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ОСОБЕННОСТИ IT РЫНКА БРАЗИЛИИ  
 

 

По данным исследований, проведенных компанией IDC, которые совпадают с данными 

Бразильской ассоциации компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций 

(BRASCOM), бразильский рынок информационных технологий стал одним их наиболее 

бурно развивающихся в мире по итогам 2012 г. Его объем составил $123 млрд., что 

соответствует 5,2% ВВП (в 2011 г. – 4,4%). Прирост рынка составил по отношению к 2011 г. 

10,8%. 

Тенденции роста сохраняются с 2010 г., который стал переломным для ИТ-индустрии 

Бразилии и назван годом «большого скачка». В результате в настоящее время страна 

находится на 7 месте в мировом рейтинге по объему рынка программного обеспечения и 

услуг (в 2011 г. – на 11-м). 

По итогам 2012 г. участие Бразилии в мировом ИТ-рынке составило 2,5%, на рынке 

Латинской Америки – 49,1%. Количество установленных компьютеров достигло 72,6 млн 

штук, количество интернет пользователей – 52 млн. человек. 

 

Эволюция ИТ-рынка Бразилии, $млрд 

 

 

 

Такие проекты, как создание электронной системы всеобщего голосования, 

программного обеспечения для двигателей на альтернативном топливе, управления 

сельхозпроизводством, автоматизации разведки и добычи нефти и газа, не только 

способствуют увеличению производительности и повышению конкурентоспособности 

страны, но и говорят об особом отношении в Бразилии к инновациям в экономике. 
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Сегментация ИТ-рынка Бразилии в 2012 г., $млрд  

Сектора рынка 
Местный 

рынок  
Экспорт 

Рынок, 
всего 

Программное обеспечение 9.67 0.18 9.85 

Услуги  17.5 2.06 19.56 

Аппаратные средства 35.3 0 35.3 

Аутсорсинг бизнес процессов (BPO) 5.8 0.76 6.56 

Внутрикорпоративные разработки ПО 54 0 0.76 

Информационные технологии, всего 122.27 3 125.27 

Телекоммуникации 109 0 109 

Рынок информационных технологий и телекоммуникаций, всего 231.27 3 234.27 

 

По данным BRASCOM, на начало 2013 г. в Бразилии зарегистрировано 8520 компаний, 

работающих в этом секторе рынка. 24% фирм ориентированы на разработку программного 

обеспечения, 50% – на коммерциализацию ПО и услуг, 25% – на предоставление услуг.  

Характерно, что более 97% компаний, занимающихся разработкой и производством 

ПО, являются малыми и сверхмалыми предприятиями. Это, в свою очередь, является одной 

из предпосылок для формирования конкурентоспособной цены на продукцию бразильской 

ИТ-индустрии. Фактически стоимость основной части бразильского ПО и услуг формируется 

на основе формулы человеко/часа. Кроме того, ситуация обуславливает достаточно 

высокий спрос в таком сегменте рынка информационных технологий, как аутсорсинг бизнес -

процессов. Этим активно пользуются такие транснациональные корпорации, как IBM и 

Oracle. 
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Специализация компаний ИТ-сектора 

 

Наиболее значимые национальные игроки рынка: ITAUTEC, TIVIT, SRED, BSI 

Tecnologia, Cielo, BRQ. Поддержку компаниям отрасли оказывают профильные ассоциации: 

BRASCOM (Бразильская ассоциация компаний, работающих в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий), ABES (Бразильская ассоциация ИТ-компаний), 

которые, в свою очередь, тесно взаимодействуют с профильными структурами 

исполнительной и законодательной властей.  

На правительственном уровне поддержку ИТ-компаниям, прежде всего их экспортному 

потенциалу, оказывают такие структуры, как АПЕКС (Национальное агентство по поддержке 

экспорта) и СЕБРАЕ (Бразильская служба поддержки малых и микро предприятий). 

Указанные права агентства предлагают специализированные программы для компаний-

операторов рынка ИТ и ПО. В этом плане сотрудничество российских разработчиков ПО и 

компаний, ориентирующихся на предоставление ИТ-услуг, с бразильскими компаниями, 

тесно сотрудничающими с вышеуказанными агентствами, позволяет им рассчитывать на 

экспансию своих интересов не только на рынке Бразилии, но и в других странах региона и, 

прежде всего в странах соглашения Mercosur.  

