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Похоже, что мировая волна сокращения издержек и оптимизации 
докатилась до ИТ-бюджетов российских компаний и действитель-
но подталкивает их к пересмотру стратегий в области ИТ. Требо-

вания руководства к снижению CAPEX повышают актуальность сервис-
ной модели  и востребованность комплексных ИТ-услуг.  Развитие облач-
ных вычислений и мобильности остаются основными движущими сила-
ми, оказывающими сегодня влияние на трансформацию корпоративных 
ИТ-архитектур. Использование частных, публичных и гибридных обла-
ков,  BYOD,  кросс-платформенных мобильных приложений, управление 
гетерогенными ИТ и информационная  безопасность являются одними 
из наиболее обсуждаемых сегодня тем в среде ИТ-профессионалов. На 
третьей ежегодной конференции Cloud & Mobility 2014 мы хотим продол-
жить изучение российского и зарубежного опыта и поиск лучших прак-
тик для минимизации рисков наблюдаемых процессов трансформации.

Ландшафт меняется: эра всеобщей цифровизации и мобилизации 
требует новых форм предоставления ИТ-услуг.

Цели конференции:
 • Рассмотреть ключевые аспекты перехода к облачной инфраструктуре
 • Профессионально обсудить вопросы применения облаков и досту-

па к ним
 • Рассмотреть мобильные решения и устройства как инструмент 

бизнеса
 • Изучить лучшие бизнес-кейсы и примеры отдачи от внедрения
 • Обсудить перспективы развития облачных услуг в мире и в России
 • Узнать от поставщиков и пользователей о последних отечественных 

и зарубежных примерах использования облаков и мобильных об-
лачных решений.

О конференции Cloud & Mobility 2014

Результат 2013 года: • 250 участников • более 30 докладов • 
• 20 спонсоров и партнеров

Облачные услуги для бизнеса
 • Cloud Ready: инфраструктура и ПО 

 • Cloud Automation

 • Безопасность 

 • Провайдер для облака

 • Экономика облака

 • Облако как платформа для Big Data

Корпоративная мобильность
 • BYOD

 • Управление мобильными устрой-
ствами (MDM)

 • Бизнес-аналитика (BI)

 • Мобильные устройства и прило-
жения для бизнеса

Облачные провайдеры
 • Успешные стратегии для сервис-
провайдеров

 • Приложения для облака

 • SLA 

На конференции Cloud & 
Mobility 2014 будут рас-
смотрены темы:
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It seems that global wave of cost cutting and optimization is reaching 
Russian companies IT budgets and really pushing them to revise IT 
strategies. Management requirements to reduce CAPEX increase the 

urgency of service model and the demand of complex IT services acquisition. 
The development of cloud computing and mobility are still the main influence 
drivers of enterprise IT architectures transformation. Using private, public and 
hybrid clouds, BYOD, cross-platform mobile applications, heterogeneous IT 
management and information security are the most discussed today’s topics 
between IT professionals. At the third annual Cloud & Mobility 2014 
conference we want to continue Russian and foreign experience analysis and 
search for best practices which minimize the risks of transformation processes.

The landscape is changing: the era of universal digital infrastructure 
and mobility requires new forms of IT services.

The conference main aims:
 • Consider the key aspects of conversion to cloud infrastructure
 • Discuss professionally the questions of cloud using and access to them
 • Consider mobile solutions and devices as a business tool
 • Explore the best practices and return investments examples 
 • Discuss the world and Russia cloud services prospects
 • Learn from the suppliers and users the latest domestic and foreign 

examples of cloud using and mobile cloud solutions.

About Cloud & Mobility 2014

Results of 2013: • 250 participants • more than 30 presentations • 
• 20 sponsors and partners

Cloud Services for Business
 • Cloud Ready: Infrastructure and 
Software

 • Cloud Automation

 • Security

 • Service Provider for Cloud

 • Cloud Economics

 • Cloud as a Platform for Big Data

Enterprise Mobility
 • BYOD

 • Mobile Device Management

 • Business Intelligence 

 • Mobile Devices and Apps for 
Business

Cloud Providers 
 • Managed Service Provider Best 
Strategies 

 • Apps for Cloud

 • SLA 

At Cloud & Mobility 2014 
conference the following 
themes will be presented:
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Благодаря участию большинства российских и многих зарубежных 
экспертов,  ведущих отраслевых специалистов,  экспонентов на конфе-
ренции Cloud & Mobility возникают уникальные возможности для обще-
ния и обмена опытом. Сегодня конференция Cloud & Mobility остается 
крупнейшим профессиональным событием в России по данной тематике. 

Почему надо участвовать?
Для этого есть достаточно много причин:
 • Встретиться с руководителями ИТ-подразделений средних и круп-

ных российских предприятий и с провайдерами услуг
 • Донести до профессионального сообщества свой уровень техноло-

гической и бизнес-экспертизы
 • Рассказать о новых технологиях и новых продуктах потенциальным 

клиентам
 • Повысить узнаваемость своего бренда и знание о нем среди отрас-

левых специалистов
 • Обозначить свое присутствие на рынке
 • Обсудить новые тренды, модели и технологии с ведущими отече-

ственными и зарубежными экспертами 
 • Встретиться и обменяться мнениями с коллегами. 

Аудитория
Особенностью конференции является участие в ней большого коли-

чества представителей вертикальных рынков, как государственных ве-
домств, так и крупных российских предприятий, представляющих раз-
личные отрасли экономики: финансовый сектор, телеком, ритейл, 
нефтегаз, страхование, медицину, образование и др. 

Для того, чтобы на конференции присутствовала только целевая про-
фессиональная аудитория, работа по приглашению участников ведется 
исключительно индивидуально.

• Майкрософт • Вымпелком • КРОК • 

DataLine • HP • SAPRUN • NetApp • ИТ-

ГРАД • Trend Micro • CLOUD4Y • IBS • 

Radware • Телеинком • Citrix • I-Teco • 

OLLY • Манго-Телеком • TelecityGroup 

• SafeNet • SNIA • 451 Research 

Партнеры 2013
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Due to participation of the most part of Russian and many foreign experts, 
the main industry specialists, exhibitors during the conference Cloud & 
Mobility unique opportunities for experience and mention exchange are 
appearing. Today Cloud & Mobility conference is the most professional event 
in industry.

Why participate?
There are many reasons for presenting your company, services and products 

at Cloud & Mobility Conference:
 • Meet with top managers and the key decision makers of Russian middle 

and large enterprises and service providers
 • 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 enterprises 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.

• Microsoft • VimpelCom • Croc • 

DataLine • HP • SAPRUN • NetApp • 

IT-GRAD • Trend Micro • CLOUD4Y • IBS 

• Radware • Teleincom • Citrix • I-Teco • 

OLLY • Mango Telecom • TelecityGroup 

• SafeNet • SNIA • 451 Research 

Partners 2013



19 МАРТА 2014 • МОСКВА КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА CLOUD & MOBILITY 2014

По вопросам спонсорского и делегатского участия обращайтесь в коммерческий отдел 
 по телефонам:  (495) 229-4978, 785-1490, 502-5080 или по e-mail: dim@iksmedia.ru

www.cloudmobility.ru
6

Какие направления интересовали участников 
конференции Cloud & Mobility 2013 в первую 
очередь 

Облачные технологии 68%

Корпоративная мобильность 56%

Среди участников планируют внедрение  
облачных решений в ближайшие 1-2 года

Уже применяют 24%

Планируют внедрение частного облака в ЦОДе компании 34%

Планируют приобретать облачные приложения (SaaS) 8%

Планируют использовать PaaS 8%

Планируют использовать облачную инфраструктуру (IaaS) 14%

Приложения, которые участники конференции 
планируют вынести или уже вынесли  
на мобильные устройства

Только электронная почта 64%

Система документооборота 30%

Унифицированные коммуникации 32%

Системы CRM, ERP, ECM, BI 18%

Продукты MS Office и подобные 22%

94% участников конференции 
подтвердили свое желание  

принять участие в конференции 
Cloud & Mobility 2014

 Корпоративные заказчики
 Сервис-провайдеры
 Производители и интеграторы
 Консультанты 

66%
16%

12%
6%

Участники 2013
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What areas were interesting for participants  
at Cloud & Mobility 2013

Cloud Technologies 68%

Enterprise Mobility 56%

How many participants are planning to imp lement 
cloud solutions during next 1-2 years

Already Use 24%

Planning to Implement Private Cloud at Own Data Center 34%

Planning to Purchase Cloud Apps (SaaS) 8%

Planning to Use PaaS 8%

Planning to Use Cloud Infrastructure (IaaS) 14%

Applications that conference participants are planning 
to move or have already moved to mobile devices

Only Email 64%

Document Flow 30%

Unified Communications 32%

CRM, ERP, ECM, BI Systems 18%

MS Office or Similar Products 22%

94% of participants have already 
confirmed their willingness to 

participate in the conference Cloud 
& Mobility 2014

66%
16%

12%
6%

 Enterprise Customers
 Service Providers
 Vendors and Integrators
 Consultants

Participants 2013
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LinkedIn  
Cloud & Mobility 

Group

ЗАО «ИКС-холдинг»
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АКБ «Алеф-Банк» • АКБ «Русславбанк» • Башнефть 
• Альфа-банк • Атомэнергопроект • Банк «Воз-
рождение» • Банк «Национальная Факторинговая 
Компания» • Банк ВТБ • Банк ВТБ 24 • Банк ЗЕНИТ • 
Банк России • Банк Русский Стандарт • Банк УРАЛ-
СИБ • Банк Хоум Кредит • БЕРГ Холдинг • БИОГАРД 
• Бонниер Пабликейшенз • Боровичский комби-
нат огнеупоров • Брокеркредитсервис • Внештех-
ника • ВНИИТР • Вокзал-Инфоком • ВымпелКом 
• Газпром комплектация • ГК «БиоВитрум» • ГК 
Утконос • ГКГ МВД России • Гостелерадиофонд • 
Гринфин. Общий центр обслуживания сибирской 
угольной энергетической компании • ГК «Медси» 
• ГК «Связной» • ГК ОМЕГА • ГУВД • Долгопруднен-
ское научно-производственное предприятие 
(ДНПП) • Евразийский банк развития • ЕвразТех-
ника • Европейская Медиа Группа • «Домодедо-
во Пэссенджер Терминал» • ИБ «КИТ Финанс» • 
ИКА Телеком • Институт проблем информатики • 
Институт системного анализа РАН • Институт си-
стемного программирования (ИСП) РАН • Инсти-
тут финансового планирования • Информ-стан-
дарт • ИнфоТехМед • КБ «Система» • КБ «Ренессанс 
Кредит» • Квик • Компания «Май» • ОАО  «Кон-

церн  Росэнергоатом» • ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ • Ме-
гаФон • Межрегиональная биржа нефтегазового 
комплекса • Министерство информатизации и 
связи Республики Татарстан • МИФИ • МИЭЛЬ • 
Многопрофильная процессинговая компания 
• МОСКЛИРИНГЦЕНТР • Московская государ-
ственная консерватория им. П.И. Чайковского • 
Московский ИВЦ  – структурное подразделение 
ГВЦ-филиала ОАО «РЖД» • Москомархитектура • 
МОСТ-1 • МТС • Научно-исследовательский испы-
тательный центр подготовки космонавтов имени 
Ю.А.Гагарина • Независимая лаборатория ИНВИ-
ТРО • Некоммерческое партнерство развития фи-
нансового рынка (НП РТС) • НИИ «Энергия» ФСО 
России • НИИСУ • Новгородский государствен-
ный университет • НПК Медиана-Фильтр • НПФ 
металлургов • Объединенная металлургическая 
компания • Объединенный инвестиционный 
банк • ОНПП «Технология» • Петрол Плюс Регион • 
Почта России • Представительство Нова Люблян-
ска банка А.О. • ПСП-ФАРМАН • Райффайзенбанк 
• РГС Управление активами • РКК «Энергия» им. 
С. П. Королева • Рособоронэкспорт • РГГУ • Рос-
сийский футбольный союз • Ростелеком • Ростех-

нологии • РТК-Лизинг • Русагротранс • РусГидро • 
Русэнергоресурс • Санкт-Петербургский государ-
ственный университет телекоммуникаций им. 
проф. М.А.Бонч-Бруевича • СДС-ФУДС • Север-
сталь • Сеть ресторанов «Тануки» и «Ерш» • СИАМ 
консалтинг • Сибирская сервисная компания • 
СКАНЭКС • СК ПАРИ • Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации • Счет-
ная палата РФ • ТКБ БНП Париба Инвестмент Пар-
тнерс • Тойота Мотор • Факультет ВМК МГУ имени 
М.В. Ломоносова • ФБК • ФГУП «Гознак» • Феде-
ральная таможенная служба РФ • Финансовый 
университет при Правительстве РФ • Финпром-
банк • ФЦИ при ЦИК России • Хансгроэ • Холдинг 
МРСК • ЦАИР • Центральное конструкторское бю-
ро спецрадиоматериалов • ЧТПЗ • Шереметьево-
Карго • Экспериментальный машиностроитель-
ный завод им. В.М.Мясищева • Эльдорадо • Энер-
госбытовая компания «ИнтерЭрго» • Ю Би Эс Банк 
(UBS Bank) • Bayer • CHETRA • CTF Holdings • Danone 
• DHL Express • Google • Jensen Group • KPMG • 
Mareven Food Central • PricewaterhouseCoopers • 
QIWI • The Uptime Institute • uBank • X5 Retail Group 
N.V. • YAM International и многие другие

Alef-Bank • Russlavbank • Bashneft • Alfa-Bank • 
Atomenergoproject • Bank Vozrogdenie • Bank 
National Factoring Company • VTB • VTB 24 • Zenit 
Bank • Central Bank of Russia • Russian Standard 
Bank • URALSIB • Home Credit Bank • Berg Holding 
• Biogard • Bonnier Publications • Borovichi Refrac-
tories Plant • Brokercreditservice • Vneshtechnika 
• VNIITR • Vokzal-Infocom • VimpelCom • Gazprom 
Komplektatsiya • BioVitrum Group of Companies 
• Utkonos Group of Companies • Ministry of the 
Interior of Russian Federation • Gosteleradiofond 
• Greenfin. Service Center of the Siberian Coal 
Energy Company • Medsi Group of Companies • 
Svyaznoy Group of Companies • OMEGA • Police 
Department • Dolgoprudnenskoye Research and 
Production Enterprise • Eurasian Development 
Bank • EvrazTehnika • European Media Group • 
Domodedovo Passenger Terminal • KIT Finance 
• Institute of Informatics Problem • Institute for 
System Analysis of RAS • Institute for System Pro-
gramming of RAS • Institute of Financial Planning 
• Inform-standard • InfoTehMed • Sistema Bank • 

Bank Renaissance Credit • Kvik • May Company 
• Concern Rosenergoatom • LUKOIL-INFORM • 
MegaFon • Interregional Oil and Gas Exchange • 
Ministry of Information and Communication of 
Tatarstan • Moscow Engineering Physics Institute 
• MIEL • Multidisciplinary Processing Company • 
MOSKLIRINGCENTR • Tchaikovsky Moscow State 
Conservatory • GVC “RZD” • Moskomarkhitektura 
• MOST-1 • MTS • Gagarin Research&Test Cosmo-
naut Training Center • Independent Laboratory 
INVITRO • NPP RTS financial market development 
• Research Institute “Energy” of Russian Federal 
Security Agency • Novgorod State University • Me-
diana Filter • Metallurgists Pension Fund • United 
Metallurgical Company • Joint investment Bank • 
CVTs “Technology “ • Petrol Plus Region • Russian 
Federal Post • Nova Ljubljanska Bank • PSP-Far-
man • Raiffeisenbank • RGS Asset Management • 
RSC “Energia” • Rosoboronexport • State Humani-
tarian University • The Russian Football Union • 
Rostelecom • Rostechnologii • RTK- Leasing • Rusa-
grotrans • RusHydro • Rusenergoresurs • Saint-

Petersburg State University of Telecommunica-
tions • SDS-FOODS • Severstal • Restaurant chain 
“Tanuki“ and “Ruff” • SIAM consulting • Siberian 
Service Company • SCANEX • PARI Insurance Com-
pany • Judicial Department of the Supreme Court 
of the Russian Federation • Accounts Chamber of 
the Russian Federation • TKB BNP Paribas Invest-
ment Partners • Toyota Motor • VMK Department 
of Moscow State University • FBK • Goznak • Fed-
eral Customs Service • Financial University under 
the Government of Russia • Finprombank • Central 
Election Commission of Russia • Hansgrohe • IDGC 
Holding • CAIR • Central Design Bureau of Special 
Radiomaterials • Chelyabinsk Pipe-Rolling Plant • 
Sheremetyevo-Cargo • Myasishchev Design Bu-
reau • Eldorado • Energy Retail Company “Inter-
Ergo“ • UBS Bank • Bayer • CHETRA • CTF Holdings 
• Danone • DHL Express • Google • Jensen Group • 
KPMG • Mareven Food Central • Pricewaterhouse-
Coopers • QIWI • The Uptime Institute • uBank • 
X5 Retail Group NV • YAM International and many 
others 

Среди посетивших мероприятие в 2013 году были представители  следующих компаний и организаций: 

In 2013 we attracted visitors from many large organizations: 


