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Итоги Grand-2013 в Киеве: теория и практика ИТ-технологий
Гранд Форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ» в Киеве собрал
ведущих представителей ИКТ-сообщества
26 сентября в НСК Олимпийский (Киев, Украина) 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.

Более 430 ИКТ-специалистов стали участниками Форума «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг
IP. Бизнес и ИТ»

Форум, являясь главным отраслевым событием Украины, представляет собой идеальную
площадку для бизнес-коммуникаций, объединяющую наиболее инициативных
представителей отечественного ИКТ-рынка. Стоит отметить, что в этом году в киевском
Grand-2013 приняли участие более 430 ИКТ-специалистов и директоров! При этом, 43%
аудитории Форума составили лица представляющие сектор
«Управление/Администрирование».
Сегментирование посетителей по роду деятельности компаний показало довольно ровное
распределение основных потребителей и производителей, рассматриваемых на
Форуме услуг и технологий. Так, 31% аудитории Grand-2013 представляли интересы
корпоративного сектора, финансовых структур и промышленных предприятий. 23%
пришлось на строительно-монтажные компании, проектные организации и интеграторов. А
19% аудитории составили представители операторов связи и провайдеров услуг. Еще 18%
пришлось на производителей, дистрибьюторов, дилеров и софтверные компании.
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
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оборудования. Посетители общались, дискутировали, активно задавали вопросы как
коллегам по цеху, так и докладчикам, экспонентам, представителям поставщиков и
производителей.

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

В рамках киевского Гранд Форума проходило одновременно две конференции – «Вокруг
ЦОД. Вокруг Облака» и «Вокруг IP. Бизнес и ИТ». Они стали своеобразными
дискуссионными эпицентрами (каждая – по своему профильному направлению) и вызвали
бурю эмоций у слушателей этих секций.

Форум собрал представителей из более чем 40 городов Украины и других стран

После официального открытия и приветственного слова организаторов конференция
«Вокруг ЦОД. Вокруг Облака» стартовала с доклада Олега Кравца (APC by Schneider
Electric) «Подходы и практики при проектировании современных ЦОД. Инструментарий
проектанта - APC Reference Design, APC Trade Off Tools». Выступающий отметил, что
одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются монтажники при построении ЦОД,
является низкий уровень детализации проекта (некачественная проектная документация).
Как правило, это происходит по трем основным причинам:
1) разработка проектных решений осуществляется компаниями, основным доходом
которых является заработок на поставке оборудования и при этом проект зачастую
разрабатывается бесплатно;
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2) умышленно низкий уровень детализации служит «защитой» проектировщика и
«гарантией» его дальнейшего привлечения к реализации проекта;
3) низкий уровень квалификации специалистов.
Также докладчик продемонстрировал сопроводительную 3D-визуализацию к проекту,
которая позволяет очень наглядно (в динамике, с разных ракурсов), посмотреть все детали
проекта.
В своей презентации «Быстрее, выгоднее, эффективнее – европейские дата-центры
DEAC в арсенале украинского бизнеса» Олег Наскидаев (DEAC) описал основные
преимущества ЦОДа своей компании: правовое поле Евросоюза, рекомендации CEO, CFO
и CIO, надежная инфраструктура дата-центров, резервирование связности, русскоязычная
поддержка 24x7 и пр. Докладчик отметил, что у DEAC есть уже более 500 реализованных
проектов по СНГ. Сейчас в основном это Россия, но есть и украинские заказчики, хотя в
Украине компания работает всего полтора года. Не является сегодня проблемой и
практически любое расстояние – об этом свидетельствует пример надежной и стабильной
работы с клиентом из Уссурийска, который удален от ЦОД DEAC на более чем 9 тыс. км.

