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16 марта 2012 года журнал «ИКС» проводит конференцию  
для руководителей и сотрудников корпоративных департаментов ИТ

Москва, гостиница «Марриотт Грандъ-Отель»

Облака и CIO 1. 
Есть ли польза от облаков и мобильного доступа к ним?2. 
Безопасность в облаке и на мобильных устройствах3. 
Тенденции рынка4. 
Облачные услуги провайдеров5. 

Обсудить в кругу профессионалов отечествен-•	
ной и зарубежной индустрии облакостроения 
актуальные вопросы применения облаков 
и доступа к ним
Рассмотреть эволюцию облачного рынка •	
в мире и в России 

Изучить лучшие зарубежные и российские •	
практики, бизнес-кейсы и примеры отдачи 
от внедрения
Узнать от поставщиков и пользователей о пос-•	
ледних отечественных примерах использова-
ния облаков и мобильных облачных решений 

Основные	тематические	направления	конференции:

Организатор	–	журнал	«ИКС»

&Cloud   MobilityCloud   Mobility
C O N F E R E N C E

Стоимость участия одного слушателя составляет 14 160 рублей 00 копеек, включая НДС 18% (2160 рублей).  
По вопросам спонсорского и делегатского участия обращайтесь в коммерческий отдел журнала «ИКС»  

по телефонам: (495) 229-4978, 785-1490, 502-5080 или факсу (495) 229-4976.

Более подробная информация http://www.iks-media.ru/cloud_2012/conference.html	

Международная	конференция	Cloud	&	Mobility	2012

По данным аналитиков, в 2011 году произойдет 
эпохальное событие: число используемых в кор-
поративном мире смартфонов сравняется с чис-
лом персональных компьютеров. Одновремен-
но с этим на пике интереса находятся облачные 
вычисления. Для пользователей и департамен-
тов корпоративных информационных техноло-
гий облака и мобильность открывают массу но-
вых возможностей для роста эффективности. 
На Cloud & Mobility мы впервые постараемся объ-
единить эти два тренда в рамках одной конферен-
ции. Вместе с представителями ведущих постав-

щиков и их заказчиками мы будем искать ответы 
на множество интересных вопросов, например:

Облака для CIO: друзья или враги? •	
Есть ли ROI при переходе к облачной инфра-•	
структуре?
Корпоративный мобильный доступ к облач-•	
ной инфраструктуре: преимущества и риски, 
польза или угроза?
Появятся ли новые корпоративные мобильные  •	
устройства?
Заменят ли корпоративные социальные сети •	
электронную почту?

Аудитория конференции: 
ИТ-директора, руководители служб поддержки ИТ-инфраструктуры и информационных систем, веду-
щие отраслевые эксперты и аналитики, владельцы и руководители ЦОДов, представители крупнейших 
поставщиков решений и услуг.

Цели конференции:


