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Рост данных и дефицит квалифицированных ИТ-кадров по-
прежнему определяет тренд консолидации вычислительных ре-
сурсов в корпоративном секторе. Для того, чтобы удовлетворить 

растущие запросы бизнеса, минимизировать последствия роста цен 
на электроэнергию, необходимо повышать эффективность работы 
инженерных и ИТ-систем прежде всего в дата-центре компании. 
Этого можно добиваться путем проектирования масштабируемых 
ЦОДов, повышения их энергоэффективности, использования средств 
автоматизации и управления имеющимися ресурсами. Другим вари-
антом решения проблем нехватки ресурсов может служить использо-
вание аутсорсинга, услуг коммерческих ЦОДов. 

 • Что же выбрать: арендовать или строить? 
 • Как добиться максимальной отдачи от инвестиций в дата-

центр? 
 • Можно ли доверять внешнему поставщику услуг ЦОДа?
 • Какие модели, технологии и решения наиболее оптималь-

ны и приемлемы? 
 • Как оптимизировать бюджет и при этом быть готовым 

к завт рашнему дню? 

Эти вопросы будут в фокусе внимания аудитории «ЦОД-2013».
Благодаря участию большинства российских и многих зарубежных 

экспертов, ведущих отраслевых специалистов, экспонентов на конфе-
ренции «ЦОД-2013» возникают уникальные возможности для обще-
ния и обмена опытом. Сегодня конференция «ЦОД-2013» остается 
крупнейшим профессиональным событием в отрасли и самым бы-
строрастущим по количеству участников и партнеров в России. 

О конференции «ЦОД-2013»

ЦОД – управление 
 • Проектирование и строительство

 • Оптимизация затрат 

 • Стандарты и сертификация

 • Управление зданием и эксплуа
тация 

 • Модернизация

 • Business Continuity 

 • Восстановление после инцидентов

 • Энергосбережение

ЦОД – сервисы
 • Услуги ЦОДа

 • Облачные услуги (IaaS, PaaS,  
Saas и др.)

ЦОД – системы и технологии
 • Системы электроснабжения

 • Климатическое оборудование

 • Системы управления и монито
ринга (DCIM) 

 • Виртуализация и консолидация

 • Серверы, системы хранения

 • Big Data

 • Сетевая инфраструктура, СКС

 • Системы физической безопасности 

 • Информационная безопасность

ЦОД – инновации
 • Модульные ЦОДы

 • Новые инженерные и климатиче
ские решения

На конференции «ЦОД-2013» 
будут рассмотрены все ос-
новные аспекты создания, 
эксплуатации, управления и 
услуг дата-центров, а именно:

• 620 слушателей • 95 докладчиков • 48 спонсоров и партнеров  
• 39 экспонентов приняли участие в конференции в 2012 году
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Data increasing and qualified IT staff shortage as before determine 
the trend of computational resource consolidation in enterprise. 
For complying growing business requests, minimizing consequences 

of high energy cost it is necessary to increase engineering and IT systems 
efficiency first of all in company’s data center. It may be realized by designing 
scalable data centers, by energy efficiency increasing, by using automation 
and management systems. Other solution may be outsourcing using, 
collocation and etc.

 • What to do: collocate or build?
 • How to get maximum data center investment return?
 • Is it possible to trust a DC service provider?
 • What models, technologies and solutions are more optimal 

and acceptable?
 • How to optimize budget and be ready for tomorrow?

These questions will be in focus of DC-2013 audience.
Due to participation of the most part of Russian and many foreign 

experts, the main industry specialists, exhibitors during the conference 
“DC-2013” unique opportunities for experience and mention exchange are 
appearing. Today “DC-2013” conference is the most professional and fast-
growing event in industry.

