В Душанбе состоялась первая конференция международной аналитической
компании IDC по вопросам цифровой трансформации

10 октября 2019 года в Hyatt Regency Dushanbe состоялась первая конференция IDC
Digital Transformation Roadshow 2019, посвященная вопросам цифровизации бизнеса и
государства. В мероприятии приняли участие более 150 представителей ИТ-менеджмента
крупнейших компаний из различных отраслей экономики Таджикистана и органов
государственной власти.
Конференция прошла при поддержке ведущих таджикских и международных ИТ-компании:
FG-Group, Dell Technologies, Qualys, Unify, Balasys, Samsung. Информационную поддержку
оказали общественная организация Хома и Медиа-группа Asia-Plus.
Открывая конференцию в Душанбе, вице-президент IDC в Центральной Азии Андрей
Беклемишев отметил: «Конференция IDC Digital Transformation Roadshow уже успела
зарекомендовать себя в регионе как площадка для получения знаний об ИТ-трендах и
новейших решениях, для обмена опытом и налаживанию связей с коллегами из разных
отраслей, что позволяет ИТ-лидерам использовать лучшие практики для формирования
собственной стратегии цифровой трансформации, являющейся новой вехой развития для
любого бизнеса, для любого государства, вне зависимости от экономической ситуации
или позиции на рынке».
В пленарной сессии с аналитическим докладом выступил старший вице-президент IDC в
регионе EMEA Стивен Францен, представив выводы и данные исследования компаний,
успешно прошедших первые этапы цифровой трансформации, перейдя от краткосрочных
тактических решений вопросов к целостной среднесрочной стратегии, включающей
технологический, финансовый и культурный аспекты преобразований.
Ян-Питер Олтерс, постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане и
Туркменистане выступил с высокоуровневым докладом о построении цифровой экономики,
подразумевающей «умное» государство, модернизацию экономики и процветание
домохозяйств. Фаридун Акбаров, генеральный директор СFG-GROUP, стратегического
партера конференции, представил возможности электронной торговой площадки в
Таджикистане. Завершил первую часть выступлений Андрей Беклемишев, рассказав
об основных мотиваторах, влияющих на продвижение инициатив «Умных городов» и
технологиях, применимых в данном направлении.
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Вторая сессия конференции была посвящена инновационным решениям в области
обеспечения объединённых коммуникаций, корпоративной мобильности и информационной
безопасности. Эти технологические направления являются основной для повышения
эффективности труда, совместной работы сотрудников, сохранности данных как
основного достояния и основных ресурсов современной организации. В заключительной
части участников ждал приятный розыгрыш призов от компании Samsung.
В рамках конференции компании ООО «Сифат Иннотех Инвест» и IDC Central Europe
GmbH заключили Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, целью которого
является прямое взаимовыгодное сотрудничество по развитию информационнокоммуникационных технологий и цифровой трансформации в Республике Таджикистан.
«Разработка инновационных проектов на уровне государства требует большого
количества информации о международном опыте, понимания тенденций развития рынка на
уровне отдельных отраслей и технологий. С помощью меморандума мы создаем механизм
для регулярных встреч и обмена информацией с ведущим международным аналитическим
агентством, аккумулирующем опыт цифровизации во всем мире. Это очень важно для
решения многих вопросов. Кроме того, это открывает новые возможности для наших
партнеров», - подчеркнула исполнительный директор «Сифат Иннотех Инвест» Манижа
Мухаммад.
О компании:
IDC – ведущий поставщик информации и консультационных услуг, организатор
мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и
потребительской техники. IDC помогает профессионалам ИТ, руководителям и
инвесторам принимать обоснованные решения о закупках и выборе бизнес-стратегии.
Более 1100 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности
отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. Уже более 50 лет знания IDC
помогают клиентам компании в решении важнейших задач, позволяют им повышать
конкурентоспособность, находить новые возможности для развития бизнеса и
увеличения продаж. IDC – дочернее предприятие IDG, компании, лидирующей на
мировом рынке ИТ-изданий, исследований и специализированных мероприятий.
Представительство IDC в Центральной Азии было открыто в 2007 году. За прошедшее
время компания завоевала репутацию главного поставщика данных и прогнозов на
исследуемых ею сегментах рынка информационных технологий, а конференции IDC в
Центральной Азии стали лидирующими мероприятиями по ИТ-тематике в регионе. В
последние годы компания специализируется на оказании консалтинговых услуг, в
частности, осуществляет серию проектов по формированию стратегии «Умных городов»
Smart City в Центральной Азии.
***
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Все упоминаемые продукты и названия компаний могут быть торговыми марками
или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев. За
дополнительной информацией обращаться в IDC Central Asia к Эльвире Хапсалис по тел.
+7 727 264 28 50 или электронной почте: ekhapsalis@idc.com

About IDC
IDC is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and
events for the information technology and telecommunications industries. IDC helps IT
professionals, business executives, and the investment community make fact-based
decisions on technology purchases and business strategy. Over 775 IDC analysts in
50 countries provide global, regional, and local expertise on technology and industry
opportunities and trends. For more than 40 years, IDC has provided strategic insights
to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the
world's leading technology media, research, and events company. You can learn more
about IDC by visiting http://www.idc.com/.
IDC is a subsidiary of IDG, the world’s leading technology media, research, and events
company. Additional information can be found at www.idc.com.
All product and company names may be trademarks or registered trademarks of their
respective holders.
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