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ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЦОД-2010»
для профессионалов в области строительства и эксплуатации дата-центров
9 сентября 2010 года, гостиница «ХОЛИДЕЙ ИНН ЛЕСНАЯ», г. Москва

Типы ЦОДов
Стационарные •	
Модульные•	
Мобильные•	

Инженерная инфраструктура ЦОДов
Кабельные системы•	
Системы электроснабжения•	
Климатическое оборудование•	
Системы управления и мониторинга •	
Системы физической безопасности •	

ИТ-инфраструктура ЦОДов
Серверы, системы хранения, сетевое оборудование •	
и ПО
Виртуализация и консолидация•	
ИТ-архитектура•	
Информационная безопасность•	

Экономика ЦОДов
Оптимизация затрат на инфраструктуру и ПО •	
Повышение доходов от услуг•	
Возврат инвестиций •	
Энергосберегающие технологии•	

Аутсорсинг услуг ЦОДов
Особенности создания коммерческих ЦОДов•	
Развитие услуг•	
SLA •	
Примеры проектов•	

Управление ЦОДами
Создание бизнес-концепций•	
Управление проектами создания ЦОДов•	
Модернизация•	
Аутсорсинг ИТ-персонала•	

Стандарты ЦОДов
Проектирование•	
Строительство•	
Эксплуатация•	
Сертификация•	

Новое в ЦОДах
«Зеленый» подход, снижение PUE•	
Динамические ИБП•	
Использование ITIL в ЦОДах•	
Виртуальный ЦОД•	
Следующее поколение ЦОДов•	

Цели конференции: участники получат исчерпывающую информацию о последних разработках и решениях в об-
ласти инженерной инфраструктуры и основного оборудования ЦОДов, стандартах их проектирования и строитель-
ства, экономических аспектах эксплуатации, а также о тенденциях развития рынка услуг дата-центров.
Важное место в работе конференции займет обсуждение вопросов функциональной устойчивости ЦОДов, приме-
нения энергоэффективных технологий, оптимизации затрат на инфраструктуру и персонал. Будут рассмотрены кон-
кретные примеры создания и эксплуатации ЦОДов, а также вопросы инвестиционной привлекательности проектов 
по созданию дата-центров.
Участники конференции: международные и российские эксперты, ведущие мировые производители оборудования и 
программного обеспечения, консалтинговые компании, системные интеграторы, владельцы дата-центров и инвесторы. 

Бесплатное участие в конференции для технических директоров, CIO, специалистов технических и ИТ-служб, гене-
ральных и коммерческих директоров финансового сектора, энергетических, транспортных, промышленных, добыва-
ющих, торговых, строительных, медицинских компаний, госслужащих по предварительной регистрации.
Стоимость участия одного слушателя составляет 12 508 руб., включая НДС (цена действительна до 1 июня 2010 г.).
По вопросам спонсорского и делегатского участия обращайтесь в коммерческий отдел журнала «ИКС» по телефо-
нам: (495) 229-4978, 785-1490, 502-5080 или факсу (495) 229-4976. 
Более подробная информация на портале www.iksmedia.ru
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