
  



 

 

 

 

Лаборатория Олега Бунина (Онтико) — компания-разработчик, 
специализирующаяся на создании сложных,  рассчитанных на высокую нагрузку 
интернет-проектов. Кроме этого, мы проводим лучшие в России профессиональные 
конференции — РИТ++ (Российские интернет технологии), HighLoad++, RootConf и 
Whale Rider. 

Наш козырь — команда, имеющая за плечами многолетний опыт, актуальные знания и внушительный 
послужной список, состоящий из крупнейших сайтов Рунета. 

Благодаря нашей конференционной деятельности и активному участию в профессиональных сообществах, 
мы поддерживаем дружеские отношения со многими ведущими специалистами отрасли, что позволяет 
нам привлекать их к наиболее сложным проектам, что, в свою очередь, гарантирует нашим заказчикам 
высочайшее качество результата. 

К слову о качестве. В Лаборатории выстроена целая инфраструктура для функционального и нагрузочного 
тестирования. Это подтверждают наши заказчики, многие из которых работают с нами годами. 

Мы никогда не работаем по шаблону! 

У нас нет готовых решений на все случаи жизни, мы не используем платные или бесплатные CMS. Готовые 
решения, как правило, не ускоряют, а тормозят развитие проекта. Мы используем фреймворк — набор 
«кирпичиков», который берет на себя всю рутинную часть работы программистов и позволяет им 
сосредоточиться только на развитии проекта. 

Используемая нами техническая платформа позволяет строить серьёзные системы, не используя при этом 
дорогих серверных решений. 

Разработанная система нагрузочного тестирования позволяет нам генерировать нагрузки до тысячи 
пользователей в секунду, имитируя при этом реальные действия и реальные запросы. Всё это помогает 
выполнению основной внутренней амбициозной задачи — выпуск качественных проектов и предложение 
оптимальных решений для каждой из поставленных задач. 

На   выходе   мы создаём   масштабируемый  и отказоустойчивый    продукт,    выдерживающий    огромное   
количество посетителей, и обладающий интерфейсом, понятным без инструкций.  

Разработка в компании строится на проектных группах, каждая из которых ведёт только один проект и 
состоит из менеджера, тимлида и четырех-шести программистов и веб-технологов. Это гарантирует 
заказчику, что ведущая проект-группа полностью погружена в проект и работает без совместительства. 

Наши заказчики могут думать больше об эффективности бизнеса и меньше о 
технических рисках.  



 

Портфолио 
Типичный проект компании — социальная сеть с элементами фото и видео, рассчитанная на средние или 
высокие нагрузки. Ниже приведены несколько проектов из портфолио Лаборатории Олега Бунина, 
которые помогут Вам составить мнение о нашем опыте и компетенциях. 

Setup.ru — один из последних наших проектов. Мы не 
только разработали всю техническую сторону, включая 
уникальные решения по схеме создания дизайнов для 
сайтов, но и помогли заказчику с наймом сотрудников и 
выстраиванием команды для поддержки и развития этого 
сложного ресурса. 

К июню 2013 года конструктором сайтов setup.ru 
воспользовались более 500 тысяч пользователей. 

Наша гордость — уникальный WYSIWYG-редактор, перед 
которым стояла задача — “поймут даже домохозяйки!”. С 
задачей мы справились  

Wellness.ru — социальная сеть для фитнес-инструкторов. 
Социальные составляющие обычны для подобных сайтов: 
личный кабинет, форумы, личная переписка, фотографии и 
видео.  

Тематику социальной сети раскрывают такие разделы как 
поиск работы для фитнес-инструкторов, обсуждение 
прошедших мастер-классов. 

Как приглашать участников? Очень просто — вышел из зала, 
получи визитку с логином и паролем. 

Sports.ru — один из лучших в Рунете сайтов спортивной 
тематики. Несколько лет назад нашей компанией была 
заложена инфраструктура проекта, развиваемая до сих 
пор.  

Мы питаем слабость к медицинским проектам . Medweb — 
огромный тематический ресурс про здоровье. Несмотря на 
внешнюю простоту — это проект объемом в несколько 
человеко-лет. 



