В пятницу, 2 октября прошла очередная встреча Клубя я-ИТ-ы. На этот раз мы встретились в городе Шарье распложенном на самом востоке Костромской области, на границе
с Нижегородской и Кировской областями. Основной локацией мероприятия стала база отдыха «Ветлуга», расположенная в чудесном сосновом бору, на берегу одноименной реки.
На встрече приняли участие члены клуба из Шарьи, Костромы, Ярославля, Рыбинска,
Иваново, Москвы, Нижнего Новгорода. Всего непосредственно участвовало 50 человек.
Для доставки участников были организованы трансферы из Ярославля (Костромы) и Нижнего Новгорода. Москвичи добирались на поезде. Однако, далеко не все Члены Клуба
смогли принять участие в режиме офлайн. Специально для тех, кто не смог присутствовать
лично благодаря нашему партнеру Тайле была организована запись и прямая трансляция
на ютуб.
Мероприятие началось с регистрации участников и приветственного кофе. После чего
на автобусе участники добрались до производственной площадки Swiss Krono (Кроностар),
на которой мы познакомились непосредственно с деятельностью
предприятия, которое вот уже 18 лет успешно работает и развивается в Шарье. Предприятие входит в состав швейцарской группы
компаний SWISS KRONO Group, которая на сегодняшний день
включает в себя десять предприятий в восьми странах: Швейцарии, Германии, Польше, России, Украине, США, Франции и Венгрии. Практически во всех нишах рынка, в которых выступает компания SWISS KRONO Group, она
является мировым лидером.
Ежегодный выпуск всех видов
продукции составляет 1,2 млн.
м3. Участники увидели работу линии по выпуску МДФ с
производственной мощностью 500 тыс. м3 в год, а так
же двух линий ДСП с общей годовой производительностью более 700 тыс.м3, и производство ламината.
После посещения завода на базе отдыха
«Ветлуга», участников ждал вкусный обед, а
также бутерброды, который хотя и были приготовлены Администратором Клуба, но до
окончания обеда находились под бдительной
охраной Виктории Ветровой и до конца обеда
ни один бутерброд не пострадал.

После обеда началась официальная часть мероприятия,
которую модерировал Часовиков Максим, который познакомил с основными правилами проведения мероприятия и передал слово Павлу Клепинину. Он рассказал о новостях Клуба,
о впечатляющем росте в этом году и анонсировал новые проекты – Всероссийский онлайн, который состоится 13 ноября
(https://forms.gle/gd7WeDje31h5Urhj7), а также проект наставничества, в котором может принять участие каждый член
Клуба.
Далее Алексей Новиков передал приветствие от директора предприятия
(Лутц Папе) и финансового директора (Якоб Филипс) рассказал об
информационном ландшафте предприятия, которого посетили
участники встречи. О развитии и тех функциях, которые выполняют информационные технологии.
Эстафету продолжил Партнер
мероприятия, директор компании
ALPE consulting Станислав Малышев.
Он рассказал об экспертизе ALPE
consulting в области ведения SAP-проектов, о тех преимуществах, в том числе
снижении сроков реализации проектов, которые получают заказчики компании.
Дмитрий Звездин рассказал о проектах
компании, которые были реализованы в этом году и опыте оказании услуг удаленной поддержки пользователей.

Олег Чумаков, руководитель дивизиона комплексных
проектов партнёра мероприятия, компании Синто рассказал об
актуальных трендах и развитии направления компьютерного
зрения на предприятии, о возможностях использования этой
технологии для контроля качества продукции и других реализованных кейсах.

После короткого кофе брейка, во время которого были сделаны групповые фотографии участников, заседание продолжил член нашего
Клуба Сергей Михеев, Начальник ОАСУП, Элдин. Он рассказал о кейсе
использования интернета вещей (IoT) для контроля автотранспорта
на своем предприятии.

