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14-15 декабря в селе Вятском, под Ярославлем, состоялось выездное Новогоднее 
мероприятие Клуба "я-ИТ-ы". 

На семинаре присутствовало более 30 представителей Клуба: руководители IT-
направлений предприятий различных отраслей из Ярославской, Ивановской, 
Костромской, Тверской областей. Поздравить Клуб с наступающим Новым годом и 

познакомиться ближе приехали представители компаний MAYKOR, TerraLink, BearingPoint 

и Microsoft. 

Довольно необычно проводить ИТ-конференцию в окружении старины, вдалеке от 
цивилизации. Но, как оказалось, в этом месте органично сочетаются уют русского быта, 
высокие технологии, исторические достопримечательности, интеллектуальные 
собеседники и дружеская позитивная атмосфера. 

Основным лейтмотивом деловой части мероприятия стало обсуждение 
эффективной оргструктуры ИТ-подразделений предприятий. 
 
 

 
 

 
     Сергей Колодей, вице-президент GMCS, входящей в MAYKOR, 
выступил с докладом на тему «ИТ-аутсорсинг и сервис в России: 
время инноваций». Сергей рассказал о новых подходах к 
аутсорсингу и сервису, которые предлагает компания MAYKOR, и 
их преимуществах. В ходе живой беседы члены Клуба обсудили, 
какими рисками грозит предприятию устаревший формат 
сервиса «от аварии», как сэкономить на обслуживании ИТ-
инфраструктуры и получать качественные услуги в режиме 
«одного окна».  Отдельное внимание было уделено услугам по 
внедрению бизнес-приложений и предлагаемым компанией 
GMCS решениям в этой области. В частности, Сергей рассказал о 
решениях по управлению ИТ-бюджетами (сбор, консолидация, 
утверждение), аналитике для ИТ-директоров. 

     MAYKOR (ООО «МЭЙКОР») – крупнейшая компания на российском рынке аутсорсинга 
ИТ- и бизнес-процессов. Миссия MAYKOR – эффективная эксплуатация инфраструктуры и 
управление вспомогательными функциями больших и средних предприятий по всей 
стране. Располагая собственной сетью, состоящей из 83 филиалов и 400 локальных 
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подразделений и покрывающей территорию всей России, MAYKOR оказывает услуги по 
принципу «одного окна». В штате компании – более 4000 сертифицированных 
специалистов.  
     В числе заказчиков MAYKOR – более 1200 организаций, в том числе крупнейшие 
территориально распределенные компании всех отраслей. MAYKOR имеет уникальный 
центр компетенций, программы дополнительного профильного обучения технических 
специалистов, развитую логистическую инфраструктуру, автоматизированную систему 
мониторинга и контроля оказания услуг, систему менеджмента качества в соответствии с  
международными стандартами ISO. В состав MAYKOR входят такие дочерние компании 
как GMCS, ENSPACE, BetterFly и др. Сайт MAYKOR в сети Интернет – www.maykor.com. 

 
  

 
 

 
 

    Следующая презентация вызвала весьма активную дискуссию, 
связанную с вопросами эффективности использования ИТ-
аутсорсинга. Убеждала членов Клуба ведущий бизнес-
консультант компании TerraLink Виктория Макарычева с 
докладом "Инструменты повышения эффективности 
сокращения затрат ИТ-департамента. Общие центры 
обслуживания и аутсорсинг". В рамках презентации были 
рассмотрены актуальные вопросы функционирования ОЦО, 
продемонстрированы различные подходы к их созданию, 
основные предпосылки к изменению организационной 
структуры компании, ключевые особенности внедрения. Также 
обсуждались  примеры повышения операционной 
эффективности и сокращения затрат за счет внедрения ОЦО в 
ИТ-направлении компании. Во время доклада участники смогли  

обменяться лучшими практиками в построении ОЦО, обсудить основные сложности, 
возникающие при создании и в рамках функционирования ОЦО, получить информацию 
об опыте лидирующих компаний в повышении операционной эффективности ОЦО. 
 

     TerraLink – один из ведущих системных интеграторов на рынке информационных 
технологий стран СНГ. Компания была основана в 1989 году в Канаде и с 1994 года 
успешно работает на рынке СНГ. За 2013 год компания осуществила более 400 проектов, 
общая выручка составила более $ 40 млн. На сегодняшний день у компании  7 офисов в 
России, Казахстане, США и Канаде. Более подробно: www.terralink.ru 

 

 
 

      Илья Орлов, Партнер компании BearingPoint, рассказал про 

принципы бережливого производства, основной упор делал на 

то, что достаточно малыми затратами и усилиями можно 

добиться существенного снижения издержек и увеличения 

качества продукции. На таких мероприятиях получается 

взглянуть на свое предприятие со стороны, узнать опыт других и 

задать вопрос, прежде всего себе: "Почему другие сделали, а ты 

не смог? 

     "Бережли вое произво дство" (англ. lean production, lean 

manufacturing) — концепция управления производственным 

предприятием, основанная на постоянном стремлении к 

http://www.maykor.com/
http://www.terralink.ru/
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устранению всех видов потерь. 

