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"Если не случится каких-то глобальных катаклизмов, ИТсектор за год должен неплохо подрасти"
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Интервью с Юлией Епифанцевой, директором по
развитию компании PROMT.

Дмитрий Мед вед ев встретился
с Марком Цукербергом
Обсуждалось возможное открытие в
России центра исследований и
разработок Facebook.

Apple станет влад ельцем
крупнейшего хед ж-фонд а в
мире
По объему активов.

- Как вы оцениваете результаты работы вашей
компании в первой половине 2012 года? Как
изменился объем бизнеса компании
относительно аналогичного периода в прошлом
году?

TradeNews

- За первые полгода у нас положительные
результаты. Мы видим, что объем бизнеса по
сравнению с прошлым годом растет. Одна из причин
– мы выпустили несколько новых продуктов, что
стимулировало интерес покупателей. В прошлом
году мы провели исследования рынка и обратили внимание на
преобладающие тенденции. После чего подготовили для них современные
ответы. Во-первых, это линейка готовых решений для ключевых областей
экономики. Во-вторых, решение для малого и среднего бизнеса. В-третьих,
облачные решения, удовлетворяющие запросам и больших, и малых
компаний. И, в-четвертых, мобильные приложения для бизнес-решений.

EpicGear C ompoXite - коврик,
ад аптированный д ля технологии
HDST

- Насколько актуальна для России проблема снижения
потребительского спроса на ИТ, характерного для американского и
европейского рынков? Почему?

поиск

ОнЛайн Трейд : планшетный
компьютер IconBIT NetTab Thor
В MIC S поступил ультрабук Lenovo
ThinkPad X1 C arbon
ОнЛайн Трейд : Два системные
камеры Olympus E-PM2 и E-PL5 скоро в прод аже!
Дом, который построит HP

- Пока что мы не видим такой тенденции. Понятно, что многие функции ПО
сейчас доступны в бесплатном виде в интернете, но бизнес все-таки
предпочитает более качественные персонализированные решения.
В Москве заканчиваются
д линные рубли

Крупные работодатели в регионах
подтягивают зарплаты к столичным.

- Назовите основные проблемы для роста российского рынка.
Возможно ли их преодоление в ближайшее время?

ИТ-зарплаты показали
наибольший рост за год и
первый месяц осени

- Рынку ИТ существенно мешает то, что далеко не все компании и частные
лица усвоили цивилизованный подход к использованию ИТ-продуктов. До
тех пор, пока процветает пиратство и любовь к "бесплатностям", ИТкомпаниям будет непросто. Не хватает разумного долгосрочного расчета во
всем: в выстраивании бизнес-процессов, в обучении сотрудников, в
выделении адекватных бюджетов на ИТ-модернизацию и т. д. В итоге
существенно страдает производительность труда, но компании далеко не
всегда это понимают.

Рынок в поисках формулы
ид еального смартфона

- Какие факторы способствуют успешной работе на российском
рынке ИТ на сегодняшний день? В чем вы видите точки роста
российского рынка?

Kodak покид ает рынок
струйных принтеров

Компания подала в суд ходатайство о
переносе крайнего срока завершения
плана реорганизации на 28 февраля
2013 года.

В сентябре прирост вакансий в сфере
составил 2%.

Рейтинг ИТ-брендов в августе 2012
года.

- Соответственно, по мере того, как бизнес и частные пользователи
начинают понимать, что за качество надо платить, растет и наш сектор.
Благоприятствует этому и общий рост экономики. В самом конце прошлого
другие главные новости
года мы начали продажи готовых решений по переводу для ключевых
отраслей российского бизнеса (нефти и газа, металлургии, энергетики, ИТ
и телекоммуникаций, банков и финансов, госсектора), и мы видим хороший
отклик на них со стороны покупателей. Руководство компаний постепенно
понимает, что инвестиции в рациональную организацию бизнес-процессов
достаточно быстро окупаются. Еще одна глобальная тенденция – облачные
технологии - тоже начинает быть заметной на российском рынке. И здесь
компании PROMT также есть что предложить бизнесу. Наши решения по
аренде сервера перевода пользуются спросом как у крупных, и так и у
небольших компаний.

Новинки
Gigabyte
созд ала
"оптимальный"
ультрабук

Лучшие д истрибьюторы 2012
Приглашаем принять участие.

Интервью

- Какие рынки сейчас наиболее привлекательны для технологичных
вендоров? Чем, на ваш взгляд, обусловлен интерес поставщиков ИТ к
российскому рынку?

