ПОСТ-РЕЛИЗ
О ПРОВЕДЕНИИ
ПЕРВОГО «ОМСКОГОIT-ФОРУМА»
26-27 ФЕВРАЛЯ 2016 Г.
Областной Экспоцентр (г.Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2)
26-27 февраля в областном Экспоцентре «Континент» (г.Омск, 70 лет Октября, 25/2) при
поддержке и организации НП «ИТ-Кластер Сибири», Правительства Омской Области и АО
«Агентство развития и инвестиций по Омской области» впервыесостоялосьмероприятие
«Омский IT-форум».
С инициативой проведения Омского ИТ-форума выступили активные представители предпринимательского ИТ-сообщества. Насыщенное двухдневное мероприятие включило в себя Сибирский фестиваль робототехники «Робофест-Омск», деловую программу о перспективах развития ИТ-сферы и применении ИТ-разработок в промышленности и пищевом производстве, специализированную выставку и ярмарку вакансий. Кроме того, студенты экономических специальностей и молодые предприниматели приняли участие в региональном этапе крупнейшего в мире
первенства по стратегическому менеджменту GlobalManagementChallenge.
За два дня форум насчитал более 5000 участников! Среди них: представители предприятий
IT-сферы, крупных промышленных компаний, образовательных учреждений, и талантливая молодѐжь и просто гости, проявляющие интерес к происходящему в IT-сфере, в том числе к робототехнике.
Открыли мероприятия Форума первый заместитель министра экономики Омской области
РасимГалямов, гендиректор Агентства развития и инвестиций Омской области Вячеслав Федюнин и начальник главного управления информационных технологий регионального правительства Максим Сушков.

«Мероприятие поистине уникальное, потому что оно проходит в таком формате – во взаимодействии органов власти с IT-сообществом. IT-направление, как ни одно другое меняет взгляд
людей на окружающую среду», - поприветствовал присутствующих РасимГалямов.
С приветственным словом к участникам обратились президент некоммерческого партнерства «ИТ-кластер Сибири», генеральный директор компании «Деловые системы» Дмитрий Буцик,
директор Института организационного развития и стратегических инициатив (г. Москва) Вячеслав Шоптенко, директор филиала ООО «ЛюксофтПрофешнл» в г. Омске Андрей Очкин и директор интернет-портала НГС Елена Акимова.

Как отметила директор интернет-портала НГС Елена Акимова, наблюдается небольшой
конкурс на вакансии в сфере IT, хотя потребность в специалистах эта отрасль сохраняет попрежнему, с чем согласились представители IT -компаний.
В рамках деловой программы ИТ-форума 26 февраля прошли конференция «ИТ-решения
для бизнеса в новой экономической реальности», семинар-совещание для руководителей машиностроительных предприятий и круглый стол «ИТ на пищевом производстве - проблемы и возможности». Более трехсот участников конференции обсудили практические инструменты оптимизации бизнес-процессов и способы повышения производительности, а также отраслевые ИТ-

решения для банковской сферы, рынка недвижимости и отрасли пищевого производства, проблемы импортозамещения на рынке ИТ. Участниками Форума стали такие крупные предприятия,
как «Сбербанк», навигационно-информационный центр «Глонасс», «Финам», «Мегафон», ТД
Шкуренко. Были здесь и российские представители крупных зарубежных игроков рынка вроде
Samsung, Panasonic, Huawei и Luxoft. А 27 февраля состоялась конференция по интернетмаркетингу «DIGITALOMSK 2016», ориентированная на всех, кто занимается, интересуется или
задумался о DIGITAL + HR, основывающихся на маркетинговых коммуникациях при помощи интернет-инструментов цифрового маркетинга и управления персоналом (SEO, SEM, SMM, SMO,
PPC и веб-аналитике).
Большой ажиотаж вызвал Сибирский робототехнический фестиваль «Робофест-Омск»: за
два дня его посетили более4000 человек! Необходимость проведения Фестиваля вызвана актуальной проблемой, связанной с острой нехваткой научно-инженерных кадров, ориентированных
на технологический прогресс и рост инновационной экономики региона и страны в целом.
По словам организаторов, Фестиваль приобретет статус ежегодного мероприятия и будет
являться отборочным этапом всероссийских соревнований по робототехнике «Робофест», который проводится по инициативе Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» в рамках программы
«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» при поддержке Министерства образования и науки РФ и Агентства стратегических инициатив.
Кроме того, Фестиваль направлен на поддержку и пропаганду инженерно-технической
сферы, формирование позитивного образа сферы профессиональной деятельности, которой посвящена тематика Фестиваля – робототехника среди молодежи. Особое внимание согласно программе, уделяется мероприятиям, способствующим становлению проектного и инженерного
мышления, ранней профессиональной ориентации подрастающего поколения.
В робототехническом фестивале «Робофест-Омск» приняли участие244участника, в том
числе из других регионов и Казахстана! Всего сформировано 105 команд, все они боролись за
победу в 11 номинациях таких как «Сортировщик», «Траектория - квест», «Чертежник», «ШортТрек», демонстрирующие различные возможности роботов. 14 команд, одержавшие победу, в
апреле отправятся на отборочный этап Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля в Москву!
Для родителей, учителей и преподавателей вузов организованы тематические площадки и
лекции по темам: «Практическое применение электронных учебников в школьной образовательной программе» (компания «Альком»), «Почему нужно готовиться к ОГЭ/ЕГЭ, или... как стать
Марком Цукербергом», «Современные разработки защиты информации», «Мехатроника как общеобразовательная дисциплина 21 века» и другие.
Студенты технических специальностей посетили лекции на темы: «Проекты и роботы на
микроконтроллерах», «Современные беспилотные комплексы на базе мультикоптерных платформ», «Образовательная робототехника: от увлечения к будущей профессии».
Для детей работали площадки: «Твой первый робот» - конструирование модели робота с
использованием образовательного конструктора,«Начально-техническое моделирование и конструирование», «Квадрокоптеры – демонстрация и рассказ об их применении», «Вертолетная
феерия» с интерактивной формой тренировки управления вертолетом, «Физические эксперименты» и «Строительная площадка», на которой ждут даже самых маленьких омичей в возрасте
от 2 лет.
Для детей в возрасте от 10 до 14 лет учебный центр «Джей энд Эс» провел несколько открытых площадок: научные лаборатории, лекции о современных трендах в образовании, мастерклассы о законах природы в физических и химических экспериментах, экономические игры и интеллектуальные состязания от Российско-Британской Школы. Активное участие в работе тематических площадок приняли БОУ г. Омска «Лицей «Бизнес информационные технологии» и БОУ г.
Омска «Лицей №25», которые провели мастер - классы по конструированию моделей роботов.
26 февраля с 11:00 до 15:00 прошла ярмарка вакансий. В ярмарке вакантных учебных и
рабочих мест IT-сферы приняли участие 27 работодателей. Среди них такие крупные омские
предприятия и организации, как НПО «Мир», ООО «Автоматика-сервис», НПО «Сибэлектрощит»,

