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ПРОГРАММА (проект) 
VIII Международный «ИТ-Форум 2023»,  

28 февраля – 02 марта 2023 г. 
Место проведения: Областной Конгресс-холл (ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2),  

Точка кипения «Омск» (ул. Маршала Жукова, д. 21) 
 

Время Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Место 
проведения 

Приме
чание 

28 февраля 2023 (вторник) 
 

10:00 - 
18:00 

Презентационная 
площадка 
российских 
разработок 
«Made In Russia» 
(«Сделано в 
России») 

Презентационная площадка современных российских  
ИТ-разработок «Made in Russia» («Сделано в России») 
(Сальников Александр Викторович,  
директор ООО «Диэй Трейд» / компания DA) 
 
Цель:  
Привлечение внимания потребителя к современным 
российским ИТ-решениям, возможность наглядно 
познакомиться с функционалом на представленных 
разработчиками демонстрационных стендах.  
 
Участники:  
Российские разработчики программных и аппаратных 
решений в сфере информационно-коммуникационных 
технологий и информационной безопасности: 
1. ГК Астра (разработчик операционной системы 
AstraLinux): Соснин Юрий Владимирович, заместитель 
генерального директора ГК «Астра». 
2. МойОфис (разработчик офисных программных 
продуктов): Павел Игоревич Калякин, генеральный 
директор «МойОфис». 
3. Infowatch (разработчик средств защиты информации). 
4. Infotecs (разработчик средств защиты информации). 
5. Рутокен (разработчик средств защиты информации). 
6. Positive Technologies (разработчик средств защиты 
информации). 
7. Лаборатория Касперского (разработчик средств 
защиты информации). 
8.  Гравитон (разработчик аппаратных решений). 
9.  R-Vision (разработчик систем кибербезопасности). 
10. Bitblaze (разработчик аппаратных решений). 
11. Effective (аутстаффинг ИT-специалистов). 
12. Gems Development (разработка GIS для городов и 
крупных компаний). 
13. NexTouch (производитель интерактивного 
оборудования). 
14. Supervisor (видеоаналитика бизнес-процессов на 
основе искусственного интеллекта). 
 
Целевая аудитория:  
Руководители организаций, руководители ИТ и ИБ 
отделов организаций различных форм собственности, 
системные администраторы, представители ИТ-бизнеса, 

Областной 
Конгресс-холл,  
2 этаж 
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заинтересованные лица. 
 
Ожидаемый результат:рост осознанного использования 
грамотно подобранных российских программных и 
аппаратных решений на территории Омской области, 
увеличение товарооборота. 
 

10:00 -
12:45 

Секция «Цифровая 
медицина» 

Секция «Цифровая медицина» 
Темы: дополненная реальность в хирургии, 
дистанционный мониторинг, информационная 
безопасность в медицине, цифровые медицинские данные 
(Куратор: Смирнов Александр Юрьевич, ООО «Прайм»)  
 
Цель: 
Донести до специалистов и широкого круга лиц 
современные тенденции цифровых решений в области 
высокотехнологичной медицины. Представить на 
обсуждение новые технологии в области цифровизации 
медицины и технологии в области импортозамещения.  
 
Целевая аудитория: заместители главных врачей 
курирующих ИТ, начальники ИТ-отделов, специалисты и 
врачи, использующие цифровые технологии. 
 
Спикеры: 

10:00 – 10:15 Открытие секции приветственное слово, 
представление спикеров. 
Дмитрий Александрович Щеглаков, директор, 
Медицинский информационно-аналитический центр 
(офлайн).  

10:15 – 10:35 «Искусственный интеллект в лучевой 
диагностике рака молочной железы». 
Спикер: Елена Юрьевна Хомутова, зав.кафедройлучевой 
диагностики, доктор медицинских наук, ФГБОУ ВО 
ОмГМУ (офлайн). 

10:35 – 10:55 «Инструменты управления приёмом, 
хранением и передачей ЭМД в регионе». 
Спикер: Максим Витальевич Лесняк (офлайн). 