Основными потребителями рынка ИТ-услуг стали промышленность и финансовый 

сектор, которые обеспечили 45% спроса на программные продукты. Среди крупнейших 

потребителей программного обеспечения и услуг на внутреннем рынке фигурируют 

PETROBRAS, Embraer, CSN (Национальная металлургическая компания), BRF Brasil Foods, 

Banco do Brasil, Itaú и др.  
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Сегментация внутреннего рынка ПО Бразилии по потребителям в 2012 г.  

 

Согласно исследованию FEBRABAN, более 50% финансовых институтов Бразилии 

направляют от 2% бюджетных средств в развитие ИТ. Основные направления в 

финансовом секторе – интернет- и мобильный банкинг, создание и поддержание ИТ-

архитектуры для кредитных решений, платежные решения и внедрение и поддержка 

авторизованного прямого дебита (ADD). Одним из приоритетов, выделяемых 

представителями FEBRABAN, является направление информационной безопасности на 

каналах интернет-банкинга, наиболее уязвимом канале взаимодействия между банком и 

клиентом. Интерес к приобретению подобного рода программного обеспечения проявляют 

такие банки, как Банко до Бразил, Кайша Экономика и др. Принимая во внимание 

имеющийся опыт российских компаний в этой области, существует определенный 

потенциал для реализации проектов на этом направлении.  

В промышленном секторе наибольшим спросом пользуются платформы для 

рационализации бизнес-процессов, персонализированных программных решений для 

автоматизации процессов сборки и мониторинга качества продукции.  

 

ИТ-инвестиции 

 

Правительство Бразилии проявляет заинтересованность и способствует росту 

инвестиций в: центры исследований и разработок, облачные технологии, полупроводники, 

«умные» сети. 

Структура инвестиций в ИТ-отрасль Бразилии в 2012 г. 

Программное обеспечение  Услуги 

 

объем, 

$млн 
% 

 
объем, $млн % 
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Внутренние разработки 2.03 21 
Внутренние 

разработки 
13.69 78 

Экспорт 1.83 2 Экспорт 2.06 12 

Зарубежные разработки 7.45 77 
Зарубежные 

разработки 
0.8 0.5 

   
Разработка на заказ 1.68 9.5 

 

Объем инвестиций в отрасль по итогам 2012 г. составил $27,178 млн. В разработку 

нового программного обеспечения было инвестировано $9,968 млн, в сектор услуг – $17,51 

млн. 

Согласно прогнозам экспертов IDC, Бразилия, вероятнее всего, сохранит динамику 

роста отрасли. Этому будут способствовать несколько факторов, среди которых первый – 

пристальное внимание правительства. Согласно Плану производственного развития ИТ-

отрасли (PDP) предполагается увеличение экспортного потенциала отрасли до $5 млрд ., 

подготовка 100 тыс. новых специалистов в информационных технологиях. В ближайшие 

годы предполагается дополнительно сократить социальные налоги для ИТ-компаний на 

10%, на 3,1% специальный налог на кадры в определенных отраслях экономики «Sistema 

S», сократить местные налоги.  

Хорошие инвестиционные перспективы. Согласно данным бразильских аналитиков, в 

ближайшее время, в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2014 г. и 

Олимпийских игр в 2016 г., планируются дополнительные инвестиции для подготовки к этим 

международным мероприятиям в размере $33 млрд., из которых около 10% будет выделено 

на развитие информационных технологий, в частности на развитие систем безопасности и 

мониторинга, управление движением, развитие сетей 4G, цифрового телевещания и т.п.  
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ПРОГРАММА ТУРА 

Профессиональная Программа Развития 

Менеджмент-тур в лучшие IT компании Бразилии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что: 

 

1) В исключительных случаях (в случае форс-мажора), в программе возможны  

изменения. Организаторы могут предложить заменить визит в одну из компаний на 

равноценную компанию из данной отрасли. Пожалуйста, уточняйте финальный 
статус программы у представителей компании FastForward.  