 

Lovetime (Флиртека) — сайт знакомств XXI века, один из 
лучших стартапов 2011 года. На сайте используется 
множество интересных технологий — реалтаймовые чаты, 
поиск с учетом географического расположения, мобильные 
технологии и многое другое. Мы разрабатывали движок 
этого проекта. 

Через четыре месяца после запуска, количество 
регистраций на портале превысило 3 миллиона человек. 

Woman.ru — крупное СМИ с элементами пользовательской 
активности: форумы, комментарии, голосования. Ресурс 
популярен у женской аудитории, благодаря новаторскому 
подходу создателей: цель ресурса — создание «женского 
пространства в Интернете» — была четко сформулирована и 
очень качественно реализована. 

В 2013 году выйдет обновлённая версия портала Woman.ru, 
разработанная также нашей компанией. 

 

TaroTaro.ru — партнерская программа, предлагающая 
уникальный сервис по заказу раскладов Таро, а также 
новый раздел для вашего сайта. Разместите простейший 
код и получайте стабильный доход с вашего сайта уже 
сегодня!  

Команда Лаборатории Олега Бунина разработала ресурс, 
после чего передала его поддержку специалистам 
заказчика. 

 
«JAM» в нашем названии значит микс —  смешение стилей и 
форматов. «Интернет-ТВ JAM» — это произведение, 
созданное нашими героями, нашим временем, для нас 
сегодняшних. Одним словом, просмотр нашего интернет 
телевидения онлайн — это занятие для думающей 
аудитории.  

Команда Лаборатории Олега Бунина полностью разработала 
техническую часть проекта (и это далеко не первое интернет-
телевидение, которое мы сделали). 



 

РИА Новости — очень сложный заказчик. Тем интереснее 
с ними работать. У РИА выстроена целая инфраструктура 
по передаче заказов внешним подрядчикам и мы 
гордимся тем, что нам достаются самые сложные, самые 
высокотехнологичные участки. 

Мы любим путешествовать и любим, чтобы путешествовать 
было легко. Мы участвовали в разработке новой версии 
портала HotelDiscount.ru — самого стильного сервиса для 
бронирования отелей. Особенностью HotelDiscount.ru 
является огромная партнёрская сеть, разбросанная по всей 
России. 

Социальные сети  
Типичный проект нашей компании — социальная сеть, рассчитанная на узкую тематическую аудиторию. 
Например, социальная сеть для киноманов. В этом проекте, кроме стандартных средств, таких как личная 
переписка или комментарии, введены специальные средства, которые могут быть интересны именно 
любителям кино: рецензии на кинофильмы, 
отзывы к кинофильмам, средства 
знакомства, основанные на общих 
интересах, чаты во время просмотра 
видеофильма.  

Другой пример — социальная сеть для 
любителей активного отдыха. В ней на 
первом этапе работы не будет личных 
сообщений, зато будут средства для 
прокладки горнолыжных маршрутов по 
горным трассам. 

Одна из последних работ, в которой мы 
принимали участие в качестве подрядчиков 
— часть федеральной программы «Здоровая 
Россия» (www.takzdorovo.ru).  

Проект интересен тем, что был реализован 
нами за три календарных месяца, в то время 
как  работало над ним, в общей сложности, 
всего 15 человек. 



 

Как мы работаем? 
Как Вы уже заметили, у нашей компании узкая специализация — сложные высокотехнологичные проекты. 
Мы пользуемся ситуацией — проведение лучших IT-конференций для разработчиков даёт нам доступ к 
лучшим умам Рунета. Поэтому мы постоянно учимся, изучаем новые технологии. Причём не просто 
изучаем, но и тестируем, пробуем. 

Кроме того, мы практикуем консервативный подход — Вы можете быть уверены, что в Вашем проекте не 
будет экспериментальных внедрений, которые сложно поддерживать или развивать. Мы ни на секунду не 
забываем, что наши заказчики — коммерческие компании, а мы разрабатываем ИНСТРУМЕНТ, с помощью 
которого они достигают своих собственных целей. 

Поэтому мы сами пишем документацию, поэтому мы помогаем нашим клиентам, поэтому мы оказываем 
годичную гарантийную поддержку. Владение крупным проектом — это большая головная боль и мы 
стремимся снять её с заказчика. 

