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Итоги Grand-2013 в Новосибирске: синергия навыков, знаний и
настроения

Гранд Форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Вокруг Кабеля. Бизнес и ИТ» 
в Новосибирске собрал ведущих представителей ИКТ-сообщества региона

17 октября в гостинице «Новосибирск» (Россия, Новосибирск) прошел международный 
Гранд Форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Вокруг Кабеля. 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.

278 ИКТ-специалистов и директоров стали участниками Гранд Форума «Вокруг ЦОД. Вокруг
Облака. Вокруг IP. Вокруг Кабеля. Бизнес и ИТ» в Новосибирске

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 
новосибирском Grand-2013 приняли участие 278 ИКТ-специалистов и директоров! При 
этом, 51% аудитории Форума составили лица принимающие решения: директора, 
заместители директоров, руководители и начальники отделов.

В тематике мероприятия отражены практически все приоритетные направления развития 
отрасли инфокоммуникаций. На Grand-2013 прозвучало более 20 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 новосибирского Гранд Форума проходило одновременно две конференции: 
«Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Бизнес и ИТ» и «Вокруг Кабеля. Вокруг IP». Далее – 
подробнее о каждой из них.
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После официального открытия и приветственного слова организаторов конференция 
«Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Бизнес и ИТ» стартовала с доклада Дмитрия Мацкевич  а 
(DCNT.RU) «Практика выбора облачного сервиса на примере решения конкретной 
бизнес-задачи». В своем выступлении спикер акцентировал внимание присутствующих на 
проблемах того или иного вида группового ИТ-взаимодействия сотрудников. Дмитрий дал 
рекомендации относительно того на что, в первую очередь, следует обращать внимание 
при выборе облачного сервиса. Кроме того, Дмитрий Мацкевич также выступил со вторым
докладом, который назывался «Проблемы и ошибки в ЦОД и серверных, влияющие на 
ИТ-инфраструктуру». 

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

В своей презентации «Удаленные рабочие места - революция уже идет» Ксения Кетух 
(«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, Ксения 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. 

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

Выступая с докладом «MakeCloud – конструктор ИТ-инфраструктуры для бизнеса» 
Черевков Алексей (ГК «Ай-Теко») отметил основные проблемы российского рынка IaaS 
сегодня. Как правило, конфигурирование индивидуального IaaS-проекта тянет за собой 
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существенные затраты времени и значительные трудозатраты, а также обходится 
заказчику довольно дорого. По словам докладчика, сервис MakeCloud позволяет избежать
всех этих проблем, поскольку он ускоряет развертывание инфраструктуры и упрощает 
редактирование структуры, при этом сохраняя оптимальную стоимость инфраструктуры.

Александр Николаев (RentSoft) в своей презентации «Как заработать больше денег 
дата-центру, телеком-оператору на «облаках» остановился 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.

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

В докладе «IBM PureFlex System - комплексный подход к построению инфраструктуры» 
Евгений Миков (IBM) ознакомил посетителей Форума с результатами исследования IBM, 
касающегося совокупной стоимости владения ИТ-инфраструктурой. По словам спикера, 
структура затрат на работающую систему очень сильно изменилась. Если ранее около 2/3
бюджета тратилось на «железо», то сегодня основные расходы приходятся программное 
обеспечение и человеческие ресурсы (обслуживание). Более детально Евгений рассказал
о решении IBM PureFlex System, которое объединяет вычислительные ресурсы, системы 
хранения данных, сетевые соединения, средства виртуализации и управления в единую 
инфраструктурную систему.

Как и всегда, в этом году на Форуме царила дружественная и непринужденная атмосфера
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Александр Чайковский (Western Digital) в презентации «Свобода выбора. Качество WD» 
детально представил несколько линеек внутренних дисков Western Digital: десктопных, 
мобильных и серверных HDD. Более подробно докладчик рассказал о накопителях WD 
для центров обработки данных, 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). Кроме того, Александр ознакомил 
присутствующих с возможностями партнерской программы myWD.

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

В докладе «Центры обработки данных: измерения при эксплуатации инфраструктуры 
в ЦОД» Игорь Панов (ГК ИМАГ) ознакомил присутствующих с ассортиментом приборов, 
предназначенных для мониторинга, тестирования, анализа состояния и выявления 
неисправностей различных инфраструктурных объектов дата-центров. 

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

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

Алексей Морозов (ТРЕЙД ГРУПП) в своем докладе «Реализованные системы 
охлаждения ЦОД на важнейших объектах федерального значения. Новые 
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энергоэффективные системы кондиционирования в дата-центрах» привел примеры 
применения различных типов эффективных систем охлаждения в крупных дата-центрах. 
В числе прочих рассматривались такие объекты, как «Гознак», технопарк «Жигулёвская 
долина», «Газпромбанк», Московский Кремль и другие. 

