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Итоги Grand-2015 в Екатеринбурге: синергия теории и практики
Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP»
в Екатеринбурге собрал ведущих ИКТ-профессионалов региона
10 сентября в Центре Международной Торговли (Екатеринбург, Россия) прошел
Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP»
(или Grand-2015). Это уникальное многоформатное мероприятие каждый год собирает под
своей крышей сотни ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области ИКТ.
На сегодняшний день Форум представляет собой идеальную площадку для бизнескоммуникаций, объединяющую наиболее инициативных представителей отечественного
ИКТ-рынка. Стоит отметить, что в этом году в мероприятии приняли участие 385 ИКТспециалистов и директоров!

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

На Форуме прозвучало множество интереснейших выступлений от ведущих 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.
Конференция «Бизнес и ИТ. Вокруг Облака. Вокруг IP» стартовала с презентации
«Прогнозы и реальность. Стоит ли верить «ИТ-экстрасенсам»?», в ходе которой
Александр Казанцев (независимый эксперт) проанализировал прогнозы на 2014 и 2015
годы, а также озвучил некоторые тенденции в ИТ, ожидающиеся в 2016 году.
В докладе «TOSHIBA ELECTRONICS – перспективы развития направления HDD и SSD»
Сергей Харитоненко (Toshiba Electronics) ознакомил посетителей Форума с широким
спектром твердотельных накопителей и жестких дисков (пользовательских и
корпоративного класса), выпускаемых компанией Toshiba Electronics.
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В своей презентации «Актуальные телекоммуникационные решения – на страже
безопасности вашей информации» Алексей Мазин (Мегафон) рассказал о решениях
компании, предназначенных для повышения безопасности бизнеса.

На Grand-2015 звучали уникальные и содержательные доклады от ведущих экспертов отрасли
высоких технологий

В ходе выступления «Продукция Synology – это та продукция, которая никогда не
разочаровывает пользователя» Алексей Деев (Synology) представил решения для
эффективного и централизованного хранения данных. Отдельное внимание было уделено
уникальной программе сервисной и технической поддержки SupportExpress, являющейся,
по словам спикера, гарантом высокого качества обслуживания всех пользователей.

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

Доклад Юрия Гущина (МИРАН) «Дата-центры Миран. Ваши возможности, наши
решения» был посвящен представлению широкого ассортимента услуг, предоставляемых в
сети дата-центров компании Миран.
Игорь Калинин (Colan) в своем докладе «Эволюция решений ATEN удаленного доступа к
Автоматизированному Рабочему Месту (АРМ)» рассказал об основных этапах развития
KVM-переключателей, а также ознакомил посетителей Форума с широким спектром
решений и оборудования компании ATEN.
В презентации «Оптимальный ЦОД» Жан Ратомский (RackRay) на примере ряда проектов
рассказал и показал, что высокоэффективный ЦОД – это вполне достижимая цель и за
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вполне разумные деньги. Выступающий поделился опытом участия в уникальных проектах,
привел практические примеры использования тех или иных технологий, показал финансово
технические показатели некоторых вариантов ЦОД.
Выступая с докладом «2015 год: перерыв на ремонт или время действовать!», Евгений
Малиновский (Дата-центр SDN) рассказал, на чем можно экономить компаниям в условиях
ограниченного ИТ-бюджета и ознакомил с основными возможностями, которые
открываются в период кризиса.

Проблематика, поднятая спикерами, вызывала оживленные дискуссии

В презентации «App Trends & The Russian Market – ситуация на российском рынке
мобильных приложений, кто из игроков зарабатывает и другие инсайты про экономику
мобильных приложений» Леонид Елецких (App Annie) отметил, что российский рынок
мобильных приложений растет быстрыми темпами. Так количество загрузок с Google Play с
мая 2014 года по май 2015 года выросло на 25%. А среднемесячная расходы (IOS и Google
Play) увеличились на 20% (с февраля по май 2015 года).

Посетители Форума активно общались и искали оптимальные варианты решения конкретных
задач

Иван Шкиря (Callibri.ru) в докладе «Конвергентный сайт, в качестве отдела продаж в
Internet. Что такое ситуационный landing page и как подружить ИТ и Маркетинг?»
представил решение профессионального коллтрекинга от Callibri, которое позволяет
повысить эффективность любых рекламных каналов.
В своем выступлении «Мысли вслух или 11 причин, зачем нужно инновационное
подразделение в компании» Михаил Свердлов (УБРиР) отметил, что сегодня ИТ-отдел
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перестал быть просто сервисным подразделением и является драйвером развития
компании, которому отводится ключевое место в иерархии организации.
Презентация «Как подружить SaaS и Банки» Антона Колмакова (Сделки24) была
посвящена представлению алгоритмов, позволяющих зарабатывать дополнительные
комиссии на интернет-обслуживании клиентов.

