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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Как стало известно 27.05.2019 г., компания АйТи 
и Группа компаний “Борлас” подписали соглашение 
о создании консорциума “Цифровой промышленник”. 
Таким образом, стороны выразили взаимную заинте-
ресованность в развитии долгосрочного, эффективного 
и взаимовыгодного сотрудничества по подготовке и ре-
ализации проектов в области цифровизации промыш-
ленности – а именно в таких направлениях, как системы 
проектирования, инженерного анализа и управления 
производством, средства сквозной автоматизации биз-
нес-процессов, внедрение ресурсосберегающих техноло-
гий и прогрессивных форм организации труда.

Компании АйТи и ”Борлас” основаны более чет-
верти века назад, и за эти годы реализовали тысячи 
проектов различных масштабов и уровней сложности. 
Это позволило накопить серьезный опыт, ежегодно 
подтверждаемый авторитетными рейтингами. Созда-
ние Консорциума позволит повысить эффективность 
бизнеса обеих компаний за счет расширения спектра 
предлагаемых решений. Вкладом каждого участника в 
общее дело станут трудовые, управленческие, финансо-
вые и иные материальные ресурсы, профессиональные 
знания и навыки, деловая репутация и связи.

В рамках совместной деятельности компании АйТи 
и “Борлас” будут развивать сотрудничество на основе 
равноправия, партнерства, взаимной выгоды, уважения 
и доверия. При реализации проектов партнеры намерены 
руководствоваться принципом максимально возможного 
использования российского программного обеспечения 
(в том числе, включенного в Единый реестр российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных Минкомсвязи РФ), а также продуктов, разрабо-
танных участниками Национальной технологической ини-
циативы (в том чис ле, одобренных к разработке проектным 
комитетом НТИ и включенных в реестр проектов НТИ).

Условиями соглашения предусмотрена возможность 
расширения Консорциума в случае заинтересованности 
и целесообразности участия в нём других партнеров, улуч-
шающих продуктовые, технологические или экономичес-
кие предложения. Решение о приеме в Консорциум новых 
участников будет приниматься Наблюдательным советом, 
который, в соответствии с достигнутыми договоренностя-
ми, и будет осуществлять координацию выполнения огово-
ренных соглашением условий. Помимо этого, к компетен-
ции Наблюдательного совета относится принятие решений 
по таким вопросам, как выработка взаимоприемлемых 
для всех партнеров условий сотрудничества, координация 
действий партнеров в рамках совместных проектов, фор-
мирование цены конкурсного предложения и др.

“Создание консорциума “Цифровой промышленник” – 
серьезный шаг на пути реализации проектов по цифровой 
трансформации отечественных промышленных предпри-
ятий. Промышленности нужны интегрированные, комп-
лексные решения, которые отечественные производители 
могут предоставить только активно кооперируясь друг 

с другом. Объединив наши решения, компетенции и опыт 
в реализации масштабных проектов, мы в Консорциуме 
сможем предложить заказчику лучшие на рынке условия 
и экспертизу, подкрепленную на практике. Уверен, что 
анонсируемая сегодня АйТи и “Борлас” модель сотрудни-
чества заинтересует и других профессиональных игроков 
рынка, которые смогут существенно дополнить имеющие-
ся у нас компетенции своими решениями и ресурсами”, – 
сказал в этой связи Тагир  Яппаров, председатель Совета 
директоров ГК Аплана.

“В рамках стратегического партнерства, АйТи 
и “Борлас” создали уникальную инновационную пло-
щадку для реализации digital-проектов в промышлен-
ном секторе экономики. Миссия Консорциума состоит 
в том, чтобы помочь отечественным промышленникам 
за счет внедрения информационных технологий повы-
сить эффективность бизнеса, получить рост производи-
тельности и конкурентные преимущества на междуна-
родном рынке. Уже сегодня мы ведем крупные проекты 
по цифровой трансформации производства в таких от-
раслях, как машиностроение, энергетика, авиастроение, 
металлургия, сельское хозяйство и химическая отрасль. 
Уверен, многолетний экспертный опыт наших компа-
ний позволит российским производителям реализовать 
высокотехнологичные проекты на благо развития эко-
номики России”, – отметил, в свою очередь, Алексей 
Ананьин, президент Группы компаний “Борлас”.

Компания АйТи (www.it.ru), входящая в состав 
ГК Аплана, является интегратором цифровых реше-
ний и предоставляет различные услуги, программные 
продукты и технологии для корпоративных заказчиков. 
В портфеле компании – широкий спектр предложений 
в отношении услуг по аудиту, проектированию, сопро-
вож дению и поддержке информационных систем, уп-
равлению ИТ-активами, внедрению бизнес-приложений 
и решений для цифрового производства.

Группа компаний “Борлас” (https://borlas.ru) – один 
из ведущих игроков рынка информационных техно-
логий России и СНГ. Спектр услуг включает управ-
ленческий и ИТ-консалтинг, внедрение комплексных 
систем управления, бизнес-приложений и PLM-реше-
ний, облачные сервисы, построение серверно-сетевой 
инфраструктуры и систем безопасности, техническую 
поддержку. ГК входит в  Топ-3 крупнейших ИТ-ком-
паний России в рейтинге “Лидеры информационных 
технологий для промышленности-2018”. По данным 
TAdviser-100 за 2017 год, ГК “Борлас” занимает первое 
место среди ERP-интеграторов в рейтинге “Системы уп-
равления предприятием (рынок России)”. 
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