10:55 – 11:15 «Использование алгоритмов машинного 
обучения для изучения головного мозга». 
Спикер: Виктор Александрович Акулинин, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
гистологии, цитологии и эмбриологии ФГБОУ ВО 
ОмГМУ (офлайн). 

11:15 – 11:35 «Единая онкологическая медицинская 
информационно-аналитическая система». 
Спикер: Леонов Олег Владимирович, заместитель 
главного врача по медицинской части, доктор 
медицинских наук (офлайн). 

11:35 – 11:55 «Цифровые навыки врача: почему это 
важно и как прокачать». 

Областной 
Конгресс-холл, 
Белый зал,  
3 этаж 
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Спикер: Марк Федосеев, директор проектов ООО «РТ 
МИС» (офлайн). 

11:55 – 12:15 «Опыт применения системы телемедицины 
и дистанционного наблюдения РТ Доктис приинтеграции 
с МИС.ЕЦП». 
Спикеры:Максим Кузьмин, исполнительный 
директорООО «РТ Доктис» (офлайн); 
Евгений Слинкин, директор по развитию СФО и ДФО, 
ООО «Цифромед» (офлайн). 

12:15 – 12:35 «Дополненная реальность в хирургии». 
Спикер: Михаил Сергеевич Коржук, преподаватель 
кафедры военно-морской хирургии Военно-медицинской 
академии Им. С.М. Кирова (онлайн). 

12:35 – 12:55 «Опыт и примеры цифровой 
трансформации. Импортозамещение в медицине». 
Спикер: Александр Братков, менеджер по продукции 
Гравитон (офлайн). 

Круглый стол. Дискуссия. 

Актуальные вопросы, проблемы предложения для 
развития цифровизации на территории Омской области. 

Ожидаемый результат: выработка начальных 
рекомендаций для участников рынка ИТ в медицине, 
выработка предложений для стратегии цифрового 
развития Омской области в направлении цифровой 
медицины. 

12:15-
13:00 

Официальная 
церемония 
открытияVIII 
международного 
«ИТ-ФорумОмск 
2023»  
 

Официальная церемония открытия 
VIIIМеждународного «ИТ-Форум Омск 2023» 
(Куратор: Курдюмов Константин Евгеньевич,  
Ассоциация «ИТ-Кластер Сибири»)  
 
12:27 – 12:30 Приветственное слово президента 
Ассоциации «ИТ-Кластер Сибири» К.Е. Курдюмова. 
 
12:30 – 12:40Приветственное слово генерального 
директора «МойОфис» П.И. Калякина. 
 
12:40 – 12:43Приветственное слово члена президиума, 
председателя комитета новых технологий национальной 
палаты предпринимателей «Атамекен», Республика 
Казахстан, Ш. У. Сабирова. 
 
12:43 – 12:46Приветственное слово исполнительного 
директора Ассоциации Предприятий Компьютерных и 
Информационных Технологий Н.В. Комлева. 
 
12:46– 12:49 Приветственное слово президента 
некоммерческого партнерства разработчиков 
программного обеспечения «РУССОФТ» В.Л. Макарова.  
 
12.49Приветственное слово заместителя генерального 
директора ООО «Газпром ВНИИГАЗ» З.Н. 

Областной 
Конгресс-холл, 
Зал пленарных 
заседаний, 4 
этаж 
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Шандрыголова. 
 

13:15 - 
15:00 

 

Секция 
«Импортозамещени
е как важнейший 
атрибут 
суверенного 
государства» 
 

Секция «Импортозамещение, как важнейший 
атрибут суверенного государства»  Блок 
«Инфраструктурные решения и общесистемное ПО» 
(Куратор: Сальников Александр Викторович,  
ООО «Диэй Трейд»/компании DA). 
 
Модератор:  
Дубынин Дмитрий Геннадьевич, директор Департамента 
развития технологий цифровой идентификации 
Минцифры России. 
 