About «DATA CENTER-2013»

DC - Management 

 • Design and Building

 • Costs Optimization 

 • Standards and Certification

 • Facility Management and Operating

 • Upgrading

 • Business Continuity 

 • Disaster Recovery

 • Energy Saving

DC - Services

 • Cloud services

 • IToutsourcing

 • SLA 

DC – Systems and Technologies 

 • Power Supply Systems

 • Climate control

 • Management and Monitoring 
Systems

 • Virtualization and Consolidation

 • Servers and Storage Systems 

 • Network Infrastructure and Cabling 
Systems

 • Physical Security Systems

 • Information Security

DC - Innovation

 • ModuleType DC

 • New Engineering and Climate 
Solutions 

All aspects of building, 
operation and services will 
be presented on “DC-2013” 
conference, such as:

• 620 participants • 95 speakers • 48 sponsors and partners  
• 39 exhibitors took part in the conference in 2012
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Среди посетивших мероприятие 
 в 2012 году были представители 

 следующих компаний и организаций: 

1C • Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию • Администрация Тамбовской 
области • Башнефть • Алеф-Банк • Альфа-банк • 
АльфаСтрахование • Атомэнергопроект • Аэро
портовый комплекс «Домодедово» • Бакарди 
Рус • Банк «УРАЛСИБ» • Банк «Кредит Москва» • 
Банк ВТБ • Банк ВТБ 24 • Банк России • Банк Рус
ский Стандарт • Вимм-Билль-Данн • Вконтакте 
• ВЭБ • ВНИИА им. Н.Л. Духова • ВБРР • Всерос
сийский союз страховщиков • ВымпелКом • Газ
пром информ • Газпром энерго • Газпромбанк • 
ГАУ РМ «Госинформ» • ГВЦ - филиал ОАО «РЖД» 
• ГВЦ Росгидромет • ГК Агентство по страхова
нию вкладов • ГК «Видео Интернешнл» • ГК «Вик
тория» • ГК «Автодор» • ГК «Ташир» • ГКГ МВД 
России • Главстрой-менеджмент • ГрандМоторс 
• ГК  «Независимость» • ГК «Медси» • ГК «ПИК» 
• ГТК  «Телеканал «Россия» • ГУТА-БАНК • ДИТ 
г. Москвы • «Детский мир» • ДИКСИ Групп • «Гри
натом» • ИАЦ ФГУП ЦНИИмаш • КБ «Ренессанс 
Кредит» • КБ «Новое Время» • Концерн «Рос-
энергоатом» • Лукойл-Информ • Ростелеком • 
МГМСУ • МГМУ им. И.М. Сеченова • МДМ-Банк 
• МегаФон • Межрегионсоюзэнерго • Металл-
инвестбанк • МЕЧЕЛ • МИ ФНС России по ЦОД 
• МВД РФ • Министерство информатизации и 
связи Республики Мордовия • Министерство 
развития информационного общества и ин
новаций Калужской области • МИЭЛЬ • Мор-
связьспутник • Мосводоканал • ММТС-9 • МОЭК 
• Московская теплосетевая компания • МГУПИ 
• Москомархитектура • МОСТ-1 • Мосуралбанк 
• МРСК • МЧС России • МЭСИ • МИСиС • НИИ 
«Энергия» ФСО России • НИИСУ • НОВАТЭК • Но
ябрьскнефтегазсвязь • НПФ «Благосостояние» 
• ММВБ-РТС • МТС • СОГАЗ • ОАО «Медицина» 
• ОАО «Электронная Москва» • Росбанк • ОКБ 
«Сухого» • Пенсионный фонд РФ • Почта России 
• Райффайзенбанк • Росгосстрах • Рособоронэк
спорт • Россельхозбанк • Российская государ
ственная библиотека • РГГУ • РФЯЦ-ВНИИЭФ • 
Ростехнологии • РТК • Рунэтбанк • Русагротранс • 
РусГидро • Сбербанк России • СМП Банк • СО ЕЭС 
• Совет Федерации РФ • СПб ГУП «АТС Смольно
го» • Спецсвязь ФСО России • Страховая группа 
МСК • СК «Согласие» • Счетная палата РФ • Татте
леком • ТТЦ «Останкино» • ТНК-BP Менеджмент • 
Трубмаш • Госавтодорнадзор по г. Москве • МГУ 
имени М.В. Ломоносова • ФГУП «ГОЗНАК» • ФГУП 
«НИИ «Квант» • ФГУП ГНИВЦ ФНС России • ФГУП 
МГРС • ФСК ЕЭС • ФСО РФ • ФКУ «НалогСервис» 
ФНС России • ФЦИ при ЦИК России • Хансгроэ • 
Хруничев Телеком • ФТС России • ОАО «ЦКБ РМ» 
• ЦНИИ организации и информатизации здра
воохранения Росздрава • Шереметьево-Карго 
• Экспериментальный машиностроительный 
завод им. В.М.Мясищева • Aton • BBDO Russia • 
Boeing Russia • British petroleum • Hoff • IKANO 
• Kelly Services • KPMG • Mail.ru • Mareven Food 
Central • Mercury • Orange Business Services • 
OTTO Group Россия • PricewaterhouseCoopers 
MCS • Quadriga Capital Russia • QUELLE • RuTube 
• X5 Retail Group N.V. • Zeppelin Russland и МНО
ГИЕ ДРУГИЕ.

