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В 2021 году компания C3 Solutions 
стала членом Рабочей группы 
российских производителей 
оборудования для ЦОД (РГПРО)
и начала активную деятельность 
внутри организации.

модульных ЦОДов, 

фальшполов,

систем мониторинга и пожаротушения, 

шкафов и компонентов СКС,

холодильного оборудования и 
решений для электроснабжения ЦОД,

источников бесперебойного питания.

*Рабочая группа №5 российских производителей 
оборудования для ЦОД является процессной рабочей 
группой, созданной в рамках Ассоциации участников 
отрасли ЦОД, и объединяет отечественные компании,  
занимающиеся разработкой и производством 
продуктов, применяемых в отрасли ЦОД. Рабочая 
группа была создана летом 2019 года.

В настоящее время в деятельности РГ 
принимают участие 13 компаний, 
специализирующихся на производстве:



Одна из задач РГПРО — формирование 
сообщества российских производителей 
оборудования. Поэтому встречи РГПРО — 
это не только обсуждение волнующих тем 
отрасли ЦОД, но и возможность 
неформального общения с коллегами. 

5 СОБРАНИЙ 
БЫЛО ПРОВЕДЕНО ЗА 
ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

2 ИЗ НИХ 
СОСТОЯЛИСЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ КОМПАНИИ 
C3SOLUTIONS

Приглашая коллег провести встречу 
РГПРО у нас, мы поставили себе цель 
создать среду, в которой мы сможем 
ближе узнать друг друга и вывести наши 
взаимоотношения на новый уровень. 



Психологическая командная пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом, 
которая позволяет игрокам не только весело провести время, но и научиться лучше 
понимать друг друга и работать командно.

Так в программу встреч вошла захватывающая игра 
во всемирно известную «Мафию».
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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.

«Мафия» начала набирать популярность 
в некоторых странах Европы после того, 
как некоторые студенты МГУ уехали за 
границу. Позже она стала известна и во 
всем мире. В США, например, игра 
"Мафия" появилась в конце 80-х годов 
прошлого века.

Игра «Мафия» 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.

В Китае эту игру используют 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 будущих 
присяжных.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МАФИИ



СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
И АРГУМЕНТАЦИЯвыход из зоны комфорта;

умение находить команду и работать с ней;

новые люди и знакомства.

КАК МАФИЯ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ 
ЛЮДЕЙ И СООБЩЕСТВА? 

ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО

«Мафия» помогает научиться выступать на 
публике, убеждать людей в своей правоте, не 
теряться и продумать ответ, пока говорят другие 
игроки. В течение игры можно увидеть, как ведут 
себя честные и не очень игроки, какими 
вербальнымии и невербальными приемами они 
пользуются, и взять себе на заметку, чтобы в 
дальнейшем применять этим приемы.

Профи игры в «Мафию» умеют отключать эмоции, 
интуицию, включать логику и просчитывать ходы 
игроков. 

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ

Вся правда о цвете игрока содержится в его речи. 
Нужно слушать очень внимательно с целью найти 
пробелы, оговорки, нелогичные суждения, ошибки 
и смену мнения. 



ПАМЯТЬ

Натренированная память — залог хорошей игры. 
Кто за кого голосовал, кто кого брал себе в 
команду на каждом кону и т.д. Необходимо 
запомнить мнение каждого игрока на каждом 
кону. Именно это поможет сделать логический 
вывод о цвете игрока.

ПСИХОЛОГИЯ ЛЖИ

Ни для кого не секрет, что в процессе игры в 
«Мафию» можно наблюдать, как человек юлит, 
обманывает, но при этом убеждает всех в своей 
правоте, очаровывает искренностью и побеждает. 
Уловить ложь и разгадать ее – непростая задача.



2021
Мы провели 2 турнира 
РГПРО по «Мафии»

2022
Организовали турнир
для руководителей компаний 

всей отрасли ЦОД России



50 руководителей 

30+ 

компаний отрасли ЦОД

компаний

игр
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Спасибо
за ваш голос!
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