Цель:  
Информирование таргетированного потребителя и 
заинтересованных лиц о технических возможностях и 
применимости представляемых разработок в ИТ-
инфраструктуре организации. Обсуждение спорных 
вопросов и проблематики применимости и 
совместимости различных ИТ решений. Законодательное 
регулирование использования российских ИТ-решений. 
Информирование об изменениях законодательства, 
построение открытого диалога между производителем, 
потребителем и регулирующими органами. 
 
Участники:  
Российские разработчики программных и аппаратных 
решений в сфере информационно-коммуникационных 
технологий и информационной безопасности, 
представители регуляторов. 
 
13:15 - 13.20 - Подписание соглашения «МойОфис» и 
СибАДИ. 
 
13:20 - 13:40 «Инфраструктурные решения ГК «Астра». 
Спикер: Дмитриенко Дмитрий, 
инженеротдела пресейла ГК «Астра» (офлайн). 
 
13:40 - 14:00 «Российская вычислительная техника в 
рамках программы импортозамещения». 
Спикер: Братков Александр, менеджер по продукции 
Гравитон(офлайн). 
 
14:00 - 14:20 «Mailion - централизованная корпоративная 
почта нового поколения». 
Спикер: Зонов Александр Сергеевич, Руководитель по 
развитию бизнеса в СФО и ДФО(офлайн). 
 
14:20 - 14:40Тема: «Кибериммунное рабочее место в 2023 
году: миф или реальность?». 
Спикер: Михаил Левинский, продакт-
менеджер Kaspersky Thin Client (офлайн). 
 
14:40- 15:00 Дискуссия. 
 

Областной 
Конгресс-холл, 
Зал пленарных 
заседаний, 
4 этаж 
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Целевая аудитория:  
Руководители организаций, руководители ИТ и ИБ 
отделов организаций различных форм собственности, 
системные администраторы, представители ИТ бизнеса, 
заинтересованные лица. 
 
Ожидаемый результат:рост осознанного использования 
грамотно подобранных российских программных и 
аппаратных решений на территории Омской области, 
увеличение товарооборота. 
 

13.15 - 
14:45 

Презентация 
цифровой 
платформы «Делай 
Город»  

Презентация цифровой платформы «Делай 
Город»(Куратор: Притуляк Иван Михайлович, АНО 
«Делай город»). 

  
Цель: 
Обсуждение цифровой платформы «Делайгород» 
направленной на объединение инициативных граждан, 
социально-направленного бизнеса и представителей ОИВ 
и ОМСУ для реализации микропроектов по улучшению 
благоустройства городских территорий и вовлечение 
максимального количества граждан в процессы 
улучшения благоустройства городской среды. 
 
Спикеры: 
 
13:15 – 13:40 «Платформа «Делай Город» как 
фундаментальный инструмент изменений городской 
среды». 
Спикер: Иван Притуляк, руководитель Платформы 
публичных пространств «Делай город» (офлайн). 
 
13:40 – 14:05 «О реализации инициативных проектов 
микроблагоустройства на территории города Омска» 
Спикер: Андрей Бем, директор Автономной 
некоммерческой организации «Центр формирования и 
развития городской среды «Делай город» (офлайн). 
 
Целевая аудитория:  
Жители города Омска и Омской области неравнодушные 
к судьбе родного города. 
 
Ожидаемый результат: широкое вовлечение 
общественности в процессы благоустройства родного 
города, упрощение бюрократических процессов, 
связанных с задачами проекта. 
 

Областной 
Конгресс-холл, 
Белый зал,  
3 этаж 

 

13:15-
15:30 

Секция 
«Технологии 
импортонезависимо
сти» 

Секция «Технологии импортонезависимости» 
(Куратор: Ложников Павел Сергеевич,  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»). 
 
Секция пройдет при поддержке ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» – головной научно-исследовательский центр 
ПАО «Газпром».  

Областной 
Конгресс-холл, 
Синий зал,  
3 этаж 
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Проблема импортозамещения в сфере информационных 
технологий не нова. О ней говорят последние 10 лет на 
разных площадках. Многие отечественные 
производители пытаются копировать зарубежные 
аналоги и внедрять их в России. Мы приглашаем на 
секцию производителей, которые создают цифровые 
продукты и сервисы мирового уровня. 
 