Презентация Романа Амелькина (CONTEG) «CFD-моделирование для планирования 
развития нового и оптимизации действующего ЦОД» была посвящена описанию 
функций и возможностей CFD-моделирования (Computational Fluid Dynamics) – цифровое 
моделирование движения потоков воздуха, распределения давления и т. д. в ЦОД. 
Докладчик отметил, что в результате CFD-моделирования заказчик получает:

• подробный отчет с результатами измерений;
• оценка состояния системы и рекомендации по улучшениям;
• модель работы системы в нормальном режиме, сценарии отказов;
• видео моделирования различных сценариев.

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

В своем докладе «Практические подходы к построению эффективной инженерной 
системы ЦОД» Алексей Волков (Tripp Lite) рассказал о решениях 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.

В презентация «Системы мониторинга и тестирования аккумуляторных батарей 
Midtronics» Сергей Лосев (Midtronics) рассказал о существующих методах контроля 
состояния аккумуляторных батарей. Кроме того, выступающий более детально 
остановился на описании уникальности системы Midtronics и технологий, которые в ней 
применяются.

Доклад Евгения Журавлева (Emerson Network Power) назывался «От сложного к 
простому. ЦОД как конструктор» и был посвящен описанию основных преимуществ 
дата-центров, построенных по модульному принципу. Кроме того, докладчик отдельное 
внимание уделил описанию больших реализованных решений Emerson «Под ключ», а 
также рассказал о контейнерном ЦОДе.

Во второй секции («Вокруг Кабеля. Вокруг IP») одним из лидеров в рейтинге 
посетителей стал доклад Игоря Панова (ГК ИМАГ) на тему «СКС сегодня и завтра: 
коротко о самом важном». В нем выступающий рассказал о текущем состоянии и 
ближайших перспективах развития стандартов СКС. Кроме того, Игорь ознакомил 
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посетителей с методикой сертификации волокна и представил приборы и аксессуары к 
ним для тестирования ВОЛС и СКС.

В своей презентации «Современное состояние технологий FTTx (N/C/B/O/H/D) и 
пассивных оптических сетей. DAS: распределенные антенные системы или новое 
наступление оптики в беспроводной связи» Олег Бугрим (A-KOM Академия) сделал 
обзор различных технологий FTTx включая такие виды как: FTTN (волокно до сетевого 
узла), FTTC (волокно до микрорайона, квартала или группы домов), FTTB (волокно до 
здания), FTTH (волокно в дом или квартиру) и др. Отдельное внимание докладчик уделил 
описанию особенностей сетей FTTA/DAS (волокно до антенны / распределенные 
антенные системы). Кроме того, Олег Бугрим выступил с еще одной презентацией на тему
«Особенности тестирования сетей FTTx: сметет ли «новая волна» измерительную 
«классику»?»

Все доклады превращались в интерактивный живой диалог между выступающим и аудиторией

Доклад «Практические аспекты построения сети FTTx. Особенности монтажа. 
Параметры определяющие качество построения сети. Новый сварочный аппарат 
Sumitomo Т-201 для технологии FTTx, новинка сентября 2013г.», который прочитал 
Владимир Деев (ВЭЛКОМ-Сибирь), был посвящен сравнению разных вариантов 
размещения сплиттеров при построению сетей FTTx. А также выступающий более 
детально остановился на описании характеристик нового сварочного аппарата для 
оптики: Sumitomo Т-201.

Дискуссии не прекращались как в перерывах между выступлениями, так и во время
неформальной части Форума
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Светлана Шишкина (ООО «АСТЕЛ-НКТ») в своей презентации «Вертикальная 
волоконно-оптическая система доступа «ЛУЧ» представила новое решение для сетей 
FTTH. Вертикальная волоконно-оптическая система доступа «ЛУЧ» реализованная по 
технологии PON (Passive Optical Networks) является частью внутридомовой кабельной 
системы FTTH и разработана специально для вертикальной прокладки оптических 
волокон непосредственно до абонентов многоэтажных жилых и офисных зданий. 

Следует отметить, что доклады Игоря Панова, Олега Бугрима, Владимира Деева и 
Светланы Шишкиной проходили в рамках «Академии FTTx» – отдельного мероприятия 
внутри Форума, объединяющего ряд уникальных выступлений, посвященных FTTx-
тематике.

