
 

  

 

 

 

Пресс-релиз. Ярославль. 17.12.2015 

Клуб «я-ИТ-ы» 

Клубный новый год «В гостях у сказки» 

Зима в этом декабре не сильно баловала нас снегом. Но отсутствие традиционных забав, 

наподобие снежков, лыж и сноубордов не сильно беспокоило подавляющее большинство 

участников клуба ИТ-директоров Центрального федерального округа «я-ИТ-ы». Декабрь, пора 

сдачи бюджетов и построения планов на следующий, безусловно, не столь простой год, диктовал 

ИТ-директорам свои реалии, никак не связанные с погодными условиями. Именно высокая 

загруженность всех непосредственно перед Новым годом и стала причиной, по которой для 

достойнейших из ИТ-специалистов новый год в компании единомышленников сместился аж на 

вторую неделю декабря. 

 Гостиница «Бригантина», стоящая на бризе 

близ устья Рыбинского водохранилища уже давно 

стала в каком-то смысле спасательной шлюпкой для 

многих ИТ-директоров. И дело не только в особенной 

склонности к матафоричности русского языка. 

Именно здесь традиционно проходят встречи клуба, 

членство в котором не продается, а приобретается 

исходя из уровня профессионализма каждого из его 

участников. 

 Новогоднюю встречу открыл учредитель Клуба «я-ИТ-ы» Павел Клепинин. По лучшим 

правилам поведения социума встреча была начата с оглашения правил проведения массовых 

собраний. Тема в наши дни весьма актуальная. Безусловно, лучшим среди постулатов собрания, 

озвученных Павлом Сергеевичем было 

«Здесь и сейчас». О том, что именно 

имелось в виду под этой фразой смогли 

догадаться лишь единицы. Впрочем, 

каждый догадавшийся счел своим 

долгом сообщить об этом коллеге по 

ряду. После выступления была 

анонсирована одна из «фишек» встречи – 

за лучший вопрос или лучшее 

выступление участники клуба получали 

шанс получить книгу по ITSM – один из 

редких примеров хорошего сборника 
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информации по системе управления ИТ. 

 Стоит отметить, что учредитель клуба в первый раз выступал в новой роли – уже в ранге 

ИТ-директора компании СИБУР, лидера российской нефтехимии. Этим и был задан вектор 

выступления. Овервью по ИТ промышленной группы помогло понять масштабы ИТ-процессов 

компании – более 800 серверов, 500 тБ данных, свыше 80 корпоративных каналов связи, больше 

1000 сотрудников ИТ, 500 сеансов ВКС в месяц. Также участники узнали о разграничении уровней 

руководства между ИТ-сотрудниками СИБУРа, их территориальной расположенности. ИТ блок 

компании включает в себя 8 направлений: эксплуатация ИТ-решений, эксплуатация решений SAP, 

управление региональными ИТ, планирование и анализ (управление ИТ контрактами), 

Архитектура ИТ инфраструктуры и связи, архитектура интегрируемых бизнес-приложений, 

развитие ИТ-бизнес процессов и управление ИТ-проектами. Генеральным подрядчиком по ИТ-

услугам является 100%-ая дочка СИБУРа, компания «ИТ-Сервис», в которую входят 7 региональных 

технических центров. Они взаимодействуют с 17 службами заказчика по ИТ, расположенных на 

предприятиях СИБУРа.  

Эстафетную палочку выступлений 

перехватила Екатерина Русина, руководитель 

подразделения аутсорсинга, директор 

Воронежского филиала компании Atos IT 

Solutions and services. После недолгого вводного 

рассказа о компании Atos она затронула тему 

подготовки квалифицированных ИТ-

специалистов для компании, с использованием 

всех доступных ресурсов. Основной целью 

компании Atos, как одного из крупнейших в 

России поставщиков IT услуг, является гарантия 

качества предоставляемого сервиса именно благодаря участию в непрерывном 

совершенствовании кадрового состава. Кроме того, благодаря Atos Воронежская область, где и 

расположен образовательный центр компании, получает качественных специалистов в области 

ИТ. Это достигается благодаря сотрудничеству с такими ВУЗами как Воронежский 

государственный университет, Воронежский государственный педагогический университет, 

Воронежский государственный технический университет. По словам Екатерины Русиной, 

ежегодно 80-100 студентов данных университетов проходят обучение в собственном 

образовательном центре Atos. 

