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Новые приключения маршрутизаторов
в России

Moral Rating Agency: только 6% крупнейших
иностранных компаний, объявивших об уходе из
России, действительно сделали это

Опыт OCS: почему дизайн Wi-Fi так
важен?

13 июля 2022 г.

Кредит Европа Банк
автоматизировал электронны
документооборот при
поддержке «Диасофт»

Офисная печать: как быть с
расходными материалами?
Как удержать сотрудников в компании
и чем их мотивировать, помимо денег?
Готовая ИТ-инфраструктура на базе
российских решений:
импортозамещение — есть
Количество исков к иностранным ИТвендорам со стороны партнеров растет
Gartner возвещает новую эру всеобщей
«цифровой продуктивности»
Алексей Матвеев, RRC:
«Предприниматели всегда будут
работать с предпринимателями»
ИТ-рынок Ирана: жизнь во время
санкций
Российские ИТ-компании выставили
десятки исков к Honeywell

Успех в партнерстве
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 ...

По данным Moral Rating Agency, большинство крупнейших
корпораций мира, объявивших об уходе из России, на самом деле
этого не сделали и продолжают свой бизнес в нашей стране в том
или ином виде.

Компания Микрон выпустила
свыше полумиллиона чипов
для школьных карт
«Москвёнок»

Среди 114 корпораций, у которых был бизнес в России
до февраля 2022 г., только 7 (6%) ушли полностью. 44 компании
(39%), несмотря на объявление об уходе, вообще не сворачивали
свой бизнес. И еще 63 компании (55%) либо продолжают частично
операции в России, сократив какую-то часть бизнеса, но оставив
другую; либо находятся в состоянии ухода — но еще его
не завершили; либо «заморозили» или «приостановили»
деятельность.
Всего агентство отслеживает бизнес 200 крупнейших корпораций.
На момент начала спецоперации 60 из них не имели бизнеса
в России, 114 имели, еще 3 компании были российскими, а 23 не
раскрыли информацию о своей вовлеченности в бизнес с Россией.

ЛАНИТ: названы победители
соревнований Formula Stude
Russia 2022
Корпорация «Галактика»
укрепляет управленческий
ресурс

Источник: Moral Rating Agency

Надо отметить, что Moral Rating Agency — компания отнюдь не дружественная России. Поэтому
максимальные рейтинги «моральности» присваиваются компаниям, которые быстро, решительно
и полностью прекратили бизнес в России. При этом желательно с максимально неприятными последствиями
для нашей страны и (в идеале) еще и с определенными жертвами для себя. К числу таких компаний
с высоким рейтингом однозначно отнесена Cisco: «Вряд ли можно было ожидать лучшей реакции. Cisco...
на неделю опередила таких конкурентов, как Ericsson, Huawei и Nokia». Кроме того, агентство уверено. что
Россия от ухода Cisco пострадает намного сильнее, чем сама компания.
Есть у агентства вопросы по поводу некоторой нерешительности или неполноты действий Dell, IBM,
Microsoft, Apple, Intel*. Насчет последней отмечается ее большое влияние на экономику России и глубокие
связи с нашей страной: «Ее присутствие в России обусловлено не только доходами от экспорта, но и тем,
что 1200 сотрудников в России занимаются доработкой знаменитых чипов Intel для дочерних предприятий
по всему миру. Компания имеет большую власть над Россией». По поводу LG и Samsung агентство пишет,
что это похоже на «шаг вперед, шаг назад» (в частности, у компаний остаются производства в России). И,
конечно, Moral Rating Agency недовольно действиями китайских Lenovo и Huawei, говоря об их «богатой
истории интриг».
* Многих крупных ИТ-компаний в рейтинге нет (HP, HPE, Xerox, AMD, Oracle, SAP и др.).
Источник: IT Channel News
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Промопрограммы
MERLION, Pantum

Бонусный сентябрь с
Pantum
24 августа — 30 сентября 2022 г.
ASBIS, Pantum

Простая арифметика c
Pantum
24 августа — 30 сентября 2022 г.

«Envicool» — новый вендор
RRC Group

Новости по схожей теме
ПЭК: логистические компании разработают
рекомендации по импорту в условиях санкций
Опыт прошлых локдаунов при приближении новых
Минцифры развивает программу льготного
кредитования системообразующих ИТ-компаний
Ericsson и Nokia свернут свою деятельность в России
к концу года
Dell, задолжавший партнерам сотни миллионов
рублей, прекращает все операции в России

Ижевский радиозавод
оптимизировал работу
испытательной лаборатории
помощью систем 1С
Все новости ИТ-бизнеса и
статьи

Новые ИТ-продукты
Стиль и эргономика без
компромиссов: A4Tech
пополнила ассортимент
беспроводных клавиатур
новой моделью
Стильная и функциональная
беспроводная клавиатура стан
незаменимым помощником в
работе и развлечениях.

Управляемая звуковая
колонна ICC48/3 от Renkus
Heinz
Массив оснащен 48 x 3,77"
полнодиапазонными драйверам
с отдельными усилителями и
DSP и имеет широкую
диаграмму направленности в
горизонтальной …

Стильный широкоэкранный
моторизованный 4K-монитор
наклоном 20 градусов AH24DX24KGA от Arthur Holm
Широкоформатный (4K)
выдвижной моторизированный
монитор 23,8'' с наклоном в 20°
Защитное стекло
Все новые ИТ-продукты

Склад
MICS Distribution Company, Plustek

В MICS поступили
документные сканеры Pluste
MERLION, TP-Link

Новинка от TP-Link: EAP650Wall - AX3000 встраиваемая в
стену точка доступа

MERLION, TP-Link

MICS Distribution Company, Fujitsu

Скидки от TP-Link
19 августа — 11 сентября

В MICS поступили
документные сканеры Fujitsu
включая новые модели сери
fi-8000

2022 г.
Все промопрограммы

Кадровые изменения

Все предложения

Мероприятия ИТкомпаний
РУССОФТ

Парусная регата RUSSOFT’s
RACE 2022
8 сентября 2022 г. (четверг),
09:00 — 19:00, Россия, СанктПетербург, офлайн
Рексофт: Галина Данилина
Галина Данилина назначена директором по
маркетингу «Рексофт».

ДКС, АО "ИКС-холдинг"

ДКС – стратегический партне
конференции "ЦОД"
13 сентября 2022 г. (вторник),
09:00 — 18:00, Россия, Москва,
офлайн
itweek

Рексофт: Дмитрий Карамышев
«Рексофт» создает департамент
горнодобывающих решений.

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

Фото- и видеорепортажи

Абак-2000

Абак-2000 приобрел собственный дом

АйТек

«Айтек» отмечает 20-летие

X-Com, Группа компаний

X-Com на XVII Слете системных
администраторов 2022
Все фото- и видеорепортажи
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Russian Enterprise Content
Summit 2022
20 сентября 2022 г. (вторник),
10:00 — 18:00, онлайн
Все мероприятия ИТкомпаний

