
 

«ИТ-ночь на Ивана Купалу-2015» 

Традиционная летняя встреча Клуба ИТ-директоров  «я-ИТ-ы»   прошла в этом году в 

санатории «Красный холм» под  Ярославлем.  На «ИТ-ночь на Ивана Купалу-2015» съехались  55 

членов Клуба из центральных регионов России,  а также партнеры Клуба – представители 

компаний AT Consulting, IPL Consulting и Microsoft. Ежегодно «я-ИТ-ы» в этот день, помимо 

официальной конференции, устраивают праздник для своих участников и партнеров -  ищут в лесу 

папоротник, прыгают через костер, поют песни и пляшут ритуальные танцы у горящего шеста с 

колесом. 

 

 

Встречу открыл 

учредитель «я-ИТ-ы» Павел 

Клепинин, он познакомил 

собравшихся с новостями Клуба, 

представил тех, кто приехал 

впервые, а также вручил знак 

отличия руководителю 

воронежского филиала «я-ИТ-ы» 

Пискарёву Александру. 

 

 

Конференция началась с выступления Белавина Александра – начальника управления 

информационных технологий ОАО «ТГК-2».  Он познакомил присутствовавших со спецификой 

работы ИТ-отдела Территориальной генерирующей компании, используемыми там 

информационными системами, а также рассказал о ее будущих и текущих проектах, как 

успешных, так и тех, над которыми еще необходимо работать.  

 

 

 

 

 



Огромный интерес вызвало 

выступление Михаила Петрова, 

заместителя начальника депар-

тамента Министерства связи и 

массовых коммуникаций РФ.  

Михаил выступил с 

докладом о том, как создавалась ИТ-

инфраструктура и ИТ-сервисы на 

олимпийских объектах при 

подготовке Олимпиады 2014. Все 

присутствующие отметили высокий 

уровень компетентности, масштабов 

и творческий подход к управлению, а 

также готовность динамично 

меняться, в тех случаях, когда это 

необходимо.   

Выступление Михаила шло 

гораздо дольше запланированного времени, коллеги задавали ему все новые вопросы и не 

хотели отпускать.  

 

Андрей Давыдов, директор по 

развитию в ЦФО компании AT Consulting,  

рассказал о возможностях  оптимизации 

затрат и повышения эффективности 

предприятий  при  автоматизации 

процессов управления работой транспорта 

и мобильного персонала, а также 

поделился опытом создания и внедрения 

решений в этой области. 

 

Владимир Бондарев, директор практики 

«Информационная безопасность», рассказал об 

опыте компании AT Consulting в области создания 

и развития ИТ-инфраструктуры предприятий, 

подходов к построению комплексных систем 

информационной безопасности. Также он 

поделился результатами проведенного аудита 

информационной безопасности, направленного 

на выявление уязвимостей публичного 

информационного ресурса Государственной академии промышленного менеджмента имени 

Н.П.Пастухова. 

После чего Алексей Аверин, начальник управления информатизации данного учебного 

заведения, кратко рассказал о том, какие меры были предприняты по итогам данного аудита. 



В заключение первой части встречи Илья Михайлов вручил членам Клуба клубные карты, 

дающие право на скидки у поставщиков и подрядчиков в сфере ИТ, и не только. 

 

После обеда Вадим 

Ухалов рассказал о своем 

нетривиальном опыте перехода и 

развития из сферы ИТ в 

финансовую – на новом месте 

работы Вадим стал финансовым 

директором. Его компания, 

занимающаяся производством и 

модернизацией станков, 

находится на острие такого 

модного на сегодняшний день 

понятия, как импортозамещение. 

 

 

Представители IPL Consulting 

рассказали о решениях компании Infor.  

Дмитрий Садчиков, директор 

по развитию компании IPL Consulting, 

выступил с докладом о возможностях и 

функционале платформы Infor 

dEPM/BI для управления финансовой 

эффективностью предприятия.  

Павел Леоско, коммерческий 

директор IPL Consulting, рассказал о 

новых проектах создания систем 

управления дискретным 

производством на отечественных предприятиях на базе ERP-системы Infor LN.  

 

 

Microsoft в лице Александра 

Фролова представил собравшимся 

новые возможности и преимущества 

 Skype For Business. Продукт помогает 

организовывать собрания где угодно и 

с любого устройства, увеличивая 

эффективность взаимодействия как 

внутри компании, так и с внешними 

пользователями.  



В заключение встречи Олег Седов, главный редактор журнала Bisa, выступил 

инициатором дискуссии о роли ИТ-директоров в условиях экономического кризиса, приоритетах в 

их профессиональной деятельности и о готовности к изменению своей роли на предприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В перерывах между выступлениями консультант и тренер Microsoft демонстрировал 

новые возможности мобильных устройств, работающих под управлением OS Windows.  

На этом официальная часть мероприятия была завершена, и, не смотря на дождливую 

погоду, футбольный матч «Вендоры vs CIO» состоялся. На этот раз победила дружба – игра 

закончилась с равным счетом 1:1.  После ужина участников и гостей Клуба ждал сюрприз – 

двухчасовая прогулка на теплоходе по Волге. Они смогли в полной мере оценить красоты местной 

природы, а также потрясающего заката на воде. Ко всеобщему сожалению, время плавания 

пролетело быстро, но в лесу у санатория уже ждал традиционный костер и гитары, ждало своей 

участи деревянное колесо, ждал папоротник, который еще следовало найти… 

 

 

                Утром закрытую работу Клуба возглавил его президент, Михаил Александрович Иошин. 

На данной встрече обсуждалось  совместные проекты членов Клуба и направления его 

дальнейшего развития. 