Итак, о высоких технологиях. На 2013 год анализ рынка позволяет сделать следующие рекомендации 
потенциальным инвесторам в крупные проекты в Интернет. Ваша команда должна использовать 
платформу Unix, язык программирования PHP и базы данных PostgreSQL или MySQL. В этом случае 
поддержка разработанного решения будет максимально простой, а поиск нужных специалистов — 
максимально быстрым. 

Если Ваш технический консультант продолжает задавать вопросы о том, на чём мы работаем, то вот 
полный стек наших технологий: 

 Операционные системы семейства Unix; 
 Язык программирования PHP; 
 Реляционные базы данных PostgreSQL, MySQL; 
 Нереляционные базы данных MongoDB, Redis, Tarantool; 
 Легковесный сервер nginx; 
 Язык программирования Erlang для push-серверов и подобных систем; 
 Кэширование в memcached  

 

Как начать с нами работать, заказать проект или получить консультацию? Просто 
напишите или позвоните: 

Олег Бунин, 
+7 (916) 635-9584 
oleg.bunin@ontico.ru 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

Консалтинг в области проектирования и анализа 
архитектуры 
Цель: разработка масштабируемой архитектуры проекта, способной выдерживать заданное количество 
запросов в сутки и рассчитанной на дальнейший рост нагрузки. 

Проектирование архитектуры 
Включает в себя изучение текущего состояния дел, изучение требований к проекту, планов, кода и 
проектирование архитектуры, которая бы могла бы выдержать желаемые нагрузки. В процессе такого 
проектирования становятся ясны текущие и потенциальные узкие места проекта. 

Мы изучаем техническое задание, далее совместно с командой заказчика проводим мозговой штурм по 
выработке наиболее эффективных решений и алгоритмов для реализации. Наша цель заключается в 
обучении сотрудников заказчика методам проектирования 
высоконагруженных проектов. 

На основе подобного анализа формируются следующие документы: 
 Общая архитектура проекта, основные принципы, перечень 

используемых технологий; 
 Детальная архитектура каждого из модулей и описание 

наиболее узких мест проекта; 
 Топология серверного парка; 
 Рекомендации по дальнейшему росту нагрузки. 

Мы гарантируем, что разработанная под нашим руководством 
архитектура будет способна выдерживать требуемые нагрузки. 
Консультанты продолжают свою работу до тех пор, пока 
работоспособность предложенных технических решений не будет 
проверена практикой.  

Работа над масштабируемой архитектурой проходит в несколько 
этапов: 

1. Первый этап заключается в постановке задачи, изучении 
командой консультантов текущей ситуации, наследуемых 
архитектурных принципов и требований к новой версии 
движка; 

2. Второй этап проходит в виде мозговых штурмов, в результате 
которых архитекторы, бизнес-аналитики, системные 



 

администраторы и разработчики совместно формируют новое техническое видение проекта; 
3. Третий этап заключается в формализации выбранных решений, подготовке программной 

документации; 
4. Четвертый этап — поддержка реализации принятых решений, ответы на вопросы, уточнение 

рекомендаций. 

Представление результатов 
Результаты работы будут представлены в виде ряда рекомендаций разного временного горизонта: 

 Долгосрочный уровень включает в себя, как правило, решения на уровне изменений в архитектуре 
проекта. Все подобные решения требуют существенного времени на рефакторинг 
существующего ПО. В общем случае это будет техническое задание на написание новой 
программной системы; 
 

 Среднесрочный уровень включает в себя, как правило, незначительные изменения в программном 
коде: рефакторинг конкретных узлов, модулей и решений без внесения глобальных изменений; 
 

 Краткосрочный уровень включает в себя, как правило, изменения в настройки используемого 
программного обеспечения: интерпретатор PHP, Java или Perl, nginx, memcached, apache, 
операционная система, кэши операционной системы, настройки сетевой и файловой подсистемы. 
К этому же уровню относится тонкая настройка базы данных. 

Портфолио консалтинговых проектов 
К сожалению, большая часть консалтинговых проектов, по понятным причинам, находятся под NDA. Но, 
тем не менее, кое-что мы всё-таки можем показать. Самый известный (но не самый крупный наш 
консалтинговый проект — социальная сеть ВКонтакте (http://vkontakte.ru/). Мы консультировали 
создателей и разработчиков проекта на начальной стадии развития. 

