
 
 

 

Первый Московский Суперкомпьютерный Форум 
Россия, Москва, ВВЦ 

26–29 октября 2010 года 
 

Информационное письмо № 1 от 09.09.2010 

 

Первый Московский Суперкомпьютерный Форум (МСКФ), посвященный вопро-

сам создания и практики применения суперкомпьютеров, состоится в Москве, в па-

вильоне № 69 Всероссийского выставочного центра. 

Форум проводится в рамках 21-й ежегодной российской выставки информаци-

онных и коммуникационных технологий Softool-2010 под эгидой Российской академии 

наук, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Россий-

ского фонда фундаментальных исследований и Правительства Москвы.  Информаци-

онную поддержку оказывает суперкомпьютерная программа «СКИФ-ГРИД» Союзного 

государства. 

Организаторы форума: Институт программных систем имени А.К. Айла-

мазяна РАН и ООО «ИТ-экспо». 

 

В Программе Форума: 

1. Конференция «Развитие суперкомпьютерных и грид-технологий в России» — 

27 октября 2010 года (среда).  Организация конференции поддержана Российским 

фондом фундаментальных исследований. 

2. Специализированная выставка «Российские суперкомпьютерные и грид-техно-

логии» — с 26 по 29 октября 2010 года (вторник–пятница). 

 

Конференция пройдет 27 октября 2010 года (среда) в малом конференц-

зале павильона № 69 ВВЦ.  Продолжительность конференции 8 часов. 

На конференции будет представлены доклады ведущих специалистов в области 

суперкомпьютерных и грид-технологий.  В завершении конференции планируется 

проведение круглого стола с подведением итогов и принятием резолюции Форума.  

Программа конференции будет сообщена дополнительно. 

Предусмотрены две формы участия в конференции: личное участие и дистан-

ционное — планируется организация Web-трансляции. 

Участие в конференции — бесплатное. 

Участие в конференции дает право посещения выставки. 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по адре-

су http://www.softool.ru/program/MSCF/reg/. 

 

http://www.softool.ru/program/MSCF/reg/


Специализированная выставка пройдет с 26 по 29 октября 2010 года 

(вторник–пятница) в павильоне № 69 ВВЦ.  Экспозицию выставки составят стенды: 

 разработчиков суперЭВМ, программного обеспечения для них — системного и при-

кладного; 

 разработчиков грид-технологий и грид-сервисов; 

 российских суперкомпьютерных центров; 

 других участников российской суперкомпьютерной отрасли. 

Организации, разместившие экспонаты на специализированной выставке Фору-

ма, имеют право на размещение своих рекламных материалов (листовки, буклеты и 

т.п.) в раздаточном комплекте участников конференции. 

Список участников выставки будет сообщен дополнительно. 

Для участия в выставке следует обращаться к организаторам выставки 

Softool в ООО «ИТ-экспо» по телефону: 8(495)624-7072, e-mail: softool@softool.ru. 

Контактное лицо: Черезова Ирина. 

 

Целевая аудитория форума.  Организаторы форума приглашают в ка-

честве посетителей на выставку и конференцию представителей следующих органи-

заций: Совет Федерации, Государственная Дума, Минобороны России, МВД России, 

ФСБ России, ФСО России, МЧС России, Совет Безопасности Российской Федерации, 

ЦИК России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Минпромторг России, 

Минобрнауки России, ФНС России, Минтранс России, Росавиация, Росавтодор, Казна-

чейство России, Росстат, Росимущество, Роскосмос, Росатом, Роснедра, РФФИ, губер-

наторы и главы правительств регионов России, ФТС России, Центробанк, Сбербанк, 

ВТБ, Альфастрахование, Росгидромет, Роснедра, Российские железные дороги, Аэро-

флот, Ростелеком, «Ростехнологии», НПО «Сатурн», Лукойл, ТНК-БП, Башнефть, Рос-

нефть, Газпром и другие организации (на уровне IT-директоров), представители про-

фильной прессы. 
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