 
2) В программе учтены индивидуальные пожелания и задачи участников. Некоторые 

встречи включены в программу на основании многолетнего опыта компании 
организатора тура.  
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День/Время  Деятельность  Представитель  

Прибытие группы в Международный аэропорт Сан-

Паулу/Гуарульос (GRU) 

www.gru.com.br/ 

Rodovia Hélio Smidt, s/nº - Cumbica, Guarulhos - SP, 07190-100, 

Бразилия 
 

Группу встречает в аэропорту сопровождающий, партнер компании 

FastForward. 

 

На выходе с аэропорта, группу с сопровождающим встречает автобус, 

который доставит участников тура в отель. 

 

Поселение в отель. 

Свободное время. 

 

 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК  

8.00-8.45 Завтрак группы в Отеле  

9.00-10.30 

 

 

 

Приветствие, обзор программы, ориентация 
 

Участники Менеджмент-тура познакомятся с 

программой предстоящего тура, согласуют все 

организационные вопросы; 

 

Тема Встречи: Обзор ИТ индустрии и основных ИТ 

тенденций в Бразилии и в мире. 

Место встречи: Hotel 

Цель встречи: Ознакомиться с тенденциями ИТ рынка 

Бразилии. 

Участникам будет представлена презентация по 

обзору ИТ сегмента Бразилии, различных 

технологических инноваций, последних тенденций и 

технологий, которые находятся в стадии запуска. 

Участники узнают больше о ключевых факторах,  

влияющих на развитие ИТ отрасли в Бразилии, о том, 

как компании ИТ бизнеса меняют свою стратегию и 

отвечают на вызовы конкурентов и потребителей, 

чтобы эффективно конкурировать и оставаться 

рентабельными. 

Спикер уточняется 

 

10.30-11.00 Выезд в SAS  

11.00-13.00 

 

 

SAS 

Компания SAS является крупнейшей в мире частной 

IT-компанией, специализирующейся на разработке и 

продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики. 

Спикер уточняется 

http://www.gru.com.br/
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 Компания основана в 1976 году. 

Тема Встречи:  

«Бизнес аналитика и IT технологии» 

Место встречи: 

São Paulo Edifício Infinity Tower Rua Leopoldo Couto de 

Magalhães Jr., 700 - 9º andar - Itaim Bibi 04542 000 - São 

Paulo/SP Fone: (11) 4501-5300 

Цель встречи:  

Участники узнают больше о последних разработках и 

трендах компании, познакомятся с системой 

поддержки постоянных клиентов среди которых 90 

компаний включены в список «2013 FORTUNE Global 

500®». Так же участники смогут узнать, что делает 

компанию SAS мировым лидером в области 

углубленной и предсказательной аналитики с долей 

рынка более 36%. 

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

 

13.30-14.30 Ланч  

14.30-15.00 Выезд в BgmRodotec  

15.00-17.30 

 

 

BgmRodotec 

Крупнейший производитель корпоративного 

программного обеспечения направленного 

исключительно на латино-американский сектор 

логистики. Компания работает на рынке более 30 лет в 

составе из 250 сотрудников и обслуживает более 2000 

корпоративных клиентов. 

Тема Встречи:  

«Логистические IT технологии» 

Место встречи:  

São Paulo Av. Engenheiro George Corbisier, 1290 – 

Jabaquara  

Цель встречи:  

Участники узнают, как работает компания, а так же как 

проходит Улучшение производительности клиентов 

компании за счет интеграции технологии и людей, 

используя лучшие бизнес-практики, устойчивый путь. 

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

Спикер уточняется 

 

 

17.30-18.00 Возвращение в отель  

18.00-19.00 Ужин Ресторан уточняется 

ВТОРНИК  

8.00-8.45 Завтрак в Отеле  
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9.00-9.30 Выезд в CIGAM SOFTWARE  

9.30-11.30 

 

 

CIGAM SOFTWARE 

CIGAM является компанией, специализирующейся в 

области программных решений предприятия. 

Компания имеет команду из более 700 

профессионалов и является одним из ведущих 

производителей программного обеспечения для 

управления предприятием. Компания так же известно 

комплексными решениями для ERP, CRM, BI, HR и 

Mobile, которые используются более 3500 

корпоративными клиентами с темпами 99.98% 

удержания клиентов и 80% удовлетворенности.  

