
 
Приглашение 
16 января 2023 года 

Пресс-центр 
  

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас на ежегодную1 закрытую встречу со старшим вице-президентом 
по информационным технологиям «Ростелекома» Кириллом Меньшовым. Тема 
мероприятия: «Тренды ИТ-отрасли России 2023 в условиях санкций». На 
встрече Кирилл Меньшов расскажет про самые актуальные темы для ИТ-рынка: 
влияние событий 2022 года на отрасль; какие ключевые вызовы изменят ИТ-
функцию в компаниях; самые заметные технологические тренды 2023 года в России 
и мире. 
В ходе открытого диалога каждый участник сможет задать вопрос спикеру. 
Модератор встречи — Кирилл Токарев, шеф-редактор и телеведущий «РБК ТВ». 

Мероприятие пройдет в гибридном формате: очно и онлайн.  

• Очных участников приглашаем в БЦ «Академик» по адресу: Москва, 
проспект Вернадского, 41, 4 этаж, конференц-зал. Для прохода в здание 
нужен паспорт. 

• Для онлайн-участников будет трансляция в YouTube-канале «РБК 
Конференции» и паблике VK «РБК Events». Задать вопрос можно будет 
на платформе TrueConf. Инструкцию для подключения участники 
получат на e-mail после регистрации вместе со ссылкой на трансляцию.  

Дата и время: 24 января 2023 года (вторник), 10:00-11:30 МСК. 
Для участия в мероприятии нужно аккредитоваться до 23 января 10:00 МСК. 
Контакт для аккредитации:  
Наталья Бакренко, пресс-центр «Ростелекома». 
+7-915-196-97-61 
Natalya.Bakrenko@rt.ru 

Информация о спикере: 
Кирилл Меньшов, старший вице-президент по 
информационным технологиям ПАО «Ростелеком». 

Более 15 лет Кирилл Меньшов работает в сфере ИТ и 
телекоммуникаций. Он начал карьеру в компании CBOSS, 
где прошел путь от инженера технического сопровождения 
биллинговых систем до руководителя всего направления 
«Профессиональные сервисы». В 2010 году перешел в 

группу компаний Yota, где на позиции директора по развитию и программному 
управлению отвечал за развитие систем автоматизации и поддержки 
телекоммуникационного бизнеса. В 2013 году начал работать в финансовом 
секторе и в 2015 году стал вице-президентом по информационным технологиям 
банка «Открытие». 

 
1 Первая встреча состоялась в январе 2022 года. Посмотреть, как прошло мероприятие, можно по 
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=O_oYZFIoPEc 
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С 2017 года Кирилл Меньшов — вице-президент по информационным технологиям 
«Ростелекома».  В марте 2018 года назначен на пост старшего вице-президента по 
информационным технологиям «Ростелекома» и вошел в состав правления 
компании.   

Кирилл Меньшов отвечает за построение и развитие ИТ-экосистемы, 
обеспечивающей предоставление существующих и внедрение новых цифровых 
сервисов оператора, а также за цифровую трансформацию «Ростелекома». 

В 2020 году модель управления ИТ «Ростелекома» Karma Framework, внедренную 
под руководством Кирилла Меньшова, международная исследовательская 
компания Gartner признала одной из лучших в мире. 

https://www.company.rt.ru/press/news/d455713/?sphrase_id=1797238/

