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О номинанте



Профессиональный опыт в области ЦОД и
критической инженерной инфраструктуры —
более 20 лет.

Основательный опыт преподавательской
деятельности.

Опыт

Широкий кругозор,  экспертные знания в
профильных областях,  аналитический
склад ума,  научное мышление.

Детальное знание рынка ЦОД,  системный
подход,  оперирование как техническим,
так и экономическим знанием отрасли.



Публичная деятельность 
Ассоциации участников отрасли ЦОД 
в 2020 году

Участие в публичных
обсуждениях о внесении

правок в ФЗ,
взаимодействие 

с  органами
государственной власти  

 и  ответственными
организациями

Координация
действий и защита

интересов отрасли   
 в  период пандемии

Деловые
коммуникации 

в интересах развития
отрасли ЦОД,

популяризация
отрасли

Участие в дискуссии
«Векторы развития

цифровой
инфраструктуры:  новые

технологии для
промышленного роста» 

 на Innoprom Onl ine

Сотрудничество со СМИ:
«Коммерсантъ»,

«Российская газета»,  
«Учет.  Налоги.  Право»,
телеканал Москва 24,
отраслевые издания



Публичная деятельность 
Ассоциации участников отрасли ЦОД 
в 2020 году

на Международном саммите Ассоциации
участников отрасли ЦОД по теме «Рынок ЦОД       
в  России и Татарстане.  Текущее состояние          
и  тренды»;

на «ЦИПР-2020» по теме «Гармонизация рынка
ЦОД:  состояние,  потребности,  вызовы»;

на Comnews TransNet  2020 с докладом «Global
Vis ion:  текущее состояние рынка ЦОД в России».

Выступления на профильных
мероприятиях:



Прогресс Ассоциации участников отрасли ЦОД  
в 2020 году

Администрирование со стороны Ассоциации участников отрасли ЦОД процессов
согласования и утверждения первых национальных стандартов  для центров
обработки данных в Росстандарте.  С 1 августа 2020 года стандарты ГОСТ Р 58811-
2020 и ГОСТ Р58812-2020 введены в действие на всей территории РФ.

Аналитическая работа:  создание национальных реестров операторов и сервисных
операторов ЦОД,  проведение исследований.



Прогресс Ассоциации участников отрасли ЦОД        
 в 2020 году
Мероприятия Ассоциации участников 
отрасли ЦОД:

стенды Ассоциации и выступления ее представителей
на форумах,  посвященных цифровизации
(«ЦИПР-2020») и развитию блокчейн-технологий
(Blockchain.L i fe  2020);

электронные версии «Вестника Ассоциации» и выпуск
дайджеста — итоговой печатной версии «Вестника
Ассоциации участников отрасли ЦОД — 2019/2020»;

Премия «Признание».

Международный саммит Ассоциации участников
отрасли ЦОД приобрел ежегодный формат.  Под
руководством Игоря Дорофеева организован
комплекс мероприятий в рамках саммита в Казани
с участием первых лиц Республики Татарстан;



Спасибо за ваш голос!

dorofeev@dcunion.ru

Игорь Дорофеев
Президент Ассоциации участников отрасли ЦОД