Почему надо участвовать?

Для этого есть достаточно много причин:
 • Встретиться с руководителями крупнейших российских 

корпоративных и коммерческих ЦОДов
 • Донести до профессионального сообщества свой уровень 

технологической и бизнес-экспертизы
 • Рассказать о новых технологиях и новых продуктах по-

тенциальным клиентам
 • Повысить узнаваемость своего бренда и знание о нем сре-

ди отраслевых специалистов
 • Обозначить свое присутствие на рынке
 • Обсудить новые тренды и технологии с ведущими отече-

ственными и зарубежными экспертами 
 • Встретиться и обменяться мнениями с коллегами 

Аудитория

Особенностью конференции является участие в ней большого ко-
личества представителей вертикальных рынков, как государственных 
ведомств, так и крупных российских предприятий, представляющих 
различные отрасли экономики: финансовый сектор, телеком, ритейл, 
нефтегаз, страхование, медицину, образование и др. 

Для того, чтобы на конференции присутствовала только целевая 
профессиональная аудитория, работа по приглашению участников ве-
дется исключительно индивидуально. 

Участники 2012

1. Корпоративные заказчики – 55%
2. Владельцы коммерческих ЦОДов – 12%
3. Поставщики решений – 27%
4. Консалтинговые компании – 4%
5. Прочие – 1%
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In 2012 we attracted visitors  
from many large organizations: 

1C • Mortgage Housing Agency • Tambov 

City Administration • Bashneft • Alef Bank • 

Alfa Bank • Alfa Insurance Company • Atom-

energyproject • Air Hub Domodedovo • Ba

kardi • URALSIB Bank • Credit Moskva Bank 

• VTB Bank • VTB24 Bank • Central Bank of 

Russia • Russian Standart Bank • Wimm-

Bill-Dann • VKontakte • VEB • VBRR • Vimpel

com • Gazprom Inform • Gazprom Energo • 

Gazprombank • Gosinform • RZD • RosGy

droMet • Video International • Victoria • Auto

dor • Tashir • Russian Interior Ministry • Glav-

Stroy Management • GrandMotors • GK Neza

visimost • GK Medci • GK PIK • Russia Channel 

• Guta-Bank • Moscow Government Informa

tion Technologies Department • Detsky Mir • 

DIKSI Group • GreenAtom • Renaissance Bank 

• New Time Bank • RosEnergoAtom • Lukoil 

Inform • Rostelecom • MDM Bank • Mega

fon • MetallInvestBank • MECHEL • Federal 

Tax Service of Russia • ICT Ministry of Mor

dovia • ICT Ministry of Kaluga Region • Miel 

• Mosvodokanal • MMTC-9 • MOEK • MGUPI 

• MOST-1 • Mosuralbank • MRSK • EMERCOM 

of Russia • Novatek • NoyabrskNefteGas • 

Russia Insurance Union • Micex-RTS • MTS • 

SOGAZ • Rosbank • Pension Fund of Russia • 

Russian Post • Raiffaizenbank • Rosgosstrakh 

• Rosoboronexport • Rosselhozbank • RGGU • 

RTK • Runetbank • Rusagrotrans • RusHydro 

• SMP Bank • The Council of Federation • In

surance Group MSK • Soglasie • Tattelecom • 

Television Center Ostankino • TNK-BP Man

agement • Trubmash • Accounts Chamber 

of the Russian Federation • MGU • Federal 

Grid Company • Central Election Commis

sion of the Russian Federation • Hansgrohe 

• Sheremetevo-Cargo • Aton • BBDO Russia 

• Boeing Russia • British petroleum • Hoff 

• IKANO • Kelly Services • KPMG • Mail.ru • 

Mareven Food Central • Mercury • Orange 

Business Services • OTTO Group • Pricewater

houseCoopers MCS • Quadriga Capital Rus

sia • QUELLE • RuTube • X5 Retail Group N.V. • 

Zeppelin Russland and many others.

