-зале публика собралась послушать доклады на самые 
горячие для современных IT-директоров темы – внедрение «облачных» сервисов, 
а также построение и эксплуатация дата-центров. Вопрос о сохранности и 
конфиденциальности персональных данных – один из самых спорных и 
обсуждаемых, когда речь заходит о внедрении облачных сервисов в бизнес-
процессах корпораций. Именно этой теме был посвящен доклад Михаила 
Емельянникова (КА «Емельянников, Попова и партнеры»). Он обозначил 
основные законодательные сложности (или в терминологии Михаила – «грабли») с 
передачей обработки и хранения персональных данных сторонним дата-центрам. 
Но, что самое важное, докладчик привел также основные методы обхода 
«граблей» для успешного внедрения облачных сервисов.  
 
Заметное оживление внес в аудиторию Олег Леонтьев (Western Digital – Золотой 
партнер Гранд Форума), который непринужденно и доступно рассказал о текущей 
линейке жестких дисков компании, о ее технологиях и сервисах, а также о том, на 
что следует обращать внимание при выборе компонентов системы хранения дата-
центра. Популярности докладу Олега добавило и то, что он удачно совместил в 
себе профессиональные и личные интересы – по вопросам зала было видно, что 
многие не только задумывались о своем корпоративном ЦОД, но и просматривали 
винчестер для апгрейда своего домашнего ПК. 
 

 
 

Посетители Grand-2013 активно общались и искали оптимальные варианты решения 
конкретных задач 

 
Доклад Сергея Кунько (КОМПЛИТ – Золотой партнер Гранд Форума) был 
посвящен ИТ-аналитике и прогнозированию состояния облачных услуг на примере 
продуктов HP. Выступающий отметил, что важнейшим правилом бизнеса является 
защита собственных инвестиций. Конечно же, определение ключевых показателей 
предоставления облачных сервисов и соглашения об уровне обслуживания 
помогают контролировать и оптимизировать качество продаваемых услуг. Но при 
этом умелое использование аналитики и средств прогнозирования позволяют уже 
сейчас обезопасить себя от надвигающихся проблем. 
 
В первой части своей презентации Игорь Каменский (APC by Schneider Electric – 
Золотой партнер Гранд Форума) коснулся общих тенденций ИТ-рынка. Так, по 
словам докладчика, в ближайшие несколько лет общий рост подключений M2M 
(Machine-to-Machine) продолжится со среднегодовой скоростью 27,2%. Уже к 2016 
году в мире число M2M подключений прогнозируется на уровне 359,3 млн. Далее 
Игорь Каменский рассказал присутствующим о широком спектре уникальных 
аппаратных и программных решений (системы DCIM) Schneider Electric для дата-
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центров, позволяющих значительно увеличить эффективность ЦОД и снизить 
расходы на содержание и модернизацию инфраструктуры. 
 

 
 

Проблематика, поднятая спикерами, вызывала оживленные дискуссии 
 
В своем докладе Константин Анисимов (директор по маркетингу и альянсам, 
Parallels) представил результаты собственного исследования компании текущего 
состояния рынка облачных сервисов в России (а в том, что у Parallels очень 
мощный аналитический ресурс, сложно сомневаться). Спикер рассказал о главных 
нынешних трендах и о том, что ждет индустрию в ближайшем будущем. Аудитория 
высоко оценила экспертное мнение г-на Анисимова полученное из первых рук 
(дискуссия вокруг доклада Константина еще долго продолжалась в кулуарах по 
окончанию доклада) – он попал в тройку самых популярных докладов своей 
секции. 
 

 
 

Как и всегда, в этом году на Форуме царила атмосфера праздника 
 
Кроме вышеупомянутых докладчиков, на секции «Вокруг Облака и ЦОД» также 
выступили: Дмитрий Мацкевич (ATS, CDCDP,www.DCNT.ru), Анатолий Бочков 
(ОЛЛИ Дистрибуция), Алексей Поздняков (Microsoft), Олег Наскидаев (DEAC) и 
Станислав Заржецкий (ООО «Эксол»). 
 