Алексей Новиков во втором докладе рассказал о использовании средств автоматизации для реализации «ситуационной комнаты» и ее использовании для быстрого принятия решений. Это было особенно важно в этом году, когда ситуация очень резко менялась и приходилось существенно перестраивать работу
предприятия. Кроме этого, как на любом рынке, связанным
с модой, вкусами потребителей, приходится быстро менять
номенклатуру выпускаемой продукции. Это позволило
предприятию SWISS KRONO Group быстро перестроить выпуск продукции и быть готовым к повышению спроса на продукцию в конце лета этого года.

Анатолий Ченцов, начальник управления по управлению запасами и складским хозяйством, Объединённая металлургическая
компания (АО «ОМК») в своем докладе рассказал о результах
внедрения решения SAP MRP monitor. Это решение позволяет
осуществлять удобный анализ структурированных исторических
данных. Что создает предпосылки для принятия обоснованных
решений и снижать складские запасы.

Александр Емельянов, директор партнера мероприятия ООО "Медиатехнологии" рассказал о реакции компании на новые вызовы и преимуществах
использования отечественного программного обеспечения, о том, как АО «Нанософт», помогало переводить работников на удаленный режим работы.

Директор московского кластера Евгений Зайцев рассказал об
опыте использования продуктов SAP ERP и SAP BPC в интересах финансового директора для построения бюджетного процесса.
Официальная часть завершилась выступлением Юрия Шкуро, менеджера по
развитию корпоративного бизнеса компании Brother о тех возможностях, которые
предоставляет компания по использованию принтеров, сканеров
и многофункциональных устройств. В том числе возможны эксклюзивные условия поставки оборудования или возможность расчета только за фактически напечатанные документы. Это позволит
снизить капитальные затраты и более эффективно использовать
ресурсы предприятия.

После небольшого перерыва началась неформальная часть и
фуршет. В начале фуршета Сабина Зарубина, директор по связям с общественностью ОАО "Волгореченское рыбное хозяйство" рассказала
о деятельности старейшего в России рыбного хозяйства, занимающегося производством черной икры. Все участники фуршета смогли продегустировать этот продукт. А 20 самых активных членов клуба с самыми большими яйками получили по 50 грамм икры. А все остальные
по 10 грамм. После фуршета был организован трансферт участников в
Нижний Новгород и Ярославль. А оставшиеся участники, организованные Викторией Ветровой играли в социальные психологические игры,
в том числе Мафию.

На этой ноте закончилась конференция Клуба ИТ-директоров «я-ИТ-ы» «Кусочек
Швейцарии на Костромской земле». Но нам есть еще что сказать, а именно, мы хотим поблагодарить всех, кто принял участие в данном событии:
Докладчиков: Павла Клепинина, Новикова Алексея, Малышева Станислава, Звездина
Дмитрия, Чумакова Олега, Михеева Сергея, Ченцова Анатолия, Емельянова Александра,
Зайцева Евгения, Смирнова Тимура, Шкуро Юрия.
Партнеров конференции: ALPE consulting, ООО «СИНТО», Huawei, Нанософт, Inside Service, Brother, ОАО "Волгореченское рыбное хозяйство"
Отдельная благодарность техническому партнеру – Компании Тайле, благодаря которой Вы можете не только посмотреть запись мероприятия на нашем YouTube канале, но и
можете следить за конференцией в режиме онлайн.
За отличную модерацию и ведение конференции благодарим Максима Часовикова.

Ждём каждого на наших офлайн и онлайн мероприятиях
по обновленному календарю, ведь мы #однойкрови!

