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КРОК

o Ict-online.ru: О том, как развивается 

рынок ЦОД сегодня, какие 

инновации и законодательные 

инициативы лежат в основе этого 

процесса, велики ли риски 

строительства ЦОДов в России, как 

решаются проблемы 

сейсмоустойчивости и 

энергопотребления – беседуют 

представители компаний СТЭП 

ЛОДЖИК, КРОК, «ИНСИСТЕМС» 

(ГК ЛАНИТ), INLINE Technologies, 

«Инфосистемы Джет» и Softline. 

Они также рассказывают о 

наиболее интересных проектах на 

рынке ЦОД и дают прогнозы его 

дальнейшего развития.

o Tadviser.ru: О своем видении

перспектив развития российского 

ТИ-рынка на ближайшее будущее 

TAdviser рассказали руководители 

ряда крупнейших ИТ-компаний. 

Первый заместитель гендиректора 

«Крок» Дмитрий Васильев 

отмечает, что общемировой рынок 

ИТ продолжит расти: IDC 

прогнозируют, что к 2021 году его 

объем превысит $5,6 трлн. 

Российский рынок, по мнению 

Васильева, также сохранит 

позитивную динамику.

Ланит

o Ict-online.ru: Российский ИТ-

дистрибьютор Treolan (ГК 

«ЛАНИТ») и компания Cisco –

мировой лидер в области сетевых 

технологий, объявляют о начале 

сотрудничества, в рамках которого 

Treolan становится DMR (direct

market reseller) партнером вендора.

Техносерв

• Connect-wit.ru: Компания 

«Техносерв» объявляет о 

получении партнерской награды 

от корпорации IBM. По итогам 

сотрудничества в 2018 году 

достижения интегратора были 

отмечены присуждением звания 

Top IBM Technology Support

Services Business Partner –

«Лучший партнер по объему 

продаж сервисных средств».

Softline

• D-russia.ru: Ежегодная 

конференция IBM Think Summit, 

посвященная достижениям в 

области искусственного 

интеллекта (AI), облачных 

технологий и пр., состоялась в 

Москве. На ней топ-менеджеры 

крупных компаний – Сбербанка, 

ВТБ, «Норникеля», Softline и др. 

поделились своим видением 

преобразования бизнес-

процессов с учётом последних 

тенденций в области высоких 

технологий.

Инфосистемы Джет

• Ib-bank.ru: «Инфосистемы Джет» и Data

Mining in Action подвели итоги 

совместного некоммерческого ML-курса 

(курса по машинному обучению).

• Коммерсант FM: Россияне смогут 

пожаловаться на компьютерные вирусы в 

полицию. Лука Сафонов «Инфосистемы

Джет»: «Наиболее атакуемые 

организации — финансовые, потому что 

они располагают денежными средствами, 

которые злоумышленникам проще оттуда 

вытащить, так что они находятся на 

острие атаки. Что касается госсектора, то 

очевидно, что у нас довольно накаленная 

обстановка со многими странами, и эти 

политические взломы, которые потом 

можно монетизировать, — довольно 

частое явление».

Ай-Теко

За рассматриваемый период 

значимых публикаций не 

обнаружено.

ITG

За рассматриваемый период 

значимых публикаций не 

обнаружено.

Нейтральный 
Позитивный

Негативный

ИТ-компания «Крок» перевела четыре завода группы компаний «Локотех»,

российского предприятия по ремонту локомотивов, на оперативное управление

производством с помощью системы «1С:ERP управление предприятием 2». В

результате стандартизированы и автоматизированы задачи планирования и

оперативного управления на ряде производственных площадок. В новой системе

работает более 4 тыс. сотрудников и ежемесячно формируется около 120 тыс.

документов. Внедрение продолжается еще на трех заводах, также планируется ее

тиражирование на сервисные локомотивные депо «Локотех».

Проект выполнен в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве

«Локотех» и фирмы «1С», которое предусматривает расширение использования в

группе компаний единой информационной системы на базе «1С:ERP управление

предприятием 2» для целей комплексного производственного планирования и

управления жизненным циклом локомотива. (Cnews.ru)

https://ict-online.ru/analytics/a169140/
http://www.tadviser.ru/a/453004
https://ict-online.ru/news/n169171/
http://www.connect-wit.ru/tehnoserv-stal-luchshim-partnerom-ibm-po-servisu-po-itogam-2018-goda.html
http://d-russia.ru/ibm-think-summit-o-transformatsii-rossijskih-kompanij-v-epohu-bolshih-dannyh.html
https://journal.ib-bank.ru/news/11171
https://www.kommersant.ru/doc/3969385
http://www.cnews.ru/news/line/2019-05-16_krok_perevel_zavody_lokoteha_na_1serp_upravlenie