     Отправная точка концепции — оценка ценности продукта для конечного потребителя, 
на каждом этапе его создания. В качестве основной задачи предполагается создание 
процесса непрерывного устранения потерь, т.е. устранение любых действий, которые 
потребляют ресурсы, но не создают ценности (не являются важными) для конечного 
потребителя. Вся деятельность предприятия делится на операции и процессы, 
добавляющие ценность для потребителя, и операции и процессы, не добавляющие 
ценности для потребителя. 

     Задачей «бережливого производства» является планомерное сокращение процессов и 
операций, не добавляющих ценности. 

     Концепция была создана в рамках производственной системы Toyota, получила 
высокую оценку в рамках профессионального сообщества  и теперь  широко и успешно 
используется различными компаниями, работающими в различных отраслях 
деятельности,  в мире и РФ. Идеи и инструментарий  бережливого производства могут 
эффективно применяться как для повышения эффективности работы ИТ функции, так и в 
рамках реализации программ трансформации бизнес, связанных с внедрение бизнес-
приложений. 

     Компания BearingPoint – это независимая европейская консалтинговая компания. 
Компания оказывает консультационные услуги  на основе экспертных знаний в области 
управления, информационных технологий и трансформации 
бизнесаhttp://www.bearingpoint.com/en-ru/ 

 

 

 
 

      Демонстрация компании Microsoft в лице Ильи Шинкаря 
буквально зажгла аудиторию и вызвала снегопад вопросов на 
тему операционной системы Windows для мобильных гаджетов. 
“Современная жизнь постоянно заставляет задумываться на 
тему нехватки времени или ресурсов как в личной жизни, так и 
на работе. Объемы увеличиваются, но ресурсы остаются теми 
же. Когда бесконечные теории и лекции по управлению 
временем и кадрами уже не помогают, пора задуматься о новых 
технологиях. Современный бизнес постоянно находится в 
режиме жесткой конкуренции, когда каждая минута рабочего 
времени на вес золота. Современные устройства и технологии 
позволяют ускорить обмен данными в разы и уменьшить 
количество бесполезных манипуляций. 

     Многообразие устройств под управлением новой Windows 8 и приложений в магазине 
Windows Store – идеально подходят как для работы, так и для развлечений. 
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows/all-pcs 

      Ваш бизнес больше не зависит ни от времени, ни от места. Вы на работе везде, где с 
Вами телефон или планшет. Благодаря облачному сервису Office 365 у Вас есть доступ к 
необходимым файлам всегда, когда это необходимо и с любого устройства, которое есть 
под рукой. А новейшие разработки ПО позволят Вам забыть о проблемах с безопасностью 
данных раз навсегда. Позвольте раскрыть потенциал Вашего бизнеса на все 100% с 
новейшими мобильными технологиями от Microsoft.” 
 

http://www.bearingpoint.com/en-ru/
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows/all-pcs
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      О компании Microsoft: 

     Основанная в 1975 году, корпорация Microsoft является мировым лидером в 
производстве программного обеспечения, предоставлении услуг и разработке интернет-
технологий для персональных компьютеров и серверов. 

     Корпорация Microsoft разрабатывает и выпускает широкий спектр программных 
продуктов. В их число входят настольные и сетевые операционные системы, серверные 
приложения для клиент-серверных сред, настольные бизнес-приложения и офисные 
приложения для пользователей, интерактивные программы и игры, средства для работы 
в сети интернет и инструменты разработки. Кроме того, Microsoft предлагает 
интерактивные (online) услуги, издает книги по компьютерной тематике, производит 
периферийное оборудование для компьютеров, занимается исследовательской 
деятельностью и разработкой новых компьютерных технологий. Продукты Microsoft 
продаются более чем в 80 странах мира, переведены более чем на 45 языков (в том числе 
— на русский) и совместимы с большинством платформ персональных компьютеров. 

     Предоставление прав (лицензий) на использование программных продуктов Microsoft 
на территории Российской Федерации осуществляет компания Microsoft Ireland Operations 
Limited (MIOL), аффилированное лицо корпорации Microsoft.  

     Продвижением программного обеспечения, развитием партнерской сети, внедрением 
продуктов, локализацией передовых решений и развитием рынка информационных 
технологий России с июля 2004 года занимается ООО «Майкрософт Рус». 

     Дополнительную информацию о компании и продуктах Microsoft можно найти на веб-
сайтах Microsoft: http://www.microsoft.com/rus (рус. язык) и http://www.microsoft.com 
(англ. язык). 
 

   Мероприятие клуба прошло крайне успешно: доклады Партнеров затронули актуальные 
проблемы, темы Презентаций оказались интересными, содержательными. Самое явное 
тому подтверждение – завязавшиеся дискуссии, многочисленные вопросы и живое 
обсуждение, а также добрая дружеская обстановка и, конечно, пожелания всего самого 
лучшего в Новом 2014 году Партнерам и участникам Клуба "я-ИТ-ы"! 
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