Информация о партнерах
Компания ALPE consulting оказывает услуги для российских и
международных компаний по внедрению, сопровождению и
поддержке решений SAP с 2006 года. Мы реализуем проекты
точно в указанные сроки, качественно и согласно бюджету.
ALPE consulting внедряет последние разработки компании SAP
CIS, и наши клиенты могут быть уверены, что за внедрёнными
нами бизнес-решениями всегда будут стоять поддержка и мощный потенциал SAP - мирового лидера среди поставщиков программных решений для управления бизнесом.
Сайт: http://alpeconsulting.ru
E-mail: info@alpeconsulting.com
Телефон: +7 (495) 532-22-27
Нанософт — разработчик системы автоматизированного проектирования nanoCAD и информационно-поисковой системы нормативов NormaCS, а
также дистрибьютер программного обеспечения. Основная разработка компании — российская САПР-платформа nanoCAD, содержащая все необходимые инструменты базового
проектирования. Программа была выпущена в 2008 году, и за время существования прошла путь от «электронного кульмана» до полнофункциональной САПР.
Сайт: www.nanocad.ru
E-mail: nano@nanocad.ru
Телефон: +7 (495) 645-86-26
Компания СИНТО – системный интегратор в сегменте работы с корпоративными клиентами
(B2B). Мы разрабатываем и внедряем решения
по созданию, сопровождению и модернизации IT-инфраструктуры среднего/крупного бизнеса и государственного сектора экономики на территории
России. ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ∙ проводим детальный анализ, поддержку и сопровождение аппаратных и программных средств для обеспечения работоспособности ИТ-комплекса компании, включая системы мониторинга, удаленный доступ, виртуализацию, безопасность и
коммуникации ∙ интегрируем комплекс телекоммуникационных, энергосберегающих и
вычислительных подсистем в единую систему для продуктивной работы ∙ обслуживаем
парк техники и комплектующих НАШИ ПАРТНЕРЫ Это 150 вендоров, представленных в
России, лидеры мировой ИТ-индустрии. Мы подтверждаем свою надежность статусами и
сертификатами авторитетных производителей, растем и расширяем партнерские связи,
повышаем компетенции специалистов.
Сайт: sinto.pro
E-mail: b2b@sinto.pro
Тел.: +7(4852) 261-000
Компания Huawei, основанная в 1987 году, является ведущим глобальным поставщиком ИКТинфраструктуры и интеллектуальных устройств.
У нас более 194 000 сотрудников, мы работаем
в более чем 170 странах и регионах, обслуживая более трех миллиардов человек по всему

миру. Мы стремимся предоставить цифровые технологии каждому человеку, дому и организации для создания полностью подключенного интеллектуального мира.
Сайт: https://www.huawei.ru
Inside Service - Ремонт принтеров, заправка картриджей в
Костроме. Выполняем ремонт и профилактический
осмотр принтеров как на месте, так и на выезде.
Сайт: https://insideservice.ru
Телефон: +7 (4942) 343-323
Е- mail: info@insideservice.ru
Группа компаний Brother со штаб-квартирой в городе Нагойя
(Япония), является многонациональной компанией с офисами
и производственными объектами по всему миру. Являясь членом Группы Компаний Brother, ООО "Бразер" является поставщиком технологических решений, помогая компаниям повышать свою производительность, благодаря оптимизации документооборота, широким возможностям оцифровки
документов и мобильным решениям.
Сайт: https://www.brother.ru
Волгореченское рыбное хозяйство. Мы гордимся своей историей, которая берет свое начало в 1975 году. Наше хозяйство
считается одним из крупнейших и самых совершенных в стране, и осознавать это — не только удовольствие, но и ответственность.
Мы бережем традиции еще того, советского рыбоводства, и постоянно обогащаем классический опыт лучшими, тщательно проверенными современными решениями.
Сайт: https://vrh.ru
Телефон: +7 495 120-60-92

Технические партнеры
Компания Тайле — это все, что касается построения
надежных ИТ сетей. Кабельная система и короба, телекоммуникационные шкафы и стойки, коммутаторы, медные, оптические, беспроводные технологии. Цель компании в том, чтобы создавать продукты и услуги, которые помогут российскому бизнесу и
государственным организациям создать у себя надежную ИТ систему, без которой невозможно сейчас представить эффективную работу любого предприятия или офиса. Компания Тайле гарантирует надежность и качество своих продуктов для потребителей. Они
оказывают гарантийную и техническую поддержку всех продуктов локально в рамках региона.
Сайт: tayle.ru/contacts/yaroslavl/
Email: office@tayle.ru
Тел.: +7 (4852) 58-88-18