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

Steffen Renneberg (ADVA Optical Networking) прочитал доклад «Сети передачи данных
для ЦОД и СХД», в котором он рассказал о решениях ADVA Optical Networking для
безопасного и отказоустойчивого подключения резервного ЦОД. Более подробно
выступающий остановился на таких нюансах как: варианты резервирования соединений,
минимизация задержек, обеспечение безопасности и пр.
Alexandra Ehrlich (CABERO) выступила с презентацией «Энергоэффективные системы
охлаждения ЦОДов с драйкулерами CABERO», в которой она рассказала о том, как
разработать энергоэффективную систему охлаждения и при этом сэкономить деньги.
Alexandra основывалась на реальных фактах и поделилась интересными техникоэкономическими подробностями реализованных проектов, таких как: ЦОД Strauberg, ЦОД
Гознак, ЦОД МГУ, Технопарк Жигулевская долина и пр.
Выступая с докладом «Сертифицированный центр обработки данных – маркетинг или
требование бизнеса» Марис Сперга (DATTUM) отметил, что сертифицированный датацентр – это, прежде всего, гарантии для бизнеса и уверенность в завтрашнем дне. В
первую очередь речь идет о доверии – ведь компании доверяют самое ценное – свою
бизнес-информацию.
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Выступая с презентацией «Кабельная инфраструктура в ЦОД: от 10 к 40 и 100 GigaBit/s.
24 fiber MPOptimate system», Сергей Марчук (TE Connectivity) отметил, что в 2020 году
объем мировой информации составит 35 зеттабайт! Кроме того, скорости передачи данных
непрерывно растут: 40 Гбит/с и 100 Гбит/с приходят быстрее, чем ожидалось, и сегодня это
уже реальность наших дней.

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

Евгений Баранник (OBO Bettermann) в своем докладе «Решения по молниезащите и
защите от импульсных перенапряжений для СКС» отметил, что молния является
настолько мощным явлением, что одолеть ее невозможно – можно только отвести или
отклонить. Распространение электронных приборов растет, а их устойчивость – падает, что
порождает проблему, которую и пытается решить компания OBO Bettermann.

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

Данил Белов (Датацентр «Парковый») в своей презентации «Новые возможности
развития на основе коммерческого ЦОД» сравнил стоимости владения собственным датацентром с расходами на аутсорсинг ЦОД. Кроме того, выступающий отметил основные 5
выгод облачного дата-центра:



отсутствие капитальных инвестиций;
быстрый старт и возможность самообслуживания;
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доступность везде;
реализация модели pay-as-you-grow;
непрерывность бизнеса.

Отдельно Данил упомянул о том, что в августе 2013 года Датацентр «Парковый» получил
сертификацию TIER III Design.

На секции «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака» поднимались актуальные вопросы, связанные с
проектированием дата-центров и внедрением облачных сервисов

В своем докладе «Шагнуть в облака вместе с BDC» Вакарис Стакаускас (BDC) рассказал
о нескольких интересных «облачных» проектах, реализованных компанией. В первом,
выполненном для департамента статистики Литвы, идея заключалась в том, чтобы часть
населения могла «переписаться» с помощью Интернета. В итоге вместо прогнозированных
5%, услугой воспользовались около 30% населения Литвы при одновременном доступе к
системе до 20 тыс. человек.

Проблематика, поднятая спикерами, вызывала оживленные дискуссии

Второй проект был реализован для главной избирательной комиссии, в котором
необходимо было обработать около 2 600 000 голосов, обеспечив при этом эластичность
ресурсов и доступ 24x7 (экономия в течение 2 лет до 40% по сравнению с расходами на
эксплуатацию собственной инфраструктуры).
Еще один проект, демонстрирующий преимущества масштабируемой облачной
инфраструктуры, был реализован для чемпионата Европы по баскетболу 2011. Он
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заключался в обеспечении онлайн-продаж и бронирования билетов через Интернет из 80
стран мира. За первый час работы было реализовано 80% билетов, все билеты были
проданы за 3 дня, а загрузка достигала 2 000 000 запросов на веб-сервис в час.

