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Реорганизация цепочек поставок
в российской ИТ-отрасли — задача
не самая простая. Партнёры даже тех
вендоров, что остались на нашем
рынке, отмечают сложности
с организацией движения товаров
в канале. Об особенностях
сложившейся ситуации,
о перспективах сегмента ИБП
рассказывает Кристина
Вишневецкая, директор по развитию
Ippon.

Лидеры читательского
рейтинга
Владимир Ходырев, RRC Distribution:
«Нам всем придется очень быстро
взрослеть»
Сервисы OCS: от «туманного» облика
задачи до комплексного проекта
Опыт OCS: почему дизайн Wi-Fi так
важен?
Новые приключения маршрутизаторов
в России
Импортозамещение и «железо»:
промежуточные итоги середины года
Как удержать сотрудников в компании
и чем их мотивировать, помимо денег?
Офисная печать: как быть с
расходными материалами?
Есть ли у параллельного ИТ-импорта
среднесрочная перспектива? Часть II
Что делать моновендорному
дистрибьютору, если вендор уходит с
рынка?
Количество исков к иностранным ИТвендорам со стороны партнеров
растет

Успех в партнерстве
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Moral Rating Agency: многие мировые корпорации
рискуют потерять свои активы в России
14 июля 2022 г.

Акселератор ОАО «РЖД» и
GenerationS приступили к
отбору инновационных
проектов в рамках
корпоративной
акселерационной программы

MRA опубликовало список 47 мировых корпораций, оценив
(по десятибалльной шкале) риск их подверженности экспроприации
активов российскими властями. Вообще агентство мониторит 200
крупнейших корпораций, но не все они оказались в зоне риска.
Из оставшихся 153 — 3 компании принадлежат российским
владельцам, у 60 не было активов в России на момент начала
спецоперации, еще у 40 был минимальный бизнес с Россией, 2 очень
быстро ушли с рынка, еще у 48 бизнес с Россией заключался
в импорте-экспорте и они не имели офисов или представительств
в нашей стране. MRA проанализировало объем российского участия
корпораций на момент начала военной спецоперации. Тип участия,
подвергающий корпорацию риску экспроприации, варьируется
от собственных заводов и других активов до мажоритарной или
миноритарной доли в местных российских компаниях. Общие выводы:

Компания «ЭР-Телеком»
устраняет цифровое
неравенство в Новосибирской
области
БФТ-Холдинг модернизировал
АИС МФЦ Липецкой области
Все новости ИТ-бизнеса и
статьи

Новые ИТ-продукты

Источник: Moral Rating Agency

Медлившие с продажей активов, скорее всего, столкнутся
с давлением со стороны РФ.
От них могут потребовать подтвердить свою поддержку РФ, отказаться от прав акционера и/или больше
инвестировать в Россию под угрозой экспроприации.
Стоимость акций некоторых корпораций под особым риском.

IPPON

Кристина Вишневецкая, Ippon: «Такого
колоссального прироста заказов мы
давно не видели»
Реорганизация цепочек поставок
в российской ИТ-отрасли — задача
не самая простая с учётом всех
привходящих обстоятельств.
Неудивительно, что партнёры ...
СЕТ Групп (CET Group)

Замена оригинала для
организации печати в
офисе – CET®
Печать в офисе уже давно стала
необходимостью для организации рабочего
процесса. Здесь в первую очередь все
мы хотим видеть четкий отпечаток на ...
OCS Distribution,
Check Point
Software
Technologies Ltd

Целевая атака: что это такое и как ей
противостоять
Частота и изощренность кибератак,
которым подвергаются все российские
предприятия, позволяет говорить о том, что
вся зона RU сегодня стала ...
Все предложения

Промопрограммы
Treolan, Pantum

Маркетинговая программа
по принтерам этикеток
Pantum
14 июня — 31 августа 2022 г.

