МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

 Новости корпорации ПАРУС 

Корпорация ПАРУС и SDI Solution
объединяются
13 июля 2021 года стало
известно о слиянии компаний
ПАРУС и SDI Solution, которое позволит им укрепить позиции на растущем рынке авто
матизации российской промышленности. Сделка предполагает интеграцию технологий
и их совместное продвижение
под брендом ПАРУС с целью реализации масштабных
проектов в производственной
сфере. Объединенную компанию возглавит президент Корпорации ПАРУС Александр
К арпачев.
На
сегодняшний
день
ERP-систему “ПАРУС” используют десятки ведущих
предприятий
российского
ОПК и машиностроения.
Директор Департамента цифровых технологий Министерства
Компания SDI Solution запромышленности
и торговли РФ Владимир Дождёв на совместном
нимается созданием и внедрестенде SDI и ПАРУС на выставке ИННОПРОМ 2021
нием MDM-систем (Master
Обе компании отмечают, что в российском
Data Management) в промышленных концермашиностроении крайне востребованы имнах – таких, как Госкорпорация “Роскосмос”,
портонезависимые технологии, обеспечиваюГК “Калашников”, Ракетно-космическая корщие сквозное управление ресурсами на пропорация “Энергия”, АО “Объединенная двитяжении всего жизненного цикла производигателестроительная корпорация”.
мой продукции – от проектирования до га“Для реализации комплексных ИТ-проектов
рантийного обслуживания. В этих условиях
в крупных производственных холдингах нам
возможность создания цифровой платформы
нужен партнер с мощной импортонезависимой
с мощным ERP-ядром, единой корпоративной
ERP. Платформа ПАРУС имеет уникальную
базой нормативно-справочной информации и
архитектуру, где бизнес-логика взаимодейстсовременными мобильными приложениями
вует с данными бесшовно. Это обеспечивает
позволят российским стратегическим предбеспрецедентную для российских ERP произприятиям с уверенностью двигаться по пути
водительность – система обрабатывает десятки
цифровой трансформации.
тысяч транзакций в минуту”, – прокомментиО принципах и подходах к построению
ровал слияние А лександр Спиридонов, генецифровых платформ крупных промышленных
ральный директор SDI Solution.
холдингов, а также о планах в отношении глуВ свою очередь Александр Карпачев,
бокой технологической интеграции предстапрезидент Корпорации ПАРУС, подчеркнул
вители SDI Solution и Корпорации ПАРУС
следующее: “Цифровая трансформация и перассказали в рамках международной промышреход к Индустрии 4.0. повышают требоваленной выставки ИННОПРОМ 2021, прошедния к скорости и точности ресурсного планишей 5–8 июля 2021 года в Екатеринбурге.
рования. Рост производственных скоростей и
На совместной инсталляции на стенде
промышленный интернет вещей кратно увеМинпромторга России представители объеличивают объемы данных. В этих условиях
диненной компании продемонстрировали тимы продолжим не только наращивать быст
повой ландшафт и очередность построения
род ействие нашей ERP, но и развивать её
цифровой платформы холдинга, а также поинтеграционные возможности. Объединение
делились планами совместного развития на
с разработчиком технологий управления коррынке тяжелого импортонезависимого пропоративными мастер-данными – важный шаг
мышленного ПО.
в рамках этой стратегии”.
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