Цель: чтобы не копировать, а создавать новые 
инновационные решения, необходимо объединить 
усилия науки и бизнеса. Только так в сложившихся 
условиях можно решить проблему импортозамещения, и 
создать новые технологии импортонезависимости. 
 
Целевая аудитория: секция будет интересна средним и 
крупным компаниям с собственной ИКТ-
инфраструктурой, где реализуются сложные бизнес-
процессы, решаются вопросы информационной 
безопасности, обеспечивается работа удаленных 
сотрудников. 
 
Спикеры:   
 
13:00 – 13:10 Вступительное слово. 
Спикер: Ложников Павел Сергеевич, заместитель 
начальника Центра исследований и внедрения цифровых 
технологий ООО «Газпром ВНИИГАЗ», профессор, 
доктор технических наук, г. Омск (оффлайн). 
 
13:10 – 13:30«Опыт реализации проектов по 
импортозамещению ПО».  
Спикер: Абрамов Алексей Анатольевич, директор 
проектов по импортозамещению программного 
обеспечения Госкорпорации «Росатом» (офлайн). 
 
13:30 – 13:50 «Платформа TESSA: современные 
технологии импортонезависимости в области 
ECM/СЭД». 
Спикеры:Каштанов Павел Сергеевич, генеральный 
директор ООО «СИНТЕЛЛЕКТ»; 
Майорова Галина Владимировна, руководитель отдела 
маркетинга ООО «СИНТЕЛЛЕКТ»(офлайн). 
 
13:50 – 14:10 «Импортозамещение или на что обратить 
внимание при выборе средств защиты информации в 
2023 году». 
Спикер: Арефьев Андрей Сергеевич, директор по 
инновациям ГК «InfoWatch»(офлайн). 
 
 
14:10 – 14:30«Ключевой этап имортозамещения или что 
делать с Microsoft Active Directory». 
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Спикер: Шияфетдинов Дамир Рафекович, генеральный 
директор ООО «Прагматик Тулз»(офлайн). 
 
14:30 – 14:50 «Пакет программ Логос для численного 
моделирования процессов».  
Спикер: Мурашов Дмитрий Викторович, технический 
эксперт компании «Русатом — Цифровые 
решения»(офлайн). 
 
14:50 – 15:10 «Система аналитики Luxms BI как 
инструмент корпоративного развития». 
Спикер: Алексей Юрьевич Медников, Директор по 
инновациям ГК Luxms(офлайн). 
 
15:10 – 15:30 «Межсетевой экран ИКС: опыт миграции 
российских компаний».  
Спикер: Сухарев Игорь Евгеньевич, Директор ООО «А-
Реал Консалтинг»(офлайн). 
 
Ожидаемый результат:донести до целевой аудитории 
лучшие практики внедрения ИТ решений продуктами 
российской разработки в рамках работ по 
импортозамещению, отвечающим всех современным 
требованиями бизнеса и информационной безопасности. 
 

13:15 – 
15:15 

 
 

Секция 
«Информационная 
безопасность» 

Секция «Информационная безопасность» 
(Куратор: Яценко Александр Викторович, ООО 
«Рокада»). 
 
Модератор: Смирнов Михаил Борисович, руководитель 
экспертно-аналитического центра ГК «ИнфоВотч». 
 
Спикеры: 
 
1. «Основные аспекты обеспечения информационной 
безопасности и защиты информации на современном 
этапе».Спикер: Яценко Александр Викторович, 
заместитель директора ООО «Рокада». 
 
2. «Стратегии кибербезопасности: обзор, назначение, 
примеры». 
Спикер: Смирнов Михаил Борисович, руководитель 
экспертно-аналитического центра ГК «ИнфоВотч». 
 
3. «Проблемные аспекты обеспечения безопасности 
объектов критической информационной 
инфраструктуры». 
Спикер: Крюков Юрий Дмитриевич, начальник 1 отдела 
Управления ФСТЭК России по Сибирскому 
федеральному округу. 
 
