Пресс-релиз
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Ежегодное мероприятие Клуба ИТ-директоров «я-ИТ-ы»

«В гостях у сказки 2014»
совместно с компаниями

19-20 декабря в гостиничном комплексе “Бригантина”, расположенном на
берегу замерзшего Рыбинского моря, состоялось новогоднее мероприятие Клуба
ИТ-директоров “я-ИТ-ы” “В гостях у сказки”. В роли владельцев сказочного домика,
на этот раз, выступали компании Microsoft, Huawei и их представитель в нашем
царстве-государстве системный интегратор Синто.
Первой
слово
молвить, перед гостями
заморскими,
было
предоставлено
прекрасной
представительнице
корпорации огромной, о
которой по названию
такого и не скажешь,
Евгении
Малышевой.
Поведала она про новые
тенденции в бизнесе, и о
том, как Microsoft к ним

приспосабливается, предлагая новые услуги своим клиентам. Евгения
продемонстрировала возможности “облаков” от Microsoft для решения
повседневных задач. Особое внимание было уделено приобретению мощностей в
облаке именно тогда, когда это требуется бизнесу. Предлагаемые решения будут
актуальные у компаний, которые привыкли считать стоимость приобретаемых ИТрешений и не переплачивать за избыточные мощности, которые могут
понадобится когда-то. Microsoft, как поставщик комплексных решений, не мог не
представить проект по BYOD-идеологии. Система Enterprise Mobility Services (EMS)
выполняет почти полный комплекс задач, которые могут понадобится при
развертывании данного проекта. Стоит отметить, что последнее время решения
корпорации стали намного более лояльны к интеграции с системами других
компаний, что в свою очередь позволяет клиентам более гибко строить свои
информационные системы.

Тут
избушка
повернулась, и из неё
появился Денис Дубинин
из
Enterprise
подразделения китайской
компании Huawei. Для
многих слушателей было
откровением
узнать,
какой широкий спектр
решений
предлагает
Huawei.
Выбранный
формат не предполагал
подробно
останавливаться на направлениях для телекоммуникационного и домашнего
использования. Первый в силу работы исключительно с операторским рынком,
второй не был рассчитан на представленную аудиторию. Зато докладчик очень
хорошо раскрыл себя и тему ИТ-решений для любого бизнеса. Во всех линейках
оборудования - ИБП, сервера, системы хранения и даже ЦОДы были
продемонстрированы варианты от начального уровня до систем, которые уже
сейчас конкурируют со “старожилами” глобального рынка. Денис смог сильно
заинтересовать слушателей знанием всей линейки продуктов, включая
технические особенности, и дискуссия продолжалась в течении всего мероприятия.

Особо стоит отметить зазывалу системного интегратора - Синто, в лице
зам.директора по развитию - Веселова Игоря, благодаря которому удалось
привлечь Huawei на данное мероприятие. Хочется поблагодарить компанию и
искренне пожелать ей развиваться так же качественно и быстро, как те компании,
на продукции которых они создают решения для конечных потребителей. Именно
от связки интегратор-клиент складывается добрая слава мировых корпораций.

Во второй части вечера сказок было
три самопрезентации членов Клуба ИТдиректоров. Павел Бехер (ОАО “НПОСатурн”), Сергей Михеев (ОАО “Eldin”) и
Денис Наумов (ЯГТУ) вкратце, но очень
интересно,
рассказали
истории
становления их от студентов учебных
заведений до ИТ-руководителей высокого
уровня. Основными целями проведения
таких презентаций является знакомство с членом Клуба, понимание уровня
реализуемых проектов, перенимание опыта. Не очевидной, но очень важной целью
является опыт публичных выступлений, без которого невозможно доносить свою
точку зрения до топ-руководителей любых компаний.

С настоящей сказкой в которой
непонятно, где правда, а где вымысел,
выступил золотой фонд Клуба ИТдиректоров профессор ЯрГУ Зеленков
Юрий Александрович. Докладчик
рассмотрел плюсы и минусы создания
собственной
ИТ-инфраструктуры
против аренды инфраструктуры в
облаках, и сумел предложить вариант,
у которого нет минусов обоих
вариантов, и который стоит дешевле.
На первый взгляд, решение, стоящее на 30% меньше и не имеет минусов обоих
систем не может существовать, потому что просто не может. Всех карт нам так и не
раскрыли, и лишь понимание того, что многие пока могут просто не понимать всех
деталей оставляет надежду на осуществление этого замысла. Через полгода мы все
узнаем ответ.

В
заключительной
части официальной сказочки
выступал Клепинин Павел руководитель регионального
направления
“Сибур
холдинга”, а также один из
учредителей
Клуба
ИТдиректоров. Наглядно было
продемонстрировано,
что
такое KPI и для чего он нужен
и почему его не нужно
бояться. На примере работы
собственных подразделений было показано, как легко ими управлять, даже если
они географически сильно разнесены, при постановке правильных KPI и
построении дерева целей. Только через достижение целей каждого работника
можно достичь главную цель всей компании. Посадить такое дерево может только
руководитель высокого уровня, но вырастить одному уже никак.
Мероприятие Клуба прошло очень 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 2015 году
Партнерам и участникам Клуба “я-ИТ-ы”.
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