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ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА АССОЦИАЦИИ РУССОФТ С ЖУРНАЛИСТАМИ
20 февраля 2017 г.
Время встречи: 11.00 - 13.00
Адрес: г. Москва, Малый Конюшковский переулок, д. 2, Точка кипения АСИ, Москва
Дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в традиционной встрече журналистов с директорами компаний,
входящих в НП РУССОФТ.
Руководители ряда ведущих российских компаний разработчиков ПО подведут предварительные
итоги 2017 года, расскажут о своем видении трендов развития индустрии, выскажут прогнозы
российского и зарубежного рынков на 2018 г. в условиях сложившейся экономической и геополитической
обстановки.
В рамках пресс-клуба будут обсуждаться особенности работы на развитых рынках и новые
возможности российских софтверных компаний на развивающихся рынках, будет дана оценка
эффективности институтов развития и предложены меры государственной поддержки для повышения
конкурентоспособности.
Журналисты в непринужденной обстановке смогут лично пообщаться с участниками встречи и задать
интересующие вопросы. Мероприятие пройдет в формате круглого стола.
Для участия в заседании пресс-клуба приглашены руководители компаний:
 ABBYY
 Auriga
 CUSTIS
 First Line Software
 MERA
 SPIRIT
 TRUECONF
Программа мероприятия:
10.30-11.00 – регистрация участников и представителей СМИ. Приветственный кофе
11.00-12.20 – выступление представителей компаний-участников
12.20-13.00 – сессия вопросов и ответов
Основные темы обсуждения:
1. Развитие российского IT рынка в современных геополитических условиях. Что можно предложить
рынкам и где найти средства для развития?
2. Экспорт российского ПО: оценка объемов продаж в 2017 г., основные тенденции, изменение
географии продаж, перспективы формирования консорциумов и предложения платформенных решений.
3. Государственная поддержка IT-индустрии в России. Опыт работы с Российским экспортным
центром, Фондом Сколково, региональными властями. Ожидания от Программы Цифровая экономика.
4. Прогнозы и ожидания индустрии разработки ПО на 2018 год
Аккредитация на мероприятие обязательна! Просим подтвердить свое участие, направив электронное
письмо с контактной информацией Анне Копыловой – a.kopylova@russoft.org +7 (921) 189 4112.
(наименование СМИ, ФИО участника, контактный e-mail, телефон для связи).
ВАЖНО! Контактные данные необходимо направить до обеда 16.02 (пятница) для оформления
пропуска
Пресс-клуб РУССОФТ - это особое сообщество, членами которого могут быть журналисты, работающие в сфере политики, экономики и,
конечно, ИТ-рынка, а также члены ассоциации РУССОФТ. На заседаниях пресс-клуба 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!