Стахановец

Treolan, CommuniGate, PROMT, VK
Цифровые технологии, Аладдин Р.
Д., АЛМИ, АСКОН, Доктор Веб,
Код безопасности, МойОфис,

Маркетинговая программа по
продвижению отечественных
программных решений
11 июля — 30 сентября 2022 г.
MERLION, Лаборатория
Касперского

KASPERSKY открывает
Россию
1 — 25 августа 2022 г.
Все промопрограммы

Кадровые изменения

«Риск экспроприации ставит теперь компании, заявившие об уходе из России, в такое же положение, как
и те, что не собирались уходить, — пишет в отчете основатель MRA Марк Диксон. — И те, и другие могут
теперь подвергнуться одинаковому давлению и риску. Мы ожидаем вал экспроприаций или шантажа
концессией в ближайшие несколько месяцев».
1 июля Президент РФ Владимир Путин предпринял первый шаг, издав указ о передаче государству
контроля над нефтегазовым проектом «Сахалин-2», что? по мнению экспертов MRA, может вылиться
в вытеснение иностранных инвесторов Shell, Mitsui и Mitsubishi. В агентстве полагают, что это может стать
началом стратегии фактической экспроприации иностранных активов, средством заставить компании
выбирать между принятием новых требований и потерей их активов в РФ.

Среди 47 упомянутых в отчете корпораций, находящихся в зоне риска, MRA пишет о тех, которые работают
и в сфере БТиЭ (LG. Samsung, Huawei, Intel, Siemens, Hitachi, Microsoft).

Риск для LG Electronics агентство MRA оценивает в 5,7 баллов, то есть довольно высоко. На долю
российского завода компании приходятся 2,4% мирового оборота компании (MRA ссылается на данные
TAdviser).
Завод Samsung в Калуге, по данным Fortune, принес около 1,5% годового дохода компании (который
составил 232,8 млрд долл. в 2021 году). MRA оценила риск экспроприации для Samsung в 3,8 балла.
В марте компания объявила о приостановке поставок продукции в Россию, не сообщив, однако,
будет ли при этом прекращено обслуживание.
Intel объявила в июне, что закрывает весь бизнес в России, оставляя в стране неназванный объем
активов вместе со штатом сотрудников, составляющим 1,1% ее глобальной численности персонала.
MRA оценила риск экспроприации для Intel в 2,8 балла. Ранее, в апреле Intel приостановила все
бизнес-операции в России.
Microsoft, имеющая Центр разработки ПО в Сколково, рискует потерять около 0,06% своего общего
годового дохода (который составил 192,5 млрд долл. в 2021 году). В конце июня компания объявила,
что намерена полностью прекратить операции в России, что оставит без работы около 400 ее
сотрудников в РФ. Впрочем, риск для этого вендора невысок — MRA присвоило ему рейтинг 1,0 из 10.
Диксон поделился с CRN мнением, что у Путина есть свой план, и он будет потихоньку наращивать ответные
действия в отношении западных компаний, не объявляя официально об «экспроприации», но достигая
того же: «Путин пытается получить больше, избегая просто объявить о безвозвратной экспроприации. Это
будет такое манипулирование, чтобы компании отказались от прав, быть может, сделали дополнительные
инвестиции и/или обязались не бойкотировать Россию и потому с большей вероятностью стали бы
лоббировать в своих странах смягчение санкций, действуя в рамках путинской тактики вбивания клина...
В итоге, мы думаем, что все активы компаний из недружественных стран будут потеряны».
В MRA считают при этом, что в отношении китайских компаний (даже если они приостановили операции
в нашей стране) Россия вряд ли примет какие-то меры ввиду тесных связей РФ с китайским руководством.
Moral Rating Agency отмечает, что только 6% ведущих мировых корпораций, объявивших об уходе из России
в связи со спецоперацией, на самом деле сделали это.
Источник: IT Channel News

