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О ЧЕМ ГОВОРИЛИ В 2016 



Некоторые итоги 2015 года 

•  «Худший за 5 лет для рынка серверов.. 25,4% падение в шт., 27,8% в $..» – IDC  
•  «Аренда вычислительных мощностей у провайдеров облачных услуг помогла 

справиться с ростом кол-ва решаемых задач и данных» – IDC  
•  «Рынок ИКТ сократился в 2015 году в $ на 38%..» – IDC  

•  В рублевом выражении рынок практически не изменился  
•  «По обновленному прогнозу в 2016 году прогнозируется сокращение рынка ИКТ 

на 18%» – IDC  
•  Представители рынка системной интеграции отмечают возросший интерес к 

Open Source со стороны заказчиков 
•  Рынок интернет торговли в 2015 вырос в рублях на 20% согласно 

предварительным оценкам РАЭК 



Импортозамещение (ПП №1236 от 
16/11/2015)  

“Bacardi будет разливать William Lawson’s 
 в России на заводе “Синергии””  

 - РИА НОВОСТИ, 22/03/2016 



● «… По информации представителя Минэкономразвития Елены Лашкиной (от ведомства в рабочую группу 
входит замминистра Олег Фомичев), группа работает над тем, чтобы запретить госкомпаниям закупку 
иностранных решений с закрытым исходным кодом. Вместо них госкомпаниям предложат либо отечественные 
решения (из реестра отечественного ПО), либо софт с открытым исходным кодом.»  

● ВЕДОМОСТИ 31/03/2016 
● http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/31/635802-goskompaniyam-rossiiskii-soft 

Импортозамещение (ПП №1236 от 
16/11/2015)  



ИТОГИ 2017 И ПРОГНОЗЫ 



ИТОГИ 2017 И ПРОГНОЗЫ 

•  По оценке TAdviser  ИТ рынок в 2017 году увеличился на 12-14%  

•  По оценке IDC рынок серверов вырос 29,6% в количественном и 42,7% в 
денежном выражении 

•  Согласно исследованию IDC – “Russia IT Services Market 2017-2021 Forecast and 
2016 Analysis.” основным драйвером будет Цифровая Трансформация (Умные 
Города, дальнейшее внедрение различных ГИС, предиктивная аналитика, 
Интернет Вещей»  

•  Согласно отчету McKinsey «Цифровая Россия: Новая реальность» (июль 2017) 
к 2025 году 19-35% увеличения ВВП может быть получен за счет цифровизации 
экономики 



ТЕНДЕНЦИИ 

•  Существенный рост интереса и перспектив IoT решений –  IDC предсказывает 
22% рост ежегодно 2017-2021 (IDC – “Russia Internet of Things Market 
2017-2021”.) Расходы к 2021 году увеличатся до 9 миллиардов долларов. 

•  Существенно возросший интерес и реализуемые проекты по переходу на Agile 
принципы ведения проектов. 

•  Масштабные многолетние программы такие, как «Цифровая Экономика» и 
«Умный Город» в Москве 

•  Появление руководителей уровня Chief Digital Officer в коммерческих и 
государственных структурах 



ЛОЖКА ДЕГТЯ 

•  Падающая маржа интеграторов в классических 
проектах и высокие риски 

•  Сложности у «классических» интеграторов при 
реализации «классических « проектов 

•  Серьезные колебания валютного курса 

•  Как успеть всему научиться и где взять 
сотрудников? 



RED HAT ПОМОЖЕТ 



ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТЕ 



НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ 

Оптимизация 
текущей ИТ 

инфраструктуры 

Интеграция данных, 
приложений и 
процессов 

Построение 
облачной 

инфраструктуры и 
управление 

Современный подход 
к разработке 
приложений 



СТЭК РЕШЕНИЙ RED HAT 



IoT – SAP Leonardo + RH JBoss 

https://www.redhat.com/en/about/videos/iot-and-big-data-red-hat-jboss-middleware-and-sap-hana#description 



IoT – SAP Leonardo + RH JBoss 

https://www.redhat.com/en/about/videos/iot-and-big-data-red-hat-jboss-middleware-and-sap-hana#description 



OPEN INNOVATION LABS – RED HAT ДЕМОНСТРИРУЕТ КАК 
СОЗДАВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ 
Быстрое создание 

прототипов, 
DevOps, Agile.  

 

ВОВЛЕКАЙТЕ КОМАНДУ 
Работа рука об руку с экспертами 
на протяжении 6 – 8 недель. 

УСКОРЯЙТЕ ИННОВАЦИИ 
Знания и опыт по методологии 
современной разработке ПО 
остаются в Вашей команде. 
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ПАРТНЕРСТВО С RED HAT 



МОДЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТОВ 

Мы участвуем и создаем  
сообщества разработки 

upstream проектов 

УЧАСТВУЕМ 
 

ПОДДЕРЖИВАЕМ 
 

СТАБИЛИЗИРУЕМ 
 

Мы поддерживаем и 
консолидируем upstream 

проекты   
 

Мы «коммерциализируем» 
эти платфомы, создавая 
экосистему поддержки 

эксплуатации 
 



 ОТ COMMUNITY ПРОЕКТОВ К 
КОРПОРАТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ 

**



●  Представительство в Москве – 14 человек 
  
●  Авторизованные учебные центры в Москве и Санкт-Петербурге 
 
●  Русскоязычная поддержка для части продуктов и языковая поддержка 
 
●  Работа через сеть авторизованных партнеров 

●  Тесные связи с локальными командами глобальных ИТ игроков 
 
●  Совместные проекты с российскими разработчиками ПО 
  

 

RED HAT В РОССИИ И СНГ 



●  РАБОТАЕМ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРОВ  

●  Подписка с даты А по дату Б. Сертификат на техническую 
поддержку – ЛИЦЕНЗИЙ НЕТ (или если хотите дисконт 100%) 
  
●  Обучение в от наших уважаемых партнеров по обучению 
либо в виде подписки 

●  Услуги по внедрению также в рамках партнерского контракта 

●  Hands-on консалтинг в рамках Red Hat Innovation Lab 

 

ЧТО И КАК МЫ ПРОДАЕМ? 



ПАРТНЕРСТВО С RED HAT 

•  Возможность высвободить существенную часть ИТ-бюджета на то что 
действительно важно и даст ощутимые результаты для бизнеса. 
Трансформация бизнеса, а не только поддержка текущих. 

•  Низкий порог входа в новые проекты. Pay-as-you-Grow и Pay-as-you-Go 
подход. 

•  Возможность быстрого внедрения инноваций и получения опыта 
накопленного в community. 

•  Обучение, консультанты по внедрению решений, консалтинг по 
передовым подходам к разработке приложений. 

•  СТИЛЬНО МОДНО МОЛОДЕЖНО 



ПАРТНЕРСТВО С RED HAT 

Технологии Уверенность Экспертиза 



СПАСИБО 
plus.google.com/+RedHat 

linkedin.com/company/red-hat 

youtube.com/user/RedHatVideos 

facebook.com/redhatinc 

twitter.com/RedHatNews 