Посетители Форума Grand-2013 представляли интересы более 350 компаний, работающих во
всех секторах экономики

Максим Шапошников (Nutanix) в презентации «Nutanix – компьютерные платформы
следующего поколения» представил концепцию дата-центров нового поколения,
использующих решения Nutanix. По словам автора виртуальная компьютерная платформа
Nutanix позволит сэкономить до 90% занимаемого места при одинаковой
производительности.

Многие выставочные стенды Форума в буквальном смысле осаждались заинтригованными
посетителями

В докладе «Свобода выбора с WD» Ирина Темченко (Western Digital) ознакомила
присутствующих с ассортиментом HDD производства Western Digital. По словам
выступающей, в Европе жесткие диски "зеленой" серии продаются дороже, чем "синей",
потому что там люди считают, в том числе и расход электроэнергии, а у нас пока наоборот:
"синие" дороже "зеленых". Ирина отметила, что согласно исследованию WD к 2020 году
более 85% данных будет храниться на HDD. Также была представлена многоуровневая
модель СХД для ЦОД.
Презентация Данила Колесниченко (Tucha) «Цена секунды, или Влияние скорости
работы сервиса на его коммерческую эффективность» была посвящена оценке
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производительности сайтов. Так, по словам докладчика, сегмент E-commerce, который
должен обеспечивать быстрый доступ, имеет, согласно исследованиям,
неудовлетворительное среднее время загрузки – 7,5 с. При этом 77% респондентов
отметили, что такие сайты должны загружаться менее, чем за 2 с. Причины низкой
производительности могут быть разные: нехватка ресурсов (40%), программные ошибки
(39%), нехватка данных об ожидаемой посещаемости (29%), нехватка данных о текущей
посещаемости (26%).
По данным исследований, каждая дополнительная секунда загрузки сайта снижает
удовлетворенность посетителей на 16%, количество просмотров на 11%, конверсию сайта
на 7%, а размер прибыли на 3%. Так, например, было подсчитано, что при увеличении
скорости загрузки поисковика Bing всего на 2 с прибыль выросла на 4,3%, уменьшение
времени загрузки Amazon на 100 мс привело к увеличению прибыли на 1%, а -2,2 с к
загрузке страниц в Mozilla Firefox привело к +15,4% конверсии.

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

В своем докладе «Доступные облачные сервисы для среднего и малого бизнеса
Украины» Михаил Дмитриченко (ВОЛЯ) отметил, что за следующие 3 года ожидается рост
рынка дата-центров и хостинга в 2,3 раза, а доля облачных сервисов к 2016 году
оценивается в 74 млн грн (около $9 млн). При этом, Доля малого и среднего бизнеса в
облачных сервисах к 2016 году будет составлять около 27%, что в денежном эквиваленте
равно 20 млн грн. По словам спикера, облачные сервисы компании «ВОЛЯ» прекрасно
подойдут для организаций, которые:





хотят модернизировать, оптимизировать и масштабировать свою ИТ-инфраструктуру
без CAPEX;
хотят начать новый бизнес или запустить пилотный проект;
не хотят занимать помещение офиса серверными;
хотят повысить гибкость ИТ-инфраструктуры.

