Пресс-релиз
23 января 2015 года
ОАО «ЯПК» arvato Россия, г.Ярославль
ОАО «ЛГЭК», г.Липецк

Клубное мероприятие двух регионов России

«Книжный день рождения Клуба. Нам 3 года!»
совместно с компаниями

23 января 2015 г. одновременно на территории двух крупных компаний arvato
Россия (ОАО «Ярославский полиграфический комбинат») и ОАО «ЛГЭК» (Липецкая
городская энергетическая компания) состоялось праздничное мероприятие клуба
ИТ-директоров «я-ИТ-ы» «Книжный день рождения Клуба. Нам 3 года!».
В
начале
программы
с
приветственным словом к собравшимся
выступил финансовый директор arvato
Россия, генеральный директор ОАО «ЯПК»
- Герт Пшистав. Он рассказал, что из себя
представляет концерн Bertelsmann и его
часть - arvato, какие сервисы и услуги
предлагаются во всём мире, в том числе и в
России.
Господин
Пшистав
заверил
собравшихся, что даже неблагоприятно
складывающаяся экономическая ситуация
не останавливает компанию от работы в
России. В заключительной части выступления участники задавали разнообразные
вопросы о работе в Европе, используемых материалах в полиграфии, о ситуации на
рынке и получили исчерпывающие ответы.
После небольшой экскурсии на производство дисков формата CD и DVD на
ООО «Сонопресс» с вступительным словом и новостями Клуба выступил Павел
Клепинин. Были подведены краткие итоги 2014 г. и рассказаны планы на 2015 г. С
помощью технического партнера мероприятия компании Huawei был организован
телемост с Липецким филиалом. Благодаря ему приветственное слово Павла

Клепинина и следующее за ним выступление транслировалось в режиме реального
времени за сотни километров.
Следующим докладчиком был CIO ОАО НПО
«Сатурн» Павел Бехер. Тема выступления: «Aglie
методы разработки программного обеспечения».
Выступление было весьма интересным, завязалась
живая дискуссия. Одна из причин всеобщей
увлеченности - методы, не требующие, по словам
Павла, каких-то сложных программных продуктов
и реализуются постановкой правильных целей и
приоритетов. Особо важным для осуществления
ИТ-проектов
является
наличие
заинтересованности представителей заказчика в конечном результате и обоюдное
соблюдение коротких сроков реализации, чтобы заказчик увидел работающий
результат, а ИТ - среднесрочные планы работ. После выступления участники
конференции из Ярославля и Липецка задали интересующие их вопросы.
Дальнейшая конференция проходила в каждом городе отдельно.
В Ярославле после перерыва
выступал генеральный директор
компании «IPL consulting», Партнер
нашего мероприятия, Владимир
Капустин.
В
ходе
часовой
презентации
были
показаны
компетенции компании в области
внедрения бизнес-процессов, ERP
системы Infor LN и другие системы,
используемые
на
машиностроительных
предприятиях. Для многих собравшихся было интересно узнать про возможность
параллельного существования ERP систем и LEAN подхода, как обе системы
дополняют друг друга, позволяя достичь уменьшения сроков производства,
снижения непроизводственных затрат. Демонстрация автоматизации проводилась
на примере одного из крупнейших машиностроительных предприятий Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ). Внедрение информационной
системы с LEAN-подходом позволило полностью охватить производственные
операции в производстве, логистике, а также максимально упростить процессы
автоматизации.

Следующим выступающим был CIO ООО «Сонопресс» Михаил Белокуров. Тема
доклада: «SAP. Работа на производство», но построен он был на основе вопросов,
которые участники конференции формулировали в течение недели перед
выступлением. Именно поэтому такой формат позволил максимально устранить
белые пятна в познаниях «что такое SAP», и час, отведенный на дискуссию, прошёл
незаметно.
В заключительной части Ярославского
мероприятия члены Клуба Антон Герасимов
(Академия МУБИНТ) и Михаил Смирнов (ЗАО
«Дикси») провели самопрезентации. Такой
формат выступлений позволяет рассказать о
своих успехах и достижениях членам Клуба,
обозначить области в которых они могут
поделится с другими экспертными знаниями,
получить
бесценный
опыт
публичных
выступлений. Сергей Михеев (ОАО «ЯЭМЗ»
(ELDIN)) состоит в Клубе уже не один год, и в
своём выступлении он рассказал, какие преимущества ему и его предприятию дал
Клуб. Руководство завода реально чувствует отдачу от ИТ-директора, что, в свою
очередь, прекрасно соотносится с миссией Клуба ИТ-директоров “Повышение
конкурентоспособности экономики России за счет грамотного использования ИТ”.
Под занавес состоялась Церемония вручения премий Клуба «я-ИТ-ы». Самым
активным участникам Клуба были вручены памятные сувениры.

А тем временем в Липецке тоже
заканчивалось
мероприятие,
которое
началось одновременно с Ярославским. До
начала телемоста перед собравшимися
гостям
с
приветственным
словом
обратился исполнительный директор ОАО
«ЛГЭК» Коваль С.А. В своем выступлении
Сергей Андреевич подчеркнул важность
применения информационных технологий
и средств автоматизации в самом
широком понимании этих терминов для повышения эффективности деятельности
предприятий.
После этого участники мероприятия
выехали в оперативно-диспетчерскую
службу комплекса теплоснабжения ОАО
«ЛГЭК». На примере работы двух малых
газовых
котельных
было
продемонстрировано
применение
информационных
технологий,
позволившее
осуществить
перевод
котельных на работу без обслуживающего
персонала.
На примере водонасосной станции
№2 г. Липецка была показана реализация
системы автоматического управления
уровнем воды в резервуарах. Отмечено, что применение данной технологии
позволяет не только снизить нагрузку на обслуживающий персонал, но и
обеспечить равномерную загрузку, а соответственно и износ, насосного
оборудования.
После окончания выездных экскурсий директор по ИТ и связи ОАО «ЛГЭК»
Алексей Глухов поделился с коллегами опытом применения М2М решения от
Билайн на технологических объектах компании. В рамках выступления было
отмечено, что М2М SIM-карты имеют целый ряд существенных преимуществ по
отношению к обычным. М2М SIM-карты позволяют добиться финансовой экономии
вместе с увеличением надежности их работы.

Вадим Ухалов (ООО
УК «РыбинскКабель») и
Александр Пискарёв (ЗАО
«Молвест»)
в
своих
докладах
осветили
практические результаты
внедрения на крупных
предприятиях
систем,
позволяющих
систематизировать
и
автоматизировать
процессы
технического
обслуживания и ремонта
сложного технологического оборудования.
По окончании докладов участники обменялись мнениями по итогам
увиденного и услышанного и обсудили направления и темы, актуальные для
обсуждения в будущем.

Таким образом Клуб ИТ-директоров «я-ИТ-ы» отметил своё трёхлетие, уже
став вполне взрослым проектом, в который поначалу мало кто верил. С каждым
годом появляются новые задачи, решаемые членами Клуба, принося пользу своим
предприятиям и стране.
Новиков Андрей,
Глухов Алексей
Клуб ИТ-директоров «я-ИТ-ы»

