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Уважаемые участники форума ITMF 2016!

XIII Russian IT Management Forum – ключевое мероприятие на рынке, посвященное вопросам  управления ИТ. Уже 
более 10 лет на нашей площадке профессионалы обсуждают актуальные задачи выстраивания взаимоотношений 
ИТ и бизнеса, пути создания эффективной системы управления ИТ-сервисами, новейшие тенденции ИТ-
менеджмента в мире и в России. 

Но авторитет, завоеванный форумом ITMF за годы проведения, не позволяет нам почивать на лаврах, ведь каждый 
год перед ИТ-службами российских компаний встает множество новых непростых вопросов. Как обеспечить 
развитие в условиях сокращения бюджетов? Как, справляясь с кризисом, поддерживать инициативы бизнеса 
по цифровой трансформации? Как находить ресурсы для реализации инновационных ИТ-сервисов? Вот темы, 
которые, мы уверены, волнуют сегодня многих из вас. И мы постарались в программе ITMF 2016 представить опыт 
организаций и рекомендации российских и мировых экспертов, которые помогут вам лучше сориентироваться в 
насыщенной событиями повседневной жизни современных ИТ и понять перспективы их развития.

Доклады, мастер-классы, дискуссии и даже паузы в программе ITMF 2016 – все это для того, чтобы у вас была 
возможность размышлять, спорить, обмениваться мнениями и в конечном итоге находить новые пути сделать 
свой ИТ-департамент надежным партнером бизнеса. 

От имени организаторов желаю вам интересного и плодотворного дня – на форуме ITMF 2016.



ПРЕМИУМ-ПАРТНЕР

Компания Hewlett Packard Enterprise создает новые возможности для того, чтобы технологии приносили 
максимальную пользу компаниям, государственным учреждениям и обществу в целом. Обладая 
широчайшим портфелем технологий, который включает в себя программное обеспечение, услуги и IT-
инфраструктуру, HPE предоставляет решения самых комплексных задач клиентов в любом регионе мира. 
С дополнительной информацией о компании HPE (NYSE: HPQ) можно ознакомиться на сайте www.hpe.ru.
Подробнее: www.hpe.ru



ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

NAUMEN – ведущий российский разработчик программных решений для бизнеса и органов государственной 
власти. Компания оказывает услуги по разработке, внедрению и сопровождению программных проектов 
на основе собственных решений. NAUMEN входит в рейтинг крупнейших софтверных компаний России 
(«РУССОФТ-2015»). Флагманские решения вендора – платформа для управления корпоративными и 
аутсорсинговыми контакт-центрами (Naumen Contact Center) и система для управления ИТ по методологиям 
ITIL/ITSM (Naumen Service Desk) – отмечены как отечественные продукты №1 в аналитических отчетах по 
рынкам контактных центров («РБК-2015», «РБК-2014»...) и IT Operations Management (IDC 2012). По итогам 
2014 года Naumen Service Desk включен в топ-5 лучших ITSM-решений мира (The ITSM Review). NAUMEN 
является самым быстрорастущим вендором систем СЭД/ECM в России (IDC 2014). В линейке перспективных 
разработок представлены решения по управлению закупками и электронными торгами (Naumen GPMS и 
Naumen ЭТП), система электронного документооборота и управления бизнес-процессами (Naumen DMS) и 
др. продукты.
 
Компания NAUMEN принимает активное участие в развитии российской ИТ-отрасли, является действительным 
членом международных организаций itSMF и TeleManagement Forum, состоит в Национальной ассоциации 
контактных центров (НАКЦ) и входит в состав Рабочей группы по разработке отраслевых стандартов по ИТ 
и сертификации контакт-центров; компания также состоит в Национальной ассоциации институтов закупок 
(НАИЗ) и в АРПП «Отечественный софт». 



ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Основанная в 1995 году Devoteam Group на сегодняшний день является ведущей европейской консалтинго-
вой группой в области инновационных технологий. За более чем 20-летнюю историю Devoteam приобрела 
уникальный опыт в ИКТ-технологиях, позволяющий помогать ее заказчикам одержать победу в «цифровой 
битве», принимая во внимание влияние, оказываемое на системы, структуры и бизнес заказчика.