Система для
видеоконференцсвязи «все-водном» - Kandao Meeting S
Система для
видеоконференцсвязи «все-водном» со сверхширокоугольной
камерой 180° с автотрекингом,
массивом микрофонов, HI-Fi
динамиком и ОС
Картриджи с лентой Cactus
для принтеров Brother серии
P-touch
Восемь новых артикулов
ленточных картриджей для
идеальной печати наклеек
Моторизированный монитор
Full HD с выдвижным
механизмом для микрофона AH22DX216GA TALK от Arthur
Holm
Выдвижной моторизированный
монитор 21,5'' Full HD с
наклоном в 20 градусов и
выдвижным механизмом для
микрофона
Все новые ИТ-продукты

Склад
MERLION, IEK

Черные кабель-каналы и
аксессуары ELECOR IEK®
MERLION, IEK

Новое поколение
светодиодных панелей ДВО
PRO IEK® – серии 1001, 1201,
2001
MERLION, RDW Technology

Реестровый монитор RDW2401K от российского
производителя RDW
Computers
Все предложения

Мероприятия ИТкомпаний
РУССОФТ

Парусная регата RUSSOFT’s
RACE 2022
8 сентября 2022 г. (четверг),
09:00 — 19:00, Россия, СанктПетербург, офлайн
АНО «Агентство развития
профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)», Минцифры,
МВЦ «Казань Экспо»

IV Отраслевой чемпионат в
сфере информационных
технологий DigitalSkills 2022
21 — 24 сентября 2022 г. (среда
— суббота), 10:00 — 22:00,
Россия, Казань, офлайн
B2B-Center

Версия для печати (без изображений)
Like

Все новости
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Новости по схожей теме
Рексофт: Дмитрий Карамышев
«Рексофт» создает департамент
горнодобывающих решений.

ГК «Эдит Про» поможет
компании «Россети
Ленэнерго» в развитии
экосистемы 1С
Linxdatacenter увеличила
ресурсы облака в три раза

Многие мировые корпорации всё еще имеют на кону миллиарды
долларов активов в России, которая не собирается уступать под
натиском санкций Запада, пишет в своем отчете британское
рейтинговое агентство Moral Rating Agency (MRA).

47 из 200 крупнейших корпораций мира всё еще имеют активы
в России с риском их потери.

У Яндекса будет новая
главная. Что изменится

Смартфонопад затянется на годы?
Максут Шадаев, Минцифры РФ: практически нет
отраслей, где бы не было российского софта
Резиденты особой экономической зоны «Технополис
„Москва“» инвестируют более пятнадцати
миллиардов рублей в свои производства
132 массовые социально значимые услуги
переведены в онлайн
Льготные кредиты для ИТ-компаний станут еще
доступнее

Новости по схожему бизнесу
ITResearch: российский рынок проекторов во 2
квартале существенно изменился
«Марвел» — первый в России дистрибьютор ВКСрешений Nearity
Итоги отборочного этапа акселерационной
программы Global Partners Program
Смартфонопад затянется на годы?
ITResearch: во 2-м квартале 2022 г. российский рынок
мониторов обвалился

Серенити Сайбер Секьюрити: Евгения
Наумова
Евгения Наумова назначена генеральным
директором компании «Серенити Сайбер
Секьюрити».

Ситилинк: Александр Лозовский
Александр Лозовский стал директором по
закупкам Ситилинка.
Все кадровые изменения

Фото- и видеорепортажи

X-Com, Группа компаний

X-Com на XVII Слете системных
администраторов 2022

OCS Distribution

«ЭХО л’ОСЕЙ» собирает друзей: от
Поволжья до Дальнего Востока

OCS Distribution

«ЭХО л'ОСЕЙ» собирает друзей: OCS
запустила летний проект для партнеров
Все фото- и видеорепортажи
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Премия «Лидер конкурентных
закупок»
1 июля (пятница), 09:00 — 27
октября 2022 г. (четверг), 23:00,
офлайн, онлайн
Все мероприятия ИТкомпаний