"Если не случится
каких-то глобальных
катаклизмов, ИТсектор за год
д олжен неплохо
под расти"
Интервью с Юлией Епифанцевой,
д иректором по развитию
компании PROMT

- Вендоров интересуют, с одной стороны, крупные рынки, с другой –
быстро развивающиеся экономики, с третьей – страны, где есть деньги. В
России сейчас сошлись все эти факторы, поэтому интерес к нам
инвесторов закономерен.

"Снижение
потребительской
активности этой
осенью - это только
начало большой
"игры" на снижение
ожид аний"
Интервью с Влад иславом

- Прогнозы самые благоприятные: если не случится каких-то глобальных
катаклизмов, ИТ-сектор за год должен неплохо подрасти.

www.astera.ru/news/?id=95529

- Каковы ваши прогнозы по развитию рынка ИТ во второй половине
года?

Источник: @Astera

Нанокомпьютер
Foxconn nT-i1250
готов к выход у
на рынок

27-д юймовый
IPS-монитор
AOC myPlay уже
пред ставлен в
России
Dell пред ставила
планшет Latitude
10 и ультрабук
Latitude E6430u

Выпущен новый
рид ер Gmini
MagicBook Z6

Sven разработал акустику с
функциями музыкального миницентра
WD планирует занять д остойное
место на рынке NAS-устройств д ля
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Интервью с Влад иславом
Олиновым, бренд -менед жером
торговой марки C anyon в России
"Если растет общее
потребление, буд ет
расти и наш ИТрынок"
Интервью с Валерием
Трусовым,
руковод ителем отд ела прод аж
компании Sven Group
"Если прод укт стал
цельным д ля ваших
ключевых
заказчиков, рост
прод аж д аже на
внешне уже
заполненном рынке
обеспечен"
Интервью с Дмитрием Осначом,
д иректором по маркетингу
компании "Аскон"
"Я вижу общий
под ъем рынка"
Интервью с Алексеем
У шаковым, генеральным
д иректором компании
Data+
Мероприятия сегод ня:
Выставки
Interop New York 2012
Форумы
Технологическое
перевооружение
машиностроительных
пред приятий России.
С пециальные лазерные,
оптические и нанотехнологии
2012
Семинары
nanoC AD С КС автоматизированное
проектирование
структурированных кабельных
систем
С коро: Interop Mumbai 2012,
Softool 2012
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Интернет-телевизоры обогнали
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02 октября
15:52 Дмитрий Медведев встретился с Марком Цукербергом

Обсужд алось возможное открытие в России центра исслед ований и разработок
Facebook.

15:10 Купонный сервис BigBuzzy начал процедуру банкротства
У частники рынка связывают крах интернет-прод авца с неуд ачной акцией по
прод аже iPhone 4S по цене вд вое ниже рыночной.
14:47 Telenor получила контроль над Vimpelcom
Компания выкупила по опциону 3,44% акций оператора.
14:14 Японским интернет-пиратам грозит до десяти лет тюрьмы
Второй по величине музыкальный рынок мира начал активную борьбу с
интернет-пиратством.
13:34 "Яндекс" противопоставил Google сразу два продукта
Выпустив собственный браузер и магазин приложений д ля Android.
12:55 Apple станет владельцем крупнейшего хедж-фонда в мире
По объему активов.
12:52 "Если не случится каких-то глобальных катаклизмов, ИТ-сектор за

год должен неплохо подрасти"

Интервью с Юлией Епифанцевой, д иректором по развитию компании PROMT.

12:49 В Москве заканчиваются длинные рубли
Крупные работод атели в регионах под тягивают зарплаты к столичным.
12:44 Бизнес ждет от ВТО увеличения цен и снижения уровня коррупции
Пред приниматели опасаются, что из-за вступления в ВТО цены на
энергоносители и логистику взлетят, что поставит их в незавид ную с точки
зрения конкурентоспособности позицию по сравнению в зарубежными
коллегами.
12:33 Kodak покидает рынок струйных принтеров
Компания под ала в суд ход атайство о переносе крайнего срока завершения
плана реорганизации на 28 февраля 2013 год а.
12:25 В сентябре пользователи Android потребили в среднем 870 Мб

трафика

Больше всего трафика потребляют пользователи в возрасте от 18 д о 24 лет.
12:11 Apple Maps используют всего 4% пользователей
С ейчас Apple Maps пользуются горазд о меньше люд ей, чем Google Maps, когд а
она была станд артом в iOS.
12:03 Microsoft рассказала о внедрении Windows 8 в компании
Новая ОС была установлена на 30 тыс. компьютеров.
12:00 ИТ-зарплаты показали наибольший рост за год и первый месяц осени
В сентябре прирост вакансий в сфере составил 2%.
11:55 Sven разработал акустику с функциями музыкального мини-центра
MS-300 воспроизвод ит композиции напрямую с портативных носителей.
11:47 Самой престижной в России считается профессия юриста
Но чаще россияне хотят вид еть своих д етей врачами.
11:33 CSoft представила ГИС-технологии "Совету муниципальных

образований Ленинградской области"

И отчиталась по внед рению информсистемы обеспечения град остроительной
д еятельности.