Кроме того, с увлекательными докладами в секции «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака»
выступили также следующие эксперты: Олег Нойвирт из METZ CONNTECT («DCCS2 –
претерминированные решения для центров обработки данных»), Игорь Красовский из
Synergia SE («Решения R&M для ЦОД»), Роман Никитенко из Tripp Lite («Tripp Lite:
Защита и эффективное управление электропитанием»), Сергей Лосев из Midtronics
(«Системы мониторинга и тестирования аккумуляторных батарей Midtronics»),
Дмитрий Мацкевич из www.DCNT.ru («Практика выбора облачного сервиса на примере
решения конкретной бизнес-задачи»), Андрей Козленко из ГК БАКОТЕК («Riverbed
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Whitewater – бэкап в облако»), Виктор Солодков из Allot Communications («Контроль,
оптимизация и монетизация сетей – решения Allot Communications»).
Вторая секция «Вокруг IP. Бизнес и ИТ» стартовала с доклада Богдана Вакулюка (CIS
Events Group) «Wi-Fi: вчера, сегодня и завтра. Камо грядеши?», в котором выступающий
кратко рассказал историю развития беспроводных сетей и более детально рассмотрел
современное состояние Wi-Fi и пути развитие этой технологии в будущем. Так уже
приступила к работе исследовательская группа HEW (High Efficiency WLAN), которой
необходимо усовершенствовать работу Wi-Fi в традиционных диапазонах (2,4 и 5 ГГц) и
сформировать требования к новому стандарту, который придет на смену 802.11ac.
Основными задачами этой группы являются:



повышения эффективности использования спектра и пропускной способности на
единицу площади;
повышение производительности в условиях реальных инсталляций: помехи,
интерференции, большая нагрузка на точки.

«Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ» – лучшая площадка для установления
выгодных контактов и накопления знаний. Вот почему подавляющее большинство участников
Grand-2013 (согласно опросу) хотят посетить и следующий Форум

В своей презентации «Мониторинг и безопасность беспроводных сетей: история одного
киберхулиганства» Николай Бабинов (СвязьКомплект) рассказал об основных угрозах
беспроводным сетям. Докладчик ознакомил присутствующих с некоторыми инструментами,
предназначенными для мониторинга и защиты WLAN. Эти средства позволяют получить
полную картину того, как выглядит Wi-Fi-сеть и узнать, не подключились ли к ней
несанкционированные пользователи. Кроме того, Николай рассказал детективную историю
о том, как с помощью решений Fluke Networks он изловил нарушителей сетевой границы
одной компании.
Доклад «Wi-Fi: проблемы и решения», который прочитал Андрей Пинчук (Укрком) был
посвящен основным проблемам, с которыми сталкиваются компании в процессе
проектирования и эксплуатации беспроводных сетей. Выступающий также более детально
остановился на том, какие аппаратные средства и технологии в устройствах Ruckus
позволяют оптимизировать подключение и сделать использование WLAN более
комфортным.
Михаил Рукосуев (Aruba Networks) в своей презентации «Решения Aruba Networks для
построения беспроводных сетей» представил текущую линейку устройств для Wi-Fi© Информационно-маркетинговое агентство CIS Events Group,
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сетей. Кроме того, докладчик рассказал о том, как технологии компании помогают
преодолевать реальные проблемы, возникающие при развертывании беспроводной сети в
компании любого уровня. По словам Михаила, решения Aruba Networks имеют уникальный
адаптивный RF-менеджмент и позволяют защищать критические приложения в
загруженных средах Wi-Fi, а интегрированный ролевой доступ делает простым процесс
определения и применения политик BYOD.

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

Следует отметить, что доклады Богдана Вакулюка, Николая Бабинова, Андрея Пинчука и
Михаила Рукосуева проходили в рамках «Академии WLAN» – отдельного мероприятия
внутри Форума, объединяющего ряд уникальных выступлений, посвященных
беспроводным корпоративным системам связи.

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

В своей презентации «Эффективная защита от DDoS-атак» Валерий Еланин (ITBiz)
акцентировал внимание посетителей форума на том, что DDoS – это многоуровневая
угроза, которая требует многоуровневой защиты. DDoS может состоять из volumetric-атаки,
атаки на переполнение сессий и атаки на приложения. Для подавления атаки требуется
защита в сети оператора и на площадке клиента. Подавлять объемные атаки (flood) лучше
всего в сети оператора, иначе трафик атаки «забьет» канал связи с абонентом, а
препятствовать атакам на приложение лучше на площадке клиента. Кроме того,

