«Пятая ИТ-ночь на Ивана Купалу - 2016»

24 Июня, в день летнего солнцестояния, состоялась пятая ежегодная
выездная
конференция Клуба ИТ директоров, посвященная лучшим
практикам в области Информационных Технологий(ИТ).
Традиционно открыл
заседание президент Клуба
ИТ директоров Михаил
Иошин, вручив членам
Клуба,
достигшим
в
рейтинговой таблице 50
баллов серебряные значки яИТ-ы Антону Бахвалову и
Александру Кустову.
Поздравляем!
Первым докладом на конференции был доклад-самопрезентация Андрея
Кайерова заместителя главного врача по развитию информационных
технологий ГБУЗ ЯО "ОЦМП", посвященный рассказу о себе, своим
достижениям и мыслям о будущем.
Денис Маркин, руководитель направления электромеханических
систем компании КРОК выступил с докладом об энергооснащенности
промышленных объектов. В рамках выступления он рассказал о

комплексном подходе к созданию эффективной и взаимоувязанной
инфраструктуры промышленного предприятия, а также решениях,
позволяющих
повысить
эффективность
тепло-электроснабжения
промышленных предприятий, и в то же время снизить затраты, сроки и риски
при строительстве, ежегодные операционные затраты и одновременно
повысить надежность подсистем. Наиболее удобный подход к комплексной
инфраструктуре энергооснащенности предприятия – это BIM технологии,

при необходимости с 3D-визуализацией.
Феликс Скворцов, руководитель направления «Управление ИТпроцессами и инфраструктурой» компании КРОК, рассказал о том, как
средства мониторинга и управления ИКТ-инфраструктурой способствуют
организации эффективной работы корпоративных ИТ. Подробно
остановившись на мониторинге приложений, докладчик рассказал о том, как
можно наладить диалог бизнеса и ИТ, несмотря на усложнение
инфраструктуры в связи с тенденциями к виртуализации и облачным
вычислениям и постоянную мобильность пользователей.
Компания «Атринити» (входит в группу «Астерос») представила
систему собственной разработки - «А3 Сервисная платформа». Продукт
«вырос» из классической ITSM системы и на сегодня представляет из себя
универсальную платформу для организации сервисного обслуживания
технологически сложных объектов.
Помимо стандартной функциональности по поддержке ITIL процессов
«А3 Сервисная платформа» имеет развитые инструменты согласования и

настраиваемые сценарии автоматизации, а также средства организации
совместной работы клиентов (пользователей) собственных подразделений
ИТ и подрядных организаций, оказывающих сервис на регулярной основе.
Важными компонентами сервисной платформы А3 для потребителей
являются «магазин услуг», где каждый пользователь может заказать
необходимый сервис, а также выделенный диспетчерский центр,
оказывающий техническую поддержку пользователей в режиме 24x7.

В процессе демонстрации системы, Николай Огурцов, руководитель
направления А3 практики ITM компании «Атринити», рассказал о таких
интересных решениях, интегрированных в продукт как: чат-боты,
геоаналитика событий, личный кабинет клиента, автоматизированная штрихкод инвентаризация.
Помимо продукта «А3 Сервисная платформа» компания «Атринити»
предлагает гибкие готовые решения на базе А3 – «А3 для бизнес-центров»,
«А3 для государственного сектора», «А3 для сервисного бизнеса», «А3 для
ИТ» и «А3 для управления инженерными бригадами».
Доклад Антона Охотникова, ведущего специалиста учета и закупок ПО
НХХ Сибур, был посвящен опыту учета и управлениями лицензиями на
таком крупном объекте как НХХ «Сибур».

Павел Колесников, руководитель направления Эксплуатации ИТ
решений и связи НХХ «Сибур», рассказал о практике создания и
эксплуатации центров компетенций на примере НХХ Сибур, целью создания
которых является повышение эффективности бизнеса за счет автоматизации,
снижение издержек за счет эффективного управления ИТ ресурсами, а так же
минимизация ущерба за счет перерывов работы сервисов.
Максим Горинский, генеральный директор ООО "Галактика ИТ",
рассказал о потенциале своей компании, а так же о спектре предоставляемых
продуктов и услуг, предоставляемых его предприятием, таких как сметное
дело, сопровождение бухгалтерского ПО а так же услугам, предоставляемых
Лабораторией Касперского.
Алексей Горелкин, представитель "Лаборатории Касперского",
обозначил роль Лаборатории Касперского в современном мире, так начав
свой путь в 1997 году, Лаборатория Касперского постоянно
совершенствуется в области предотвращения цифровых угроз и атак, выйдя
за рамки обычного антивируса предоставляет весь спектр защиты
информации от посягательств злоумышленников, на текущий момент
является мировым лидером в области инфобезопасности, предоставляя своим
клиентам наибольший потенциал защиты от разных типов угроз и покрывает
потребности бизнеса любого уровня, являясь гибким инструментом защиты
информации.

