ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

IBM — 30 ЛЕТ В РОССИИ И СНГ
Под таким девизом в канун годовщины своей деятельности корпорация IBM провела свой 6-й ежегодный бизнес-форум.
Последние годы форум IBM является одним из значимых событий для российского ИТ-рынка.
На нем корпорация и ее ключевые
бизнес-партнеры регулярно демонстрируют новейшие технологии, делятся передовым опытом внедрения
эффективных ИТ-инфраструктур.
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Открытие данного форума, посвященного ключевым аспектам построения бизнес-решений для различных отраслей рынка, состоялось
17 ноября 2004 года. В форуме приняли участие более 600 руководителей, а также ведущие специалисты
российских государственных, промышленных, производственных и
коммерческих компаний. Общее
число участников составило около
полутора тысяч IT-менеджеров ведущих компаний России и СНГ.
Вступительная часть форума была посвящена истории развития российского рынка информационных
технологий; был заслушан доклад о
30-летнем опыте работы корпорации IBM с российскими организациями и реализации крупномасштабных проектов на территории СССР.
Выступая на открытии, генеральный директор IBM EE/A Кирилл
Корнильев отметил, что данный
форум является регулярным местом

встречи основных
участников ИТрынка и позволяет продемонстрировать новейшие
технологии и решения для всех
уровней бизнеса.
Это мероприятие
предоставляет
уникальную возможность
для
клиентов и бизнес-партнеров
IBM сообща найти ответы на насущные вопросы,
связанные с решением бизнес-задач
компаний.
Активную поддержку форуму Генеральный директор IBM EE/A Кирилл Корнильев
оказали ключевые бизнес-партнеры IBM, в числе ходящие события. Выступающие
которых выступили компании отмечали, что за последние годы
«КРОК», «ЛАНИТ», «ТЕХНОСЕРВ Россия сделала огромный шаг впеА/С» и IBS («золотые» спонсоры).
Генеральными спонсорами форума
стали стратегические партнеры AmПрезидент
Docs, Cisco Systems, Intel, SAP. Комхолдинга
пания «ГетНет», один из старейших
ЛАНИТ
партнеров корпорации, выступила
Георгий Генс
спонсором заключительной программы форума.
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Руководители компаний «КРОК»,
«ЛАНИТ», «ТехноСерв А/С», IBS
выступили с поздравительными речами в адрес корпорации IBM и поделились своим взглядом на проис-
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ред в осознании и развитии информационных технологий, а корпорация IBM на протяжении всего
времени являлась неотъемлемой
частью этого процесса и помогала
многим российских компаниям внедрять разнообразные надежные
ИТ-инфраструктуры, строить эффективные конкурентоспособные
компании.
Программа форума проходила
параллельными сессиями по направлениям:
www.informost.ru
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— «Корпоративные проекты»,
— «Трансформация бизнес-процессов»,
— «Бизнес-решения в действии»,
— «Платформа IBM для разработки программного обеспечения».
Первая сессия была посвящена
опыту реализации сложных корпоративных проектов в крупнейших
отечественных компаниях. Доклады
были подобраны по типам задач, с
которыми приходится сталкиваться
большинству современных компаний. В этой части были показаны
примеры
для
транспорта
(«ТехноСерв А/С»), банковского
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сектора («КРОК»), федеральных
структур («ЛАНИТ»), а также технологии межведомственного взаимодействия (IBS). Доклады по
вопросам обеспечения информационной безопасности центров обработки данных были представлены
Cisco Systems; решения для различных отраслей на опыте стран
СНГ — компанией «ГетНет». Опытом построения решений на базе
технологий IBM Tivoli Software в
СНГ поделилась компания ВСС.

Практические
аспекты внедрения систем управления ИТ-инфраструктурой
представила INLINE Technologies; технологии
безопасности
IBM — компания
«Элвис
Плюс». Вопросы
корпоративной
мобильности были
освещены
компанией Symbol Technologies.
На
секции
«Трансформация
бизнес-процессов» специалистами IBM были подробно описаны решения для построения компании будущего, путь
трансформации бизнеса от разработки до внедрения.
Секция «Бизнес-решения в действии» была посвящена отношениям со стратегическими партнерами
и решениям для рынка малого и
среднего бизнеса. Участники форума были ознакомлены с целым рядом проектов, созданных IBM совместно
с
разработчиками
программного и аппаратного обеспечения, такими как Intel, SAP, Amdocs и др.
Кроме того, российские компании
продемонстрировали:
• решения по созданию систем однократной регистрации пользователей («Открытые Технологии»);
• концепцию мультисервисных сетей (Allied Telesyn);
• управление цепочками поставок
(«Синимекс»);
• опыт государственных предприятий (CompuTel);
• организацию
документооборота в службах исп о л н и т е л ь ной
власти («Интерпроком Лан»).
Четвертая сессия была целиком посвящена
вопросам создания платформы

IBM для разработки программного
обеспечения нового поколения. Были представлены решения на базе
Web Services и платформы Eclipse.
Специалисты ознакомились с инициативами IBM в области поддержки
независимых разработчиков программного обеспечения.
В рамках форума были организованы два учебных класса по темам
«Опыт внедрения решения IBM для
организации дистанционного обуче-
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ния» и «Платформа IBM WebSphere — ключевой компонент бизнеса «по требованию» — on demand
business».
На протяжении работы форума
проходила выставка партнеров IBM,
где компании демонстрировали различные приложения, разработанные на базе новых технологий корпорации. Был представлен опыт
отечественных и зарубежных компаний по внедрению бизнес-решений, которые позволили повысить
конкурентное преимущество организаций и оптимизировать их деятельность.
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