Why participate?

There are many reasons for presenting your company, services and 
products at “DC-2013” Conference:

 • Meet with top-managers and the key decision makers of 
Russian enterprise and commercial data centers, build sales 
leads

 • Show to professional community your level of technological 
knowledge and expertise 

 • Present new solutions and new products to potential clients
 • Increase brand awareness
 • Establish a presence in the market
 • Discuss new trends and technologies with the key industry 

experts
 • Meet and get experience exchange

Auditory Profile

Conference distinctive feature is many attendees from vertical markets, 
government structures, large Russian enterprise who present such industries as 
financial, telecom, retail, oil&gas, insurance, medicine, education and others.

For aim auditory presence at the event, only personal invitations are 
distributed.

Participants 2012

1

2

3

4 5

1. Enterprise DC Managers – 55%
2. Commercial DC Managers – 12%
3. DC Solution suppliers – 27%
4. Consultants – 4%
5. Others – 1%
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Что сказали и как оценили …

Посетители о конференции «ЦОД-2012»:

«Было интересно пообщаться с коллегами из других организаций и 
ведомств, получить полезную информацию, которую можно использо-
вать в нашей работе по развитию ИТ-инфраструктуры МВД России…»

Дмитрий Столбов и Елена Кудашкина, МВД России

«Понравилась организация конференции, широкий выбор тем и 
процесс предоставления информации…»

Алексей Сердитов и Александр Сердитов, ЦИТТУ ФТС РФ

«Конференция была организована на высоком уровне. Темы докла-
дов были качественно подобраны. После конференции все доклады 
были опубликованы на сайте, что немаловажно для дальнейшего их 
использования в работе…»

Виталий Шункин, ОАО АНК «Башнефть»

«Послушал немало интересных докладов по инженерной инфра-
структуре ЦОД, а также по проектированию и строительству ЦОД. 
Желаю в следующем году провести не менее интересную, но уже двух-
дневную конференцию!..»

Петр Виноградов, RuTube

«Порадовала насыщенность программы мероприятия, содержа-
тельность и актуальность большинства докладов. Общий уровень со-
общений и круглого стола – на 5!..»

Илья Тимофеев, «Вокзал-Инфоком»

• ABB • Accenture • ADM Partnership 
• Allied Telesys • Ayaks Engineering • 
Caravan • Chloride • Citrix • Commscope 
• Complete • Dataline • DataSpace • 
DEAC • Depo • DSCon • EATON • EMC • 
Emerson • Exsol • Hitachi Data Systems 
• HITEC • HP • Huber+Sunher • IBM • IBS • 
I-Core • KEMP • Lindex • Linxdatacenter 
• M+W Group • Microsoft • Minimax • 
Neuhaus • Oberon • Orange Business 
Services • Powercom • Quantum • 
Radius Group • Radware • Raritan • 
R-Style • Schneider Electric • Schroff 
• Sitronics • SNIA • Stulz • Symantec • 
TelecityGroup • Telecore • The ICOR • 
The Uptime Institute • Абитех • Гранд
Моторс • Инэлт • Компьюлинк • Пож-
техника • Ростелеком • Телеинком • 
Хайтед.