Среди основных преимуществ собственного образовательного центра Екатерина Русина 

отметила возможность близкого знакомства со студентами, оценку их потенциала на ранних 

стадиях, повышение мотивации сотрудников путем квалифицированной помощи в 

профориентации непосредственно во время обучения. Также, по словам докладчика, значительно 

сокращается время для вывода сотрудника на достаточный уровень эффективной работы. 

В целях популяризации ИТ специальностей среди школьников и студентов, компания 

проводит и ряд дополнительных активностей в этом направлении: проведение летних школ на 

базе компании, дней открытых дверей для студентов младших курсов, участие в работе 

совместной кафедре ERP систем на базе ВГУ, участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

талантливой молодежи и прочих активностей. 
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 Михаил Лядов, директор по 

продажам Atos, рассказал коллегам 

о работе компании в России, о 

предоставляемых услугах. В России 

компания является поставщиком 

услуг по внедрению ERP-систем на 

базе решений SAP, 

специализированных отраслевых 

решений, услуг по поддержке 

бизнес-приложений различных 

систем и системной интеграции. Atos 

предоставляет также услуги по 

созданию и поддержке IT-

инфраструктуры, IT-консалтингу и IT-аутсорсингу. Компания уделяет особое внимание 

требованиям к безопасности обработки данных с учетом последних изменений в российском 

законодательстве. Офисы Atos расположены в Москве и Санкт-Петербурге. В 2012 году открыт 

офис в Сочи. Общая численность сотрудников в России насчитывает около 1000 человек.  

Оптимизация ИТ, актуальная для сегодняшнего дня тема, также была отражена в речи 

Михаила Лядова. Он затронул ее в разрезе базовых инструментов оптимизации ИТ, которые 

развивает Atos: регионализация, упрощение бизнес-процессов, инновации, конвертация CAPEX в 

OPEX, аутсорсинг базового ИТ. Безусловно, важнейшим связующим инструментом для всех 

указанных выше является, по словам директора по продажам Atos, стандартизация ИТ бизнес-

процессов. Так же он отметил, что компания сотрудничает с Международным Олимпийским 

Комитетом на протяжении 20 лет и заключила контракт на оказание ИТ услуг до 2024 года, что 

является признанием качества компании как поставщика ИТ услуг. 

 С докладом «1С – это к нам» 

выступил генеральный директор 

компании «Спектр-Автоматика». 

Алексей Вавейков анонсировав 

услуги по аутсорсингу 

сопровождения продуктов «1С». 

Докладчик рассказал о двух типах 

решений, которые предлагает 

компания. Так, решения для 

бизнеса включают в себя 

внедрение управленческого учета и 

«Битрикс 24». Также «Спектр-

Автоматика» внедряет и 

комплексные системы 

автоматизации управления и учета, причем не только в компаниях Ярославской области, но и на 

территории всего Центрального федерального округа. 

Помимо всего прочего Алексей Вавейков рассказал коллегам о теме импортозамещения 

касаемо программного обеспечения, в частности о том, что в 44 ФЗ внесены изменения, 

регулирующие область госсзакупок, запрещающие использование иностранное ПО при наличии 

российских аналогов. Но и по опыту «1С Автоматика», в бизнес-секторе оказалось что  случаев, 

http://ru.atos.net/ru-ru/home.html
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когда компания при выборе ERP-системы смещает выбор в пользу российской «1С» против 

немецкого SAP достаточно много. Это вызвало некоторую кулуарную дискуссию среди участников 

клуба. По словам одних некая известная государственная структура решил переводить все 

предприятия на «1С» ввиду соблюдения режима импортозамещения, по словам других структура 

с момента анонсирования перевода всех предприятий на SAP так и не отступила от своих планов и 

продолжает работу над внедрением иностранного ПО. 

 Сергей Курут, руководитель отдела комплексных решений «Спектр-Автоматика» рассказал 

о системе «1C:ITIL», о возможностях 

управления ицендентами, реализации 

непрерывности услуг, управления 

качеством, аудиту слабых мест в ИТ 

инфраструктуре на базе «1С» и в целом о ее 

роли в решении задач, стоящих перед ИТ-

специалистами. Участников сообщества 

заинтересовал вопрос интеграции CRM 

решения и платформы ITIL, который, по 

информации спикера, может произойти в 

самое ближайшее время.  