 

ВКонтакте — самая посещаемая социальная сеть в России и 
на Украине. Мы консультировали разработчиков проекта в 
области высоких нагрузок и организации разработки. 

 

Имхонет — это рекомендательный сервис, 
предоставляющий персональные рекомендации в самых 
различных областях — от литературы и театра до 
кинофильмов и видеоигр, музыки и телепередач. Мы 
консультировали команду портала по высоким нагрузкам, 
тестированию, организации процесса разработки. 



 

 

Совместно с разработчиками 1С-Битрикс мы тестировали и 
оптимизировали 10-ю версию системы «Управление 
сайтом». 

 

 

Фото.сайт — один из первых консалтинговых проектов. В 
результате нашей работы была разработана новая 
архитектура проекта, способная выдерживать нагрузки, на 
порядки превышающие текущие. 

Есть еще многое,  о чем мы не можем говорить — консультации для банков России и Украины, две 
социальные сети, одна из которых международная, крупный портал Молдовы, система электронных 
денег, система для бронирования авиабилетов и многие другие успешные консалтинговые проекты. 

Самые крупные цифры, которых мы достигали в консалтинге — сотни миллионов регистраций и 
сотни миллиардов хитов в сутки. 

Потенциальная команда 
Мы сотрудничаем со многими серьезными и известными специалистами Рунета. В целом нашу команду 
можно назвать одной из сильнейших команд в России в области разработки интернет-проектов. 
Большинство специалистов, с которыми мы работаем, являются признанными гуру, докладчиками 
российских конференций РИТ++ (http://www.ritconf.ru/), HighLoad++ (http://www.highload.ru/), RootConf, 
Whale Rider и международных — MySQL Expo, Velocity, а также обладают требуемыми опытом и знаниями. 

Для решения каждой конкретной задачи подбираются разработчики, чей профиль позволит решить задачу 
с наибольшей эффективностью. Ниже приведены примеры анкет некоторых наших консультантов. 

Архитектор, специалист по мультимедиа 
Автор видеостримингового сервера erlyvideo — уникального продукта, с помощью 
которого возможно организовывать видео-трансляции с десятками тысяч 
одновременных подключений (а это очень много). Докладчик конференций HighLoad++. 

До erlyvideo занимался разработкой высоконагруженного проекта Groupon Russia. 

Консультант-архитектор, в портфолио которого есть проекты с нагрузочной способностью 
в миллиарды сообщений в сутки. 



 

Эксперт в хранении данных 
Является экспертом в MySQL и той части высоких нагрузок, которая относится к доступу и 
хранению данных. Сейчас работает в одной из крупнейших компаний Рунета. До этого 
проработал 7+ лет в MySQL AB (разработчики ядра MySQL), где был Runtime Team Lead, и 
в этой роли общался с «top clients» — Facebook, EBay, Amazon. Сейчас — руководитель 
подразделения, которое ответственно за разработку Tarantool и в этой роли 
соприкасается с NoSQL частью хайлоада. 

Суммарная нагрузка на все сервисы Tarantool, например, в компании Mail.ru доходит до 500-600 тысяч 
запросов в секунду. 

Полагает, что для продуктивности консалтинга важно уметь в результате обсуждений создавать грамотные 
технические задания. Этим обычно и занимается как консультант. 

Руководитель отдела аналитики 
Руководитель отдела аналитики Лаборатории Олега Бунина (Онтико). В команде 
консультантов отвечает за фиксацию и обработку всех сгенерированных материалов, 
схем, планов, архитектур. 

В результате его работы из хаоса переговоров и мозговых штурмов выходят стройные 
технические задания. 

Руководитель разработки международного сайта знакомств, системный архитектор 
Разработкой веб-проектов занимается с 1999 года. Основное направление работы в 
последние годы — массовые социальные сервисы, фото- и видео-хостинг, знакомства. 
Принимал участие в разработке проектов badoo.com, mamba.ru, ДИВ ВГТРК, Мемонет.  

В последнем реализованном проекте зарегистрировано более сотни миллионов 
пользователей. 

Игорь Сысоев, разработчик веб-сервера nginx 
Кроме разработки одного из самых нагрузочноустойчивых веб-серверов в мире, Игорь 
является также настоящим экспертом в области архитектуры высоконагруженных сайтов 
и обладает огромным опытом в системном администрировании, в том числе сетевых 
файловых систем. 