омский филиал «ЛюксофтПрофешнл», ОАО «Омское моторостроительное конструкторское бюро», ГК «ДиЭй», Навигационно-информационный центр «Глонасс», ПО «Иртыш», ООО «Лента» и
другие.
В течение двух дней Форума Региональный этап первенства по стратегическому менеджменту GlobalManagementChallenge приняли участие 29 команд, в состав которых вошли студенты
экономических специальностей ведущих вузов региона и молодые предприниматели. В основе
соревнования лежит комплексный бизнес-симулятор, имитирующий процесс управления производственной экспортоориентированной компанией среднего бизнеса. Команды находятся в прямой конкуренции друг с другом за покупателей, персонал, финансы. И что примечательно, здесь
нет верного решения. Задача команд – научиться чувствовать рынок и предугадывать действия
конкурентов. В ведении каждой команды – ценообразование, маркетинг, производство, финансы, управление цепями поставок и персоналом. Участники Кубка приняли около 750 управленческих решений, прежде чем определился победитель. В итоге победу одержала команда молодых
предпринимателей – «Тринитротолуол» (ООО «СК «АНА», РЕГИОНЫ-Девелопмент, ООО «Велес»,
ООО «МА «Делфи», Центр Консалт), которая отправится в Москву на национальный чемпионат.
Близки к победе оказались студенты Омской академии МВД России – команда «MEGAPOLICE»,
занявшие второе место.
Всего за два дня Форума для компаний IT-сферы, крупных промышленных предприятий,
образовательных учреждений, студентов, детей и их родителей проведены 67 мероприятий.
_________________
Организация и проведения данного мероприятия были бы невозможны без поддержки, в
том числе финансовой.
Особую благодарность организаторы «Омского IT-форума» и фестиваля «Робофест-Омск»
выражают Министру экономики Омской области – Фадиной Оксане Николаевне, генеральному
директору АО Агентство развития и инвестиций Омской области – Федюнину Вячеславу Валерьевичу, исполнительному директору Омский областной Союз ПредпринимателейНоянову Владимиру Евгеньевичу.
Благодарим наших спонсоров и партнеров: ПАО «Сбербанк», ООО «Компания «Новый телефон», ООО «Тамтек», ООО «Интерантенна», ООО «Ретранс55», ООО «РПФ «Алые паруса»,
ООО «Альком», ООО «Деловые системы»,БУДО«Омскаяобластнаястанцияюныхтехников»,
сетьклубовробототехникиROBOclub, ООО «ЦОИ «СТЕМ»,ООО «Сатори Партнер», ООО «Снейл»,
ООО «Джей энд Эс», ООО «ГЛОНАССофт55», ООО «Коперник», а также Филиал ООО «СМИТ»,
ОМО им. П.И. Баранова» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», АО «ЦКБА», ООО «Асгард»,
иинформационных партнеровжурнал «Техносфера», компанию «Exits».
Организаторы Форума: Правительство Омской области, НП «ИТ-Кластер Сибири», АО
Агентство развития и инвестиций Омской области.
E-mail: itclaster@dels.ru
Официальный сайт Форума: http://forum.itsib.org/
Фото и видеоматериалы -https://cloud.mail.ru/public/56pd/wwp51booL
Официальный сайт Фестиваля:http://robofestomsk.ru