Юрий Зеленков, заведующий кафедрой "Прикладная информатика",
Финансовый университет при Правительстве РФ, выступил с докладом о
том, как построить корпоративную систему управления рисками.
Завершающим докладом выездной конференции Клуба стал доклад
Александра Пискарева, ИТ директора АО «Молвест», посвященный опыту
автоматизации управления ремонтами.
Развлекательная программа по степени насыщенности не отличалась от
программы рабочей. Футбольный поединок завершился победой дружбы, а
вечерний банкет с церемонией сожжения колеса и поиском папоротника
смели все барьеры между аксакалами клуба и его новичками. Подвели черту
субботы, 24-го июня, дружный запуск китайских фонариков в небо над
Волгой и прием водных процедур в бане и бассейне.
Клуб благодарит:
Андрея Кайерова, Феликса Скворцова, Дениса Маркина, Николая
Огурцова, Антона Охотникова, Павла Колесникова, Максима Горинского,
Алексея Горелкина, Юрия Зеленкова и Александра Пискарева за прекрасные
доклады, а так же Павлка Клепинина за безупречную модерацию.
Александра Смирнова, Олега Сизова, Алексея Аверина, Сергея
Арефьева, Евгения Иванова, Ирину Пискареву, Александра Кустова и Сергея
Воронова за помощь в подготовке и проведении мероприятия!
А так же всех, кто учувствовал в мероприятии за интересную
дискуссию и душевную атмосферу.

Мы с тобой одной крови. «я-ИТ-ы»!

Информация о Партнёрах Клуба:
Компания КРОК работает на ИТ-рынке c 1992 года и сегодня входит в
топ-10 крупнейших ИТ-компаний (РИА Рейтинг, 2015) и топ-3
консалтинговых компаний России (Коммерсант-Деньги, 2015).
КРОК — № 1 среди поставщиков ИТ-услуг в стране (PAC, 2015 г.);
лидирует на рынке ИТ-аутсорсинга (CNews, 2014 г.), управления
приложениями (PAC, 2015 г.), в сегментах BI- и ERP-решений (TAdviser,
2015 г.), на рынке систем электронного документооборота (СЭД) (TAdviser,
2015 г.), в области телекоммуникаций (РА «Эксперт», 2015 г.) и
видеоконференцсвязи (TAdviser, 2014 г.), а также комплексных проектов
построения инфраструктуры ЦОДов (CNews, 2015 г.), зданий и сооружений
(CNews, 2015 г.).
КРОК предлагает услуги собственной сети коммерческих дата-центров
и своего публичного облака, строит частные и гибридные облака на базе
центров обработки данных (ЦОД) заказчиков. Является единственным
интегратором, чей ЦОД прошел полную сертификацию на TIER III в Uptime
Institute.
Компания «Атринити» (входит в группу «Астерос») предоставляет
комплексные услуги в области управленческого и ИТ-консалтинга, ИТсервиса и аутсорсинга, информационной безопасности и ГИС. В фокусе
деятельности команды «Атринити» — разработка и внедрение собственных
ИТ-решений, а также использование инновационных технологий,
проверенных на опыте ведущих игроков международного ИТ-рынка.
Компания принимает ключевое участие в реализации госпрограммы по
развитию навигационного-информационного будущего Омского региона.
«Атринити» сотрудничает с ведущими отечественными и
зарубежными компаниями из различных отраслей экономики. Среди
проектов «Атринити» — внедрение в «Вымпелкоме» собственной разработки
— специализированного приложения для мобильного решения инцидентов.
В рамках сотрудничества с ПАО «Сбербанк России» — реализация первого в
России проекта по автоматизации процессов формирования кредитной
документации при выдаче кредитов крупным и средним организациям.
Масштабный проект «Атринити» для Сбербанка по созданию
аутсорсинговой
службы
техподдержки
корпоративных
клиентов,
пользующихся каналами дистанционного банковского обслуживания, в
ноябре 2015 года был удостоен награды CNews Awards.

В нашем арсенале самые современные инструменты менеджмента
и инновационные
технологии,
а также
команда
из более
500
высококвалифицированных специалистов.
Галактика ИТ - Gold partner Kaspersky lab.
Высший статус среди партнёров Ярославского региона.
Наличие сертифицированных технических специалистов по продуктам
Лаборатории Касперского, успешный опыт работы по защите данных бизнеса
более 10 лет, наработанные методики и технология работы позволяют иметь
определённые преференции, которыми мы готовы поделиться со своими
Клиентами. Присоединяйтесь!
«Серебряный Плес», который открыл свои гостеприимные двери для
отдыхающих в 2014 году. Красота средней полосы, мягкий климат, приятная
экологическая обстановка. Сама природа создала здесь все условия для
полноценного отдыха и оздоровления всей семьёй.
Одновременно «Серебряный Плес» может принять более 300
отдыхающих и разместить их в новых современных и уютных номерах, а
отдельно стоящие таунхаусы и деревянный коттедж на берегу Волги
порадуют любителей уединенного отдыха и идеально подойдут как для
шумной компании, так и для спокойного отдыха вдвоем.
В ресторане всегда вкусно, по-домашнему, накормят гостей. Для
деловых людей З конференц зала для проведения корпоративных
мероприятий, семинаров и конференций.
К услугам гостей – оздоровительные и спа-процедуры. На отдыхе не
забудьте подарить себе несколько приятных часов релаксации. Волшебная
сила мастеров комплекса подарит вам второе дыхание, сауна, хамам и
джакузи приятно расслабят, а плавание в бассейнах «Серебряного Плеса»
принесет много удовольствия и радости.
К услугам отдыхающих – тренажёрный зал, настольный теннис, каток,
теннисный корт, детский городок. Для отдыха всей семьей
разработаны различные тематические программы: катания на собачьих
упряжках, спортивные эстафеты, ярмарочные гуляния. Поездка в
«Серебряный Плес» оставит массу незабываемых положительных
впечатлений от общения и отдыха на природе!

