Киев, 15 апреля 2014г.

15 апреля вышла в свет книга Евгения Ленга «Пространство.ua.
Действующие лица» - первая летопись, посвященная Уанету и его
создателям. Это произведение рассказывает о цифровом пространстве
Украины, переживающем этап быстрого роста.
Книга будет интересна:
 it-специалистам, it-предпринимателям;
 специалистам в сфере интернет и телекоммуникаций;
 тем, кто хочет знать больше о ключевых событиях, происходящих в
украинской it-сфере, основных игроках и трендах;
 тем, чей мир вышел за рамки привычного, кто зарабатывает или хочет
узнать из первых рук, как зарабатывать деньги в Сети.
Книгу «Пространство.ua. Действующие лица» можно заказать на
сайте интернет-магазина Yakaboo www.yakaboo.ua/ru/catalog/all/-412605
либо приобрести на форуме интернет-деятелей Украины iForum (24
апреля, Киев, МВЦ) по специальной цене для участников форума.
Автор книги – создатель и руководитель многих успешных проектов,
член советов директоров и других управляющих органов различных компаний,
выпускник МГУ им. Ломоносова (Москва) и Колумбийского (Нью-Йорк)
университетов, доктор философии в области экономики Евгений Ленг.
Некоторое время назад Евгений отказался от активного участия в своих
проектах и занялся венчурным бизнесом. Он является ведущим авторских
программ, посвященных Уанету, на телевидении («Первый деловой
телеканал») и радио («Эра»).
По вопросам организации интервью с Евгением Ленгом можно связаться
по телефону + 380 97 498 30 47 или по адресу office@prostranstvo.kiev.ua

О книге:
Книга «Пространство.ua. Действующие лица» состоит из нескольких частей.
После предисловия Максима Спиридонова (руководителя центра онлайнобразования «Нетология») и Андрея Колодюка (венчурного и it-предпринимателя),
следует глава «it и интернет Украины в цифрах и фактах». Затем два титульных
интервью об истории и экосистеме Уанета с Александром Ольшанским (самым
влиятельным человеком Уанета) и Александром Галицким (звездой российского
венчурного бизнеса, который родился в Житомире). Следующая часть содержит 18
интервью с известнейшими web-предпринимателями Украины, представляющими
различные сектора цифрового бизнеса. Среди них – Александр Кардаков (системная
интеграция, группа компаний «Октава»), Евгений Сысоев (венчурный фонд), Андрей
Колодюк (Divan.tv), Иван Ковпак (e-travel, Senturia), Денис Довгополый (BVUGroup,
стартаперское движение в Украине), Егор Анчишкин (Zakaz.ua, it-технологии), Роман
Прокофьев (Jooble, специализированный поисковик), Тарас Тарасов (игровой бизнес),
Руслан Синицкий (Jelastic, it-технологии), Андрей Логвин (modnaKasta, e-commerce),
руководители украинских офисов Microsoft и Google и т.д.
С каждым из собеседников автор обсуждает его карьеру, секреты успеха,
принципы онлайн-предпринимательства, а также углубленно анализирует тот сектор
цифрового пространства, где сфокусированы его бизнес интересы. Сектор, как
правило, рассматривается с трех ракурсов: украинского, российского и глобального.
Завершают книгу два приложения – справочник «Кто есть кто в Уанете»,
состоящий из кратких биографий звезд украинской Сети, и цветная «Карта
экосистемы венчурного предпринимательства и startup-движения Украины»,
созданная в соавторстве с Денисом Довгополым.

