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ПРОГРАММА   

10:00 – 10:30 Сбор гостей. Завтрак  

10:30 – 10:55 Технологические и бизнес-предпосылки цифровой трансформации 

Николай Карлов  

Главный архитектор и руководитель архитектуры VK Cloud Solutions 

10:55 – 11:20    Этапы создания облака в enterprise-компании и сценарии его 

использования  

Вячеслав Медведев  

Руководитель направления облачных решений «Инфосистемы Джет» 

11:20 – 11:40    Обзор продукта Private Cloud 3.0  

Виктор Коноплев  

руководитель направления продаж частного облака  VK Cloud Solutions 

11:40 – 12:00    Обсуждение, общение  
 

Просим Вас подтвердить свое участие до 6 июня 2022 г.  

тел: +7 926 207-15-82 или email: ev.petrushchenkova@jet.su 

Контактное лицо: Елена Петрущенкова  

ДАТА   

9 июня 2021 г. 

10:00 – 12:00 

МЕСТО 

Ресторан Drinks&Dinners 

ул. Пятницкая, 46, стр. 1 
 

Приглашаем Вас на бизнес-завтрак «Облако как площадка для взаимодействия 

бизнеса и ИТ». 

В условиях ограничений доступа к рынку зарубежных технологий становится сложно 

развивать ИТ-инфраструктуру привычным для enterprise-компаний способом — 

наращиванием мощностей «on-premise». В поисках решения крупный бизнес обратил свой 

взор на опыт интернет-компаний, которые долгие годы развивали облачные технологии и 

теперь предлагают частное облако в виде «коробочного» решения.  

На мероприятии мы поговорим о переходе от традиционной ИТ-инфраструктуры к частному 

облаку: в каких случаях стоит о нем задуматься, как сделать его максимально быстрым и 

безопасным. Также эксперты из VK Cloud Solutions представят обновленную платформу 

построения частного облака Private Cloud. 
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ЧТО ТАКОЕ INFRANEXT CLUB 

Инфраструктурный клуб «INFRANEXT CLUB» создан для ИТ-менеджмента и экспертов крупных компаний 

России. Регулярные мероприятия клуба стали для многих местом встреч с коллегами, площадкой для обмена 

опытом, источником инсайтов ИТ-рынка, а также местом отдыха в приятной компании. 

 

 

 

INFRANEXT FORUM  

Многие знают и посещали наше ежегодное мероприятие INFRANEXT, которое обычно собирает  

более 300 участников и проходит в Подмосковье. Это крупное событие, где обсуждаются ИТ-тренды  

и новинки в ИТ-инфраструктуре, а также реальные практические кейсы внедрения технологий.   

Теперь не нужно ждать целый год! Под брендом INFRANEXT мы создали клуб, встречи которого происходят 

чаще, а обсуждаемые темы столь же актуальные и горячие.   

Если вы хотите получать приглашения на встречи клуба онлайн и офлайн,  

напишите нам: Infrastructure@jet.su  

Наш клуб отличает:  

 Интересный технический контент  

 Интерактив, свободное общение, обмен опытом   

 Различные форматы встреч:  

- утренний, за завтраком и чашечкой кофе 

- вечерний, за ужином и бокалом вина  

- онлайн-формат круглого стола/вебинара  
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