© Информационно-маркетинговое агентство CIS Events Group,
Международный Гранд Форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ» (Grand), Киев, 2013,
www.kyiv-grand-forum-2013.ciseventsgroup.com

выступающий отметил, что традиционные устройства обеспечения безопасности
позволяют сохранить целостность и конфиденциальность данных, но не их доступность.
Steffen Renneberg (ADVA Optical Networking) в докладе ««Эффективный уровень»
демаркации сети» рассмотрел как за счет организации демаркации «оператор-клиент» на
основе оборудования ADVA можно оптимизировать многие технические операции и бизнеспроцессы. Так, по мнению спикера, правильная организация сетевой инфраструктуры
позволяет сократить число выездов персонала для диагностики и конфигурирования
оборудования, снизить время на локализацию неисправностей, ускорить диагностику и
обеспечить проактивную реакцию на проблемы, разграничить зоны ответственности,
научиться тестировать сеть и определять показатели качества предоставляемых услуг и
пр.

На Форуме состоялось закрытое заседание «Бизнес-Клуба» CIS Events Group, в котором приняли
участие более 30 руководителей операторов связи и других представителей ИКТ-рынка

Кроме того, в секции «Вокруг IP. Бизнес и ИТ» с докладами выступили еще несколько
специалистов: Владимир Мельник из Tucha («Мой сайт – неваляшка, или О
противодействии DDoS -атакам с помощью облачных сервисов»), Алексей Скакун из
Укрком («Защита веб-приложений от взлома»), Юрий Божко из Secnet Distribution
(«Cyberoam как единственное решение задач информационной безопасности»), Иван
Окунев из A-КОМ («Современная корпоративная видеоконференцсвязь: альтернатива
есть!»), Роман Малиновский из UTTC («Решения унифицированных коммуникаций в
портфолио компании Avaya» и «Новинки 2013 года в области решений
видеоконференцсвязи от компании Polycom»), Иван Зимин из IT-Solutions
(«Видеоконференцсвязь: куда бегут технологии?»), Богдан Вакулюк из CIS Events Group
(«Корпоративная видеоконференцсвязь: «говорили-балакали?» Текущая ситуация и
ближайшие перспективы: рынок, технологии, продукты»).
После завершения основных докладов Grand-2013 была проведена панельная дискуссия
под названием «Что требуется бизнесу от ИТ, и что необходимо ИТ от бизнеса?». В
обсуждении этой интереснейшей темы приняли участие почти все посетители Форума.
Аудитория Grand-2013 разделилась на два основных лагеря: представители бизнеса и ИТспециалисты. Люди активно дискутировали, делились мнениями, высказывали свою точку
зрения по поводу спорных ситуаций, обсуждали как технические, так и экономические
нюансы поднятой проблемы. Так, оказывается, довольно часто эти две категории (бизнес и
ИТ), можно сказать, общаются на разных «языках», а отсутствие взаимопонимания и
слаженности действий приводит в конце концов к финансовым потерям. Подобный
непринужденный формат дискуссии позволил ее участникам по-другому взглянуть на
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имеющиеся проблемы в своих организациях, что, мы надеемся, поможет им навести мосты
между ИТ и бизнесом.
Кроме того, на Форуме состоялось закрытое заседание «Бизнеса-Клуба», организованное
агентством CIS Events Group. В нем приняли участие более 30 руководителей
операторов связи и других представителей ИКТ-рынка! С приветственным словом
выступил Владимир Головко, представитель компании Укрком, генерального партнера
«Бизнес-Клуба». Затем были зачитаны специально подготовленные эксклюзивные
доклады: «Тенденции ИТ рынка 2012-2013» (Наталия Бровченко, Rabota.ua) и «Правовое
обеспечение хранения данных и работы дата-центров» (Дмитрий Гадомский, ИТадвокат, партнер АО «Юскутум»).
Под занавес заседания «Бизнеса-Клуба» опытным сомелье была прочитана лекция об
истории виноделия и дегустации вин, а также была проведена дегустация «Культовые вина
Старого и Нового Света»!