Исповедуемый Devoteam дух восприимчивости к инновациям и внимание к революционным идеям 
позволяют предвосхищать технологические прорывы. Devoteam специализируется на 3 основных аспектах 
трансформации:
•    трансформация ИТ инфраструктуры,
•    трансформация управления ИТ услугами,
•    цифровая трансформация бизнеса.
С октября 1999 года группа числится в списке Euronext Eurolist B (Панъевропейская фондовая биржа): 
индексы NextEconomy, CAC SMALL 90, IT CAC 50, SBF 250. В Devoteam работают  более 3600 консультантов в 
20 странах. В 2014 году оборот группы составил 485 миллионов евро.

Подробнее: devoteam.com



ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

FNT – ведущий производитель комплексных программных решений для управления инфраструктурой 
ИТ, центров обработки данных и управления телекоммуникационной инфраструктурой. Штаб-квартира 
компании расположена в Ellwangen, Германия.

Инновационный продукт FNT Command используется в качестве решений OSS/IT Management 
телекоммуникационными провайдерами, крупными компаниями и государственными структурами. Более 
25000 пользователей по всему миру используют систему FNT Command.

Решение FNT Command автоматизируют учет:
• внутренней информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;
• мобильных, фиксированных и конвергентных сетей магистрального и широкополосного доступа;
• инженерной и вычислительной инфраструктуры ЦОДов, в том числе коммерческих.
Подробнее: www.fntsoftware.com



ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

Axios Systems более 25 лет производит программное обеспечение assyst для автоматизации ИТ и бизнес- 
процессов. Pink Elephant сертифицировал assyst по всем 15 процессам ITIL v.2011. Каталог услуг assyst признан 
лучшим по версии Gartner. Доступны модели SaaS и on-premise.

В числе заказчиков Axios Systems в России: OTTO Group Russia, «ЦентрОбувь», «М.Видео», Wildberries, 
розничная сеть МТС, «Промсвязьбанк», «РусГидро», МРСК Урала, «Онланта» (Ланит).

Для получения дополнительной информации посетите: www.axiossystems.com; www.axiossystems.com/ru.

Для получения демо системы: http://saastrials.axiossystems.com/form.request.a.trial.html

SmartServiceDesk – это команда  профессионалов с более чем 10-летним опытом работы с решениями  
LANDESK, единственная в России и СНГ и одна из 13 компаний в мире, имеющая наивысший статус LANDESK 
Platinum Certified ESP. SmartServiceDesk является также обучающим партнером IAITAM. Мы предлагаем:
• реализацию комплексных ИТАМ-проектов (SAM/HAM IAITAM Best Practices, ISO/IEC 19770-1);
• реализацию ITSM-проектов (ITIL/ITSM/Cobit) и управления знаниями (ITIL/KCS);
• решения в области унифицированного управления пользовательскими устройствами.
Подробнее: www.smartservicedesk.ru



ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

«1С-Рарус» – совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 году. Сегодня «1С-Рарус» –
холдинг, филиалы которого работают в 15 городах России и за ее пределами.

За 22 года работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 100 000 предприятий России и стран СНГ, 
а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 
типовых решений для 17 отраслей бизнеса.

«1С-Рарус» – ведущий партнер фирмы «1С», сертифицированный партнер Microsoft, Google, золотой партнер 
«Билайн» и «1С-Битрикс», член ассоциации Некоммерческого партнерства поставщиков программных 
продуктов (НП ППП).

В группе компаний «1С-Рарус» работают более 2600 сотрудников, большинство из них сертифицированы 
фирмой «1С». Система менеджмента «1С-Рарус» соответствует международному стандарту качества ISO 
9001:2008. 
Подробнее: www.rarus.ru

Компания ICL-Services является пионером профессионального ИТ-аутсорсинга в России. Работая на 
международном рынке с 2006 года, компания на сегодняшний день успешно работает с 50-ю крупными 
клиентами из 26 стран мира, осуществляя поддержку 24 часа 7 дней в неделю на русском, английском, 
французском и немецком языках.

ICL Services обеспечивает комплексное обслуживание всех компонентов ИТ-инфраструктуры, поддерживая 
ее бесперебойное функционирование и мониторинг работы, а также гарантирует рост показателей 
эффективности бизнеса за счет предоставления надежных и стабильных ИТ-услуг.

