В гостях у сказки 2016
Предновогодняя пора – это не только пора подготовки к празднику,
ожидание каникул, подарков, отдыха но и пора подведения итогов. Не стало
исключением и пятое выездное заседание Клуба ИТ директоров «я-ИТ-ы».
Первым подвел итоги уходящего года Павел Клепинин, директор по
ИТ НИПИгазопереработка Холдинга СИБУР, в своем докладе, как
современному CIO построить ИТ департамент Павел в краткой и доходчивой
форме приподнял завесу тайны, над тем, как правильно создать и управлять
успешным ИТ департаментом крупного производственного предприятия.
Прежде
всего
важно
добиться
кредита
доверия
собственника/генерального
директора,
который
позволит
вам
контролировать, в пределах своей функции, следующие позиции:
1.
2.
3.
4.

Управление кадрами
Управление финансами
Управление закупками
Стратегическое планирование

Управление кадрами позволит вам создать сильную позитивно
настроенную и мотивированную на успех команду единомышленников, что
означает, что ваши проекты будут реализованы.
Управление финансами позволит грамотно сверстать и защитить бюджет.
Управление закупками поможет показать эффективность ИТ за счет
экономии и/или получения дополнительной прибыли.
Стратегическое планирование позволит вам реализовать те проекты,
которые вы намереваетесь развернуть на предприятии, а так же донести их до
руководства и остальных функциональных лидеров предприятия.
Эти четыре простые функции позволят вам грамотно распределить и
защитить функцию ИТ на вашем предприятии и, в последствии, станут
гарантией успешного внедрения ИТ проектов вами.

Александр Батырев, директор по продажам INTACT в свою очередь
представил членам Клуба компанию INTACT, ее возможности и перспективы
сотрудничества, одним из интересных направлений – это импортозамещение,
так компания INTACT проводит аудит текущей инфрасрктуры, итогом
которого является дорожная карта импортозамещения, бюджетная оценка
реализации дорожной карты, анализ рисков и ТЗ на тендер по реализации
дорожной карты.
Об одном из предприятий, производящем оборудование в Российской
федерации рассказал Дмитрий Колпаков, менеджер по работе с партнерами
«Связь инженеринг». АО «Связь инженеринг» производит и реализует
продуктовую линейку по таким направлениям как:

Представитель компании InfoWatch Диана Яровикова рассказала о
видах хищения информации, возможных рисках и убытках, а так же как с
помощью продуктов компании можно пресекать утечку данных.
Директор департамента информатизации академии Пастухова, Алексей
Аверин рассказал о трудностях автоматизации в кризисный период,
основным лейтмотивом его рассказа стало утверждение, что кризис – это не
только пора снижения деловой активности, но и время возможностей,
пересмотра текущих процессов, их оптимизации.

Денис Наумов, заведующий кафедрой «Информационные системы и
технологии ЯГТУ» раскрыл тему формирования и создания ИТ кластера
Ярославского региона, основной задачей которого станет консолидация
усилий по концентрации компаний обладающих лучшими практиками в ИТ,
учебных заведений и компаний-производителей в области ИТ в Ярославской
области.
Как делают корабли, чего это стоит, об этом нам поведал Александр
Громцев, начальник управления ИТ ОАО «ССЗ "ВЫМПЕЛ».
Николай Крюков, руководитель обособленного подразделения «ООО
Сетевые решения» рассказал коллегам о практике создания программного
обеспечения в Ярославском регионе, зачем и почему именно в Ярославле.
Завершил заседание доклад профессора Финансового университета при
правительстве РФ, Юрия Зеленкова, посвященный технологии машинного
обучения.
Клуб благодарит Павла Клепинина, Александра Батырева, Дмитрия
Колпакова, Диану Яровикову, Алексея Аверина, Дениса Наумова,
Александра Громцева, Николая Крюкова и Юрия Зеленкова за прекрасные
доклады.
Ольгу Терещенко, директора компании «Конвер», за прекрасную
деловую игру.
Сергея Арефьева, Олега Сизова и Сергея Волкова за помощь в
организации мероприятия.
А так же всех участников мероприятия за интересные комментарии,
участие и отличную атмосферу.

С наступающим, Новым, 2017 годом, друзья!

INTACT - системный интегратор, специализирующийся на построении
ИТ-инфраструктур, в том числе телекоммуникационных систем,
вычислительных систем, инженерных систем, бизнес-приложений и решений
по обеспечению информационной безопасности. INTACT имеет более 820
реализованных проектов, более 260 компаний-клиентов и более 40 партнеров
по всему миру, таких как Cisco Systems, Juniper Networks, Blue Coat, VMware,
Hewlett-Packard, Oracle, Microsoft, APC, IBM, Dell и многих других.
http://www.intact.ru/
InfoWatch является ведущим российским разработчиком комплексных
решений для обеспечения информационной безопасности организаций,
предлагает эффективные продукты по защите предприятий от наиболее
актуальных внутренних и внешних угроз. Компания активно развивается,
ежегодно демонстрируя стремительный рост продаж своих продуктов и
решений, является лидером рынка защиты корпоративных данных от утечки
в России и странах СНГ. InfoWatch представляет собой группу компаний,
куда входят несколько компаний-разработчиков - InfoWatch, Kribrum,
EgoSecure, Appercut, Cezurity, Taiga. Портфель продуктов ГК InfoWatch
включает решения по защите предприятий от внутренних и внешних угроз, а
также защите репутации в сети Интернет.
https://www.infowatch.ru/
Terrasoft - разработчик программного обеспечения корпоративного
класса, в первую очередь известна как производитель систем класса CRM и
Service Desk. Помимо разработки программных продуктов занимается ИТконсалтингом и реализует комплексные проекты по внедрению CRMстратегии и автоматизации предприятий.
https://www.terrasoft.ru/
Волжская Ривьера

http://www.volga-hotel.com/

