
 

 

Пресс-релиз 

International CIO Congress «White Nights»  
Традиционное открытое расширенное заседание “SPb CIO Club” 

V Конгресс ИТ-директоров «Белые ночи» 
 
4 - 6 июня 2010 г.,Park Inn Pulkovskaya, Санкт-Петербург. 
 
International CIO Congress «White Nights» - главная независимая площадка обмена опытом и 
выявления тенденций развития ИТ-рынка Северо-запада России, которая поддерживается CIO-клубами, 
Союзом Российских ИТ-директоров (СоДИТ), лучшими профессионалами индустрии и элитой ИТ-бизнеса. 
Одно из мероприятий серии CIO Congress, которые проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Нижнем Новгороде, Ростове и RuCIOs@CeBIT в Германии. CIO Congress «White Nights» объединяет 
традиционное открытое заседание “SPb CIO Club” и юбилейный V CIO Congress «White Nights». 
 
В этом году Конгресс отпразднует свое пятилетие. Пять лет назад началась история этого масштабного 
события в жизни нового слоя топ-менеджеров, отвечающих за информационную поддержку бизнеса. 
Каждый год Конгресс открывал двери всё большему количеству специалистов, выдвигал на обсуждение 
большее количество интересных и актуальных тем, выбирая лучшее из лучшего. Организованное “SPb CIO 
Club” мероприятие стало первым региональным событием подобного масштаба. 
 
И даже в самых нелегких экономических условиях прошлого года Конгресс состоялся и собрал более 210 
участников. В рамках самых злободневных тем, рассмотренных на разных секциях, участникам CIO 
Congress «White Nights» удалось найти пути решения многих проблем с учетом глобального ухудшения 
экономических условий. И тот, кто привел приоритеты в области ИТ, методы и принципы ведения 
деятельности ИТ-службы в соответствие с изменившимися целями, задачами и потребностями бизнеса, 
успешно «сдал экзамен» в своих компаниях на зрелость и профессионализм.  
 
В прошлом году тема взаимодействия бизнеса и ИТ была как никогда обсуждаема. В 2010 году мы 
продолжим ее развитие, и для этого совместно с Ассоциацией РУССОФТ посвятим этой теме программу 
первого дня Конгресса. Перед участниками совместного мероприятия выступят ведущие аналитики ИТ-
рынка, лидеры лучших национальных компаний разработчиков программного обеспечения, представители 
федеральных органов власти, отвечающие за развитие инновационной деятельности и развитие 
информационного общества в стране.  
 
 
В программе International CIO Congress «White Nights» 2010 : 
  

 4 июня - Традиционное открытое расширенное заседание “SPb CIO Club”, которое пройдет 
совместно с лидерами компаний разработчиков ПО из Ассоциации РУССОФТ. В этот день участники 
совместного мероприятия смогут не только окунуться в атмосферу профессионального ИТ-
сообщества, обменяться опытом со своими многочисленными коллегами, но и пообщаться с 
представителями Правительства РФ, Санкт-Петербурга, экспертами в области ИТ и принять участие в 
мастер-классах и тренингах по ИТ-менеджменту ведущих специалистов «Академии АйТи». 

 5 - 6 июня - V Конгресс ИТ-директоров «Белые ночи» – самое многочисленное по количеству 
участников мероприятие, где будут присутствовать представители ИТ-индустрии России, стран СНГ, 
Европы и Азии. С каждым годом Конгресс удивляет своих участников все более интересными и 
актуальными темами и компетентными спикерами. В этом году в рамках Конгресса пройдет 11 секций, 
на которых выступят лучшие эксперты в области ИТ. Конгресс как самая большая площадка обмена 
мнениями среди CIO, СЕО и ИТ-рынком обогатит Вас полезными идеями и решениями. 

 Более 200 участников: ИТ-директора Северо-запада и других регионов РФ, представляющие крупный и 
средний бизнес, а также представители крупных иностранных профессиональных сообществ, 
представители ИТ-рынка, СМИ.  

Ссылки на программы прошлых лет: 

http://www.event-house.ru/conf_info_1366.html и http://www.event-house.ru/progr_178.html  
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История Конгресса 
 
29-31 мая 2009 год IV CIO Congress «White Nights» 
В центре Санкт-Петербурга, в отеле Sokos Hotel Olympic Garden состоялся Конгресс, участниками которого 
стали 210 человек, 100 из них – CIO крупнейшийх компаний и организаций Северо-запада и России: КИТ 
Финанс, ЛЕНПОЛИГРАФМАШ, Банк ВТБ Северо-Запад, Балтимор-Холдинг, Nissan, СетлГрупп, Сибур - 
Русские шины, Оборонпром, Вестер, ЗАО "Талосто", ОАО Завод им. "Климова", ООО "МК "Зеленая страна", 
К-раута, Группа компаний "РЕСТЭК", ОАО "Механобр-Инвест", ОАО "Светлана",Чагодощенский стеклозавод 
и К, "Развитие-Консалт", ГК "Интарсия", УралВагонЗавод, "Морское подводное оружие "Гидроприбор", Форд 
Мотор Компании, Стадко, Правобережный молодежный информационный центр, Евросиб-Логистика, НПП 
"Буревестник", ОАО, Страховое общество ЭРГО Русь, BEITEN BURKHARDT, Фирма Профит, KPMG, Becar 
Realty Group, ВИТ, ГК ТК, ЗАО "Волгобалт Медиа", Энергия-Холдинг, Радио Балтика (Балтийская Медиа 
Группа), Банк "Таврический", ОПТИМА, Экономика переработки нефти, Санкт-Петербургское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ и другие.  
Итоги CIO Congress White Nights 2009: http://www.event-house.ru/conf_info_1711.html  
 