Тема Встречи: 

«Корпоративные IT решения» 

Место встречи:  

Av. Paulista, 726 - 17 andar – Conj.1707 São Paulo 

Цель встречи:  

Oзнакомиться с инновационными подходами компании 

в сфере корпоративных IT решений. Участники узнают 

особенности и подходы компании в области 

обслуживания клиентов, а также инновации, которые 

компания внедряет в качестве комплексных IT 

решений для крупных корпоративных клиентов. 

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

Спикеры уточняются 

 

12.00-13.00 Ланч   

13.00-13.30 Выезд в ORACLE  

13.30-15.30 

 

 

ORACLE 

Oracle - американская корпорация, крупнейший в мире 

разработчик программного обеспечения для 

организаций, крупный поставщик серверного 

оборудования. Компания специализируется на 

выпуске систем управления базами данных, 

связующего программного обеспечения и бизнес-

приложений (ERP- и CRM-систем, 

специализированных отраслевых приложений). 

Тема Встречи: 

«IT инновации от Oracle в Бразилии» 

Место встречи:  

São Paulo Rua Dr. Jose Aureo Bustamante 455 - Vila 

Cordeiro CEP 04710-090 

Цель встречи:  

Во время встречи участники смогут узнать о 

тенденциях развития ПО для бизнеса в Бразилии, 

Спикеры уточняются 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/ERP
http://ru.wikipedia.org/wiki/CRM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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понять основные тренды развития компании, как 

локомотива индустрии на Латиноамериканском рынке. 

Так же участники могу познакомиться с новыми 

разработками и результатами внедрения новых IT 

решений. 

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

15.30-16.00 Выезд в Netsolutions  

16.00-17.30 Netsolutions 

Компания Netsolutions специализируется в области 

системной интеграции, глобальной безопасности и 

конвергентных технологий, информации, 

автоматизации, связи и инфраструктуры. 

Интегрированные решения компании охватывают 

сложные системы общественной безопасности, 

конвергентных сетей и информационной 

безопасности, а также сетевой инфраструктуры для 

передачи данных, голоса и изображения, энергетики и 

промышленной автоматизации и безопасности зданий. 

Тема Встречи: 

«IT решения и защита информации» 

Место встречи:  

Av. Ibirapuera, 2033, Сан-Паулу, SP, 04029-000 

Цель встречи:  

Узнать о новых подходах и решениях в области 

информационной безопасности, а так же познакомится 

с особенностями корпоративной культуры компании, 

которая помогла компании достичь звания «лучшая 

компания» по версиям GPTW и FIA.  

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

Спикеры уточняются 

 

17.30-18.00 Возвращение в отель  

19.00-20.00 Ужин  Ресторан уточняется 

СРЕДА  

8.00-8.45 Завтрак группы в Отеле  

9.00-10.00 Выезд в Visagio  

10.00-12.00 

 

Visagio 

Visagio - бразильская консалтинговая компания и 

компания, которая занимается разработками в области 

инженерного управления. Компания прежде всего 

известна своей высокой клиентоориентированностью. 

По версии GPW, в 2013 году компании признана 

Спикеры уточняются 
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лучшим работодателем. 

Тема Встречи:  

«Универсальные IT решения для корпоративного 

бизнеса» 

Место встречи: 

SÃO PAULO Alameda dos Maracatins, 1217 sala 809 

Moema 

Цель встречи:  

Ознакомиться с универсальными подходами компании 

и разработкой IT решений в целях улучшения бизнес 

процессов и развития корпоративных клиентов. 

Участники узнают о новых IT системах и методах и 

применения, а так же познакомятся с инженерными 

процессами и организационной структурой компании. 

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

 

12.00-13.00 Ланч  

13.00-13.30 Выезд в CI&T  

13.30-15.30 CI&T 

Консалтинговая компания, работающая в сфере 

информационных технологий с 1995 года. В 2013 году 

признана лучшим годовым  партнером компании 

Google по Cloud Platform. Состоянием на 2012 год 

насчитывала более 1500 сотрудников. Список клиентов 

компании возглавляют известные Coca-Cola, Honda, 

Pfizer, Bayer, TransCanada и другие. Компания 

занимается разработкой и внедрением ПО в разные 

бизнес модели на основе предварительного анализа 

бизнес модели клиента. Так же компания известна 

своми услугами по аутсорсингу. 

