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За 2021 выступил на 8-ми 
отраслевых мероприятиях

На своих докладах поднимал такие важные темы, как:
- особенности организации инженерной и ИТ-инфраструктуры в ЦОДах

- на что обращают внимание клиенты при выборе ДЦ и как сделать его наиболее 

привлекательным для них

- особенности взаимодействия с клиентами. Клиентский путь

- особенности системы мониторинга в ДЦ

- экономика ЦОДов. Почему питерский рынок сильно отстает от московского?

- климат, энергетика и другие региональные особенности. Есть ли преимущества у СЗФО?

- геораспределенные сети ЦОДов. Насколько важно наличие площадок в обеих столицах? 

- Prefab-ЦОДы как путь развития Edge Computing в России

- как выглядит коммерческий ЦОД сегодня

В своих презентациях, Виталий подает сложную информацию простым 
языком, тем самым делая отрасль ЦОД более доступной, что увеличивает 
количество вовлеченных в нее людей.



ВЫСТУПЛЕНИЯ
Открытые онлайн-практикумы
DevOps by REBRAIN

REBRAIN & Miran. Data Center 2021. 
Инструкция к применению!
28 января 2021 online

Смотреть презентацию Ссылка на мероприятие

https://docs.google.com/presentation/d/1NQGS6gqP0M6DxssIkb-ZYJvBStHwMUnt/edit?usp=sharing&ouid=104070453840573068901&rtpof=true&sd=true
https://rebrainme.com/webinars/devops-january-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=dUuXD8qBKmU


ВЫСТУПЛЕНИЯ
Выступление перед ассоциацией участников 
Международного Саммита Отрасли ЦОД – 2021

Тернистый путь от заброшенного 
склада до дата-центра «Миран» 
20 мая 2021 Санкт-Петербург

Ссылка на мероприятие

https://www.dcsummit.ru/


ВЫСТУПЛЕНИЯ
8-я международная конференция и выставка 
Data Center Design & Engineering

Участие в круглом 
столе
27 мая 2021 Москва

Ссылка на мероприятие

http://www.dcdeforum.ru/


ВЫСТУПЛЕНИЯ
4-я международная конференция и выставка 
«ЦОД: модели, сервисы, инфраструктура»

Дискуссия «ЦОДы на Северо-Западе. 
Беседа с ТОПами питерского рынка» 
16 июня 2021 Москва

Вопросы для обсуждения: 

● Экономика ЦОДов. Санкт-Петербург vs Москва. Почему питерский 
рынок сильно отстает от московского?

● Климат, энергетика и другие региональные особенности. Есть ли 
преимущества у СЗФО?

● Геораспределенные сети ЦОДов. Насколько важно наличие 
площадок в обеих столицах?

Ссылка на мероприятие

http://dcforum.uz/
http://spb.dcforum.ru/


ВЫСТУПЛЕНИЯ
Особенности организации инженерной и 
ИТ-инфраструктуры ЦОД

Новая очередь ДЦ «Миран»: 
особенности организации 
инженерной и ИТ-инфраструктуры
8 июля 2021 online

Ссылка на мероприятиеСмотреть презентацию

https://www.all-over-ip.ru/blog/osobennosti-organizatsii-inzhenernoy-i-it-infrastruktury-tsod
https://drive.google.com/file/d/1J5voG4kauYWPzK7f2LAuj2IxENV9jVBP/view?usp=sharing


ВЫСТУПЛЕНИЯ
MERLION IT 
Summit 2021

Панельная дискуссия:
Prefab-ЦОДы как путь развития 
Edge Computing в России 
2 сентября 2021 Москва Сколково

Ссылка на мероприятие

https://itsummit.merlion.com/schedule


ВЫСТУПЛЕНИЯ
16-я международная 
конференция и выставка «ЦОД»

Не облаком единым или 
коммерческий ЦОД сегодня
8 сентября  2021 Москва

Ссылка на мероприятиеСмотреть презентацию

http://dcforum.uz/
http://dcforum.ru/
https://docs.google.com/presentation/d/1m1hL7uxim5_nM6ybURQTPjReznF19Ip4/edit?usp=sharing&ouid=104070453840573068901&rtpof=true&sd=true


ВЫСТУПЛЕНИЯ
ТБ форум. Организация инженерной и ИТ-
инфраструктуры ЦОД

Система мониторинга дата-
центров
15 сентября 2021 online

Ссылка на мероприятиеСмотреть презентацию

https://www.secuteck.ru/adapt/2021/data-centers-4.0
https://drive.google.com/file/d/1VPndqiDHTvOjdmk1Y8tbiKYbTzEBNskE/view?usp=sharing


Виталий Николаев

Директор по эксплуатации и строительству 
дата-центров в компании МИРАН

Сертифицированный ATD, AOS Uptime 

Institute специалист 

Более 10 лет эксплуатации критической 

инженерной инфраструктуры

nikolaev@miran.ru

8 (800) 222-00-19

Спасибо