Представитель сообщества PostgreSQL в России 
Николай — один из самых известных в России специалистов по базам данных, в 
частности — по PostgreSQL. Высокие нагрузки, оптимизация производительности, 
масштабируемость и репликация — это те области, с которыми он сталкивается 
регулярно. Член Программного комитета HighLoad++, докладчик многочисленных 
конференций. 

  



 

Директор по разработке, системный архитектор 
Директор по разработке рекламной сети, обрабатывающей миллиарды запросов в 
сутки. Частные консультации в области разработки крупных веб-проектов: архитектура, 
процесс разработки, БД, странные технологии, направление команд на путь истинный. 

Окружение архитектур: *nix, MySQL, nginx, memcached, PHP, MongoDB. 

Олег Бунин, главный архитектор и главный менеджер 
Долгое время был руководителем отдела веб-разработки в Рамблере, где отвечал за 
выпуск интерактивных мультимедийных проектов (Фото, Видео, Группы, Блоги и так 
далее).  

С 2008 года руководитель компании Онтико (с 2013 года — «Лаборатория Олега 
Бунина»), специализирующейся на разработке и консалтинге крупных и 

высоконагруженных решений. Среди клиентов — ВКонтакте, Эльдорадо, Imhonet, Photosight.ru, Eva.ru, 
Woman.ru, Sports.ru, Флиртека, Setup.ru и другие проекты. 

Также является организатором серии конференций для веб-разработчиков, включая конференцию для 
разработчиков высоконагруженных систем HighLoad++. 

Специалист по работе с NoSQL базами данных 
Участвовал в разработке крупных информационных систем для отечественных телеком-
компаний и западных банков. В настоящее время занимается разработкой популярных 
приложений для социальных сетей, где и имел возможность испытать MongoDB под 
реальной нагрузкой (более 5 миллионов пользователей в сутки). 

Докладчик конференций по высоким нагрузкам и базам данных. На последней 
конференции HighLoad++ читал доклад “Почему не стоит использовать MongoDB” ;) 

Архитектор, специалист по аппаратному обеспечению 
Технический директор компании, которая строит дата-центры для Mail.ru — один из 
лучших специалистов в сетевых файловых системах, железе, высоких нагрузках.  

Поддерживал проекты Одноклассники, Бегун, Вебвыборы2012 и многие другие. Большую 
часть этих проектов доводилось поддерживать в том числе "руками", то есть с 
последствиями недостатков неправильных архитектурных решений сталкивался со всех 

сторон непосредственно и, как следствие, является апологетом заранее продуманной масштабируемости 
 

Системный архитектор, специалист по низкоуровневому программированию 
Основатель и системный архитектор NatSys Lab, эксперт в области 
высокопроизводительных вычислений и UNIX-систем. Докладчик конференций для 
системных администраторов RootConf, HighLoad++. 

  



 

Системный архитектор, специалист по счётчикам и баннерным сетям 
Разработчик-архитектор. Соавтор и реализатор новой service-oriented архитектуры 
проекты maillist.ru — сервиса почтовых рассылок с пропускной способностью более 
10млн писем в день. Соавтор и реализатор распределенной отказоустойчивой 
архитектуры хранилища данных проекта openstat.ru (сервис веб-статистики и аналитики) 
с объемом более 10ТБ. Автор и реализатор распределенной отказоустойчивой 
архитектуры веб-сервера openstat.ru. 

Окружение архитектур: *nix (преимущественно FreeBSD), MySQL / PostgreSQL, nginx, apache, catalyst 
(perl),  memcached. 

Яков, гуру языка Java 
Исследователь, разработчик ключевых модулей в компании Яндекс. Один из немногих, 
кто понимает, как именно работает язык Java. Основатель и координатор сообщества 
Java-разработчиков России. 

 

 

 

И многие другие! 

Мы можем гарантировать, что для Вашего проекта мы подберем специалистов, которые 
решат Ваши задачи максимально эффективно! 

 

 

В качестве резюме — мы семь лет организуем конференции по разработке 
высоконагруженных систем и знаем всех в Рунете, кто что-либо понимает в крупных 
проектах. Используйте наши связи! 

