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- продвижение и развитие

IT-отрасли в регионе
ЦЕЛЬ

- Представить успешные отечественные 

разработки в области IT-технологий.

- Представить возможности передовых

мировых информационных технологий

российским и омским специалистам.

- Презентовать технически одаренным

студентам и школьникам возможности и

перспективы трудоустройства на крупных 

омских предприятиях.

ЗАДАЧИ
Форум проводится в Омске с

2016 года

- Презентовать возможности омских 

учебных заведений для получения

высшего и среднего образования в

области информационных 

технологий.

- Продемонстрировать современные

разработки IT-отрасли для

использования в повседневной

жизни современного человека.



2 дня для обмена реальным опытом и

получения консультаций внутри

профессионального сообщества, помощь в 

выработке единых отраслевых решений.

Преимущества участия

в ИТ- форуме в онлайн формате

Возможность узнать о новых технологиях

«из первых уст» тех, кто их сегодня

создает и внедряет. Новые знания о том,

что изменит нашу страну и регион в

ближайшее время.

Форум является местом встреч

специалистов в области IT и именно здесь

вы сможете найти не только потенциальных

заказчиков, но и будущих сотрудников.

4 Эффективность от участия в форуме в

формате онлайн можно посчитать.

Вы самостоятельно отслеживаете

количество переходов и активаций

промокода по вашей ссылке.

Прозрачная статистика - количество

регистраций, просмотров трансляции, 

охваты рекламной кампании фиксируются

в цифрах и легко подтверждаются.

5

6 Аудитория онлайн-мероприятия в разы

больше, чем оффлайн.

На живом мероприятии вы ограничены

площадкой, в онлайне ограничений нет.

1

2

3



Итоги 

Международного ИТ-Форума 2021

150
докладов

2
дня онлайн-
трансляции

112
спикеров

16
секций

3600 
уникальных зрителей

7500
просмотров

4
канала 
трансляции



ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА

ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ



17 февраля 18 февраля

ГОССЕКТОР: УПРАВЛЕНИЕ. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГРАЖДАН И БИЗНЕСА

MAINSTAGE
Открытие, пленарное 

заседание BIG DATA

Большие данные. Искусственный 
интеллект

IT PLATFORM
Информационные платформы

MANAGEMENT
Финансовый и управленческий 
менеджмент.  Финансовые сервисы

SMART AREA
Инфраструктура территорий

MARKETING

Интернет-маркетинг. Электронная 
коммерция

TELE MED
Телемедицина

HR HUNTING
Кадры для ИТ. Разработка ПО

EDUCATION
Образование в области ИТ 

IT SECURITY
Информационная безопасность

IT SECURITY
Информационная 
безопасность MAINSTAGE

Закрытие форума, итоги

Основные тематические направления форума



Форматы участия

Для тех, кто располагает ограниченным бюджетом,но не хочет упускать

возможность заявить о себе аудитории

Количество слотов: 6 шт.

15 000

руб

Промо-

партнер

Пакет, сбалансированный по эффективности участия и цене.Со спикерством.

Количество слотов: 2 шт.

40 000

рубПартнер 

секции

Оптимальный пакет для тех, кто хочет использовать рекламные возможности

форума по максимуму с наибольшей выгодой

Количество слотов: 3 шт.

Официальный 

партнер

150 000

руб

Максимальный пакет с эксклюзивными рекламными опциями. Партнер интегрируется

в рекламную кампанию форума:использование брендинга партнера в фирменном

стиле форума; упоминание партнера как соорганизатора в публикациях СМИ и

инфлюенсеров, соцсетях форума.        Количество слотов: 1шт.
Генеральный 

партнер

300 000

руб

Участие в качестве спикера – 15000 рублей



Промо партнер 

(5-6 шт)

Партнер секции 

(1-2 шт)

Официальный

партнер (2-3 шт)

Генеральный

партнер (1 шт)

Статус + + + +

Объявление ведущим + + + +

Диплом участника с указанием категории Партнера + + + +

Логотип на сайте мероприятия + + + +

Рассылка по e-mail всем зарегистрировавшимся на мероприятие с информацией о Партнере

+ + + +

Размещение поста о Партнере в группе события в ВК, ФБ + + + +

Размещение сторис о Партнере в инстаграмм аккаунте организатора мероприятия

2 2 4 6

Доступ к видеозаписям форума + + + +

Подарки от партнера + + + +

Размещение поста о бренде в инстаграмм аккаунте организатора мероприятия

+ + +

Выступление  представителя Партнера в качестве спикера секции + + +

Логотип/видеоролик на экране

с возможностью 

докупить

отдельно

с возможностью 

докупить

отдельно

+ +

Логотип на рекламных макетах в интернет-СМИ + +

Размещение брендированных материалов на мероприятии + +

Приветственное слово на открытии +

Партнерская номинация +

Логотип на пресс-воле +

Интеграция ссылки под окном трансляции +

Приглашение на пресс-конференцию +

СТОИМОСТЬ, руб. 15 000 40 000 150 000 300 000

Партнерский пакет 



Контакты организаторов

Тимофеечев Александр,

Президент Ассоциации «ИТ-

Кластер Сибири»

boss@alcom55.ru

Федорова Ольга, 

исполнительный директор 

Ассоциации «ИТ-Кластер Сибири»

8-929-367-00-03

info@itclastersib.ru

www.itclastersib.ru

Сайт форума: www.oiitf.ru

https://oiitf.ru/
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