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для профессионалов в области строительства и эксплуатации дата-центров
6 сентября  2012 года, гостиница Holiday Inn Sokolniki, Москва

Организатор – журнал «ИКС»

По вопросам делегатского и спонсорского участия обращайтесь в журнал «ИКС» 
по телефонам: (495) 229-4978, 785-1490, 502-5080 или факсу (495) 229-4976.  

Более подробная информация на сайте  http://dcforum.ru

7-я ежегодная 
международная 

конференция

ЦОД – управление 
Проектирование и строительство•	
Оптимизация затрат •	
Стандарты и сертификация•	
Управление зданием и эксплуатация •	
Модернизация•	
Business Continuity •	
Восстановление после инцидентов•	
Энергосбережение•	

ЦОД – сервисы
Облачные услуги•	
ИТ-аутсорсинг•	
SLA •	

ЦОД – системы и технологии
Системы электроснабжения•	
Климатическое оборудование•	
Системы управления и мониторинга •	
Виртуализация и консолидация•	
Серверы, системы хранения•	
Сетевая инфраструктура, СКС•	
Системы физической безопасности •	
Информационная безопасность•	

ЦОД – инновации
Модульные ЦОДы•	
Новые инженерные и климатические решения•	

Обсудить в кругу профессионалов отечественной и за-•	
рубежной индустрии цодостроения актуальные вопро-
сы строительства и эксплуатации ЦОДов
Узнать о последних инновационных разработках в об-•	
ласти цодостроения

Изучить лучшие зарубежные и российские практики •	
Рассмотреть эволюцию услуг ЦОДов•	
Задать вопросы ведущим мировым экспертам и вла-•	
дельцам ЦОДов  

Основные темы конференции

Джеймс Нельсон,
Председатель,  

The ICOR,  
Президент, 

Business Continuity 
Services, Inc

Джерри Галлахер,
Исполнительный 

директор,  
президент,  

Total Site Solutions 
(TSS)

Александр  
Мартынюк, 

Директор проекта 
ЕРЦОД,  

ОАО «Ростелеком»

Марк Эктон,  
Директор cети 

EMEA, The Uptime 
Institute

На конференции выступят:

Цели конференции: 

Аудитория конференции: владельцы и руководители ЦОДов, ИТ-директора, директора по строительству, на-
чальники служб эксплуатации, специалисты ИТ и инженерных служб. Всего более 400 участников.

Дон Бити,
Президент, 

DLB Associates 
Consulting 
Engineers
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