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ТУРНИР ПО МАФИИ



Рабочая группа №5 российских производителей оборудования для ЦОД или РГПРО 
является процессной рабочей группой, которая объединяет отечественные компании, 

занимающиеся разработкой и производством продуктов, применяемых в отрасли ЦОД. Создана летом 2019 года.

С 2021 года компания C3 Solutions стала членом РГПРО и начала активную деятельность внутри организации.

В настоящее время в деятельности РГ принимают участие 13 компаний, с различной специализацией: 
производство модульных ЦОДов, фальшполов, систем мониторинга и пожаротушения, шкафов и 

компонентов СКС, холодильного оборудования и решений для электроснабжения и 
источников бесперебойного питания и гарантированного электроснабжения.



ЗА ВСЁ ВРЕМЯ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ БЫЛО ПРОВЕДЕНО  СОБРАНИЙ, 5
 ИЗ НИХ СОСТОЯЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ ОФИСА КОМПАНИИ  2 C3 SOLUTIONS

Каждую встречу мы хотим сделать интересной, полезной и запоминающейся.



Поэтому наши встречи РГПРО - это не только обсуждение волнующих тем отрасли ЦОД, 
но и вкусные закуски, интересное общение и конечно захватывающая игра во всемирно

 известную «Мафию». 
«Мафия» - психологическая командная пошаговая ролевая игра, с детективным сюжетом, что позволяет  

игрокам не только весело провести время, но и научиться лучше понимать друг друга и работать командно.
За 2021 год было проведено 2 турнира РГПРО по «Мафии».

MAFIA



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МАФИИ

1. Игра "Мафия" была придумана Дмитрием Давыдовым в 1986 году. 
В тот момент Дмитрий являлся студентом факультета психологии МГУ. 
Сначала в эту игру играли только в общежитиях, аудиториях и 
коридорах университета.
2. "Мафия" начала набирать популярность в некоторых странах Европы, 
после того, как некоторые студенты МГУ уехали заграницу. Позже 
она стала известна и во всем мире. В США, например, игра "Мафия" 
появилась в конце 80-х годов прошлого века.
3. По мнению исследователей, в мире существует всего 2 типа игр: 
состязание (где ведется борьба) и представление (шоу). "Мафия" это 
редкий случай, когда в игре сочетаются черты обоих типов - в ней 
присутствует и маскарад, и борьба за выживание.
4. В Китае эту игру использую для лечения людей, страдающих 
игровой зависимостью. Также ее используют в летних лагерях 
США, как инструмент перевоспитания "трудных" подростков . 
В японских школах игру "Мафия" используют для обучения 
удущих присяжных.
5. Игра "Мафия" вошла в список 50-ти самых исторически и 
культурно значимых игр, которые появились после 1800г.



 
В  году мы проведем июле 2022

масштабный турнир по Мафии отрасли ЦОД и, конечно, 
приглашаем Вас!

Оставить свою заявку Вы можете 
отправив письмо на почту:
rmonakhov@c3solutions.ru



EFFECTIVE SOLUTIONS TO GLOBAL CHALLENGES
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

СПАСИБО ЗА ВАШ ГОЛОС!
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