Тема Встречи:  

«IT аутсорсинг» 

Место встречи: 

São Paulo Rua Bela Cintra, 904 - 3° andar Consolação 

01415-000 

Цель встречи:  

Узнать об особенностях передачи бизнес-процессов 

или определенных информационных решений на 

обслуживание корпоративным клиентам в целях 

эффективного улучшениях их бизнес роста и развития. 

Так же участники узнают о новых подходах к 

разработке ПО на основе которого компания получает 

90-100% удовлетворенности с боку клиентов.  

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

Спикеры уточняются 
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интересующим участников направлениям. 

15.30-16.00 Выезд в Cisco  

16.00-17.30 Cisco 

Американская транснациональная компания, 

разрабатывающая и продающая сетевое 

оборудование. Стремится представить полный спектр 

сетевого оборудования, и таким образом предоставить 

возможность клиенту закупить абсолютно всѐ 

необходимое сетевое оборудование исключительно у 

Cisco Systems. 

Тема Встречи: 

«Сетевые IT технологии»  

Место встречи:  

Avenida das Nações Unidas, 12901 - Centro Empresarial 

Nações Unidas  Torre Oeste.Brooklin Novo Cep: 04578-

910 - SP  

Цель встречи:  

Во время посещения компании, участники смогут 

познакомиться с основными стратегическими 

направлениями работы Cisco. Узнать о направлении 

развития телекоммуникационных решений, 

ознакомиться с последним технологическим 

оборудованием компании.  

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

Спикеры уточняются 

 
 

18.00-19.00 Ужин Ресторан уточняется 

19:00-20:00 Возвращение в отель  

ЧЕТВЕРГ   

8.00-9.00 Завтрак группы в Отеле  

9.00-9.30 Выезд в Symantec Brasil Comercio de Software Ltda.  

9.30-12.30 

 

Symantec 

Одна из крупнейших компаний по разработке 

программного обеспечения в области информационной 

безопасности и защиты информации. Компания 

Symantec была основана в 1982 году.  Компания 

специализируется в области решений для обеспечения 

безопасности, хранения данных и управления 

системами, которые помогают корпоративным 

клиентам и конечным пользователям обеспечить 

защиту и управлять информацией.  

Тема Встречи:  

«Информационная защита» 

Место встречи:  

Спикер уточняется 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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São Paulo, Brasil Av. Dr. Chucri Zaidan, 920 - 12.o andar 

Market Place Tower São Paulo, SP  

Цель встречи:  

Участники узнают о новых способах борьбы с 

пиратством, как защитить конфиденциальную 

информацию, какие инновационные технологии 

предлагает компания и как они работают на практике.  

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям.  

13.00-13.30 Ланч  

13.30-14.00 Визит в Globant  

14.00-16.30 

 

Globant 

Компания, которая занимает рейтинг топ10 

инновационных компаний Южной Америки. Компания 

занимается разработками ПО. Компания была 

основана в 2003 году. Несмотря на то, что компания 

молодая, за время работы она достигла значительных 

успехов в сфере разработки ПО и клиентского сервиса. 

Компания делится на 8 студий, каждая из которых 

отвечает за определенную IT среду. Таким образом 

компания охватывает такие сферы как: 

Потребительский Опыт, Игровые платформы и 

приложения, Массивные данные и Высокая 

производительность, Техническое обеспечение 

качества, Коммерческое потребительство, Мобильные 

технологии, Облачные вычисления и Инфраструктура. 

Тема Встречи:  

«От организации к IT лидерству» 

Место встречи:  

Rua Francisco Leitão, 469, Cj 1704  Sao Paulo CEP 05414-

020  

Цель встречи:  

Участники узнают на чем основан успех компании, как 

за короткое время компания выросла из стартапа к 

лидеру IT рынка.  

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

Спикер уточняется 

 

 

16.30-18.00 Свободное время.  