Конференция «Вокруг ЦОД» была ориентирована прежде всего на техническую 
часть аудитории и все доклады в ней были посвящены инженерным аспектам 
построения и эксплуатации дата-центров. Живой интерес вызвал доклад Романа 
Китаева (CommScope), рассказавшего о решениях, которые предлагает компания 
для построения модульных ЦОД. Несмотря на то, что, согласно его данным, доля 
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СКС в капитальных затратах составляет всего 6-13% (основные затраты 
приходятся на архитектуру, системы питания и охлаждения) – именно грамотное 
построение СКС позволяет разворачивать модульные, легко масштабируемые 
дата-центры, которые имеют ряд преимуществ перед традиционной архитектурой. 
 
Системам охлаждения (а точнее компьютерному моделированию воздушных 
потоков, их температуры и давлению) дата-центров был посвящен доклад 
Анатолия Бутенко (CONTEG), который представил последнюю разработку 
компании – пакет для CFD-анализа (CFD – Computational Fluid Dynamics, 
моделирование поведения жидких и газообразных сред) эффективности 
охлаждения серверных помещений. Судя по количеству вопросов, которыми 
засыпала аудитория Анатолия после его доклада, слушателей сильно 
заинтересовала возможность найти потенциальные пробелы в архитектуре своих 
центров с помощью визуализатора, не ожидая проверки надежности созданного 
ЦОДа «живым» экспериментом, который может стоить компании десятки тысяч 
долларов. Также о различных решениях в области систем охлаждения ЦОД 
рассказали Михаил Андреев (Hosser Telecom Solutions), Алексей Морозов (ТРЕЙД 
ГРУПП) и Вакарис Стакаускас (HOSTEX BDC).  
 

 
 

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

 
Андрей Вотановский (Emerson Network Power) представил решения своей 
компании в области энергообеспечения ЦОД, а закончил секцию Антон Оника 
(Группа компаний «МГП Спецавтоматика»), который как всегда 
продемонстрировал на практике чудесные свойства газового огнетушащего 
вещества Novec 1230 (разработка компании 3M), предлагая самым бесстрашным 
слушателям окунуть электронный гаджет в прозрачную жидкость и обещая 
достать его оттуда целым и невредимым. Свое обещание Антон Оника выполнил. 
 
Программу, которая проходила во втором зале, открывала конференция «Вокруг 
IP», основной аудиторией которой были IT-директора и специалисты, отвечающие 
за корпоративную информационную инфраструктуру. Благодаря живому стилю 
изложения, и, что самое важное, огромному количеству примеров реального 
применения больше всего аудиторию привлек доклад Руслана Кириллова (Эдванс 
Сетевое Видео). Он  рассказал об IP-камерах Mobotix, технологиях этой компании, 
а на выставке, на стенде «Эдванс», все утверждения Руслана относительно 
высокого качества и уникальных функций камер можно было проверить на деле.  
 
Но все-таки превалирующими в секции «Вокруг IP» традиционно были доклады, 
так или иначе посвященные теме унифицированных коммуникаций. Дмитрий 
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Балашов (АйПиМатика) представил серию VoIP-оборудования компании Yeastar. В 
арсенале производителя есть как мощные модульные решения, так и прекрасные 
многофункциональные терминалы с современным дизайном. Особый же интерес 
в докладе Дмитрия вызвала практическая часть – он показал ряд типичных 
реализованных схем, благодаря которым ROI корпоративной коммуникации можно 
значительно повысить в короткий срок. 
 

 
 

Посетители Форума активно интересовались продуктами и решениями, 
представленными в выставочной части 

 
Юрий Гавриков (ГК «Компьюлинк») запомнился аудитории тем, что с помощью MS 
Lync провел живой сеанс видеоконференцсвязи со своим московским коллегой, 
который «виртуально» поприсутствовал на конференции и сказал несколько 
приветственных слов слушателям. 
 

 
 

Дискуссии не прекращались и во время неформальной части Форума 
 
Сергей Трушин (ИМАГ) показал продукты компании Konftel для обеспечения 
громкой связи в переговорной комнате, Николай Бабинов (СвязьКомплект) сделал 
доклад о современных инструментах тестирования структурированных кабельных 
систем, а Бари Муртазин (БЕЛТЕЛ) выступил с презентацией, в которой описал 
главные преимущества самых известных на данный момент UC. 
 
