
на будущее отрасли, а компаниям-партнерам – 

получить доступ к лучшим молодым талантам 

со всего мира. Участники проекта поделились 

инновационными идеями и решениями в сфе-

ре энергетики, сформировали новое видение 

дальнейшего развития ТЭК.

В ходе работы Центра деловых контактов, 

традиционно собравшего на площадке Пе-

тербургского международного газового фору-

ма заказчиков, поставщиков и подрядчиков 

нефтегазовой индустрии, состоялось свыше 

1800 индивидуальных бизнес-встреч. 

Ярким событием стал финиш автопробега 

газомоторной техники “Газ в моторы – 2022”, 

в котором приняли участие тягачи KAMAZ-

5490 NEO на сжиженном природном газе.

ПМГФ-2022 прошел при участии Министер-

ства промышленности и торговли Российской 

Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, 

Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, Конгрессно-выставочного бюро 

Санкт-Петербурга, Ленинградской областной 

торгово-промышленной палаты.

Генеральным партнером ПМГФ-2022 высту-

пила компания “Газпром”, генеральным спон-

сором – Трубная металлургическая компания.

Партнеры ПМГФ-2022: Загорский труб-

ный завод, “Газпромбанк” (Акционерное об-

щество), АБ “Россия”, Концерн ВКО “Алмаз-

Антей”, Группа ГМС, УК ГК “Комита”, 

Салаватский катализаторный завод, Объеди-

ненная металлургическая компания, “Газпром 

бурение”, “СибБурМаш”, “Газпром ГНП 

холдинг”, “ОДК”, завод “РУМО”, Компания 

“ТЕХНОТЕКС”, “ЭКМ Холдинг”, “ГазТех-

Эксперт”, “Северные технологии”, “Космос-

Нефть-Газ”, “Техноавиа”.

Официальный страховой партнер – “СО-

ГАЗ”. Телекоммуникационный партнер – “Рос-

телеком”.

Партнеры культурной программы – Импе-

раторский фарфоровый завод и Российский 

этнографический музей.

https://neftegaz.ru/news/exhibitions

Партнерская экосистема КРОК насчитыва-

ет более 200 российских вендоров – это произ-

водители ИТ-оборудования, вычислительных 

платформ, аппаратно-программных комплексов 

и систем хранения данных, а также разработчи-

ки ПО, бизнес-приложений и решений в сфере 

защиты информации. Большая часть флагман-

ских решений стратегического портфеля КРОК 

доступна для тест-драйва на демо-стенде, на ко-

тором собраны наиболее перспективные отече-

ственные продукты для построения импортоне-

зависимой ИТ-инфраструктуры. 
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КРОК РАЗВЕРНУЛ ДЕМО–СТЕНД РОССИЙСКИХ РЕШЕНИЙ

ИТ-компания КРОК развернула демо-стенд российских решений по раз-

личным классам инфраструктурного ПО с возможностью удаленного те-

стирования. Тест-драйв позволит заказчикам оценить производительность 

и совместимость продуктов перед их внедрением в ИТ-инфраструктуру.



На демо-стенде представлены следующие 

классы продуктов: клиентские операционные 

системы с установленными клиентами других 

систем, офисные пакеты, включая серверную 

часть и хранение данных, службы катало-

га, решения по управлению конфигурацией, 

файловый сервер и сервер печати из состава 

ОС, почтовые системы, мессенджеры, веб-

редакторы, системы резервного копирования, 

VDI/терминальный доступ, удаленный доступ 

к рабочему месту. 

“Если раньше ИТ-инфраструктура многих 

компаний представляла собой пазл из практиче-

ски идеально подобранных элементов, то сегодня 

мы имеем дело с новым набором пазлов, который 

в режиме реального времени собирается в ла-

боратории КРОК под задачи заказчиков. Идея 

создания демо-стенда заключается не в том, 

чтобы протестировать отдельные несвязанные 

продукты и посмотреть, как они работают 

в вакууме, а в том, чтобы смоделировать единую 

экосистему из локальных, в большинстве своем, 

новых российских решений и настроить между 

ними интеграции в условиях, максимально при-

ближенных к реальной инфраструктуре”, – 

подчеркнул Александр Сысоев, руководитель 

направления инфраструктурных решений 

ИТ-компании КРОК. 

В демо-лаборатории можно будет прове-

рить различные сценарии миграции, прокон-

сультироваться с экспертами КРОК и отра-

ботать пилоты. При необходимости провести 

испытания собственного ПО на возможные 

интеграции и протестировать конфигурации 

под конкретные бизнес-задачи. Тест-драйв 

российских решений позволит заказчикам 

оценить производительность и совмести-

мость продуктов перед их внедрением в ИТ-

инфраструктуру.

“Демо-стенд КРОК в качестве тестовой 

площадки для новых решений позволит отобрать 

наиболее зрелые и перспективные продукты 

в различных сегментах инфраструктурного ПО. 

В виртуальном демо-пространстве заказчики 

получат достоверную информацию о возможно-

стях решений, а также реальный опыт исполь-

зования как отдельного продукта, так и целых 

технологических стеков”, – отметила Наталия 
Софронова, директор по решениям импорто-

замещения ИТ-компании КРОК.

Записаться на демонстрацию решений, 

развернутых на демо-стенде http://croc.global/

pressiz1022 

Классы решений, представленные на демо-

стенде КРОК.

 

Пресс служба компании КРОК.
https://www.croc.ru/press_releases/demo-stend-

rossijskih-reshenij-croc/
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Платформа виртуализации zVirt

Служба каталога

SambaDC

ALD PRO

FreelPA

Клиентские ОС

Astra Linux

ALT Linux

RedOS

Офисные пакеты, включая 

серверную часть и хранение 

данных

P7 Сервер документов

МойОфис Профессиональный

NextcLoud

Почтовые системы

CommuniGate Pro

VKWorkmaiL

МойОфис MaiLion

Мессенджеры

VK Teams

Express messenger

Dialog IM

VDI/терминальный доступ

VDI Term i desk

Терминальный сервер xRDP

Терминальный сервер x2GO

Резервное копирование
Кибер Бэкап

RuBackup

Удаленный доступ 

к рабочему месту
Ассистент

Решения по управлению 

конфигурацией

Foreman

RedOS redadm

Классы решений, представленные на демо-стенде КРОК

О компании КРОК

КРОК – цифровой бизнес-партнер для сотен 

организаций более 30 лет. Вместе с партнера-

ми и клиентами мы создаем новую цифровую 

экосистему общества. Непрерывный анализ 

трендов, высокая адаптивность и гибкость по-

зволяют КРОК эффективно работать на быстро 

меняющихся рынках. 

КРОК – команда ИТ-профессионалов, которая 

ежедневно интегрирует будущее для своих 

клиентов. 

Подписаться на обновления КРОК в Telegram – 

@CROCrightnow. Чат-бот мероприятий КРОК 

в Telegram – @CROCeventsbot: узнать о плани-

руемых событиях, принять участие, связаться 

с организаторами, найти полезные материалы.