В рейтинге крупнейших поставщиков ИТ-сервисов и ИТ-аутсорсинга в России ICL Services занимает 8-е место.
Подробнее: icl-services.com



ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

Компания КРОК – российский лидер в области создания ИТ-инфраструктур и системной интеграции (IDC, 
2002-2014). КРОК входит в Топ-10 крупнейших ИТ-компаний («РИА-Рейтинг», CNews, «Коммерсантъ»), 
в пятерку крупнейших консалтинговых компаний («Эксперт»). Деятельность КРОК ориентирована на 
обеспечение крупного бизнеса — от систем бизнес-аналитики до систем промышленной автоматизации, 
от вычислительных комплексов и сетей передачи данных до инженерных систем для крупных офисных 
объектов. 
Подробнее: www.croc.ru

Cleverics – компания, которая помогает применять возможности информационных технологий с пользой, 
рационально, с минимальными рисками. И с удовольствием.

Основные направления деятельности Cleverics – построение и оптимизация ИТ-процессов, оценка и аудит 
управления ИТ, автоматизация ITSM-процессов, обучение руководителей и сотрудников ИТ.
Подробнее: www.cleverics.ru



ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

OMNINET является ведущим в России и СНГ поставщиком программных решений для автоматизации биз-
нес- и ИТ-процессов на базе рекомендаций ITIL. OMNINET предлагает комплексный портфель решений и ус-
луг для всех сфер бизнеса на основе собственного программного продукта OMNITRACKER, предназначенно-
го для автоматизации бизнес-процессов сервисных организаций и подразделений: IT-служб, call-центров, 
клиентских отделов, проектных офисов и прочих.

OMNINET получила статус «Чемпион рынка производителей решений Service Desk», в ежегодном эксперт-
ном рейтинге «Vendor Landscape: Enterprise Service Desk Software, 2014» международного агентства Info-
Tech Research Group. Система OMNITRACKER – программное решение компании OMNINET – получила награ-
ду «Best Overall Value» («Лучшая совокупная ценность») среди продуктов ведущих производителей рынка 
Service Desk.

Генеральный директор: – Михаэль Добнер.

Заказчики: ВТБ 24, ОМК, «Связной», СК «Альянс», ММВБ, БФА Банк, Pony Express, Yum! (KFC, Pizza Hut), 
«РОЛЬФ», «АвтоСпецЦентр», World Class, «АльфаСтрахование», банк «Санкт-Петербург», «Спортмастер», 
«Ленэнерго», Azercell Telecom, Bank Standard (Азербайджан), корпорация «Казахмыс» (Казахстан) и многие 
другие. 
Подробнее: www.omninet.ru; www.omnitracker.ru; www.omnitracker365.ru



ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

Группа компаний Terrasoft –лидер на рынке CRM-систем СНГ, разработчик платформы bpm’online для управле-
ния маркетингом, продажами и сервисом. Платформу bpm’online для автоматизации своих бизнес-процессов 
используют 6000 средних и крупных предприятий. В 2015 году международная исследовательская компания 
Gartner включила bpm’online в рейтинг лучших CRM-решений для управления клиентским сервисом и массо-
выми омниканальными коммуникациями – Магический квадрант Gartner. Также bpm’online вошла в число 
лучших CRM-систем мира в категории сильнейших разработчиков CRM-решений в отчете Forrester Wave. Кро-
ме того, наиболее авторитетное издание на CRM-рынке, CRM Magazine, включило bpm’online в пятерку лучших 
CRM-систем мира. В 2016 году по итогам исследования Nucleus Research система bpm’online заняла место в сек-
торе лидеров CRM-рынка в рейтинге CRM Value Matrix. А в феврале 2016-го CRM-система bpm’online в четвер-
тый раз вошла в число победителей CRM Watchlist 2016 – рейтинга наиболее влиятельных игроков CRM-рынка. 
 
Команда Terrasoft – это 600 экспертов в офисах Москвы, Киева, Бостона, Лондона и Канберры; центры раз-
работки в Самаре и Риге; 400 партнеров в 35 странах мира. С помощью bpm’online свой бизнес развивают 
более 6000 компаний. 
Подробнее: www.terrasoft.ru



• Все в мире взаимосвязано. ИТ – это составная часть сложного механизма бизнеса, значение которого 
неуклонно возрастает.