 

Мы готовы ответить на Ваши вопросы: 

Олег Бунин, 
+7 (916) 635-9584 
oleg.bunin@ontico.ru 

 

  



 

  



 

 

Профессиональные конференции для 
разработчиков 
Абрахам Маслоу в своей теории человеческих потребностей говорит нам о том, что все потребности 
человека выстроены иерархически. “Пирамида Маслоу” отражает эволюционный переход личности по 
мере удовлетворения от физиологических потребностей к интеллектуальным.  

В основании пирамиды — физиологические потребности и вопросы безопасности. Тысячи лет назад само 
существование человека было под вопросом, и для выживания требовалась ежедневная борьба. 
Действительно — горячая вода, электричество, отопление воспринимаются сейчас вполне естественно, а 
всего пару сотен лет назад это все было доступно только очень богатым людям. Человечество решило эти 
вопросы и теперь, согласно Маслоу, на пороге век творчества и самореализации. 

 
Успех конференции HighLoad++ 2010 — первое публичное выступление Павла Дурова, разработчика и владельца 

социальной сети ВКонтакте. 



 

В новом веке опора экономик всех уровней — от  личной и до экономики государства — это разум! А 
интернет-технологии, которыми мы с Вами занимается, это разум практически в чистом виде. Что такое 
веб-сайт, как не воплощение мысли создателя? 

Основная конкуренция в современном мире происходит именно в ноосфере. Важно ли, где находятся 
месторождения нефти? Да, важно, но еще важнее — кто владеет технологиями добычи и переработки 
нефтепродуктов. Разработка же интернет-проектов может быть целиком и полностью распределенной и 
удаленной. 

Так давайте работать! Развивать ноосферу и наше место в ней. Учиться действовать быстро, решительно и 
профессионально. 

Для того чтобы наша работа стала максимально эффективной, сообщество веб-разработчиков проводит 
серию профессиональных конференций для обмена опытом, обучения и получения полезных знакомств. В 
качестве докладчиков конференций выступают практики — те, кто ежедневно использует и улучшает свои 
навыки и приобретает опыт. 

Миссия Лаборатории Олега Бунина (Онтико) заключается в формировании в России одного из центров 
международных разработок — центра качества и IT-технологий. 

 

Для привлечения большего числа участников задействованы все ведущие  компьютерные и деловые СМИ, 
а так же информационные агентства. Кстати, наши конференции — самые большие в России IT-
конференции для профессионалов. На конференции HighLoad++ 2012, например, присутствовало 
1200 человек, весь цвет разработчиков Рунета. 

 



 

Некоторые факты 
Посещаемость сайтов конференции за всё время подготовки измеряется сотнями тысяч человек. 
Посетители просматривают 3-6 страниц за визит, что говорит о высоком качестве аудитории. Среди наших 
постоянных информационных партнеров (а всего их более 50 компаний) такие гранды как Яндекс, Google, 
Mail.ru, Facebook, Rambler, 1С-Битрикс, Yahoo, Microsoft, Wikimark и многие другие. 

 
Спонсорский пакет “Официальный регистратор” конференции HighLoad++ 2012 приобрела компания Reg.ru.  

За 2012 год презентации наших конференций просмотрели более 100 тысяч раз, материалы публикуются 
на сайте Клуба Профессионалов (www.profyclub.ru). 
Количество подписчиков на материалы 
конференций превышает 20 тысяч человек. 

Все выступления записываются на видео, а затем 
распространяются в профессиональных сообществах. 
Количество подключений к онлайн-трансляции 
конференции RootConf за два дня составило 
8 665 подключений.  

Также в 2009 году был опробована новая технология 
онлайн-интервью из кулуаров конференции, в 
частности, Илья Сегалович (Яндекс) во время 
перерыва на Whale Rider» ответил на вопросы более 
400 онлайн-слушателей. В 2010 году интервью с 



 

РИТ++ в прямом эфире смотрели более 20 000  человек. 

Традиционная поддержка каждой профессиональной конференции осуществляется всеми ведущими 
игроками рынка. Средний конкурс заявок на доклады превышает 4 заявки на место. Так, например, 
желающих выступить с докладом на конференции РИТ++ было более 200 человек. 

