
Андрей Владимирович Свириденко 

Основатель и Председатель правления компании 
SPIRIT, созданной в 1992 г., окончил МГУ ВМК с 
красным дипломом. В 2012 г. Андрей Свириденко 
вывел SPIRIT на первое место в мире по числу 
пользователей программных VoIP-продуктов (более 
миллиарда пользователей в 100 странах мира). 

Андрей Свириденко принимает активное участие в 
работе ведущих российских и международных 
профессиональных ассоциаций, включая Руссофт, 
АРПП, АПЭАП, US-RBC, является членом 
межправительственных рабочих групп в области 
телекоммуникаций, программного обеспечения и 
высоких технологий. 

Он частый гость и докладчик на известных 
международных и российских профессиональных 
форумах и конференциях. Интервью и комментарии Андрея Свириденко публикуют ведущие 
деловые и отраслевые российские СМИ. 

О программном продукте VideoMost 

VideoMost – программный продукт российской компании SPIRIT для проведения многоточечных 
веб-видеоконференций на ПК, Mac и iPad для корпоративных клиентов. 

VideoMost позволяет существенно снизить затраты денег, времени и нервов на поездки, 
экономить на междугородней телефонной связи и роуминге, выйти на новые рынки, значительно 
повысить эффективность удаленных коммуникаций с региональными сотрудниками, клиентами, 
поставщиками и партнерами, обеспечивая возможность проведения видеоконференций HD-
качества при наличии интернет-соединения от 512 Кбит/сек. 

VideoMost поддерживает групповые видеоконференции, работает на контролируемых клиентом 
серверах, обеспечивая легкое администрирование и информационную безопасность компании. В 
продукте предусмотрена возможность модерации и записи конференций, совместной работы с 
документами, текстового чата, что повышает эффективность взаимодействия и продуктивность 
коллективной работы. 

Подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.videomost.com. 

О компании SPIRIT 

Компания SPIRIT — №1 в мире в области разработки и лицензирования программных движков 
для передачи голоса и видео по IP-сетям. Инновационная коммуникационная программная 
платформа операторского класса SPIRIT используется операторами связи, производителями 
оборудования, разработчиками программного обеспечения, веб-сервисов и социальных сетей и 
обслуживает свыше миллиарда пользователей более чем в 100 странах мира, больше чем Skype. 

Программные продукты SPIRIT лицензированы и/или стоят внутри популярных потребительских 
продуктов Apple, Adobe, Avaya, ARM, AT&T, Blizzard, Broadsoft, BT, China Mobile, Dialogic, Ericsson, 
HP, HTC, Huawei, Korea Telecom, Kyocera, LG, Microsoft, NEC, Oracle, Polycom, QIP, Reliance, Samsung, 
Skype, SIPNET, Texas Instruments, Toshiba, Viber, ZTE и более 250 других мировых технологических 
лидеров. Прямые клиенты SPIRIT сегодня являются производителями более 60% смартфонов в 
мире. 


