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Связь без 
компромиссов.

Мы не стремимся сделать больше. 
Мы просто делаем лучше.

Мы используем технологии точного  
машиностроения, соответствующие самым  
высоким стандартам.

Мы чётко следуем принципу поддержания идеального 
соотношения цены и качества, что позволяет вам 
получать связь без компромиссов.
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для руководителей и сотрудников корпоративных  
департаментов ИТ и сервис-провайдеров 

19 марта 2013 года, Москва, Центр «Digital October»

Рассмотреть ключевые аспекты перехода  •	
к облачной инфраструктуре
Профессионально обсудить вопросы приме-•	
нения облаков и доступа к ним
Узнать от поставщиков и пользователей о по-•	
следних отечественных примерах использова-
ния облаков и мобильных облачных решений

Рассмотреть мобильные решения и устрой-•	
ства как инструмент бизнеса
Изучить лучшие бизнес-кейсы и примеры от-•	
дачи от внедрения
Обсудить перспективы развития облачных •	
услуг в мире и в России

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

Регистрируйтесь и присоединяйтесь к участникам конференции! 
Дополнительная информация по телефонам:  

+7 (495) 785-14-90, 229-49-78, 502-50-80

Организатор	–	журнал	«ИКС»

www.cloudmobility.ru

2-я	международная	конференция	
Cloud	&	Mobility	2013

Развитие облачных вычислений и мобильности 
остаются основными движущими силами, оказы-
вающими сегодня влияние на трансформацию 
корпоративных ИТ-архитектур. Использование 
частных, публичных и гибридных облаков, BYOD, 
кросс-платформенных мобильных приложений, 
управление гетерогенными ИТ и информацион-

ная безопасность являются одними из наиболее 
обсуждаемых сегодня тем в среде ИТ-про фес-
сионалов. На второй ежегодной конференции 
Cloud & Mobility 2013 мы продолжим изучение 
опыта первопроходцев и поиск лучших практик 
для минимизации рисков наблюдаемых процес-
сов трансформации. 

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

Цели конференции:


