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«ИНФРАСТРУКТУРА-2019»: основа цифровой трансформации
18 июня 2019 года в Москве прошел форум «ИНФРАСТРУКТУРА-2019. Фундамент для сервисов и
приложений цифрового предприятия», организованный издательством «Открытые системы».
Форум продолжает и развивает серию мероприятий «Мир ЦОД», которые в течение ряда лет с
успехом проводились издательством. Ключевые тенденции, стратегические перспективы и
практические примеры создания ИТ-инфраструктуры и управления ею на площадке
«ИНФРАСТРУКТУРА-2019» были представлены в контексте цифровой трансформации бизнеса.
Форум собрал 200 профессионалов, представляющих разные отрасли и сферы деятельности.
«Участники форума “ИНФРАСТРУКТУРА-2019” получили возможность сверить свои планы с
прогнозами аналитиков, узнать, какими критериями руководствуется современный бизнес при
выборе инфраструктурных решений, и познакомиться с практическим опытом реализации
проектов по созданию инфраструктуры цифрового предприятия», — отметила Наталья Дубова,
программный директор форума «ИНФРАСТРУКТУРА-2019».
Программа форума отразила максимально широкий спектр тем, связанных с оптимизацией
создания и модернизации ИТ- и инженерной инфраструктуры, грамотного внедрения и
беспроблемной эксплуатации цифровых платформ.
Форум открыла пленарная дискуссия с участием ключевых докладчиков, посвященная роли
инфраструктуры в развитии цифрового бизнеса. Дискуссию модерировал Дмитрий Марков,
директор АНО «Цифровая экономика» по направлению «Информационная инфраструктура». По
мнению участников обсуждения, чтобы ИТ-инфраструктура не стала «бутылочным горлышком»
цифровой трансформации, важно помнить, что именно она служит фундаментом для сервисов и
приложений цифрового предприятия. Время вывода инноваций на рынок, которое способна
обеспечить инфраструктура, ее стоимость, надежность и безопасность — те определяющие
факторы, от которых зависит выбор инфраструктуры в современных компаниях, пришли к выводу
участники дискуссии.
В этом году на форуме была представлена насыщенная программа выступлений, представляющих
опыт инфраструктурных проектов в российских компаниях самых разных сфер деятельности. Так,
Вадим Гавриленков, руководитель департамента ИТ-инфраструктуры ФГУП «Почта России»,
раскрыл подробности создания инфраструктуры, которая ложится в основу цифровых сервисов
предприятия. Максим Петухов, директор ИТ АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга),
рассказал о клиентоориентированном подходе к построению инфраструктуры и модернизации
беспроводной сети медицинского учреждения.
Очень большой интерес у аудитории вызвало выступление Натальи Ким, начальника управления
инфраструктурных решений X5 Retail Group, которая поделилась опытом развития инфраструктуры
крупнейшего российского ретейлера при быстром росте нагрузки и выдающимися результатами,
которых удалось достичь благодаря комплексу мер по автоматизации принципов ITIL и
оптимизации ИТ-инфраструктуры. В докладе Дмитрия Гордеенко, начальника управления ИТинфраструктуры НПФ «Открытие», впервые был публично представлен кейс по объединению и
модернизации ИТ-инфраструктуры фондов банковской группы. Пример использования

автоматизированной системы экологического мониторинга в инфраструктуре крупной нефтяной
компании привела компания GOST Group.
Облачные технологии прочно заняли свое место в повестке обсуждения цифровизации. Патрик
Бухна, директор по цифровизации Leaseweb, рассказал о тенденциях в области гибридных и
мультиоблаков и их влиянии на развитие бизнеса. Интересные кейсы миграции в облака и
использования гибридной ИТ-инфраструктуры привели в своих докладах компании «Ителла», «ИТГРАД», Faberlic и фонд «Тотальный диктант». Искусственный барьер между частной
инфраструктурой и публичной — такой же атавизм, как разделение ИТ и бизнеса на два разных
лагеря, заметил Олег Коверзнев, директор по развитию бизнеса компании «Яндекс.Облако».
На специальной сессии-дискуссии ведущие российские провайдеры облачных услуг IaaS и PaaS,
включая Mail.ru Cloud Solutions, «Яндекс.Облако», «КРОК Облачные сервисы», «Онланта», Xelent и
«ИТ-ГРАД», а также BaaS-провайдер Scorocode обсудили проблемы становления и перспективы
отечественного рынка облаков и рассказали, что отличает каждую из представленных платформ.
Объем российского облачного рынка совсем не велик, особенно в сравнении с рынком мировым,
а игроков на нем много, поэтому в развитии и расширении «поляны» облачного бизнеса,
просвещении и обучении потенциальных заказчиков заинтересованы все игроки рынка, сошлись
во мнении участники дискуссии.
Облачным платформам была посвящена и одна из тематических сессий форума. Темой второго
трека стали современные решения для дата-центров. О мировых трендах и российском рынке
хранения и управления данными на сессии рассказал директор по технологиям Hitachi Vantara
Алексей Никифоров, инновационный взгляд на организацию хранения данных предложил
Александр Кузьмин, главный консультант по технологиям компании Pure Storage. На форуме были
также представлены российская гиперконвергентная платформа компании «Росплатформа» и
концепция цифрового интеллектуального рабочего пространства компании Citrix, которая создает
конкурентное преимущество в борьбе за таланты, повышая комфортность работы сотрудников.
Одна из самых больших ценностей форума — деловое и дружеское общение с коллегами. В
выставочной зоне, наряду с презентациями современных технологических решений, шел
интенсивный обмен мнениями об услышанном на конференции и звучали вопросы экспертам по
проблемам построения, модернизации и эксплуатации инфраструктуры.
Подробности: https://www.osp.ru/iz/infrastructure2019/
Генеральные партнеры: Citrix, Hitachi Vantara, Leaseweb
Партнеры: Mail.ru Cloud Solutions, Pure Storage, RCNTEC, «ИТ-ГРАД», «Росплатформа», «Яндекс.
Облако».
Информационные партнеры: «Прайм. Россия сегодня», «Computerworld Россия», CIO.RU,
«Открытые системы. СУБД», itSMF, real ITSM, ICT Moscow, ComNews, Клуб директоров IT@Digital
яИТы, Global CIO, ФРИИ, ВШБИ.
Место проведения: Отель Palmira Business Club (Москва, Новоданиловская набережная, 6)
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Об издательстве «Открытые системы»

Издательство «Открытые системы» — ведущее российское издательство, выпускающее
широкий спектр журналов для профессионалов информационных технологий, телекоммуникаций,
медицины и полиграфии, активных пользователей цифровых устройств, а также журналы для
детей. Издательство является организатором крупных корпоративных конференций и форумов по
ИТ-тематике: IT Management Forum, BIG DATA, «Бизнес-Видео», «ИНФРАСТРУКТУРА»,
«Роботизация бизнес-процессов», «Технологии блокчейна», «Agile, DevOps, ITSM», «Технологии
управления данными», «Технологии искусственного интеллекта» и других.