• Успех реализации любой стратегии зависит в первую очередь и в конечном итоге от людей (технологии и 
процессы вторичны).

• Бизнес-грамотность ИТ неэффективна без ИТ-грамотности бизнеса

ИТ И БИЗНЕС – НАКОНЕЦ ВМЕСТЕ: РОЛЬ ИТ-СЛУЖБЫ В РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СЕРГЕЙ ПОТАПОВ, 
директор по ИТ, 
«Русагро»



ITIL возвращается к корням по мере осознания того, что смысл обучения и сертификации – не только в приобретении 
теоретических знаний. Для успеха внедрений необходимы навыки управления изменениями. 
Именно в этом – назначение квалификации ITIL Practitioner.

В чем различие продуктов и бизнес-сервисов?

Для чего нужен Product & Service-каталог  «промышленно развитым» службам ИТ и сервис-провайдерам?

В докладе рассказывается о методике и инструментарии компании FNT Software для построения каталога 
продуктов и бизнес-сервисов.

ПРАКТИКИ, ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ, САМЫЕ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ-ПРАКТИКИ!

ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕРВИСОВ: ВНИМАНИЕ НА КАТАЛОГ

МААРТЕН БОРДЕВИЙК, 
основатель, 
Bordewijk 
Training&Advies

ПАТРИК БЬЮХ, 
руководитель направления 
решений Service 
Management, FNT

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ



Основной темой доклада является цифровая трансформация бизнеса, ее причины и их влияние на ИТ. 
Предложена стратегия необходимых улучшений на примере лучших практик и опыта Devoteam.

ИТ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА

КИРИЛЛ КУШНАРЕВ, 
генеральный директор, 
Devoteam Россия

Информационные технологии активно развиваются. Большие Данные, мобильность и Интернет вещей 
у всех на слуху. И в этих новых условиях мы используем классические методы управления ИТ, которым 
исполнился уже не один год. Вместе с этим для работы в новых условиях компании начинают применять 
новые подходы, например Agile и DevOps. Отменяют ли новые подходы классические методы? Нужен ли 
нам ITIL v4? Разберемся с этим, а заодно и увидим, как использовать DevOps с выгодой для организации.

УСКОРЯЕМ ITIL. DEVOPS НА СЛУЖБЕ БИЗНЕСА

АНДРЕЙ КОСЫГИН, 
ведущий консультант 
решений в области ITSM 
и DevOps, HPE

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ



ОАО «Банковский процессинговый центр» предоставляет комплекс услуг по процессингу операций с банковскими 
платежными карточками, в том числе авторизацию карточных операций, ведение идентификационных баз данных 
карточек, банкоматов и терминалов, персонализацию карточек, процессинг и клиринг операций с карточками 
платежных систем, действующих на территории Республики Беларусь, подключение и обслуживание банкоматов 
и терминалов в точках продаж.

В докладе будут представлены особенности реализации процессов управления ИТ, а также опыт использования 
системы управления ИТ-услугами для автоматизации повседневной деятельности бизнес-подразделений 
предприятия.

АЛЕКСАНДР ТИХОНИЧЕВ, 
директор ДИТ, 
Банковский 
процессинговый центр 
(Белоруссия)

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-УСЛУГАМИ И ЕЕ ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ НА 
РАБОТУ БИЗНЕС-ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ



На официальном сайте ФНС России размещено 47 интерактивных сервисов, ежедневное число обращений к  
которым исчисляется миллионами. В рамках разработки, внедрения и развития интерактивных сервисов прихо-
дится решать различные проблемы, начиная от крайней  разнородности целевой аудитории и предоставляемой 
информации и заканчивая проблемами качества данных, получаемых из внешних источников. В докладе осве-
щается развитие интерактивных сервисов ФНС России в условиях  высокой востребованности, разнородной це-
левой аудитории, распределенной базы данных и динамично меняющегося законодательства.

РАЗВИТИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕРВИСОВ ФНС РОССИИ

ОЯ ГРИЦКОВА, 
заместитель 
начальника управления 
информационных 
технологий, ФНС России  

В настоящий момент на рынке идет активная миграция ITSM-систем на новые версии и платформы. В своем 
докладе Дмитрий представит проблемы, с которыми столкнулось большинство заказчиков в первых подобных 
проектах, и расскажет, как правильно выстроенные коммуникации помогают избегать их.

