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О ВЕСТНИКЕ АССОЦИАЦИИ
Уважаемые коллеги!
Позвольте представить и рассказать
вам о новом проекте нашей организации Вестнике Ассоциации участников отрасли
центров обработки данных.
Важной задачей в деятельности
любого
профессионального
сообщества
является фиксация наработок и результатов
деятельности, для создания поступательного
движения, точек опоры, да и просто
информирование профессионального сообщества.
Идея выпуска Вестника Ассоциации была придумана давно, но
как обычно бывает идея должна созреть и получить наполнение и
механизмы естественной реализации. Последовательными шагами,
удалось прийти к началу практической реализации.
Выпуск Вестника планируется осуществлять в электронном виде
в виде дайджеста состоящего из отдельных новостей, сообщений,
пресс-релизов, публикаций, обзоров и точек зрения по ключевым
вопросам отрасли. Размещаться документы будут структурированно на
портале Ассоциации, распространяться посредством интернетинструментов.
Какие задачи ставятся перед нашим распределённым
электронным изданием? Мы хотели бы поделиться нашими идеями,
замыслами, текущими делами, сделать деятельность Ассоциации более
видимой и, возможно, получить обратную связь.
К настоящему времени Ассоциация стала настоящей
профессиональной организацией, члены которого на равных правах
участвуют в управлении Ассоциацией, обладает уникальной экспертной
отраслевой компетенцией практически по всем ключевым вопросам в
области ЦОД. Членов Ассоциации объединяют дружеские и бизнесотношения. Ассоциация является хорошим инструментом для
реализации своих профессиональных идей. Состоять в Ассоциации
престижно и почетно, у нас нет случайных людей и организаций,
действует политика vendor-free.
Информацию, которой вы заходите поделится с сообществом
ЦОД присылайте по адресу info@dcunion.ru
С пожеланиями успехов вам и вашему бизнесу,
Президент Ассоциации Игорь Дорофеев
Ассоциация участников области ЦОД
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Члены Ассоциации
Алехин

Басин

Басистый

Дегтярев

Заурбек Алексеевич

Илья Дмитриевич

Дмитрий Андреевич

Алексей Сергеевич

Дорофеев

Драбкин

Лебедев

Макаров

Игорь Викторович

Юрий Георгиевич

Сергей Алексеевич

Эдуард Нариманович

Нестеров

Савранский

Саликов

Таракин

Игорь Александрович

Павел Леонидович

Михаил Сергеевич

Алексей Серафимович

Цыбин
Александр Юрьевич
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