ICL Services

Signum и ICL Services подписали партнерское соглашение
Компания-разработчик решений для промышленного Интернета вещей Signum и ИТ-сервисная компания ICL
Services подписали партнерское соглашение. Оно предусматривает реализацию совместных проектов в области
Интернета вещей в России и за рубежом.
Своими задачами промышленный (или индустриальный) Интернет вещей несколько отличается от
потребительского. Решения для промышленного Интернета вещей (IIoT — Industrial Internet of Things)
характеризуются более высокими требованиями к гарантии получения бизнес-эффекта и обеспечения меньших
рисков внедрения. Портфолио готовых решений на базе платформы Winnum охватывает лишь часть потенциально
возможных областей и сегментов применения технологий IIoT для бизнеса. Сегодня предлагаемые на рынке
решения для IIoT от Signum условно разделяются на две области производства — умное производство и умные
изделия.
В будущем инициатива предложения новых решений на рынке промышленного Интернета вещей будет исходить от
интеграторов, которые должны обладать опытом решения бизнес-задач с использованием IIoT-решений.
Подписание партнерского соглашения между Signum и ICL Services является подтверждением данной стратегии.
«Очевидно, что рынок Промышленного Интернета вещей трансформируется. Во многом этому способствует
понимание со стороны бизнеса — какие задачи могут быть решены и какие цели будут достигнуты. Компания ICL
Services имеет и идеи, и бизнес-кейсы по Промышленному Интернету вещей. Мы очень рады, что подписали
партнерское соглашение с ICL Services и крайне позитивно смотрим на дальнейшее сотрудничество» — отметил
генеральный директор Signum Григорий Чернобыль. В свою очередь руководитель исследовательской группы IoT
компании ICL Services Илья Апполонов сообщил: «Уверен, что прекрасная отраслевая экспертиза компании Signum
и европейский подход к ведению бизнеса компании ICL Services дадут нужный синергетический эффект, что
позволит достичь значительных результатов на рынке индустриального интернета вещей в России и за рубежом»
Справка о компании Signum
Компания Signum (www.winnum.ru) является глобальным поставщиком решений для промышленного Интернета
Вещей. Головной офис компании находится в г. Москва на территории Инновационного центра «Сколково».
Решения компании используются для удаленного мониторинга, диагностики и оптимизации работы изделий и
процессов сервисного обслуживания с использованием готовых решений, и инструментов для создания новых
пользовательских приложений. Технологии компании позволяют по-новому посмотреть на всю цепочку создания
стоимости и реализовать абсолютно новые, недоступные раньше, бизнес-модели, включая, например, модель
«Изделие как сервис».
Справка о компании ICL Services
Компания ICL Services (icl-services.com) работает на международном рынке с 2006 года и является ИТ-сервисной
компанией в Группе компаний ICL. На сегодняшний день ICL Services — это более 1000 сотрудников, успешно
работающих с более чем 50-ю крупными клиентами из 26 стран мира, предоставляющих ИТ-сервисные услуги 24
часа 7 дней в неделю на русском, английском, французском и немецком языках. Компания входит в рейтинг The
Global Outsourcing 100, по оценке Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга (IAOP).
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