«БЕГ ПО ГРАБЛЯМ», ИЛИ ВАЖНОСТЬ КОММУНИКАЦИЙ В ПРОЕКТАХ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ITSM‒РЕШЕНИЙ

ДМИТРИЙ КОРОЛЕВ, 
ведущий эксперт 
направления «Управление 
ИТ-процессами и 
инфраструктурой», КРОК

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ



Как научиться извлекать практическую пользу из организационных изменений, например, связанных с внедрением 
ITIL. Кто из заинтересованных лиц должен участвовать на тех или иных этапах. Какие основные методические 
ингредиенты необходимы, чтобы стать практиком ITIL.

МАСТЕР-КЛАСС. ITIL – ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ! Я ПОКАЖУ ВАМ, КАК...

МАСТЕР-КЛАССЫ

МААРТЕН БОРДЕВИЙК, 
основатель, 
Bordewijk 
Training&Advies

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ЧТО ТАКОЕ СЕРВИС-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ БИЗНЕСА... НА САМОМ ДЕЛЕ

ИЛЬЯ ХАЕТ, 
председатель совета 
директоров, 
itSMF России

МАСТЕР-КЛАССЫ

Сервис-менеджмент, ITIL, инструменты ITSM отлично зарекомендовали себя для управления ИТ. Есть много при-
меров их применения для не ИТ-услуг: бухгалтерия, АХО и т. д. Напрашивается очевидное решение – тиражиро-
вать этот положительный опыт на все подразделения организации, и ...это и есть сервис-менеджмент для бизне-
са, причем малой кровью. К сожалению, это не так.

Во-первых, под бизнесом мы начинаем понимать несколько иных людей – не только руководителей отдельных 
подразделений и вертикалей, но и руководство компании в целом. Как следствие, принципиально иными могут
быть целеполагание проекта, состав задач, требующих решения.

Во-вторых, унификация процессов, методик и инструментов для большого числа подразделений становится 
принципиально более сложной задачей.

В-третьих, включение в контур управления все большего числа подразделений приводит к необходимости учи-
тывать взаимные услуги друг другу, взаимосвязанные и агрегированные услуги внутри организации (например, 
транспортная безопасность использует услуги видеонаблюдения, которое, в свою очередь, использует электро-
снабжение и т. д.). ITIL и типовые средства автоматизации мало что могут подсказать в этом случае.

В-четвертых, детальность учета, контроля, управления становится реальной проблемой. Система управления, 
знающая все и управляющая всем, вряд ли будет гибкой, динамичной и эффективной.

И этот список не является исчерпывающим.

В ходе мастер-класса будут рассмотрены нюансы применения сервис-менеджмента в указанном выше контек-
сте. Последующая дискуссия обещает быть жаркой...



МАСТЕР-КЛАССЫ

В рамках часового практического мастер-класса участники будут оценивать варианты решения проблемной 
ситуации на заранее подготовленном кейсе и предлагать свои планы действий по совершенствованию. 
 
Основные вопросы, которые будут отрабатываться на мастер-классе:
• как оценить текущую ситуацию и увидеть области, требующие вмешательства;
• как составить рациональный и реализуемый план действий;
• как определить факторы, которые могут препятствовать успеху вашей инициативы.

Мастер-класс предназначен для руководителей ИТ среднего и высшего звена, консультантов по управлению ИТ.

ПАВЕЛ ДЁМИН, 
тренер-консультант, 
Cleverics

ДЕНИС ДЕНИСОВ, 
консультант, 
Cleverics

ЮРИЙ ЕРИН, 
консультант, 
Cleverics

АРТЕМ МУКОСЕЕВ, 
консультант, 
Cleverics

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИТ КАК НЕИЗБЕЖНОСТЬ. ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
МАСТЕР-КЛАСС НА ОСНОВЕ ГРУППОВОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ



СЕКЦИЯ  «АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-СЕРВИСАМИ»

В докладе будет представлен опыт по реализации проекта миграции системы автоматизации процессов 
управления ИТ-сервисами на предприятиях, входящих в группу компаний «Мечел».

Ключевые моменты доклада:
• предпосылки проекта;
• выбор технического решения;
• всобенности реализации проекта.