11:25 Gigabyte создала "оптимальный" ультрабук
14-д юймовый U2442 работает на базе процессоров Intel C ore третьего
поколения.
11:14 Ультрабуки стимулируют существенный рост продаж датчиков

движения

С читают аналитики IHS iSuppli.
11:06 Партнеры MICS попробовали Тоскану на вкус
Компания провела очеред ную конференцию в Италии.
11:00 WD планирует занять достойное место на рынке NAS-устройств для

СМБ

Компания пред ставила новый сервер хранения д анных Sentinel DX4000.

10:54 Телевизоры будут стимулировать глобальный спрос 3D-готовых

устройств

Прогнозируют аналитики DisplaySearch.

10:44 Hercules анонсировал наушники HDP DJ-Adv G401
Которые разработаны д ля д ид жеев-любителей.
10:37 Россияне одобрили длинные новогодние и майские выходные
Лишь 10% против.
10:30 Лучшие дистрибьюторы 2012
Информационно-д еловой канал @ASTERA объявляет о начале исслед ования
результатов работы российских д истрибьюторских компаний в 2012 год у.
10:22 Нанокомпьютер Foxconn nT-i1250 готов к выходу на рынок
Неттоп основан на платформе Intel Atom и использует процессор Intel C edar
View 1.86 Ггц.
10:15 Привлечение потребителей к Windows 8 должно стать главной

задачей Acer

С читает основатель компании.
10:03 CSoft Development обновила программный продукт
Вышла новая версия GeoniC S "ТОПОПЛАН-ГЕНПЛАН-С ЕТИ-ТРАС С Ы-С ЕЧЕНИЯГЕОМОДЕЛЬ".

01 октября
17:32 Поставки "интеллектуальных" подключаемых устройств возрастут
на 14%
К 2016 год у.

16:45 "Ростелеком" переключат на Вадима Семенова
Минкомсвязи решило отправить Александ ра Провоторова в отставку.
Пред ыд ущие новости >>
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DisplayNews
Телевизоры буд ут стимулировать
глобальный спрос 3D-готовых
устройств
Интернет-телевизоры обогнали
компьютеры по частоте трансляции
вид ео
27-д юймовый IPS-монитор AOC
myPlay уже пред ставлен в России

Аудио-Видео
Sven разработал акустику с
функциями музыкального миницентра
Телевизоры буд ут стимулировать
глобальный спрос 3D-готовых
устройств
Hercules анонсировал наушники
HDP DJ-Adv G401

Мобильные ПК
Gigabyte созд ала "оптимальный"
ультрабук
У льтрабуки стимулируют
существенный рост прод аж
д атчиков д вижения
Поставки "интеллектуальных"
под ключаемых устройств
возрастут на 14%

Мобильные телефоны
В сентябре пользователи Android
потребили в сред нем 870 Мб
трафика
Apple Maps используют всего 4%
пользователей
Поставки "интеллектуальных"
под ключаемых устройств
возрастут на 14%

Фото-Видео
Kodak увольняет еще 1000
сотруд ников и д вух топменед жеров
"ОнЛайн Трейд " начал прод ажи
обновленной серии рюкзаков
Benro Ranger
Samsung устроила на IFA 2012 шоу
с фокусами

Программное обеспечение
"Янд екс" противопоставил Google
сразу д ва прод укта
В сентябре пользователи Android
потребили в сред нем 870 Мб
трафика
Apple Maps используют всего 4%
пользователей

Интернет
Купонный сервис BigBuzzy начал
процед уру банкротства
Японским интернет-пиратам грозит
д о д есяти лет тюрьмы
Apple закрыла социальную сеть
Ping

Телекоммуникации
Telenor получила контроль над
Vimpelcom
"Ростелеком" переключат на
Вад има С еменова
Вид еоконференцсвязь в
рекрутменте

Безопасность
Большинство россиян хранят
личные и рабочие д анные в од ном
устройстве

Фото-Вид ео

"Лаборатория Касперского" вновь
вперед и

Программное

Facebook отрицает утечку
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