4.«Типовые решения по защите информации на объектах 
критической информационной инфраструктуры». 
Спикер: Селифанов Валентин Валерьевич, руководитель 
проектов АО «ИнфоТеКС». 

Областной 
Конгресс-холл, 
Малый зал,  
3 этаж 
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5. «Актуальные изменения законодательства в сфере 
персональных данных». 
Спикер: Павлов Валерий Викторович, заместитель 
руководителя федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Омской области. 
 
6. «Силы и средства корпоративного центра 
ГосСОПКА». 
Спикер: Коротких Игорь Валерьевич, руководитель 
центра ГосСОПКА ООО «Системы информационной 
безопасности» (г. Новосибирск). 

 
7. «Аудит и защита баз данных», Хворостьян Денис 
Александрович, руководитель по внедрению решений 
кибербезопасности Макрорегион ПАО «МегаФон». 
 
8. «Проблемные вопросы при аттестации 
информационных систем». 
Спикер: Кустова Ольга Сергеевна, ведущий специалист 
службы информационной безопасности ООО «Основа 
Дата Нэт» (г. Омск). 
 
Подведение итогов. 
 

 
 

15.00 -
19:00 

Секция «HR 
практики в ИТ» 

Секция «HR практики в ИТ»  
Тема: удержание сотрудников в ИТ компаниях. 
(Куратор: Орлова Елена Сергеевна, Кластер «Западная 
Сибирь» IBS). 
 
Цель: 
Обсуждение проблематики в области управления 
персоналом в ИТ, направленное на обмен опытом 
различных компаний с целью расширения экспертизы, 
улучшению текущих практик управления персоналом, 
вовлечение бизнес-руководителей и HR, создание HR 
ИТ-сообщества. 
 
Целевая аудитория секции: 
Руководители ИТ организаций, представители ИТ 
бизнеса, сотрудники высших и средних учебных 
заведений, представители HR, заинтересованные лица. 
 
Краткое описание секции: 
Формат презентации бизнес-кейсов от нескольких 
компаний по основным направлениям, живая дискуссия: 
1. Практики удержания персонала в ИТ.  
2. Проблематика найма молодых специалистов без опыта 
и с минимальным опытом с высокими ожиданиями.  
 
Программа: 
15:00 – 15:20 Открытие секции.  
Приветственное слово, обсуждение целей и ожидаемого 
эффекта секции, формирование долгосрочных планов 
работы HR ИТ сообщества.  

Областной 
Конгресс-холл, 
Белый зал,  
3 этаж 
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Представление спикеров.  
   
15:20-17:00«Начинающие в ИТ: как компаниям работать 
с ними?». 
Модератор темы:Сергей Назаренко, ООО «Диплей», 
методолог и руководитель проектов по развитию 
сотрудников. 
 
15:20 – 15:30Вступление и знакомство. Представление 
модераторов, актуализация темы, Знакомство с 
аудиторией. 
 
15:30 – 15:50 «Войти в ИТ: что случилось с рынком 
«молодых талантов» в 2022 году, и чего ждать в этом».   
Спикер: Дегтярева Екатерина, Директор HeadHunter 
Сибирь.  
 
15:50 – 16:05 Вопросы к выступлению. 
 
16:05 – 16:40 Выступления от компаний.  
 
1. «Опыт организации стажировки для переобучения 
зрелых специалистов профессии Аналитика 1С». 
Спикер: Зюскина Алена ООО «ФТО ЦР», руководитель 
практики 1С.  
 
2.  «Выращивание джуниоров силами работодателя. Стоит 
ли начинать?».  
Спикер: Тарасенко Анна, генеральный директор ООО 
«Севен битс». 
 
3. «Проблематика работы с молодыми ИТ-специалистами 
в Омске». 
Спикер: Акентьева Лилия, ООО «Красавчик», HR-
Директор. 

 
16:40 – 17:00 Открытый микрофон в аудиторию, 
завершение. 
 
17.00 – 19.00 Практики удержания персонала в ИТ- 
бизнесе. 
Модератор темы:Полина Морозова, ООО «ФТО ЦР», 
директор по персоналу.  
 
