ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ ИТ-РЫНКА С ЖУРНАЛИСТАМИ
16 декабря 2016 г.

Время встречи: 11.00 - 13.00
Адрес: г. Москва, ул, Тверская 26/1
Marriott Grand Hotel, зал «Кусковский»

Приглашаем принять участие в ежегодной встрече журналистов с лидерами ИТ-рынка.
Руководители крупнейших ИТ-компаний, работающих на территории РФ, расскажут о перспективах
роста софтверных компаний в России, о новых и перспективных рынках экспорта российского ПО.
Будет дан прогноз распределения продаж российских софтверных компаний в 2017 году, а также
озвучены данные о привлеченных инвестициях в ИТ-отрасль.
О том, какие новые рынки открываются для экспортеров ИТ-услуг, какова динамика экспортных
разработок ПО, где возможен наибольший прирост поделятся первые лица ИТ-компаний России.
Журналисты в непринужденной остановке смогут лично пообщаться с участниками встречи и
задать интересующие вопросы. Мероприятие пройдет в формате пресс-завтрака.
Участники встречи:
Тагир Яппаров, председатель совета директоров, ГК «АйТи»
Олег Золотых, управляющий директор по Восточной Европе, LUXOFT
Андрей Свириденко, председатель правления, SPIRIT
Константин Варов, управляющий директор, «Диасофт Платформа»
Юрий Овчаренко, коммерческий директор, EPAM Russia
Владимир Рубанов, управляющий директор, «Росплатформа»
Игорь Бойченко, генеральный директор, «ГК РЕЛЭКС»
Андрей Суворов, директор по развитию, «Лаборатория Касперского»
Дмитрий Дырмовский, генеральный директор, Центр речевых технологий
Темы обсуждения:
1. Позитивные результаты софтверной отрасли по итогам 2016 года
2. О перспективах роста капитализации ИТ-отрасли. Почему софтверные компании и
инвесторы не находят друг друг?
3. Экспорт российского ПО: география новых рынков для ИТ-индустрии
4. Пути роста небольших ИТ-компаний в России

Аккредитация на мероприятие обязательна. Просим подтвердить свое участие, направив
электронное письмо с контактной информацией (наименование СМИ, ФИО участника, контактный
e-mail, телефон для связи) Анне Антоновой – Anna.Antonova@russoft.org 8 921 951 4095.

Пресс-клуб РУССОФТ - это особое сообщество, членами которого могут быть журналисты, работающие в сфере
политики, экономики и, конечно, ИТ-рынка, а также ими являются члены ассоциации РУССОФТ. На заседаниях прессклуба РУССОФТ у членов клуба есть возможность подискутировать на самые острые для ИТ-индустрии темы.
Здесь можно встретить и первых лиц компаний, и наиболее активных журналистов из ИТ и бизнес-изданий России.
Пресс-клуб - это дискуссионная площадка, где его членам интересно мнение собеседников по ключевым для
современного ИТ-сообщества вопросам. Пресс-клуб РУССОФТ - это место для дискуссий!