Активное участие профессиональных сообществ в формировании программы конференций позволяет нам 
формировать действительно интересный набор докладов. Выбор докладчиков осуществляет 
Программный комитет, состоящий из признанных гуру Рунета. 

В 2010 году мы начали издавать книги и выпускать DVD-диски с записями наших конференций. И нам 
понравилось  Так появилось Издательство Олега Бунина, которое специализируется на издании 
профессиональной литературы для разработчиков. 

 

  



 

 

Что мы можем предложить Вам сегодня? 
В 2013 году мы планируем провести несколько тематических профессиональных IT-конференций, 
охватывающих все сферы разработки интернет-проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция, даты Программа Целевая аудитория 

Профессиональная 
конференция веб-
разработчиков “РИТ++ — 
Российские интернет-
технологии” 
 
(http://www.ritconf.ru/, 22 
и 23 апреля) 

Все темы, касающиеся разработки 
интернет-проектов с технической 
точки зрения: клиентские и 
серверные технологии, высокие 
нагрузки, базы данных, системное 
администрирование, менеджмент 
и качество. 

Ведущие технические специалисты 
(разработчики, верстальщики, веб-
технологи, администраторы), технические 
менеджеры и директора, руководители 
отделов качества, аналитики...     
~ 800 участников 

Профессиональная 
конференция по 
управлению интернет-
проектами “Whale Rider” 
 
(http://www.whalerider.ru/, 
30 сентября и 1 октября 
2013) 

Весь цикл от идеи до 
эксплуатации. Идея, анализ, 
проектирование, разработка, 
тестирование и эксплуатация.  
 
И мета-уровень: бизнес, 
маркетинг, продажи и команды. 

В качестве определяющей идеи 
конференции мы предлагаем слоган "Все 
вместе!". Интеграция управленцев всех 
стадий жизненного цикла интернет-
продукта…   ~ 500 участников 

  



 

Конференция, даты Программа Целевая аудитория 
Учебный день разработчика 
высоконагруженных систем 
“HighLoad++” 
 
(26 или 27 октября 2013) 

Учебный день от лучших в России 
специалистов по высоким нагрузкам. 
Будут представлены инструменты и 
алгоритмы проектирования 
архитектуры, рассчитанной на 
огромную посещаемость. 

Студенты, выпускники, новички-программисты. 
Количество участников ~ 600 человек. 
 
Это ЕДИНСТВЕННАЯ наша конференция, 
где допускается поиск сотрудников. 

Профессиональная 
конференция разработчиков 
высоконагруженных систем 
“HighLoad++” 
 
(http://www.highload.ru/, 
28 — 29 октября 2013) 

Всё, что касается разработки 
высоконагруженных систем: 
архитектуры, базы данных и системы 
хранения, менеджмент, системное 
администрирование, смежные области 
и тестирование. 

Разработчики высоконагруженных систем — 
«белая кость», элита всей отрасли. Лучшие 
специалисты, ключевые профессионалы, 
истинные гуру, держащие на своих плечах Рунет… 
~ 1400 участников. 
 
Самая качественная и престижная 
профессиональная  IT-конференция 
России. 

VIP-день конференции 
разработчиков 
высоконагруженных систем 
“HighLoad++” 
 
(30 октября 2013) 

Мастер-классы самых лучших 
докладчиков на самые глубокие и 
интересные темы. VIP-день для тех, кто 
уже работает в сфере высоких 
нагрузок, у кого есть конкретные 
вопросы к специалистам. 

Разработчики высоконагруженных систем, уже 
работающие в подобных проектах, 
сталкивающиеся с реальными проблемами в 
реальных проектах. 

 
По вопросам спонсорского участия обращайтесь: 

 Никита Коробов, 
 n.korobov@ontico.ru, 
 +7 (906) 760-3456, 
 +7 (908) 233-6134 
 

 

Мы будем рады сотрудничеству с Вами и вашей компанией по любому из 
направлений нашей работы, будь то: 

 разработка сложных высоконагруженных интернет-проектов; 
 помощь в разработке масштабируемой архитектуры; 
 скорая помощь в попытке справиться с наплывом посетителей; 
 сотрудничество в организации и проведении профессиональных 

конференций. 

Просто напишите или позвоните: 

Олег Бунин 
+7 (916) 635-9584 
oleg.bunin@ontico.ru 