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

В докладе «Правовые риски ИТ в кризис» Роман Фадеев (Legal Jazz) рассказал о том, на
какие изменения в законодательстве следует обратить внимание в первую очередь. Также
докладчик рассмотрел изменение отношения к правовым рискам и поделился советами
относительно того, что можно предпринять, чтобы снизить вероятность их реализации.

Посетители Форума активно интересовались оборудованием и решениями, представленными в
выставочной части Grand-2015

Игорь Панов (СвязьКомплект) в презентации «Облака под контролем. Как эффективно
оценить производительность облачных технологий» 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.
Конференция «Вокруг ЦОД» стартовала с презентации «Практический кейс: модернизация
серверной c небольшими капитальными затратами – повышение PUE и сокращение
операционных затрат», в ходе которой Дмитрий Мацкевич (DCNT.RU) рассказал об
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эффективной модернизации серверного помещения дата-центра компании Google. Так, в
рассмотренном кейсе путем незначительного усовершенствования системы охлаждения
удалось снизить коэффициент энергоэффективности ЦОД (PUE) с 2,4 до 1,5. При этом,
разовые затраты составили всего 25 тыс. долларов, а экономия по электроэнергии
достигла 67 тыс. долларов в год.

Все доклады превращались в интерактивный живой диалог между выступающим и аудиторией

В докладе «Почему падают ЦОДы» Юрий Челпанов (Schneider Electric) отметил, что
большинство ошибок выявляются в процессе аварий или в результате расследования.
Выступающий привел примеры аварий в дата-центрах крупных отечественных и
зарубежных компаний, а также рассказал каким образом их можно было избежать.

Форум – лучшая площадка для установления выгодных контактов и накопления знаний. Вот
почему большинство участников Grand-2015 (согласно опросу) хотят посетить и следующий
Форум

Евгений Тропин (УЦСБ) в презентации «КЦОД DATARK. Честное резервирование»
рассказал об особенностях конструкции контейнерного дата-центра DATARK. Особое
внимание докладчик уделил описанию отказоустойчивой системы гарантированного
электроснабжения.
Выступление Тимофея Барсукова (LANMASTER) «Использование решений LANMASTER в
российских ЦОДах» было посвящено продуктам и системам, позволяющим упростить
эксплуатацию дата-центров и серверных. В состав оборудования, предлагаемого
компанией, входят волоконно-оптические и слаботочные кабели, кабель-каналы,
проволочные лотки, телекоммуникационные шкафы и стойки.
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В докладе «От компонента к системе – «МикроЦод от Риттал»» Александр Нилов
(Rittal) подробно описал варианты исполнения и компонентный состав готовых
комплексных решений для центров обработки данных.
В презентации «Неявные ошибки допускаемые при построении ЦОД» Олег Сорокин (ICLКПО ВС) остановился на основных просчетах при выборе помещения для ЦОД, а также
при проектировании и внедрении систем электропитания, заземления и охлаждения.

Посетители отметили не только высокую информативность докладов, но и отличную подачу

Доклад Станислава Заржецкого (EXSOL) назывался «Решения по обеспечению
физической безопасности – как неотъемлемая часть при создании ЦОД». Спикер
представил различные варианты МПФЗ (модульные помещения физической защиты), а
также произвел их краткий сравнительный анализ с разбором недостатков и преимуществ.
Кроме того, были озвучены рекомендации по использованию различных решений при
создании ЦОД и приведены примеры уже реализованных проектов.

25 интереснейших докладов от ведущих экспертов отрасли были прочитаны в рамках двух
параллельных конференций

Доклад «Обеспечение высокой эффективности каналов связи в ЦОД», который прочитал
Игорь Панов (СвязьКомплект), был посвящен описанию широкого ассортимента приборов,
предназначенных для мониторинга, тестирования, анализа состояния и выявления
неисправностей различных каналов связи в дата-центрах.
В презентации «Охлаждение ЦОД. Проблематика недозагруженности» Даниил
Филипенко (HTS) отметил, что часто на начальном этапе эксплуатации многих объектов
установленное активное оборудование выделяет намного меньше тепла, чем заявлено в
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проекте. Такая ситуация негативно сказывается на холодильном оборудовании.
Выступающий дал несколько рекомендаций, позволяющих избежать негативных
последствий.
В презентации «Импортозамещение в охлаждении ЦОД. Антикризисные инновации»
Владимир Киселев (Предприятие Круг) 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.
Алексей Волков (Tripp Lite) прочитал презентацию «Tripp Lite для ЦОД – экономичные и
качественные инфраструктурные решения!», в которой рассказал о спектре решений по
охлаждению и обеспечению гарантированного электропитания, предлагаемых компанией, с
помощью которых можно реализовать системы разного масштаба. Также докладчик
отметил, что Tripp Lite силами своих специалистов бесплатно разрабатывает
индивидуальные решения по требованиям заказчиков.