Главный экономический эффект, которого удалось достичь по результатам проекта:
• Уже в ходе реализации проекта были выявлены и по согласованию с пользователями удалены неиспользуемые 

лицензии на сумму 1 млн руб.
• Удалось избежать затрат на внедрение новой версии прежнего ПО, размер которых в 6 раз превышает стоимость 

данного проекта.

ПОБЕДНАЯ МИГРАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-СЕРВИСАМИ

ТЕМА УТОЧНЯЕТСЯ

АНДРЕЙ КИСЛЯКОВ, 
заместитель директора 
департамента ИТ-
инфраструктуры, 
«Мечел-БизнесСервис»

ИЛЬЯ МАСЛЕНКИН, 
генеральный директор, 
«Axios Systems 
Россия и СНГ»



ДЛЯ ЗАМЕТОК

СЕКЦИЯ  «АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-СЕРВИСАМИ»

ВАДИМ БЕКЕТОВ, 
руководитель проекта 
«1С:ITIL», «1С-Рарус»

• Возможности линейки инструментов 1С:ITIL для управления конфигурациями.
• Цели внедрения подсистемы Управления конфигурациями.
• План работ по внедрению конфигурациями на базе 1С:ITIL.
• Загрузка данных из ODBC.Опрос по сети по WMI.
• Взаимодействие процессов Управление конфигурациями и Управление событиями.
• Пример интеграции с системой управления печатью Kyocera Mita.
• Пример интеграции с системой видеонаблюдения Macroscop. 
• Взаимодействие процессов Управление конфигурациями и Управление мощностями.
• Подходы к классификации профилей пользователей.
• Ресурсно-сервисная модель.
• План мощностей.

УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ: ОТ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА ДО ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССА



СЕКЦИЯ  «АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-СЕРВИСАМИ»

КИРИЛЛ ФЕДУЛОВ, 
руководитель по 
развитию Naumen 
Service Desk, Naumen

СВЕТЛАНА АДАМКО, 
начальник отдела 
системного анализа и 
консалтинга, 
«Телеком-Защита»

Появившийся некоторое время назад тренд в сторону импортозамещения в области программных решений не 
всегда находит поддержку в российских компаниях. Во многих крупнейших коммерческих и государственных 
структурах до сих пор считают, что никакой реальной необходимости в этом нет. Со скепсисом относятся и к 
возможностям российского ПО, в том числе в управлении ИТ.

В самом насыщенном практическом докладе конференции мы расскажем о 5 историях выбора и результатах 
внедрения российских ITSM-решений  в самых крупных компаниях энергетической отрасли России.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ! 5 ИСТОРИЙ УСПЕШНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 
УПРАВЛЕНИИ ИТ В КРУПНЕЙШИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ РОССИИ

ДЛЯ ЗАМЕТОК



СЕКЦИЯ  «АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-СЕРВИСАМИ»

Доклад затрагивает вопросы обеспечения безопасного доступа и защиты корпоративной информации при работе 
с мобильных устройств и планшетов. В рамках концепции BYOD автор предложит рассмотреть подходы,
которые совместно с решениями LANDESK Mobile Security Suite помогают найти баланс между защитой 
корпоративных данных и свободой использования персональных устройств.

БЕЗОПАСНЫЙ BYOD: ЗАЩИТА КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ С РЕШЕНИЯМИ LANDESK 

СЕРГЕЙ СМЕЛОВ, 
ведущий специалист по 
решениям, LANDESK

ДЛЯ ЗАМЕТОК



СЕКЦИЯ  «НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИТ»

В последние 2–3 года вместо одного привычного и многим понятного слова ITSM мы все чаще слышим много 
других слов: DevOps, IT4IT, сервис-интеграция и так далее. Как все эти новые слова и подходы к управлению и 
к организации работы ИТ связаны друг с другом? Нужно ли их срочно «внедрять», и как правильно объяснить 
себе, своим коллегам и бизнесу их значимость? В действительности, все эти новые слова объединены одним 
важным понятием, которое стало еще более существенным уже вместе с появлением ITIL версии 3, – понятием 
ценности от ИТ. В последний год отчетливо заметно из практики, что разговор о ценности выходит на первый 
план. Это очень хорошо, но это непростой разговор. В рамках доклада разберемся, как объяснять ценность от 
новых подходов в управлении ИТ.

