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Представительница DIT Systems

выступила докладчиком на конференции

“BDMSummit 2017 winter – IT SALES, MARKETING

AND BUSINESS DEVELOPMENT»

28 января 2017 в Киеве (Украина) прошла конференция

«BDMSummit 2017 winter – IT SALES, MARKETING AND BUSINESS

DEVELOPMENT», организованная «Lemberg Tech Business School».

Компания Digital Innovation Technology Systems (ISTD) Ltd. (далее «DIT

Systems») получила приятную возможность выступить на ней для одной из

самых высокопрофессиональных аудиторий в Украине. Представляла

компанию на мероприятии Ольга Корнева, Менеджер по Маркетингу и

PR.

«DIT Systems» специализируется на инвестициях и разработке

технологичных проектов в сфере телекоммуникаций, ИТ и

программного обеспечения. Компания является экспертом в сфере

монетизации дополнительных услуг (Value Added Services), успешно

внедряет их на мировом рынке в партнерстве с ведущими

операторами мобильной связи. За последние годы аудитория

продуктов «DIT Systems» выросла до 150 млн. человек. Поэтому темой

выступления компании стало построение отношений с крупными

международными партнерами. «В нашей деятельности, мы регулярно

взаимодействуем более чем с 10 международными партнерами.

Конечно, мы разработали свои собственные подходы, как сделать это

взаимодействие взаимно комфортным и максимально эффективным.

Этими подходами мы были рады поделиться с нашими коллегами на

конференции» – говорит Ольга Корнева.

«В основе нашего рыночного успеха всегда лежал клиенто-

ориентированный подход. Мы стремимся не столько продавать

конкретные продукты, сколько строить долгосрочные партнерские

отношения. Невозможно быть успешным на международном рынке,

если ты не готов нести ответственность за свою работу и ставить

отношения в целом выше прибыли, которую ты можешь получить

сегодня. В Украине нет обширного опыта вывода продуктов на

международный рынок, поэтому ИТ-компании, не имея полной

информации об этом процессе, часто сосредотачиваются на его

технических деталях и упускают заботу о клиенте из виду. Мы

стремимся делиться своим опытом на этот счет, чтобы не только

создать предпосылки для продвижения вперед наших коллег, но и

способствовать скорейшему формированию культуры, которая

сделает украинский ИТ-сектор одним из самых авторитетных в мире», -

прокомментировал выступление Вячеслав Островский, Генеральный

Директор «DIT Systems».
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Всего мероприятие собрало более 300 гостей из всех регионов

Украины. На конференции были представлены различные области ИТ-

индустрии, такие как разработка мобильных приложений, создание

программного обеспечения для промышленности и обороны,

электронное образование, Интернет-коммерция и др. «BDM Summit

Kyiv 2017» стал важной площадкой для отраслевого нетворкинга и

обмена лучшими практиками по управлению ИТ-бизнесом.


