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В Петербурге пройдет первый 
Global Technology Forum 
текст: Вебпланета

4 февраля 2004 года в Санкт-Петербурге состоится 
пресс-конференция, посвященная проведению 
в Петербурге первого Global Technology Forum. 

Форум осветит ключевые вопросы аутсорсинга 
и развития оффшорного программирования 
в мире, а также преследует цель установления 
деловых контактов между российскими 
и зарубежными IT-сообществами. 

В качестве основного докладчика приглашен 
исполнительный директор CIO Collective (США) Стюарт 
Роббинс, который представит анализ изменения 
роли CIO, а также расскажет о новых 
возможностях в сфере продвижения 
программных разработок на мировом рынке. 
Основная идея доклада Стюарта Роббинса — 
слияние в ближайшие 5 лет трех основных 
тенденций делового мира: объединенной 
экономики, расширения использования рабочей 
силы и глобальной компьютеризации. Отдельно 
будет рассмотрена увеличивающаяся важность 
co-sourcing (одного из видов аутсорсинговых услуг — 
обмен сотрудниками между компаниями для 
выполнения определенных задач, поставленных 
компанией-заказчиком). 

Следующий докладчик Форума — Валентин 
Макаров, президент НП "Консорциума «Форт-Росс», 
познакомит с тенденциями петербургского 
технологического сообщества и расскажет 
о комплексе мер по созданию равновесия 
в экосистеме сообщества российских служб по 
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информационным технологиям. Также на Форуме 
выступят с докладами: Андрей Нарвский, 
компания Evelopers («Краткий обзор направлений 
развития IT рынка в мире и Санкт-Петербурге») 
и Игорь Гладких, директор Регионального Фонда 
Научно-Технического Развития Санкт-
Петербурга («Российские Технопарки»). 

В Форуме также примут участие руководители 
компаний в области информационных 
технологий, топ-менеджеры иностранных 
предприятий в России, научные эксперты, 
представители российских и зарубежных 
правительственных организаций. 

Организаторы Форума — компания DataArt и CIO Collective. 
Участие в Форуме проводится по 
предварительной аккредитации и является 
бесплатным для участников. 
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