 Компания MAYKOR-GMCS  в лице Бориса Облетникова представила клубу «я-ИТ-ы» свои 

последние разработки в части использования мобильных решений для Field Service процессов 

производственных компаний. Система позволяет решать такие задачи как управление единицами 

оборудования, планирование технического обслуживания, работу с инцидентами, управление 

персоналом, контроль проведения 

работ с их регистрацией и ряд 

других решений. Была подсвечена 

тема функциональности 

мобильного приложения, 

предлагаемого компанией: загрузка 

заданий для бригад, ввод 

результатов измерений, испытаний 

и осмотров непосредственно на 

месте проведения работ, 

проведение паспортизации 

(электронные формуляры), 

просмотр местоположения 

технических средств на карте, регистрация и фотофиксация дефектов (для ремонтников и 

технологов), печать первичной документации, работа off-line. Отдельно был рассмотрен кейс 

компании «Россети», внедрившей данное решение MAYKOR-GMCS.  

 После MAYKOR-GMCS Роман Гаян, представитель компании АЛАН, продемонстрировал 

клубу технологию Azur от Microsoft, суть которой состоит в облачном хранении 

сжатых и зашифрованных данных с учетом версий по доступной для конечного 

потребителя цене. Стоимость реализации состоит всего из минимального числа 

составляющих. Единицей выставления счета является защищенный экземпляр – в 

зависимости от того, какой объем данных на нем нужно защитить и в зависимости от типа 

хранилища (LRS или GRS). Особый интерес вызвала у членов клуба дискуссия на тему 

http://spau.ru/
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FGoYsj8YTSyTUwmi6xX8n029xnqym%2BdV7mDZAOKV3OVg%3D&archive-path=%2F%2F12.12.15%20%C2%8F%C3%A0%C2%A5%C2%A7%C2%A5%C2%AD%C3%A2%C2%A0%C3%A6%C2%A8%C2%A8%2F05_%C2%91%C2%AF%C2%A5%C2%AA%C3%A2%C3%A0-%C2%80%C2%A2%C3%A2%C2%AE%C2%AC%C2%A0%C3%A2%C2%A8%C2%AA%C2%A0_ITIL%20%C3%AF%C2%88%C2%92%C3%AB%20%C2%8A%C3%A3%C3%A0%C3%A3%C3%A2.ppt&name=12.12.15%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.zip%2F%2F05_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_ITIL%20%D1%8F%D0%98%D0%A2%D1%8B%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D1%82.ppt&c=5673be8cd19c
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FGoYsj8YTSyTUwmi6xX8n029xnqym%2BdV7mDZAOKV3OVg%3D&archive-path=%2F%2F12.12.15%20%C2%8F%C3%A0%C2%A5%C2%A7%C2%A5%C2%AD%C3%A2%C2%A0%C3%A6%C2%A8%C2%A8%2F05_%C2%91%C2%AF%C2%A5%C2%AA%C3%A2%C3%A0-%C2%80%C2%A2%C3%A2%C2%AE%C2%AC%C2%A0%C3%A2%C2%A8%C2%AA%C2%A0_ITIL%20%C3%AF%C2%88%C2%92%C3%AB%20%C2%8A%C3%A3%C3%A0%C3%A3%C3%A2.ppt&name=12.12.15%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.zip%2F%2F05_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_ITIL%20%D1%8F%D0%98%D0%A2%D1%8B%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D1%82.ppt&c=5673be8cd19c
http://maykor.com/
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FGoYsj8YTSyTUwmi6xX8n029xnqym%2BdV7mDZAOKV3OVg%3D&archive-path=%2F%2F12.12.15%20%C2%8F%C3%A0%C2%A5%C2%A7%C2%A5%C2%AD%C3%A2%C2%A0%C3%A6%C2%A8%C2%A8%2F06_MAYKOR_VerexFieldService_AO.pptx&name=12.12.15%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.zip%2F%2F06_MAYKOR_VerexFieldService_AO.pptx&c=5673be80971f
http://www.alan-it.ru/
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FGoYsj8YTSyTUwmi6xX8n029xnqym%2BdV7mDZAOKV3OVg%3D&archive-path=%2F%2F12.12.15%20%C2%8F%C3%A0%C2%A5%C2%A7%C2%A5%C2%AD%C3%A2%C2%A0%C3%A6%C2%A8%C2%A8%2F07.%20%C2%8D%C2%A5%C2%AF%C3%A0%C2%A5%C3%A0%C3%AB%C2%A2%C2%AD%C2%AE%C3%A1%C3%A2%C3%AC%20%C2%A1%C2%A8%C2%A7%C2%AD%C2%A5%C3%A1%C2%A0%20%C3%A1%20Azure%20Backup%20%C2%A8%20Azure%20Site%20Recovery.pptx&name=12.12.15%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.zip%2F%2F07.%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20Azure%20Backup%20%D0%B8%20Azure%20Site%20Recovery.pptx&c=5673be7433b0


