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Создавать что-то новое – это всегда интересно

Понять боль заказчика и предложить ему изящное решение любой задачи с 

помощью сервиса - это то, к чему я всегда стремлюсь. 

Кстати, для этого пришлось научиться говорить на двух профессиональных языках.

Свободно перевожу с «бизнесового» на «технический» и обратно ☺

Почему я делаю сервисы?

Сделать - мало. Важно еще и правильно донести ценность сервиса.

Главные задачи: 

✓ Максимально оперативно предложить самые современные технологии

✓ Сделать удобный и функциональный сервис

✓ Дать партнёрам конкурентное преимущество



Ты помнишь, как всё начиналось?

Parking.ru 

➢ Системный администратор

➢ Руководитель технической поддержки

Depo Computers

➢ Технический руководитель 

направления облачных сервисов

Облакотека

➢ Директор по развитию облачных 

сервисов

Опыт в IT-индустрии (хостинг/облака) - более 15 лет. 

Путь от системного администратора до создателя сервисов не так уж и тяжёл… Интересен – это точно.



Только вперёд!

IAAS-решения:

✓ Виртуальная инфраструктура на Windows Server 2016

✓ Виртуальная графическая станция

✓ Защита от DDoS-атак

✓ Частное облако на WS 2016

SAAS-решения:

✓ Виртуальный офис (аналог Office365 в России)

✓ Autodesk как сервис

Гибридные решения:

✓ Симплификация Azure

✓ Конференция AVEVA в Сочи

✓ Autodesk University в Сколково

✓ Конференции MONT, Microsoft и других партнёров

✓ Десятки успешных кейсов и совместных решений

✓ Совместные демонстрации сервисов

✓ Обучение партнёров и клиентов

✓ Вебинары по Windows Server 2016

✓ Серии партнёрских вебинаров

А сколько ещё запланировано…

✓ Круглые столы и дискуссии

Опережая технологии…



Вдохновение
Технологии и люди – вот моя страсть…

Решая проблемы людей с помощью современных IT-

технологий , я понимаю, что самая большая ценность для 

меня – это видеть, как мой опыт и знания помогают 

развивать не только сервисы и партнёров, но и всю отрасль 

в целом.

Вот почему я так ценю свою профессию.

Она вдохновляет.

Вдохновляет ставить новые цели и достигать их.

Развиваться самой и развивать других.

В конце концов делать что-то всё лучше и лучше.

И нет предела совершенству…

Спасибо за внимание!