18.00-19.00 Ужин Ресторан уточняется 

ПЯТНИЦА   

8.00-9.00 Завтрак отеле  

9.00-9.30 Выезд в EMC  

9.30-11.30 EMC  Спикер уточняется 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1021540_2_1&s1=quality%20engineering
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1021540_2_1&s1=quality%20engineering
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1021540_2_1&s1=quality%20engineering
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 Корпорация EMC — мировой лидер, который помогает 

предприятиям и поставщикам услуг преобразовать 

свои операции и предоставлять информационные 

технологии как услугу (ITaaS). Благодаря 

инновационным продуктам и услугам EMC ускоряет 

переход к облачным технологиям, позволяя ИТ-

подразделениям более гибко, надежно и экономично 

хранить и защищать наиболее ценный ресурс — 

информацию — и управлять им. 

EMC работает с организациями по всему миру, в 

каждой отрасли, в общественном и частном секторах, 

от новых компаний до корпораций из списка Fortune 

Global 500. 

Корпорация EMC занимает 152 место в списке Fortune 

500 и сообщила о доходе в 20 млрд долларов США в 

2011 г. — это наибольший годовой доход за 33-летнюю 

историю EMC. 

Тема Встречи:  

«Облачные технологии» 

Место встречи:  

Sao Paulo Rua Verbo Divino, 1488 4th Floor - Chacara 

Santo Antonio 

Цель встречи:  

Познакомится с инновациями облачных технологий, 

узнать о новых подходах и о новых решениях, которые 

позволяют максимально оптимизировать 

информационный менеджмент.  

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

 

11.30-12.30 Ланч  

12.30-13.00 Выезд в Google  

13.00-16.00 

 

 

Google 

Американская транснациональная публичная 

корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, 

облачные вычисления и рекламные технологии. Google 

управляет более чем миллионом серверов в центрах 

обработки данных по всему миру. По версии BrandZ, 

Google — самый мощный бренд в мире,  а по версии 

компании Brand-Finance — самый дорогой бренд в 

мире в 2011 году. В 2011 году Google была признана 

компанией с наилучшей репутацией в США. 

Тема Встречи: 

«Инновации от лидера» 

Место встречи: 

Google Brasil Internet Ltda. Av. Brigadeiro Faria Lima, 

Спикер уточняется 

 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


                                                                                                                        Moscow                                                                            Kiev 

                                                                                      101000,  Arkhangelskiy ave.,                   Bogdana Khmelnitskogo str. 32, of. 3 
                                                                                                                7, bld. 1, of. 5                                                 +38(044) 591-95-41 

   +7 (499) 500-55-34                                                    www.fforward.biz 

3477 - 18 andar São Paulo  

Цель встречи: 

Участники ознакомятся с новыми проектами и 

разработками компании, узнают о корпоративной 

культуре и системе мотивации сотрудников. Так же 

участники узнают об организационной структуре 

компании и дальнейших шагах развития компании.  

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

16.00-18.00 Свободное время  

19.00-21.00 Завершающий ужин Ресторан уточняется 

СУББОТА  

Культурная программа 

Завтрак в отеле 

Экскурсия по Сан Пауло, Бразилия 

 

Практически все достопримечательности Сан-Паулу 

расположены в историческом центре города. Здесь мы 

приводим только самые интересные из них, как и старинные, 

так и современные. 

 

Муниципальный рынок (Mercado Municipal) 

Этот восхитительный рынок был построен в 30-х годах 

прошлого века. Застекленная крыша и витражи являются 

великолепными декорациями для самого большого рынка в 

Сан-Паулу. Здесь можно приобрести экзотические овощи и 

фрукты, многие из которых есть только в Бразилии,  

вкуснейшие колбасы и сыры… Муниципальный рынок Сан-

Паулу – это особое место, где отчетливо чувствуется местная 

непередаваемая атмосфера. 