Проблематика, поднятая спикерами, вызывала оживленные дискуссии

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. 
Довольно интересной перспективой является 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 отметили не только высокую информативность докладов, но и отличную подачу
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Денис Дубровин (Aastra Technologies Limited) в докладе «Открытые решения Aastra 
для корпоративных коммуникаций» рассказал об основных тенденциях развития 
корпоративных коммуникаций и поделился рекомендациями о том, как компаниям 
защитить свои инвестиции, приобретая коммуникационные решения. Так, по словам 
спикера, открытые решения Aastra позволяют экономить средства и оптимизировать 
затраты, поскольку в числе прочих преимуществ имеют возможность интеграции со 
многими системами и приложениями сторонних производителей.
Презентация Маргариты Кормилицыной (SLMP PTE Ltd.) называлась «NAS Synology - 
ваше персональное облако» и была посвящена обзору линейки решений NAS Synology, а 
также подробному описанию их функциональных возможностей.

В своем докладе «Качественная видеоконференцсвязь сегодня: доступнее, чем вы 
думаете. Обзор решений ВКС от Polycom» Виталий Остроглядов («Компания Интер») 
рассказал о доступных продуктах для внедрения видеоконференцсвязи в различных 
средах. По словам выступающего, решения ВКС от Polycom – это прежде всего огромный 
накопленный опыт, широчайшая совместимость и низшая в отрасли совокупная 
стоимость владения.

Гранд Форум – лучшая площадка для установления выгодных контактов и накопления знаний.
Вот почему большинство участников Grand-2013 (согласно опросу) хотят посетить и

следующий Форум

В ярком и интересном выступлении «Время сверхдоступных технических новинок» 
Евгений Храновский (ГК "АЛЬВО") легко и с улыбкой рассказал присутствующим о том, 
как:

• создать имидж крупной компании, а затем соответствовать ему;
• произвести впечатление на клиентов, сэкономить время на обслуживании и 

увеличить эффективность;
• сделать себя и сотрудников свободными и при этом зарабатывать больше.

Помимо посещений докладов посетители Форума имели возможность ознакомиться с 
выставкой, на которой свои продукты и решения продемонстрировали 15 партнеров: IBM, 
Emerson Network Power, Western Digital, Манго Телеком, Synology Inc., ВЭЛКОМ-
Сибирь, Aastra Technologies Limited, СвязьКомплект, LANMASTER, Интер-нева, 
Группа компаний Ай-Климат, Сервионика, Midtronics Stationary Power, Tripp Lite и 
CONTEG.

После завершения основной программы среди посетителей Гранд Форума был проведен 
розыгрыш ценных призов от партнеров Grand-2013. В качестве главного приза выступал 
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iPad mini. В конце мероприятия всех слушателей ждал фуршет и живое общение с 
коллегами.

Наиболее объективную оценку Форуму дают его участники, которые с благодарностью 
отзываются о прошедшем Grand-2013:

Давыдов Андрей Александрович, заместитель начальника управления ИТ, 
Новосибирский филиал ОАО "Ростелеком": «В условиях сегодняшних тенденций 
развития ИТ-технологий Форум является наиболее удачной формой взаимодействия 
бизнеса и ИТ, обмена опытом, установления эффективных деловых контактов.»

Копцев Алексей Борисович, руководитель отдела инженерных систем, Общество с 
ограниченной ответственностью Научно - Производственная Компания "КОНТАКТ": 
«Отличный формат мероприятия, доступное изложение, много актуальных тем.»

Бахлыков Александр Сергеевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью "Апелиот": «Отличное мероприятие, не знаю другого, которое 
собирает такое количество профессионалов в ИТ. Спасибо!»

Прочитать другие комментарии, а также оставить свой можно здесь.

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

В качестве Золотых партнеров Grand-2013 выступили компании Western Digital и IBM. 

Партнерами Гранд Форума стали известные компании и бренды: Группа компаний Ай-
Климат, ТРЕЙД ГРУПП, Aastra Technologies Limited, CONTEG, DNA SCS, Emerson Network 
Power, Midtronics Stationary Power, ВЭЛКОМ-Сибирь, ЦНТИ «Прогресс», Компания ООО 
«Эксол», Polycom, ИнТеР, Tripp Lite и Манго Телеком. В статусе Партнера выставки 
принимали участие в Гранд Форуме следующие компании: LANMASTER и Synology Inc. А 
Партнером конференции стала ГК "АЛЬВО".

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, Telekomza, Softline и 
Новосибирский Клуб ИТ Директоров.
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Организатором Гранд Форума «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Вокруг Кабеля. 
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. Официальный фотоотчет с Форума доступен по следующей ссылке.

P. P. S. Презентации докладчиков Форума можно загрузить по следующей ссылке.

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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