На послеобеденной конференции «Бизнес и ИТ» в зале собрались представители 
самых разных областей бизнеса – от чистых «технарей» до финансистов и 
директоров. Темы, которые традиционно обсуждаются на данной секции, 
интересны всем, ведь активное применение современных технологий в бизнес-
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процессах, – это залог не только успешного развития компании, но и, прежде 
всего, личного профессионального роста. В Санкт-Петербурге ключевой темой 
этой части секции являлся электронный маркетинг. 
 
В данной секции Александр Скуснов (Дни решений) выступил сразу с двумя 
практическими докладами. В первом он рассказал о том, каких ошибок следует 
избегать заключая соглашения о продвижении с SEO-агентствами и во-втором 
представил пять простых шагов для начала активной деятельности компании в 
социальных сетях, без которых не мыслим современный интернет-маркетинг. Судя 
по тому, как активно шелестели блокноты и скрипели «перья» в зале, советами 
Александра собираются воспользоваться многие посетители Гранд Форума. 
 
Владимир Давыдов (Комплето) попытался за 15 минут раскрыть довольно 
обширную тему системного планирования электронного маркетингового микса, 
который включает в себя и традиционные виды интернет-рекламы, и социальные 
сети и относительно новые форматы (такие как видеореклама, вирусные акции и т. 
п.). 
 

 
 
Гранд Форум – лучшая площадка для установления выгодных контактов и накопления 

знаний 
 
В то же время, Георгий Цедилкин (Оберон) в своем докладе сосредоточился на 
том, что для IT-компаний по-прежнему огромное значения имеют обычные 
способы продвижения, такие как участие в выставках и мероприятиях, а также 
клиент-ориентированный подход в продажах. Кроме того, выступающий показал 
несколько наиболее успешных кейсов своей компании. Также на конференции 
«Бизнес и ИТ» с докладами выступили Олег Седов (IT-Manager), Игорь Мызгин 
(DEAC), Екатерина Домоевская (Ivideon). 
 
В выставочной части Форума свои продукты и решения демонстрировали DEAC, 
Группа компаний МГП Спецавтоматика, HTS (Hosser Telecom Solutions), 
LANMASTER, ТРЕЙД ГРУПП, Emerson Network Power, ООО «Эксол», Midtronics 
Stationary Power, CONTEG, DNA SCS, HOSTEX BDC, Citrix, ОЛЛИ, ТРИНИТИ, 
Commscope, APC by Schneider Electric, КОМПЛИТ, WESTERN DIGITAL, Microsoft, 
МФИ Софт, УЦСБ, Transmode, Эдванс Сетевое Видео, АйПиМатика, NEC 
Corporation, Связькомплект, ИМАГ «Корпоративные системы связи». 
 
Завершал программу Гранд Форума традиционный розыгрыш ценных призов 
(главные призы: iPad 4 и iPhone 5) и книг от организаторов и партнеров. 
Последних в этот раз набралось весьма солидное количество – каждый из 
партнеров хотел, чтобы как можно больше посетителей унесли с собой какое-то 
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«физическое» воспоминание о своем докладе и конференции в целом. Сегодня 
уже все понимают, что если о тебе помнят и знают «лидеры мнений», выходить с 
продуктом на рынок гораздо проще. Поэтому личное общение с самой активной 
отраслевой аудиторией, которое предлагает Гранд Форум – это ключ к завоеванию 
рыночных позиций. 
 
А для того, чтобы закрепить теплое душевное настроение, которое организаторы 
мероприятия – ивент-компания CIS Events Group – создавали на всем его 
протяжении, в заключение посетителей Форума ожидал праздничный фуршет и 
мощный рок-н-ролльный заряд от питерской женской фолк-панк-рок группы «Ива 
Нова». 
 

 
 

В этот день было роздано множество призов и подарков 
 
Наиболее объективную оценку Форуму дают его участники, которые с 
благодарностью отзываются о прошедшем Grand-2013: 
 
Юрий Бабкин, старший инженер ОТО, Центральный музей связи имени А. С. 
Попова: «На мой взгляд, Форум Grand-2013 С-Пб, был организован на высоком 
профессиональном уровне. За что большое спасибо! На Форуме прошлого года я 
не был. Поэтому сравнивать трудно. Но по отзывам окружающих участников, в 
этот раз Форум прошел значительно интереснее, живее, познавательнее.» 
 