Партнеры 2012
Среди участников конференции «ЦОД-2012»: 

Имеют собственный ЦОД 60%
Планируют строительство ЦОДа в ближайшее время 25%
Планируют модернизацию уже имеющегося ЦОДа 19%
Планируют или уже пользуются услугами  
коммерческого ЦОДа

12%

Что интересовало аудиторию на «ЦОД-2012»? 
Облака. Услуги ЦОД 38%
Виртуализация 41%
Электроснабжение ЦОДа 34%
Системы охлаждения ЦОДа 36%
Проектирование и строительство ЦОДа 35%
Системы управления ЦОДом 43%
Безопасность 44%
Эксплуатация ЦОДа 58%
Непрерывность бизнеса, риск-менеджмент 33%
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What they said and how appreciated…

What attendees said about “DC-2012” Conference…

“It was interesting to communicate with colleagues from other 
organizations and departments, received very useful information, which we 
can use in developing IT- infrastructure of The Interior Ministry of Russian 
Federation…” 

Dmitry Stolbov and Elena Kudashkina,  
Ministry of Internal Affairs of Russian Federation

“I liked Conference organization very much, wide range of themes and 
presentation of information…” 

Alexey Serditov, Alexander Serditov, Federal Customs Service

“High level of Conference organization. Topics were chosen well. After 
Conference all presentations were published on the web-site and it is very 
important for further using…”

Vitaly Shunkin, Bashneft

“I’ve heard a lot of interesting presentations about DC engineering 
infrastructure, about design and building. Wish you to hold more and more 
interesting Conference next year but already for two days long…” 

Petr Vinogradov, RuTube

• ABB • Accenture • ADM Partnership 
• Allied Telesys • Ayaks Engineering • 
Caravan • Chloride • Citrix • Commscope 
• Complete • Dataline • DataSpace • 
DEAC • Depo • DSCon • EATON • EMC • 
Emerson • Exsol • Hitachi Data Systems 
• HITEC • HP • Huber+Sunher • IBM • IBS • 
I-Core • KEMP • Lindex • Linxdatacenter 
• M+W Group • Microsoft • Minimax • 
Neuhaus • Oberon • Orange Business 
Services • Powercom • Quantum • 
Radius Group • Radware • Raritan • 
R-Style • Schneider Electric • Schroff 
• Sitronics • SNIA • Stulz • Symantec • 
TelecityGroup • Telecore • The ICOR 
• The Uptime Institute • Abitech • 
GrandMotors • Inelt • Compulink • 
Pozhtechnika • Rostelecom • Teleincom 
• Hited

Partners/Sponsors 2012

Between “DC-2012” Conferecne Participants: 
Have got their own DC 60%

Planning to build DC in the near future 25%

Planning DC modernization 19%

Planning or already use commercial DC services 12%

What are the most interesting topics  
for “DC-2012” auditory?

Cloud. DC Services 38%
Virtualization 41%
DC Power Supply 34%
DC Cooling 36%
DC Design and Building 35%
Management Systems (DCIM) 43%
Security 44%
DC Operation 58%
Business Continuity, Risk-Management 33%
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Откроют конференцию выступления веду-
щих мировых экспертов и аналитиков инду-
стрии ЦОД. По окончании пленарного заседа-
ния стартуют тематические секции по услу-
гам, инфраструктуре и эксплуатации ЦОДов, 
в рамках которых ведущие поставщики и по-
требители представят последние разработки 
и поделятся опытом реализации проектов. 
Завершит первый день конференции вечер-
ний прием для всех участников мероприятия.
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Особенностью второго дня конференции ста-
нет акцент на неформальное общение участ-
ников, которое поддержит мощная дискусси-
онная программа. В ее рамках будут, как 
всегда, обсуждаться наиболее актуальные и 
неоднозначные вопросы создания и функци-
онирования, управления и аутсорсинга, сер-
висов и бизнес-моделей ЦОД. Затем всех 
участников ждет специально подготовленная 
Организатором развлекательная программа, 
где неформальное общение, конечно же, бу-
дет продолжено, только еще в более комфорт-
ной и уютной обстановке. 

About 2013 program
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The 8th DC Conference will be opened by leading 
world experts and analysts of DC industry. After 
plenary section – DC service, infrastructure and 
operation sessions will start. Main providers and 
customers will present the latest solutions and 
will share their project experience. The final part 
of the first forum day – evening cocktail for all 
participants.
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The second forum day feature will be an accent on 
informal communication between participants, 
which will be supported by strong discussion pro-
gram. During round tables and panels the most 
actual and ambiguous questions of data-center 
building and operation, management and out-
sourcing, services and business models will be 
discussed. Then for all participants will be special 
preparing entertaining program, where informal 
communication will be continued in more com-
fortable atmosphere.
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