1-3 июня 2008 год III CIO Congress «White Nights» 
В Конгрессе приняли участие 234 человека, 143 из них – CIO крупнейших компаний и организаций Северо-
запада и России: Becar Realty Group, Gartner, Heinz Россия, JTI Петро, PricewaterhouseCoopers, TeliaSonera, 
Администрация Губернатора Ханты-Мансийского АО Югры, АКБ «СДМ-Банк», АКБ «СОЮЗ», АКОНИТ, Банк 
ВТБ Северо-Запад, «ВГОК» (ЕвразХолдинг), «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», Митлэнд Фуд Групп, Мясные 
Деликатесы, Нестле Россия, Ростелеком, ЭРГО РУСЬ, ЮНЕСКО, Юнилевер СНГ и многие другие. На 
выставке Конгресса были представлены ведущие компании ИТ-рынка, среди которых 1С, КРОК, Айпинэт, 
Fujitsu Siemens, Orange Business services, ОЛЛИ, HP, Citrix, Cisco, Logitech, DeepApple, КОМСТАР-ОТС, 
Монолит-инфо и другие.  
Итоги CIO Congress White Nights 2008: http://www.event-house.ru/conf_178.html 
 
30 июня 2007 год II CIO Congress «White Nights» 
Интересное и насыщенное актуальными для ИТ-директоров вопросами мероприятие прошло во второй раз 
на Северо-западе России. 164 человека стали участниками одного из самых крупных деловых мероприятий 
Северо-запада. 90% участников - ИТ-директора крупных компаний: Петрозолото, Юнилевер, ЗАО Талосто, 
Морской порт Санкт-Петербург, Илим Палп, КРАСКИ ТЕКС, Телемакс, ЗАО Петронефть, АЗИМУТ Отель 
Санкт-Петербург, БалтТрансСервис, ООО Силовые машины, СПб-Гипрошахт, ЛЕНТА, Ижорский трубный 
завод, Гатчинский Молочный Завод, БАЛТИНВЕСТБАНК, Петербургский мельничный комбинат, 
Пролетарский завод, ОАО Банк "Таврический" и другие. 
Итоги CIO Congress White Nights 2007: http://www.event-house.ru/conf_25.html 
 
30 июня 2006 год Открытое расширенное заседание «Белые ночи» 
Впервые в северной столице прошло первое открытое расширенное заседание ИТ-директоров. На 
мероприятии, которое было организовано Московским и Санкт-Петербургским клубами ИТ-директоров, 
присутствовали представители Московского, Питерского, Екатеринбургского и Новосибирского ИТ-клубов. 
Конгресс был посвящен обсуждению бизнес-приложений в практическом применении. 
Итоги CIO Congress White Nights 2006: http://www.spbcioclub.ru/press/2166 
 
Коротко о главном... 

 
Питерские «Белые ночи» начали движение нового формата конференций по всей стране – в сентябре 2007 
состоялся CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера», 23 марта 2008 года стартовал CIO Congress 
«Уральские самоцветы». Основной их особенностью является участие клубов на всех этапах подготовки 
мероприятия. Клубы создают качественный контент, выбирают лучших специалистов и выразителей 
действительно всех точек зрения в проблемной области. 
 
Не мы придумываем форматы, их предлагает жизнь – CIO-конгрессы призваны стать «точкой 
сбора» клубного движения, конгрессы объединяют лучших профессионалов, здесь определяются 
тенденции развития и налаживаются постоянные информационные связи между всеми участниками 
ИТ-рынка.  
 

Ждем Вас на V International CIO Congress «White Nights» — 
 самом крупном мероприятии для CIO на Северо-западе,  

который отметит 5-летний юбилей! 
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 Организаторы: ”SPb CIO Club” (Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров), компания Event House. 
 При поддержке торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга, РУССОФТ, СоДИТ 
 Генеральный информационный партнер: IT Manager. 

 
 
 
Контакты: 
 
По вопросам выступления и партнерства обращайтесь к Ксении Трошкиной: 
по электронной почте: troshkina@spbcioclub.ru 
и телефону: +7 (921) 744 46 66  
  
По вопросам участия СМИ обращайтесь к Ирине Квашниной: 
по электронной почте: event@spbcioclub.ru  
и телефону: +7 (921) 399 06 48  
  
По вопросам участия обращайтесь к Надежде Быкадоровой: 
по электронной почте: member@spbcioclub.ru 
и телефону: +7 (911) 905 27 22 
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