соблюдения норм ФЗ «О работе с 

персональными данными», под 

выполнение которого сегодня 

«затачиваются» разработчики. Помимо 

этой технологии была представлена и 

технология Azure Site Recovery, 

позволяющая из облака поднять сайт 

компании в различных вариациях. Также 

участники клуба познакомились с 

программой Microsoft Intunе. 

Уникальность ее заключается в том, что 

она позволяет управлять мобильными 

устройствами сотрудников компании вне зависимости от платформы. В том числе 

программа позволяет управлять почтой и удаленной блокировкой устройства в случае его 

утери. 

 Рабочая часть дня завершилась 

двухчасовым круглым столом «CIO – венец 

карьеры? Да нет конечно». Юлия Губенко 

(«Северсталь-Инфоком»), Дмитрий Сваин (ЗАО 

«Костромской завод автокомпонентов»), , 

Видим Ухалов (ООО «Группа Стан Москва»), 

Евгений Алексеев (ОАО «Сатурн-Газовые 

турбины») и Сергей Арефьев (ОАО «КБ ЛУЧ») 

высказали свои мнения по этому вопросу. 

Формат подобных круглых столов будет практиковаться в клубе и в рамках будущих встреч.  

 Развлекательная программа по степени насыщенности не отличалась от программы 

рабочей. Футбольный поединок завершился победой команды ПерТех, а вечерний банкет с 

церемонией наряжения ИТелки смели все барьеры между аксакалами клуба и его новичками.  

Подвели черту субботы, 12-го декабря, дружный запуск китайских фонариков в небо над 

Рыбинским водохранилищем и поход в традиционную русскую баню. Как будто чувствуя, что 

многие вопросы обсуждены и решены проблемы, погода сменила гнев на милость – ночью 

«Бригантину» окутал снег…  

 

Информация о Партнёрах Клуба 

Atos - крупнейший европейский поставщик ИТ-решений и услуг. Более 92000 ее сотрудников 

работают в 72-х странах мира! 

Компания Atos обладает самым широким портфелем решений и услуг, который охватывает 

консалтинг, системную интеграцию, управляемые сервисы, аутсорсинг бизнес-процессов, а также 

инновационные ИТ-технологий, такие как облачные решения, кибербезопасность, большие 

данные. 

Залогом успешного развития Atos в России является постоянное расширение уникального 

портфеля решений и услуг, внедрение передовых технологий и использование международного 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FGoYsj8YTSyTUwmi6xX8n029xnqym%2BdV7mDZAOKV3OVg%3D&name=12.12.15%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.zip%2F%2F07.%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20Azure%20Backup%20%D0%B8%20Azure%20Site%20Recovery.pptx&archive-path=%2F%2F12.12.15%20%C2%8F%C3%A0%C2%A5%C2%A7%C2%A5%C2%AD%C3%A2%C2%A0%C3%A6%C2%A8%C2%A8%2F07.%20%C2%8D%C2%A5%C2%AF%C3%A0%C2%A5%C3%A0%C3%AB%C2%A2%C2%AD%C2%AE%C3%A1%C3%A2%C3%AC%20%C2%A1%C2%A8%C2%A7%C2%AD%C2%A5%C3%A1%C2%A0%20%C3%A1%20Azure%20Backup%20%C2%A8%20Azure%20Site%20Recovery.pptx&c=5673be7433b0&page=5
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опыта в реализации комплексных ИТ-проектов. Команда Atos объединяет ИТ-профессионалов, 

обладающих международным и российским опытом работы. Сайт: http://ru.atos.net 

 

Компания «Спектр-Автоматика» специализируется на внедрении и комплексном сопровождении 
программ «1С». Наши решения позволят вам автоматизировать бизнес-процессы внутри 
компании, повысить «прозрачность» компании для руководителя, упростить свою ежедневную 
работу. 