Адрес Rua da Cantareira 306, метро São Bento 

Часы работы ежедневно 5-16 

 

Кафедральный собор Catedral Metropolitana da Sé 

Кафедральный собор Catedral Metropolitana da Sé – одно из 

самых значимых зданий Сан-Пауло. Это большое 

неовизантийское строение величественно возвышается над 

другими зданиями. Строительство современной версии 

кафедрального собора Сан-Паулу началось в 1913-м году, а 

открытие состоялось лишь в 1954-м году, тогда как 

оригинальная церковь была построена на этом месте в 1591-

м году. В 2002-м году собор был заново открыт после трех 

лет реконструкции, и с того времени в нем ежедневно 

проводится месса. 

Адрес Praça da Sé, метро Sé 

 

 
 

 

 

http://www.o-brasil.ru/articles/saopaulo/districts
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Часы работы ежедневно 8-19 

Монастырь Святого Бенедикта (Basílica e Mosteiro de 

São Bento) 

Суровый, но, тем не менее, величественный монастырь 

Святого Бенедикта является одним из старейших и 

важнейших монастырей Сан-Паулу, хотя его неоготический 

фасад был создан лишь в начале XX века. В просторных 

залах монастыря вы можете насладиться великолепными 

витражами, но больше всего посетителей привлекают мессы, 

которые проводятся в монастыре Сан-Бенту каждое 

воскресенье в 10 утра. Люди разных религий приходят сюда, 

чтобы насладиться этим «шоу», поэтому место нужно 

занимать заранее. 

Сайт http://www.mosteiro.org.br/ 

Адрес Largo de São Bento, метро São Bento 

Часы работы: пн-ср и пт 6-18, чт 14-18, сб, вск 6-12 и 16-18 

 

Округ Либердади (Liberdade) 

Японский район Сан-Паулу получил название Либердади, что 

значит «свобода», после отмены рабства в 1888-м году. 

Сейчас здесь проживает самая большая японская община за 

пределами Японии. Помимо красивых японских фонарей на 

улицах Либердади можно встретить много суши-ресторанов, 

сувенирных магазинов и, конечно же, японцев. Также здесь 

находится Музей японской иммиграции (Museu da Imigração 

Japonesa). 

Метро Liberdade 

 

Небоскреб Banespa 

С крыши небоскреба Banespa открывается один из самых 

захватывающих видов Сан-Паулу. Это бразильский вариант 

«Эмпайр Стейт Билдинг», построенный в 1939-м году. 

Подъем на верхний этаж небоскреба бесплатный, но если 

вам захочется туда попасть, нужно иметь при себе 

удостоверение личности. 

Адрес Rua João Brícola 24, метро São Bento 

Часы работы: пн-пт 10-17 

 

Копан (Edifício Copan) 

Жилой дом Копан представляет собой архитектурный 

шедевр, спроектированный виднейшим латиноамериканским 

архитектором XX века Оскаром Нимейером. Волнистый 

фасад и узкие навесы здания стали символом города. Доступ 

на первый этаж открыт всем, однако верхние этажи – это 

частная собственность, поэтому попасть туда не удастся. По 

замыслу архитектора здание должно было объединить людей 
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из разных классов, поэтому здесь есть как просторные 

апартаменты для богатых людей, так и маленькие квартиры 

для рабочего класса. 

Адрес Av. Ipiranga, 200, метро República 

 

Парк Ибирапуэра (Ibirapuera Park) 

Парк Ибирапуэра в Сан-Паулу – это своеобразная версия 

Нью-Йоркского Центрального Парка. Имея площадь в 1,4 

квадратных километра, парк Ибирапуэра является вторым по 

величине в Сан-Пауло. Помимо обычных прогулок здесь 

также можно прокатиться на велосипеде за вполне 

приемлемую плату. Каждое воскресенье в Ибирапуэра 

устраивается бесплатный концерт на площади Praça da Paz. 

Также с 10:00 до 16:00 в воскресенье работает бесплатная 

библиотека Bosque de Leitura, где можно взять почитать 

журнал или книгу на день. 

Сайт http://www.parquedoibirapuera.com/ 

Метро Paraiso 

Часы работы: ежедневно 5-24 

 
 

 

Воскресенье 

 

Check out с отеля. 

Отбытие группы в международный аэропорт Сан-Паулу/Гуарульос (GRU) 

FastForward обеспечит транспорт, который заберѐт группу из отеля и доставит в аэропорт. 

 

http://www.parquedoibirapuera.com/