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

Также были проведены панельные дискуссии «Особенности проектирования и
строительства ЦОД» и ««Свое» или «Внешнее» - упрощают ли жизнь ИТ-директору
удаленные сотрудники и аутсорс», в которой в качестве приглашенного эксперта принимал
участие Андрей Парфененков (руководитель ИТ-службы, ГК Новосел). Участники Grand2015 активно дискутировали, делились мнениями, высказывали свою точку зрения по
поводу спорных ситуаций, возникающих во время рабочих процессов.
Помимо докладов участники Форума имели возможность посетить выставку, на которой
свои продукты и решения продемонстрировали 16 партнеров: HTS (Hosser Telecom
Solutions), Дата-центр SDN, ООО «Эксол» (Exclusive Solutions), Colan, Toshiba
Electronics, СвязьКомплект, Миран, Schneider Electric, АРС и УЦСБ, ОАО «ICL-КПО
ВС», КРУГ, RACKRAY, LANMASTER, Пауэрконцепт, TRIPP LITE, Rittal.
После завершения основной программы среди посетителей Форума был проведен
розыгрыш ценных призов от партнеров Grand-2015. В качестве главного приза выступала
экшн-камера GoPro Hero 4! В конце мероприятия всех слушателей ждал фуршет, живое
общение с коллегами и настоящая пивная вечеринка.
Наиболее объективную оценку Форуму дают его участники, которые с благодарностью
отзываются о прошедшем Grand-2015:
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По приятной традиции ваше мероприятие объединило в себе познавательную часть,
общение с коллегами и друзьями, подкрепив все дружественной и доброжелательной
атмосферой. Заметно увеличение количества участников от года к году. Порадовал
контейнерный ЦОД. Спасибо большое, развития вам и успехов!
Мартынюк Константин Аркадьевич, Инженер, ОАО «Уралгипротранс»
В очередной раз событие стало самым актуальным, ярким и ожидаемым событием 2015
года в сфере освещения последних тенденций в ИКТ и области центров обработки
данных. Лучшая площадка для получения ценной информации, обмена опытом,
контактами между лучшими специалистами отрасли, коллегами и уже просто
друзьями:) Классное мероприятие с розыгрышем призов и фуршетом, спасибо огромное
умным организаторам!
Балашова Вероника Валерьевна, Ком. Директор, ООО «ГорэнергоАвтономия»

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

Спасибо за хорошо продуманную, актуальную и просто приятную встречу с коллегами.
Очень хорошо, что наряду с достаточно узкоспециализированными мероприятиями
вендоров можно подняться взглядом чуть выше и оглядеть наш ландшафт более
общим взором. Еще раз спасибо и до новой встречи!
Канторович Сергей Иосифович, Генеральный директор, ООО «МНПП ТЭКИНКОМ»
Прочитать другие комментарии, а также оставить свой можно здесь.
Партнерами Форума стали известные компании и бренды: Schneider Electric, Toshiba
Electronics, LANMASTER, Trippe Manufacturing Company, Эксол, HTS (Hosser Telecom
Solutions), Rittal, Комплекс SDN в Санкт-Петербурге, КОЛАН, ATEN, УЦСБ, Предприятие
Круг, ICL-КПО ВС, Миран. В статусе Партнеров выставки принимали участие следующие
компании: СвязьКомплект, Пауэрконцепт, RACKRAY. В качестве Партнеров конференции
Grand-2015 поддержали такие компании: Synology Inc., ПАО КБ «Уральский банк
реконструкции и развития» (УБРиР), Legal Jazz, ГК «Новосѐл», Фонд развития интернетинициатив, App Anniе, Callibri, МегаФон, Софт24 (ТМ Сделки24).
Информационные партнеры Форума: PC Week/RE, Global CIO, CNews, Expomap, «Дни
Решений», DCNT.RU, JSON TV, ICT-Online.ru, IT-World, IT-Weekly, AllCio, Компания МИСинформ, INFOX.ru, @ASTERA, IT-Eburg.com, PC Magazine, SecAndSafe.ru, NAG.ru, Учебный
центр Академия АйТи, Справочно-информационный портал TrudBox.com, ИТ-журнал
www.npsod.ru, MSKIT.ru, ITSZ.ru, NNIT.ru, Бестселлеры IT-рынка, Intelligent Enterprise/RE,
Trud.com, www.it-monster.ru, Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество (НП
АБС), Карьерист.ру.
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Организатором Международного Гранд Форума «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг
Облака. Вокруг IP» 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 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; 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.
P. S. Официальный фотоотчет с Grand-2015 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 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;
 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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