Мы гарантируем вам успешное решение разноплановых задач и высокий уровень сервиса. 

Вэб сайт: http://spau.ru/ 

 

MAYKOR-GMCS – один из лидеров в России в ИТ-сфере по внедрению бизнес-решений, 

разработке ПО и аутсорсингу управлениями приложениями. Проекты GMCS направлены на 

повышение эффективности бизнеса заказчиков. GMCS основана в 1997 г., компания имеет 

значительный опыт работы с крупнейшими предприятиями различных секторов экономики и 

стран мира. Головной офис компании расположен в Москве, филиалы в Санкт-Петербурге и Пензе. 

В 2013 году GMCS вошла в состав MAYKOR-GMCS, общероссийского поставщика услуг в области 

аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов. Сайт: www.gmcs.maykor.com 

 

Компания Microsoft – мировой лидер в области информационных технологий, поставляющий 

широкий диапазон устройств и сервисов, программного обеспечения и ИТ-услуг. Это одна из 

крупнейших в мире корпораций, работающая в более чем 190 странах мира. Согласно 

ежегодному исследованию агентства Millward Brown, по результатам 2013 года Microsoft входит в 

десятку самых дорогих брендов мира (69 млрд долларов). 

Компания Microsoft действует в России с 1992 года. На сегодняшний день компания активно 

работает в 70 городах страны. 

В число наиболее приоритетных для Microsoft областей входят исследования и инновации: 

ежегодно компания вкладывает в это направление около 9 млрд долларов США. Разработки в 

научно-исследовательских центрах Microsoft (Microsoft Research) ведутся по следующим 

ключевым направлениям: искусственный интеллект, облачные вычисления, работа с big data 

(большие массивы данных), естественный пользовательский интерфейс. Именно эти 

технологические тенденции, по мнению компании, должны в будущем изменить жизнь людей по 

всему миру. 

http://www.microsoft.com/ru-ru 

 

IBS Platformix работает на российском ИТ-рынке с 1996 года и входит в состав группы компаний 

IBS. Сегодня IBS Platformix является одним из крупнейших системных интеграторов в России. 

Компания начинала свою деятельность с поставок и продвижения компьютерной техники Dell на 

российский рынок. За время работы сфера деятельности существенно расширилась, и в 2003 году 

компания взяла курс на развитие экспертизы в области инфраструктурной интеграции. В итоге 

http://ru.atos.net/
http://spau.ru/
http://www.gmcs.maykor.com/
http://www.microsoft.com/ru-ru


товарный портфель компании был значительно расширен продукцией более десятка мировых 

производителей и услугами по проектированию и реализации инфраструктурных решений. К 

настоящему моменту клиентами IBS Platformix являются более 2500 компаний. 

Подробнее можно узнать на официальном сайте: http://platformix.ru/ 

 

Гостиничный комплекс Бригантина. Комфортабельная гостиница, современный яхт-клуб, 

ресторан с изысканной кухней, уютный бар призваны дарить своим гостям заботу, тепло и море 

положительных эмоций. Гостиничный комплекс «Бригантина» расположен в верховье Волги в 4,5 

км от Рыбинска, города с богатым историческим прошлым, впервые упоминавшимся как 

поселение знаменитым летописцем Нестором в 1071 году. Величественный Спасо-

Преображенский Собор, гордо носящий звание «Красы Поволжья»; Казанская церковь, 

cохранившая редкие образцы ярославской стенописи; знаменитые хлебные биржи и судоходство, 

единственный в мире памятник бурлаку – не остановят равнодушными истинных ценителей 

культурного наследия России. Для любителей светских и спортивных мероприятий отличным 

вариантом досуга станут «Рыбинская рыбалка», «День купца», дни памяти адмирала 

Ф.Ф.Ушакова, этап кубка мира по лыжным гонкам, парусная регата и многое другое. 

Сайт: http://www.gostinica-brigantina.ru 

 

Игорь Гусенков 

Пресс-служба 
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