Игорь Зайченко, директор, "Инженерная Компания "Технорос" ООО: «Большое 
спасибо за информативный и отлично организованный Форум, успехов в 
дальнейших мероприятиях!» 
 
Вера Ярикова, системный администратор, ОАО НТК "Ленэлектронмаш": 
«Информативное и отлично организованное мероприятие. Особая 
благодарность М. Емельянникову за интересный и полезный доклад (на грабли 
теперь наступать не будем). Организаторам – большое спасибо и успехов!» 
 
Елена Позлевич, директор по развитию бизнеса, HOSTEX BDC группа: 
«Компания "HOSTEX BDC группа" (Литва) впервые приняла участие в подобном 
мероприятии в России. Нас приятно удивила четкая организация форума, 
высокий уровень докладчиков и презентаций. Заявленная целевая аудитория 
соответствовала действительности. Мы рекомендуем Гранд Форум и 
специалистам сферы ИТ для общения с коллегами и компаниям-партнерам, как 
эффективный инструмент для развития своего бизнеса.» 
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Анатолий Нефедов, заместитель генерального директора, ООО "ЛОТЕС ТМ": 
«Гранд-2013 – действительно гранд! Я принимал участие в конференции 2012 
года (Вокруг Облака), был очень доволен. Нынешний форум впечатляет 
количеством участников, отличной организацией, интересными докладами. 
Обед, фуршет, атмосфера – все на «отлично». Организаторам желаю успехов 
в будущем!» 
 
Прочитать другие комментарии, а также оставить свой можно здесь. 
 

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

 
Партнерами Гранд Форума стали известные компании и бренды: КОМПЛИТ, 
WESTERN DIGITAL и APC by Schneider Electric (Золотые Партнеры), Microsoft, 
Группа компаний МГП Спецавтоматика, HTS (Hosser Telecom Solutions), Emerson 
Network Power, Cisco, НР, МФИ Софт, DEAC, ООО «Эксол», Комплето, Parallels, 
HOSTEX BDC, КА «Емельянников, Попова и партнеры», DNA SCS, Transmode, 
АйПиМатика, ГК «Компьюлинк», ТРЕЙД ГРУПП, Oberon, УЦСБ, ТРИНИТИ, 
CONTEG, ЗеФинанс, Эдванс Сетевое Видео, NEC Corporation, LANMASTER, 
БЕЛТЕЛ, Commscope, Cloud4Y, Midtronics Stationary Power, Citrix и ОЛЛИ 
(Партнеры Конференции). 
 
Информационные партнеры Форума: Global CIO, Некоммерческое партнерство 
«СОДЕЙСТВИЕ», RISSPA, PC Week/RE, CNews, @ASTERA, ITOP, TAdviser, IT 
News, IT Manager, IT Expert, ICT-Online.ru, spbIT.ru, COMPRICE.RU, CRN/RE, 
Агентство Деловой Информации «МОНИТОР», Информационное Агентство Связи, 
WORLD IT UNION, Softline, INFOX.ru, MSKIT, NNIT, ITSZ, Souzconsalt, Московский 
информационный вестник, Журнал «BIS Journal − Информационная безопасность 
банков», Инфостарт, ComNews, iTraining и IP-News. 
 
Организатором Гранд Форума «Вокруг ЦОД, Вокруг Облака, Вокруг IP. Бизнес и 
информационные технологии» выступили информационно-маркетинговое 
агентство CIS Events Group при поддержке «Дней 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 
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касается центров обработки данных; Бизнес и информационные технологии – все 
о практическом применении ИТ в бизнес-процессах. 
 
P. S. Официальный фотоотчет доступен по следующей ссылке. Посмотреть 
видеоотчет Гранд Форума можно здесь. 
 
Мы благодарим всех посетителей и партнеров Гранд Форума за активное 
участие и желаем успехов в профессиональной деятельности! 
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