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u Новости компании AVEVA u

AVEVA Connect – работа с цифровым активом в облаке
без ущерба для информационной безопасности
19 октября 2016 года на ежегодном саммите
AVEVA World компания AVEVA сделала два стра
тегически важных объявления.
Во-первых, компания поделилась своими тверды
ми планами использовать возможности Amazon Web
Services для того, чтобы предоставлять заказчикам
экосистему “AVEVA Connect” для работы с техно
логиями проектирования и управления проектными
данными по модели “программное обеспечение как
услуга” (Software as a Service, SaaS).
Затем компания представила AVEVA NET
Connect – сервис управления информацией по мо
дели “как услуга”, который она планирует предла
гать совместно с компанией Capgemini Technology
Services, являющейся мировым лидером в области
консалтинговых, технологических и аутсорсинго
вых услуг. Это станет первым решением на плат
форме AVEVA Connect.
Платформа AVEVA Connect предоставляет за
казчикам новые возможности сократить затраты на
ИТ и повысить гибкость в том, что касается масшта
бирования ПО в соответствии с требованиями кон
кретного проекта. Это позволит компаниям больше
фокусироваться на решении основных задач своего
бизнеса без ущерба для информационной безопас
ности или удобства работы пользователей.
“С появлением AVEVA NET Connect откры
лась возможность быстро развернуть в облаке весь
цифровой актив предприятия, что позволит коман
де специалистов разных дисциплин коллективно
работать и совместно использовать информацию.
Это обеспечит полную ясность в отношении теку
щего статуса объекта на всех стадиях его проек
тирования и эксплуатации”, – сказал Дейв Вил
дон (Dave Wheeldon), главный технолог (CTO)
компании AVEVA. – “Как результат, значительно
улучшится взаимодействие всех звеньев в цепочке
поставщиков, и операторы активов смогут прини
мать более обоснованные решения”.
В качестве поставщика облачных услуг для за
пуска своей облачной SaaS-платформы компания
AVEVA выбрала Amazon Web Services (AWS),
а в качестве стратегического партнера по предо
ставлению сервиса намерена работать с Capgemini
Technology Services. Выбор был сделан на осно
вании рыночного положения этих компаний, гло
бального масштаба их деятельности и репутации
в вопросах обеспечения информационной безопас
ности и надежности.
В этой связи Ian Massingham, главный спе
циалист Amazon Web Services по продвижению
предложений AWS в регионе EMEA (Европа,
Ближний Восток и Африка), отметил: “Компа
ния AVEVA сумела быстро осознать все преиму
щества перехода на AWS, и мы рады поддержать
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развертывание AVEVA Connect, чтобы помочь
компании обеспечить своим клиентам возможность
сократить затраты и повысить оперативность, гиб
кость и безопасность работы”.
“Для такого критически важного для бизнеса
решения, как AVEVA NET Connect, разработка и
предоставление сервисов по управлению инфор
мацией важны не меньше, чем само программное
обеспечение, поэтому совершенно недопустимо
просто “взять и перенести” его в облако. Вместо
этого мы в течение нескольких лет плотно работали
вместе с компанией AVEVA и применяли собствен
ную методологию Cloud Choice. Таким образом и
появилось предложение AVEVA NET Connect, ко
торое в скором будущем будет поставляться в виде
готового для эксплуатации корпоративного облач
ного решения для всех тех проблемных рынков,
на которые работает AVEVA– сказал Abdelmajid
Boutayeb, старший вице-президент компании
Capgemini Technology Services по средствам энер
госнабжения и связи.
“В течение нескольких последних лет компа
ния AVEVA внимательно мониторила, как идет
развитие облачных технологий”, – сказал, в свою
очередь, Ричард Лонгдон (Richard Longdon), ге
неральный директор компании AVEVA. – “Мы
намерены поставлять полный комплект решений в
облаке, что позволит нашим заказчикам получать
доступ к нашим технологиям более гибким и эко
номически эффективным способом, защищая их
инвестиции в интеллектуальную собственность,
сотрудников и отношения с подрядчиками”.
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