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Заместителям руководителей 

субъектов Российской Федерации, 

ответственным за вопросы 

цифровой трансформации 

 

 

       
 

О приглашении на мероприятия 

Russia Open Source Summit 

 

В сентябре–декабре 2021 года при поддержке Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Российским фондом развития информационных технологий и АНО «Цифровые 

трансформации» проводится деловая программа Russia Open Source – цикл 

значимых событий, посвященных opensource-разработке и углублению интеграции 

российского программистского сообщества в глобальное коммьюнити, 

объединенное темой открытого кода. 

В рамках мероприятий представители ведущих отечественных и мировых 

ИТ-компаний поделятся своими стратегическими представлениями о перспективах 

развития информационных технологий на базе opensource. 

1 октября 2021 г. на площадке отеля Radisson Collection (Кутузовский 

проспект, д. 2/1, стр. 1). состоится ключевое деловое событие – Russia Open Source 

Summit (далее – ROSS 2021). Программа прилагается, более подробная 

информация доступна на сайте мероприятия – https://russiaos.ru/summit. 

В рамках саммита планируется поднять ключевые вопросы развития 

opensource-направления в России: как ускорить внедрение открытого ПО 

в деятельность бизнес и государственных структур, как усилить синергию 

университетов и бизнеса в подготовке IT-кадров, используя возможности 

opensource, и другие. 

Программа ROSS 2021 включает в себя пленарную сессию и 4 трека: 

«Образовательные инструменты и OS», «Инструменты и механизмы поддержки 

OS-проектов», «Индустрия и сообщество», «Питчи OS-проектов». 

Для участия в ROSS 2021 приглашены представители делового 

ИТ-сообщества, органов власти, институтов развития, бизнеса, исследовательских 

центров, университет, а также самостоятельные команды разработчиков. 

Среди спикеров программы – представители ведущих технологических 

компаний: Яндекс, РЕД СОФТ, Postgres Pro, Базальт СПО, КРОК, BellSoft, 

Huawei R&D и другие. 

 



 

Приглашаем Вас посетить 1 октября 2021 г. мероприятия программы 

ROSS 2021 и познакомиться с мнением представителей ИТ-сообщества о векторах 

развития opensource-решений в России. 

Также просим дать поручение проинформировать региональные 

ИТ-компании, заинтересованные организации и технические вузы о возможности 

посетить Russia Open Source Summit. Участие бесплатное. 

Просьба подтвердить участие в деловой программе ROSS 2021 

до 29 сентября 2021 г. по телефону или на адрес электронной почты контактного 

лица: Андреева Елена Ильинична, моб.: +7 (915) 004-87-31, эл. почта: 

opensource@rfrit.ru. 

Для комфортного пребывания в городе Москве предлагаются специальные 

предложения отелей «Ибис (Центр Бахрушина)» и Radisson Collection Hotel 

(прилагается). 

 

Приложение: 

 

 

1. 1. Деловая программа ROSS 2021 на 1 л. в 1 экз. 

2. Специальное предложение отелей на 1 л. в 1.экз. 

 

 

 

             М.В. Паршин 

 
 
 

  



 

   Приложение 1 

 
 

АРХИТЕКТУРА 

деловой программы ROSS 2021 

 

Дата проведения: 1 октября 2021 г. 

Время проведения: с 10.00 до 19.00. 

Место проведения: отель Radisson Collection (Кутузовский проспект, д. 2/1, 

стр. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 Приложение 2 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Radisson Collection Hotel 

(историческое название: гостиница «Украина») 

 

– 1-местный Стандарт – 11 760 рублей.  Тариф за номер в сутки, включая  НДС 

и завтрак.  

– 2-местный Стандарт – 13 560 рублей. Тариф за номер в сутки, включая НДС 

и завтрак.  

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

отеля «Ибис (Центр Бахрушина)» 

 

– 1-местный Стандарт – 2 600 рублей.  Тариф за номер в сутки, включая НДС, 

завтрак в ресторане «Ibis kitchen». 

– 2-местный Стандарт – 3 200 рублей. Тариф за номер в сутки, включая НДС, 

завтрак в ресторане «Ibis kitchen».  

– 1-местный/2-местный Стандарт – 2 000 рублей. Тариф за номер в сутки, включая 

НДС. 

Специальные предложения отелей действительны при условии обязательного 

упоминания при бронировании следующей фразы: «ROSS – 2021». 

Предложения актуальны на период с 30 сентября 2021 г. по 2 ноября 2021 г. 

при условии бронирования номера до 23 сентября 2021 г. 


