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Бывший генеральный директор Yota Егор Иванов возглавил 

«Росинформэкспорт» 
Пресс-релиз, 
21 февраля 2017 г. 

 
Соответствующее решение принято Советом Директоров Национального 
Центра Информатизации (НЦИ), в состав которого недавно вошёл 
«Росинформэкспорт», и одобрено генеральным директором Ростеха. 
 
ООО «Росинформэкспорт» продолжит продвижение российского ПО и ИТ-решений 
на мировые рынки, привлекая дополнительное финансирование в 
высокотехнологичный сегмент российской экономики. 
 
Новым генеральным директором ООО «Росинформэкспорт» назначен Егор Иванов, 
который ранее занимал должность генерального директора компании Yota. С 
момента создания стартапа Егор Иванов отвечал за развитие бизнеса и 
международную экспансию, впоследствии возглавил его. Дальнейшая 
деятельность Егора Иванова была связана с фондом Marsfield Capital, где он занял 
должность инвестиционного директора, развивая с «нуля» компании в таких 
индустриях как: ИТ, хай-тек, телеком, автомобилестроение, природные ресурсы и 
инфраструктура. С 2014 по 2016 год занимал должность мэра города Иннополис, за 
это время новыми жителями города стали 2500 человек, количество компаний-
резидентов увеличилось до 50 и продолжает расти, более 700 студентов проходят 
обучение на территории города. 
 
«В структуре НЦИ команда «Росинформэкспорта» будет обеспечивать выход на 
новые рынки для отечественных программных продуктов. При этом речь идёт не 
столько о продвижении единичных технологий, сколько о создании целых систем и 
многокомпонентных инфраструктурных решений. Именно для этих целей компания 
«Росинформэкспорт» была создана в мае 2016 года», – отметил директор по 
особым поручениям Госкорпорации Ростех, Председатель Совета директоров НЦИ 
Василий Бровко. 
 
В июне 2016 года было подписано соглашение о намерениях по продвижению 
продуктов разработчика на внешний рынок, между «Росинформэкспортом» и 
компанией «БАРС Груп», входящей в структуру НЦИ. В декабре 2016 года компания 
заключила с Сирийским агентством по коммуникациям контракт на поставки 
элементов системы «электронного правительства», а в феврале 2017 года - с 
акиматом Актюбинской области (Казахстан) на разработку целевой модели «Умного 
города». 
 
«Сейчас мы наблюдаем укрепление позиций России на мировом рынке ПО, ИТ-
оборудования и ИТ-услуг. Консолидация сил в данном направлении позволит 
Госкорпорации выйти на более высокий уровень в развивающейся сфере 
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информационных технологий. Новая команда «Росинформэкспорта» продолжит 
реализацию бизнес-стратегии в области продвижения российских ИТ-продуктов на 
мировом рынке и увеличении доли несырьевой продукции в российском экспорте», 
- заявил Егор Иванов. 
 
Напомним, с генеральным директором ООО «Росинформэкспорт» Павлом Басиным 
19 декабря был досрочно прекращен контракт в связи с невыполнением бизнес-
плана и неудовлетворительными результатами работы. 
 
Справочно: 
 
Егор Иванов родился 31 мая 1980 года. В 2003 году окончил факультет 
кибернетики Московского инженерно-физического института по специальности 
«инженер-математик». Во время учебы работал программистом в компании Escape-
M, специализирующейся на разработке автоматизированных банковских систем. 
 
В 2003 году продолжил карьеру в сфере информационных технологий и прошел 
путь от консультанта-стажера до топ-менеджера в международной консалтинговой 
компании ColumbusIT. После пяти лет работы покинул компанию, уволившись с 
должности директора по продажам. 
 
В октябре 2008 года вошел в состав команды одного из самых известных 
технологичных стартапов в России, предопределившего развитие мобильного 
интернета в стране ООО «Скартел» (Yota), где занял позицию директора по 
международному развитию. С декабря 2009 года — вице-президент по развитию 
бизнеса «Скартел», а с 2011 года - управляющий директор «Скартел». Позднее 
Егор Иванов был назначен генеральным директором компании. В этой должности 
он проработал до конца 2013 года, после чего покинул «Скартел». 
  
Дальнейшая деятельность Иванова была связана с фондом Marsfield Capital, где он 
занял должность инвестиционного директора, развивая с «нуля» компании в таких 
индустриях как: ИТ, хай-тек, телеком, автомобилестроение, природные ресурсы и 
инфраструктура. Ключевым партнером являлась Госкорпорация Ростех.  
С 2014 по 2016 год занимал должность мэра города Иннополис, где к концу 2016 
года уже функционировала вся базовая инфраструктура. Резидентами и 
партнерами ОЭЗ «Иннополис» стало порядка 50 компаний, их число постоянно 
растет. Университет Иннополис насчитывает порядка 700 студентов (по уровню 
ЕГЭ войдя в топ-3 ведущих технических ВУЗов страны), население города 
составляет более 2,5 тыс. человек. 
 
ООО «Росинформэкспорт» - созданная в мае 2016 года компания-интегратор 
российских ИТ-решений. Зона бизнес-интересов «Росинформэкспорта» включает 
страны СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. 
Портфель разработок компании уже включает свыше 200 информационных систем: 
«Электронное правительство», Единая государственная информационная система 
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в сфере здравоохранения, телемедицина, государственная информационная 
система ЖКХ, информационная система государственных и муниципальных 
платежей, электронное образование, ИАС, «Умный город». 
 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских 
отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха 
входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», 
ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году 
достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году 
составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 
млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является 
обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. 
Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
 

Пресс-служба 
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

http://www.rostec.ru/