В докладе будет представлен кейс реализации ITSM-проекта из облака для транснациональной компании Abbyy, 
описаны специфичные проблемы, с которыми столкнулась проектная команда, и методы их решения.

ЦЕННОСТЬ ОТ ИТ ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

ВНЕДРЯЕМ SERVICEDESK. НАШ ОПЫТ ДЛЯ ВАС

АНТОН ЛЫКОВ, 
руководитель практики 
ITSM, HPE

ОЛЕГ ЛЕКУЧЕВ, 
директор по информационным 
технологиям ABBYY International 
Headquarters, Abbyy



• О четырех ипостасях Agile: мировоззрение, создание продукта, управление командой, технологии разработки.
• Про то, что Agile – это не про демократию и про кристаллизацию центров принятия решений.
• Про главенство компетенции над иерархией.
• Про MVP и модель Коттера.

РАСТОРОПНЫЕ КОМПАНИИ

ВЛАДИМИР КАЛЕНОВ, 
руководитель проектов, 
портал «Туту.ру»

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СЕКЦИЯ  «НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИТ»



ИТ-директора и руководители компаний столкнулись одновременно с беспрецедентными угрозами и 
возможностями, связанными с тем, как современные технологии меняют поведение и ожидания клиентов и 
определяют всю стратегию дифференциации компаний. Руководители ИТ-подразделений во всех отраслях 
осознают (или скоро будут), что традиционные подходы к разработке и внедрению ИТ-решений не могут 
удовлетворить растущие ожидания клиентов и все возрастающую скорость инноваций. Исследования Forrester 
показывают, что решение проблемы растущих ожиданий клиентов является приоритетной задачей для 77% 
руководителей из компаний Северной Америки и Европы, при этом 74% знают, что они должны улучшить свою 
способность к инновациям. В попытке соответствовать потребностям организаций в большей адаптивности, 
многие ИТ-директора приняли бимодальный подход компании Gartner как стратегию: «Бимодальный подход 
к ИТ – это практика управления ИТ как двумя отдельными блоками, один из которых нацелен на стабильность, 
а другой – на инновационность и скорость изменений. Режим 1 – традиционный и последовательный подход, 
делающий упор на безопасность, точность и стабильность. Режим 2 – новый, “модный”, с упором на скорость 
изменений и быстрое предоставление результатов».

Такой подход создает две отдельные группы внутри единого ИТ-подразделения: быстрая команда, которая 
фокусируется на особенностях современных цифровых технологий, и отдельная традиционная команда, которая 
фокусируется на классических бэк-офисных транзакционных системах. К сожалению, при том что бимодальный 
подход может обеспечить некоторое ситуативное облегчение для ИТ-директоров в краткосрочной перспективе, 
это не очень хорошая стратегия для долгосрочного успеха.

ИТ-ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НА ВТОРОЙ СКОРОСТИ – КАК ОСЕТРИНА ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ

Максим Тамбиев, 
региональный директор, 
Forrester Research, 
Россия

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СЕКЦИЯ  «НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИТ»



ДЛЯ ЗАМЕТОК

ТАТЬЯНА ОРЛОВА, 
эксперт, itSMF России

АНТОН ЗАЙЦЕВ, 
эксперт в области 
управления 
информационной 
безопасностью

Работы по устранению инцидентов и обработке запросов мешают проектной деятельности? Сложно оценить 
приоритетность разноплановых задач? Важные задачи теряются и не выполняются в срок из-за постоянной спешки? 
В подразделении, состоящем преимущественно из молодых специалистов и занимающемся как технической 
поддержкой, так и проектной деятельностью, такие проблемы возникают неизбежно. Решить их помогает 
система управления, максимально простая в использовании, но при этом эффективно решающая бизнес-задачи. 
 
Мы решили использовать систему Канбан, встроенную в классическую систему процессного управления нашей 
компании. Теперь все видят статус выполняемых задач и могут оценить реальную загруженность коллег по 
отделу. Так у нас построены процессы управления инцидентами и запросами, так мы управляем проектами 
и взаимоотношениями с заказчиками. Как это работает, что такое «инцидентный торт», почему задачки-
«мороженки» кладутся в морозилку и многое-многое другое – обо всем вы узнаете из доклада.

