Пресс-релиз
Lenovo завершает процесс интеграции подразделения по производству x86серверов в России
Москва, 3 января 2015. Компании Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) и IBM (NYSE: IBM)
объявляют об успешном закрытии сделки по приобретению компанией Lenovo подразделения IBM
по производству серверов на архитектуре x86 в России и завершении процесса интеграции
приобретенных активов в структуру Lenovo, который затрагивает сотрудников и различные бизнеспроцессы.
Официально сделка по приобретению компанией Lenovo подразделения IBM по производству
серверов на архитектуре x86 была закрыта 1 октября 2014 года. Однако в связи с большим
количеством различных формальностей, а также стран, в которых расположены офисы
подразделения, процесс перехода из IBM в Lenovo, затрагивающий также персонал и ведение
бизнеса в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регионе EMEA), составит несколько
месяцев, что обеспечит плавную интеграцию приобретенного актива в структуру компании.
С приобретением подразделения по производству x86-серверов Lenovo получает целый ряд
продуктов мирового класса, благодаря чему компания станет еще сильнее на рынке аппаратного
обеспечения и IT-услуг для корпоративных пользователей и войдет в число ведущих игроков на
рынке серверов. Сильные позиции и широкое присутствие Lenovo на мировом рынке,
эффективность и высокие стандарты профессиональной деятельности в сочетании с
легендарным качеством, инновациями, услугами и сервисом IBM станут конкурентными
преимуществами компании, помогут обеспечить прибыльный рост и превратят Lenovo в лидера на
рынке корпоративных решений в области IT.
Цитата:
«Мы рады официально приветствовать команду подразделения IBM по производству серверов на
базе архитектуры x86, которая стала теперь частью Lenovo в России. Наша главная задача на
сегодняшний день - сделать так, чтобы процесс интеграции серверного подразделения в структуру
Lenovo прошел максимально гладко и незаметно как для клиентов, так и партнеров. У нас большие
планы относительно рынка корпоративных продуктов, и мы намерены повторить успех, которого
мы добились в сегменте ПК», - сказал Александр Катаев, генеральный менеджер Lenovo в России.
«Все эти месяцы мы работали в тесном сотрудничестве с компанией IBM, чтобы обеспечить
быструю интеграцию подразделения по производству серверов на базе архитектуры x86 после
закрытия сделки в России, и, сейчас, когда мы стали единой командой, мы готовы составить
достойную конкуренцию ведущим игрокам на всех сегментах рынка и бороться за клиентов», Константин Тимонин руководитель департамента «Серверы и СХД», региона СНГ и Восточная
Европа, Lenovo.
Lenovo покупает подразделение целиком и, согласно договоренностям, обязана продолжить
развитие линейки на архитектуре x86, включая интегрированные системы IBM Flex и IBM PureFlex
на базе x86, с акцентом на внедрение инновационных решений. Как и сообщалось ранее, в
течение довольно длительного времени по завершении сделки техническую поддержку от лица
Lenovo будет оказывать компания IBM, поэтому клиенты не заметят каких-либо изменений.
Lenovo и IBM также начали стратегическое сотрудничество, которое включает в себя подписание
OEM и реселлерского соглашения о реализации ряда продуктов-лидеров продаж из линейки
систем хранения данных и ПО. Суть такого стратегического партнерства также состоит и в том, что
Lenovo теперь может предлагать продукцию приобретенного подразделения в составе
комплексных решений в области IT для корпоративных пользователей и, таким образом,
удовлетворять самые различные потребности пользователей ЦХОД.
О компании IBM

Подробная информация о компании IBM представлена на сайте http://www.ibm.com

Для получения новостей и другой актуальной информации от Lenovo также следуйте за нами в
Twitter, Facebook, Вконтакте, Instagram и YouTube.
О компании Lenovo
Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) является постоянным участником мирового рейтинга крупнейших компаний
Fortune 500 с годовым оборотом $39 млрд. Lenovo занимает лидирующие позиции по разработке и
производству инновационных решений для частных пользователей и корпоративных клиентов. Портфель
компании включает высококачественные, надежные, безопасные и легкие в использовании устройства:
персональные компьютеры, в том числе легендарный бренд Think и компьютеры-трансформеры Yoga,
рабочие станции, серверы, СХД, smart TV, а также широкую линейку мобильных продуктов, включая
смартфоны, планшетные компьютеры и программное обеспечение. Присоединяйтесь к нам в LinkedIn,
следуйте на Facebook и Twitter (@Lenovo), или заходите на сайт компании www.lenovo.com
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