
Повышение конкурентоспособности
промышленных предприятий Беларуси
посредством ИТ (ИИСТ)
Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк» 
совместно с редакцией журнала «IТ Бел» в пред-
дверии конференции-выставки «ПромИТ’2011» 
провели «круглый стол» по проблемам информа-
тизации промышленных предприятий.

Аркадий Добкин: «В Беларуси идет процесс
постепенного «созревания» сферы ИТ»
Компания EPAM Systems – крупнейший постав-
щик услуг в области разработки и внедрения про-
граммного обеспечения и ИТ-решений на терри-
тории бывшего Советского Союза и в Центральной 
и Восточной Европе. Наш собеседник – предсе-
датель Cовета директоров EPAM Systems Аркадий 
ДОБКИН.

Сергей Левтеев: «Важно выяснить,
где конкретно и сколько именно
предприятия теряют»
Компания IBA (СП ЗАО «Международный деловой 
альянс») – один из лидеров в разработке, вне-
дрении и сопровождении комплексных решений 
по автоматизации работы промышленных пред-
приятий в нашей стране и за рубежом. О ситуации 
в этом сегменте ИТ-рынка мы попросили расска-
зать генерального директора компании IBA Сергея 
ЛЕВТЕЕВА.

Владимир Сиротко: «Промпредприятия
проходят в ИТ те же этапы, которые
до них прошли банки»
На вопросы IT Бел отвечает генеральный дирек-
тор компании СофтКлуб Владимир СИРОТКО.

Юрий Мосиенко: «Комплексности подхода
к автоматизации в промышленности
пока что не хватает»
Наш собеседник – директор ОАО «АГАТ-системы 
управления» Юрий МОСИЕНКО.

Александр Сакович: «Необходимо
устранить разрыв между АСУ ТП
и ERP-системами»
Об отечественном рынке промышленной автома-
тизации рассказывает директор ООО «Алвитэкс» 
Александр САКОВИЧ.

ЦНИИТУ: 50 лет на переднем крае
информатизации
Накануне празднования юбилея – 50-летия созда-
ния ЦНИИТУ – мы беседуем с генеральным дирек-
тором ОАО «ЦНИИТУ» Анатолием РОДЦЕВИЧЕМ.
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Полная IT-поддержка производства
Задача комплексной автоматизации – одна из 
важнейших для белорусских производственных 
предприятий, работающих в условиях открытого 
рынка и вынужденных конкурировать с мировы-
ми лидерами.

1С на промышленных предприятиях
Об особенностях применения продуктов 1С на 
промышленных предприятиях нам рассказал 
начальник отдела внедрения ПО компании «Ми-
Софт НВП» Денис АКУЛЕНОК.

Опыт внедрения современной системы
управления производством
Внедрение на предприятиях страны современ-
ных автоматизированных систем управления – 
одна из важнейших задач, определяющих конку-
рентоспособность предприятий.

Александр Муковозчик: «Белорусские
ИT-компании упустили тренд к переходу
вычислений в глобальную сеть»
На наши вопросы отвечает генеральный дирек-
тор Инновационного объединения «СТ Группа» 
Александр МУКОВОЗЧИК.

Комплекс T-FLEX PLM 2010
Организационно-распорядительный, канцеляр-
ский, офисный и технический документооборот 
на одной платформе.

Галактика решений
За последние годы отечественные программи-
сты создали мощные и доступные по цене ре-
шения, позволяющие автоматизировать бизнес-
процессы предприятия-заказчика на уровне 
современных европейских стандартов менед-
жмента.

Обслуживание ИТ-инфраструктуры
на принципах аутсорсинга
Все чаще услуги по обслуживанию компьютеров, 
серверов и сетей отдаются на аутсорсинг специ-
ализированным компаниям. 

ПВТ: итоги и награды
В Минске прошла торжественная церемония 
вручения Первой профессиональной награды 
ИТ-компаниям за достижения в области инфор-
мационных технологий – «Золотой Байт».

Веслав Вильк: спрос на память
будет стремительно расти
О сегодняшнем дне и перспективах развития рын-
ка компьютерной памяти и носителей информации 
мы попросили рассказать президента АО «Wilk 
Elektronik» Веслава ВИЛЬКА.

SEF.by через годы: перспективы
и тенденции
Software Engineering Forum Belarus будет прово-
диться в этом году уже в третий раз.

Технологические ориентиры
белорусской ИТ-индустрии
Каковы технологические ориентиры белорусской 
ИТ-индустрии сегодня и какими они могут ока-
заться завтра?

Сертификации в ИТ: за и против
Пожалуй, ни одна другая тема не обсуждается ИТ-
специалистами на всех уровнях так часто, как про-
блема сертификации знаний.

Windows 8: чего ждать
корпоративным пользователям?
Что именно предложит Microsoft в новой версии 
Windows и стоит ли связываться со всеми сложно-
стями, с которыми сопряжен переход на нее?

Свободное ПО для бизнеса:
как перейти правильно. Часть 3
Продолжение. Части 1 и 2 опубликованы в №1-2 / 
2011 и 3-4 / 2011

Что нам стоит ЦОД построить?
Дата центры, которые в русскоязычном вариан-
те чаще называют центрами обработки данных 
(ЦОД), – один из ключевых компонентов мировой 
ИТ-инфраструктуры.

О белорусском рынке мониторов
В конце апреля журналистам стала доступна ак-
туальная информация о текущем положении на 
белорусском рынке компьютерных мониторов.

Календарь событий

TECHLABS CUP Spring 2011: подводим итоги
7-8 мая в ТЦ «Столица» прошел финал весеннего 
чемпионата по киберспорту и экстремальному 
разгону компьютеров TECHLABS CUP Spring 2011.

Новости компаний
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