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

Помимо самих докладов посетители Форума имели возможность посетить выставку, на
которой свои продукты и решения продемонстрировали 18 инновационных ИКТ-компаний:
ООО «АйКю Трейдинг», Midtronics Stationary Power, OBO Bettermann, Western Digital,
ООО «Укрком Лайн», ТОВ «Телсістемс Юкрейн», DEAC, Укрком, Tripp Lite, BDC, UTTC,
Secnet Distribution, A-KOM, TrueConf , Датацентр «Парковый», ЦМО, Энергосистемы
Луджер и DATTUM.
После завершения основной программы среди посетителей Гранд Форума был проведен
розыгрыш ценных призов от партнеров Grand-2013. В качестве главного приза выступал
планшет iPad mini. В конце мероприятия всех слушателей ждал фуршет, общение с
коллегами и живая музыка.
Наиболее объективную оценку Форуму дают его участники, которые с благодарностью
отзываются о прошедшем Grand-2013:
Владимир Осташевский, начальник ИТ-отдела, ООО Интеркабель Киев: «Форум
полезный, интересные выступления, актуальная тематика!»
Руслан Руденко, менеджер по работе с клиентами, «Elma-Consulting», Accounting &
Legal Services: «Данный форум, как и предыдущие, был насыщен, полезен. Благодарим
за предложенные новые решения, новые технологии. Это действительно актуально и
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полезно. Хорошо, что есть богатая возможность пообщаться лично с поставщиками
услуг. Каждый новый ваш форум несет новую информацию и возможности. Будем рады
принять участие снова и снова!»
Владимир Гура, начальник отдела, ПАО "АПЕКС-БАНК": «Все прошло на достаточно
профессиональном уровне. Много новой и самое главное нужной информации. В целом –
все отлично!»
Александр Киселев, CEO, Remer Production Group: «Отличная тусовка для
современных ИТ-специалистов. Понимание, как сделать серверную или ЦОД круче,
эффективнее, экономнее и т. п. рождалось тут... Все молодцы!»
Прочитать другие комментарии, а также оставить свой можно здесь.
В качестве Генерального партнера Grand-2013 выступила компания ООО «Укрком»,
Золотыми партнерами стали Western Digital и DEAC, а Серебряным партнером –
DATTUM.
Партнеры Гранд Форума – известные компании и бренды: Midtronics, ADVA Optical
Networking, Ruckus Wireless, Анте Медиам, BDC, Украинская Торгово Технологическая
Компания, Secnet Distribution, OBO Bettermann, Tripp Lite и «А-КОМ». В статусе Партнера
выставки принимали участие в Гранд Форуме следующие компании: ЦМО, ТОВ
«Телсістемс Юкрейн», Polycom, ООО «АйКю Трейдинг», ООО «Укрком Лайн», Estap,
TrueConf и Minkels. Еще ряд компаний поддержали Grand-2013 в качестве Партнера
конференции: Netwell, Энергосистемы-Луджер, TE Connectivity, Compunetix, IT-Solutions,
APC by Schneider Electric, ITBiz, Radvision, an Avaya company, CABERO, Allot
Communications, Nutanix, METZ CONNECT, Synergia SE, Fluke Networks, Tucha, ВОЛЯ,
БАКОТЕК, Riverbed Technology, Aruba Networks, Cyberoam, Arbor Networks.
Международный Форум Grand-2013 проходил при поддержке Национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации
(НКРСИ). Информационные партнеры Форума: IT News, ProIT, IT Expert, ИТМ.
Информационные технологии для менеджмента, HiTech.Expert, ITPartner, Бізреліз и
it.rabota.ua.
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 бизнеспроцессах.
P. S. Официальный фотоотчет с Гранд Форума доступен по следующей ссылке.
Презентации докладчиков Гранд Форума можно загрузить 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.
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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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