КАНБАН И ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД – ДРУЗЬЯ СЕРВИСНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СЕКЦИЯ  «НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИТ»



ДЛЯ ЗАМЕТОК

СЕКЦИЯ  «УПРАВЛЕНИЕ ИТ: НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ»

Уникальный бизнес НРД не на словах, а в ежеминутной практике зависит от ИТ и во многом построен на ИТ. Качество 
управления ИТ напрямую влияет на финансовые результаты, взаимоотношения с участниками и регуляторами 
финансового рынка, а также на инфраструктуру финансового рынка РФ в целом. Вследствие уникальности бизнес-
процессов НРД и критичности обрабатываемой информации, в ИТ-архитектуре есть практически все компоненты: 
собственная и заказная разработка, тиражируемые системы, инсорсинг и аутсорсинг, топовые промышленные 
решения для организации хранения, обработки и передачи данных.

Помимо дальнейшей стандартизации и гармонизации существующих процессов управления ИТ, важной 
перспективной задачей являются расчет стоимости ИТ-услуг и распределение затрат по центрам финансовой 
ответственности.

Как происходило становление ИТ-процессов, как заключались SLA с бизнес-заказчиками, какие задачи решаются 
с помощью ITSМ и что планируется сделать – об этом данный доклад.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИТ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ, 
директор департамента 
сопровождения ИТ, 
Национальный 
расчетный 
депозитарий



СЕКЦИЯ  «УПРАВЛЕНИЕ ИТ: НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ»

Комплексный подход к управлению ПО от ICL Services, который позволит существенно оптимизировать стоимость 
владения ПО в организации на каждом из этапов жизненного цикла ПО.

Будут освещены вопросы оптимизации затрат на лицензирование, поддержку и развертывание ПО в корпора-
тивных средах.

Проект по рационализации – ноу-хау от ICL Services как основа будущей экономии.

SAM+ ПРОЕКТ: ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПО

ВИКТОР МЯСНИКОВ, 
руководитель направления 
по инфраструктуре рабочих 
мест, ICL Services

Одним из необходимых условий рационального управления ИТ является четкое представление о тех ресурсах, 
которые обеспечивают функционирование ИТ-систем и бизнес-сервисов, а также о взаимосвязях между этими 
ресурсами. При этом многие заказчики, говоря о ресурсах, подразумевают традиционную ИТ-инфраструктуру, 
кабельные системы, телекоммуникационные системы, включая телефонию, инженерные подсистемы 
(электропитание, кондиционирование и др.)

Во многих ITSM-проектах техническая инвентаризация интересующих ресурсов и систем часто остается за 
границами проекта. А если и делаются попытки поместить детальную техническую информацию в CMDB и 
сопровождать ее, то такие попытки сталкиваются со значительными сложностями.

Как помочь компаниям организовать более детальный технический учет?

Какую пользу видят для себя компании, которые смогли организовать  детальный технический учет инфраструк-
туры?

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ CMDB/CMS

СЕРГЕЙ ДОВГАНЬ, 
технический директор, 
FNT, Россия и СНГ



Издательство «Открытые системы», созданное в 1993 году для комплексной информационной поддержки 
профессионалов, отвечающих за построение масштабных компьютерных систем, своей основной целью 
видит предоставление полной и качественной информации для различных категорий читателей. Сегодня 
«Открытые системы» – ведущее издательство в России, производящее высокопрофессиональные издания 
для специалистов и руководителей из таких отраслей, как информационные технологии, компьютерные 
системы, нефтегазовая отрасль, телекоммуникации, сети передачи данных, полиграфия и медицина. 
Подробнее: www.osp.ru

Агентство корпоративных коммуникаций OSP-Con – подразделение издательства «Открытые системы», 
в которое в 2004 году был выделен весь event-бизнес. Сегодня OSP-Con является организатором 
многочисленных конференций для отечественного ИКТ- и бизнес-сообщества. Основной акцент 
своей деятельности OSP-Con делает на детальной проработке контентной составляющей проводимых 
мероприятий, начиная с определения тематики конференции и кончая предоставлением ее участникам 
собственной аналитической экспертизы. Именно это обстоятельство сделало конференции, проводимые 
OSP-Сon, заметным явлением на российском рынке и позволило агентству занять на нем ведущие 
позиции. 
Подробнее: www.ospcon.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ

http://www.ospcon.ru/
http://www.osp.ru/
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