�ФОРСАЙТ� ЗАНЯЛ 7 ПОЗИЦИЮ
В РЕЙТИНГЕ КРУПНЕЙШИХ УЧАСТНИКОВ
РОССИЙСКОГО BI�РЫНКА ПОРТАЛА TADVISER

Рейтинг опубликован в рамках обзора «BI и Big Data», в котором эксперты ИТ-отрасли,
в том числе директор по стратегическому развитию компании «Форсайт» Юлия Кудрявцева, рассказывают о тенденциях развития рынка бизнес-аналитики и больших данных,
а также о главных технологических трендах BI-сферы. Читайте, комментируйте, делитесь своими прогнозами.

РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ПЕРЕВЕДЕТ АНАЛИТИЧЕСКУЮ ПОДСИСТЕМУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ТЭК НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО

Российское энергетическое агентство (РЭА) обеспечит доработку аналитической подсистемы государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) с использованием BI-решения продуктовой линейки компании «Форсайт».
Ранее подсистема аналитической отчетности реализована на зарубежном проприетарном ПО – Pentaho Enterprise Edition, подсистема моделирования и прогнозирования –
на Knime Analytics Platform (система с открытым исходным кодом). В рамках проекта
будет обеспечена интеграция аналитической подсистемы в структуру ГИС ТЭК.
План мероприятий по завершению разработки и вводу в эксплуатацию ГИС ТЭК
утвержден министром энергетики РФ Александром Новаком в феврале 2018 г.
Согласно плану выполнение работ будет проводиться с 1 января по 1 июля 2019 г.

КОМПАНИЯ �ФОРСАЙТ� И НИИ СОКБ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ
�ЗАЩИЩЕННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ�

Компания «Форсайт» и НИИ СОКБ объединяют свой многолетний опыт в области
разработки ПО и выпускают совместное решение – «Защищенная мобильность».
«Защищенная мобильность» – комплексное решение, которое включает перечень
готовых защищенных приложений, позволяет разрабатывать мобильные приложения
для бизнеса любой сложности в кратчайшие сроки и обеспечивает глобальную
информационную безопасность всей мобильной экосистемы предприятия с помощью
сертифицированного ФСТЭК Российского ПО.

ПРОДУКТЫ «ФОРСАЙТ»
ПРЕЗЕНТОВАНЫ МИНИСТРУ
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ РФ

В январе на межрегиональном совещании «Лидеры цифрового развития»
мы презентовали возможности нашей продуктовой линейки заместителю председателя Правительства РФ Максиму Акимову, Министру цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Константину Носкову.
В рамках события также прошла выставка ИТ-решений, где наш партнер «КРИТ»
представил решения на базе продуктов «Форсайта» для федеральных и региональных
органов власти. Мероприятие объединило руководителей профильных министерств
по развитию цифровой экономики в субъектах РФ.

КОМАНДА �ФОРСАЙТА� ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В ЕЖЕГОДНОМ ФОРУМ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ �ИНФОФОРУМ�

В рамках события традиционно обсуждались вопросы обеспечения информационной
безопасности, формирования государственной политики в этой сфере, демонстрировались российские и зарубежные решения, отдельный блок был посвящен созданию
ситуационных центров. В рамках сессии по этому направлению мы представили доклад
о возможностях продуктовой линейки «Форсайта» для создания систем поддержки
принятия стратегических решений.

РАСПИСАНИЕ
ОНЛАЙН-КУРСОВ

Уже скоро стартуют новые обучающие курсы по работе с решениями нашей
продуктовой линейки.
На курсе по управлению процессами и задачами с помощью «Форсайт. Аналитической
платформы» расскажем о работе с инструментами BPM, создании и настройке процессов,
работе с алгоритмами расчетов показателей и с формами ввода/вывода.
В рамках курса по продукту «Форсайт. Мобильная платформа» – подробно о разработке
современных защищенных мобильных приложений (установке сервера «Форсайт.
Мобильная платформа», подготовке источников данных, настройке платформы,
использовании источников данных).
25.02
01.03

Управление процессами и задачами в продукте
«Форсайт. Аналитическая платформа»

14.03
15.03

«Форсайт. Мобильная платформа»

Программы курсов и регистрация доступны по ссылке.
Присоединяйтесь!

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ПАРТНЕРА

Количество пользователей сервиса «Личный кабинет партнера» – растет :)
Если вы еще не присоединились – создавайте аккаунт прямо сейчас и...
скачивайте актуальные прайс-листы
загружайте дистрибутивы продуктов
знакомьтесь с маркетинговыми материалами
по всей продуктовой линейке компании «Форсайт»
пользуйтесь сервисом для запроса лицензии
связывайтесь с нами для оперативного решения вопроса
...в общем, регистрируйтесь и пользуйтесь с удовольствием!

