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Крупнейшее сообщество  цифровых 
управленцев страны

КРУПНЕЙШЕЕ СООБЩЕСТВО  

ЦИФРОВЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ

IT&DIGITAL РУКОВОДИТЕЛИ 

КОМПАНИЙ ИЗ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ

НАША МИССИЯ

рост конкурентоспособности 

экономики России за счет 

повышения уровня зрелости 

цифрового управленческого 

сообщества страны



КЛУБ ОСНОВАН В 2012 г. 

МЫ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕМСЯ

+45% 2600
прирост членов 

Клуба за 2020 г.

целевая численность 

Клуба к концу 2022 г.

КЛУ Б IT&DIG ITAL ДИРЕКТОРОВ

МЫ В ЦИФРАХ

членов Клуба

50085
городов 

присутствия

4
страны





Крупнейшее сообщество  цифровых 
управленцев страны

#ДУШЕВНО

#АТМОСФЕРНО

#ОДНОЙКРОВИ

#БАРЬЕРОВНЕТ

#МЫКРУТЫ

НЕОТДЕЛИМАЯ ЦЕННОСТЬ, 

ДУША КЛУБА

ЦЕННОСТИ РЕЗИДЕНТОВ

Взаимопомощь и взаимовыручка

Проактивная жизненная позиция

Не замечать препятствий 

Честность и порядочность 

Уважение профессионализма

доверительная атмосфера 

профессионального общения на 

равных 

ЦИФРОВОЕ БРАТСТВО



Хочешь развивать управленческие и 

профессиональные компетенции

Стремишься создать широкую сеть личных 

деловых контактов

Давно думаешь о повышении своей 

«ресурсности»

Мечтаешь вырастить новое поколение 

цифровых руководителей или хочешь стать 

одним их них

МЫ ПОМОЖЕМ, 

ЕСЛИ ТЫ
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УЧАСТИЕ В КЛУБЕ БЕСПЛАТНОЕ

Мы регулярно проводим онлайн и 

офлайн мероприятия с крутыми 

спикерами

Мы запускаем новые уникальные 

проекты

Мы  делимся опытом и формируем 

общедоступную базу знаний в 

области ИТ и DIGITAL

Мы на связи 24/7 и всегда готовы 

помочь

КЛУБ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 150 МЕРОПРИЯТИЙ

Мы за ЗОЖ и помогаем друг другу 

развивать физическое и 

эмоциональное здоровье



И НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ 

НА ДОСТИГНУТОМ

уникальный арт-объект в 

историческом центре Ярославля, 

посвященный миру 

информационных технологий

всероссийский ежегодный конкурс 

красоты среди девушек, 

работающих в сфере IT&Digital

видео-канал обо всём, что 

составляет современный 

цифровой мир и людях, 

создающих его.

ПРОФСТАНДАРТЫ

КЛУ Б IT&DIG ITAL ДИРЕКТОРОВ

МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ 

РЕЗИДЕНТАМИ И НАШИМИ ПРОЕКТАМИ

рейтинг ИТ компаний -поставщиков 

цифровых продуктов и услуг, 

построенный на основе отзывов 

членов Клуба 

возрождаем институт передачи 

опыта, навыков и знаний от 

«прошедших огонь и воду» к тем, 

кто хочет вступить на этот 

славный путь

по заказу Минтруда и РСПП 

я-ИТ -ы принял активное участие в 

разработке актуальных 

профессиональных стандартов 

для ИТ -отрасли

Конкурс рисунков о том, как дети 

себе представляют, что такое Клуб

я-ИТ -ы .





В ЛИЦАХ 

КЛУ Б IT&DIG ITAL ДИРЕКТОРОВ

Константин Кравченко 

Заместит ель  генер а ль н ог о 

директ о р а по ИТ

АО «Концерн 

«Уралвагон за во д »

г .Мос к ва

Валерий Фокин 

Директ о р по ИТ

ПАО «Уралкалий »

г .Мос к ва

Михаил Кудашев 

Директ о р по ИТ

Ювелирная компания 

SOKOLOV

г .К ос трома

Евгений Алексеев 

Директ о р по ИТ

ПАО «ОДК -Сату рн »

г .Ры б инс к

Сергей Диденко 

Директ о р по ИТ

АО «Апати т»

г .Череп овец

Сергей Путин 

Директ о р по ИТ

ГК «Росвод ок ан ал»

г .Мос к ва

Денис Савенков 

Генер аль ны й директ о р

ООО «РК -Ци фр а » ,  

Роскосмос

г .Мос к ва

Юлия Жукова 

Директ о р 

департ ам ент а ИТ

UstaM anag ement

г .Ек атеринб ург

Вячеслав Берзин 

Заместит ель  губер н ат о р а

Администр а ци я Ку рской 

области

г .К урс к

Юрий Зеленков 

професс ор

НИУ Высшая школа 

экономики

г .Мос к ва

Павел Бехер 

Замести т ель  управл яю щ ег о 

директ ора по развитию

ПАО «ОДК -Ку зне цо в »

г .Самара



В ЛИЦАХ 

КЛУ Б IT&DIG ITAL ДИРЕКТОРОВ

Алексей Новиков 

Началь ник отдел а ИТ ,  

рук.  проект а SAP S/4HANA

ООО «SWISS KRONO»

г .Ш арья

Денис Гузь

Руковод ит е ль  ИТ  

инфр аст р укт уры

ГК «КРАФТ Е Р»

г .К рас нод ар

Виталий Чернышов 

Началь ник отдел а 

автом ат из а ц ии

АО «М ОЛВЕСТ »

г .Воронеж

Людмила Трофимова 

Руковод ит е ль  направл ен ия

по развит ию цифр овы х 

техн ол ог ий

АО «ОМ К»

г .Вы к с а

Алексей Корнеев 

Руковод ит е ль  службы 

цифр овы х техн ол ог ий

ООО «РусВинил»

г .Ниж ний Новг ород

Константин Боколяр

Руковод ит е ль  отдел а 

технич еско й поддер жки

ООО «УТ С Т ехноНИК ОЛЬ »

г .Т ул а

Сергей Сысоев 

началь н ик 

отдел а ИТ

ООО «Ярославский 

ОПНМ З им.  М енделеева »

г .Т утаев

Алексей Пирожников 

Началь ни к отдел а 

эксплуат ац ии 

вычислит ель ны х средств

АО «ЯРТ »

г .Ярос л авл ь

Виталий Иванов 

Началь ник отдел а ИТ

ООО «СТ РОЙМ АШ »

г .Леб ед я нь

Кто ещё? 

Здесь  может быть  твоё фот о

Активно у частву й в жизни 

Клу ба и станови с ь его лицом

?

Светлана Аникина 

Руковод ит е ль  группы 

сопрово жд ен ия систем 

обр аб от ки обр ащ ен ий

АО «Северстал ь -ин фоком »

г .Череп овец
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управленцев страны

office@ciocdo.ru

https://ciocdo.ru

https://www.facebook.com/ciocdo/

https://www.instagram.com/ciocdo/

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ

https://www.youtube.com/моитвои

https://tele.gg/ciocdo24

Если ты менеджер в сфере ИТ 

или управления данными, 

рулишь информационной безопасностью 

или осуществляешь цифровую трансформацию 

– тебе в я-ИТ-ы!

https://ciocdo.ru/
https://www.facebook.com/ciocdo/
https://www.instagram.com/ciocdo/
https://www.youtube.com/моитвои
https://tele.gg/ciocdo24



