
Великолепная  
пятёрка 
Профессиональные ИТ-мероприятия,  
которые нельзя пропустить 
 
GlobalCIO|DigitalExperts 
профессиональное сообщество 
лидеров цифровой трансформации 



— 2 

Профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации GlobalCIO|DigitalExperts 
 

Профессиональное 
ИТ-сообщество GlobalCIO|DigitalExperts 
 
Профессиональное ИТ-сообщество Global CIO создано в 2010 году и объединяет 
в своих рядах ИТ-руководителей России и Ближнего зарубежья, позиционируя себя как единую платформу для профессионального 
общения, обмена опытом и получения знаний в области ИТ.  Для работы сообщества создан единый онлайн портал сообщества 
globalcio.ru, в рамках которого идет обмен мнениями, как в отрытом, так и закрытом формате. Кроме того, сообщество ведет активную 
оффлайн работу, в рамках которой проходят отраслевые встречи, конференции, аналитическая работа.  
 
С развитием процессов цифровизации страны произошли изменения в аудитории портала, что позволило ему трансформироваться в 
профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации DigitalExperts, которое объединяет не только ИТ-руководителей, но 
функциональных заказчиков цифровой трансформации компаний (CEO, CIO, CDO, CFO, CMO, CSO, CPO, CLO, CSec, CHR). 
 
Миссия GlobalCIO|DigitalExperts — развитие цифровизации путем объединения лидеров цифровой трансформации в нашей стране и  
продвижение лучшего экспертного опыта в данной области. 
 
 
 
 
 



Профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации GlobalCIO|DigitalExperts 
 
 

— 4 

Производство 19% 
Непрерывное производство (Металлургия, 
Нефтехимия, ТЭК) 11% 

Розничная торговля 8% 

Банки 8% 

Госслужба 5% 

Оптовые продажи  4% 

19% 11% 

8% 
5% 4% 4% 4% 

3% 
4% 

30% 

Транспорт и логистика 4% 

Строительство и недвижимость 4% 

Наука и образование 3% 

Медицина и фармацевтика 4% 

Другие отрасли 30% 

Отраслевое распределение 
целевой аудитории 8% 



Москва 45% 

Санкт-Петербург 9% 

Города миллионники 29% 

Другое 17% 

45% 

9% 29% 

17% 
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§  Количество участников сообщества — свыше 10 000 человек,  
       из них около 5000 ИТ-руководителей 

§  Ежемесячный  прирост аудитории около от 50 до 100 человек 

§  ИТ-бюджеты контролируемые участниками сообщества около $500 000 000. 

Сегментация аудитории по управлению годовыми ИТ-бюджетами: 20% участников 

бюджеты $1-3 млн, 15% управляют $3-10 млн, 7%,  управляют свыше $10 млн , 1% 

свыше  $50 млн 

 

Географическое распределение 
целевой аудитории 



§  Найти новых заказчиков для вашей компании 

§  Продвинуть на ИТ-рынке ваши решения и технологии  

§  Повысить узнаваемость бренда 

§  Сформировать поцизионирование вашей компании, как эксперта ИТ-рынка 

Возможности для поставщиков  
ИТ-решений 
 
Профессиональное сообщество ИТ-руководителям предоставляет широкие возможности,  
для выстраивания проффессиональных связей между поставщиками ИТ-решений 
и ИТ-руководителями со всей страны. 
 
Для этого разработан ряд онлайн и оффлайн инструментов, которые позволяют: 
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Конкурс «Проект года» 
 
Ключевое мероприятие ИТ-отрасли, в котором принимают 
участие ИТ-директора со всей России, крупнейшие вендоры и 
интеграторы. Конкурс широко освещается 
в СМИ и поддерживается всеми профессиональными  
ассоциациями. 
 
Церемония награждение победителей проходит 
в январе, и в ней принимают участие около 200 
ИТ-директоров России, поставщиков ИТ-решений  
и представителей СМИ. 
 
Ждем вас и как участника, и как спонсора конкурса. 
Условия участия можно уточнить у менеджеров. 
 
Срок проведения конкурса: сентябрь – январь 
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Конференции GlobalCIO|DigitalExperts 
 
В рамках эти мероприятий встречаются свыше 100 ИТ-
руководителей российских компаний и разговор идет о практических 
кейсах. 
 
•  Конференция  «ИТ-решения» (март) — логическое продолжение 
конкурса «Проект года», на котором обсуждают лучшие кейсы 
участников конкурса. 

 
•  Конференции «На шаг впереди» (июнь) —  
все о стартапах и новых технологиях. 
 
•  Конференция «ИТ-сделано в России» (октябрь) —  
мы представляем лучшие отечественные практики. 
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Лидогенерация 
 
Лидогенерация направлена на повышение ваших продаж 
и привлечение новых клиентов. 
 
Лидогенерации Globa CIO позволяет продвигать как стандартные, 
так и сложные комплексные решения 
с помощью следующих инструментов: 
 

§  Вебинары 

§  Индивидуальная лидогенерация 

§  Маркетинговые исследования с возможностью лидогенерации  
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Клуб Экспертов 
Global CIO 
 
Закрытые мероприятия, на которых  происходит неформальное 
общение ИТ-директоров крупнейших российских  компаний. 
Встречи обычно организуются  
по отраслевому принципу в Москве и кросс-отраслевые 
в регионах.  
 
 
Присутствие ИТ-поставщиков возможно, 
но ограничено. 
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Экспертные материалы  
и другие возможности 
 
Мы готовы сделать интервью, подробные редакторские материалы, 
аналитические статьи, которые позволят 
подчеркнуть статус вашей компании как эксперта  
в ИТ-технологиях. 
 
А также мы предлагаем: 

§  Рассылки приглашений ИТ-директоров на ваши мероприятия 

§  Баннеры  

§  Рассылки как индивидуальные, так и в рамках информационного 

бюллетеня. 

§  Тематические проекты 
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С НАМИ РАБОТАЮТ УЖЕ СВЫШЕ 300 ИТ-ПОСТАВЩИКОВ 
и свыше  10 000 членов ИТ-сообщества 
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Мы всегда рады: 
 

ответить любой вопрос 
выслать прайс-лист 

предоставить график наших мероприятий 
просто познакомиться)) 

 
Пишите нам по адресу: 
feedback@globalcio.ru 