17:00 –17:20 Вступление и знакомство. Представление 
модераторов, актуализация темы. Знакомство с аудиторией. 
 
17:20 – 17:40 «Новый этап для рынка труда в сфере ИТ: 
хорошие и плохие новости». 
Дискуссия с участниками секции «Почему они уходят? 
Проблематика и инструменты удержания персонала в ИТ». 
Спикер: Дегтярева Екатерина, Директор HeadHunter Сибирь.  
 
 
17:40 – 17:55 Вопросы к выступлению. 
 
17:55 – 18:15 Выявление ключевых сложностей, с которыми 
сталкивается HR сейчас при работе с удовлетворенностью 
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сотрудников. 
 
18:15 – 18:45 Презентации групп, работа с аудиторией. 
 
18:45 - 19:00 Подведение итогов. Закрытие секции.  
Подведение итогов, планирование дальнейших действий, 
анонс мероприятий. 
Елена Орлова, куратор секции, директор кластера 
"Западная Сибирь" в IBS,  
директор регионального центра IBS в Омске, 
ex- представитель управленческой команды DXC Global, 
DXC Russia.15+ лет в Talent Management (HR, 
Recruitment, Global 
Mobility&Relocation).Международнаясертификация 
SHRM. 
 
Ожидаемый результат: 
Формирование HR ИТ- сообщества с долгосрочной 
перспективой обмена опытом. 

15:30-
18:30 

Секция 
«Импортозамещени
е как важнейший 
атрибут 
суверенного 
государства» 
 

Секция «Импортозамещение как важнейший атрибут 
суверенного государства».  
Блок «Информационная безопасность» 
(Куратор: Сальников Александр Викторович,  
компании DA/ООО «Диэй Трейд»»). 
 
Модератор: 
Ермолаев Владимир Александрович, Positive 
Technologies. 
 
Основныенаправления: 
1. Основные аспекты обеспечения информационной 
безопасности и защиты информации на современном 
этапе. 
2. Киберугрозыипутипротиводействия этимугрозам. 
 
Цели: 
1. Затронуть основные проблемные вопросы 
обеспечения информационной 
безопасностиизащитыинформации.Рассмотреть 
последние изменения в законодательной и 
нормативной базе. Предложить способы и средства, 
обеспечивающие решение задачи по обеспечению 
информационной безопасности и защиты 
информации насовременномэтапе. 
2. Киберпространство как новый элемент 
информационной сферы, в связи с активным 
развитием которого действия злоумышленников 
становятся более активными и изощренными.  
Киберугрозы –
особенностиихпроявлениявсегодняшнейсложной 
международной обстановке. Предложения, направленные 
на противодействие этим угрозам. 
Спикеры: 
 

Областной 
Конгресс-холл, 
Зал пленарных 
заседаний, 
4 этаж 
 

 



11 
 

15:30 – 15:45 Спикер: Крюков Юрий Дмитриевич, 
начальник 1 отдела Управления ФСТЭК России по 
СибФО 
 
15:45 – 16:00 Спикер: Павлов Валерий Викторович, 
заместитель руководителя федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Омской области(офлайн). 
 
16:00 – 16:20 «Комплексная защита от массовых и 
продвинутых киберугроз с Лабораторией Касперского». 
Спикер: Рустам Мухаматьяров, АО «Лаборатория 
Касперского»,менеджер по работе с крупными 
корпоративными клиентами в УРФО, Пермском крае, 
Омской области и Удмуртской Республике(офлайн). 
 
16:20 – 16:40 «Типовые решения по защите информации 
на объектах КИИ». 
Спикер: Валентин Селифанов, менеджер отдела 
клиентский проектов компании «ИнфоТеКС(офлайн). 
 
16:40 – 17:00 Тема доклада: «Технологии и 
решения Рутокен для новой реальности». 
Спикер: Соколов Дмитрий, руководитель отдела по 
работе с заказчиками и партнерами Рутокен(офлайн). 
 
17:00 – 17:20 Тема: «Результативная кибербезопасность». 
Спикер: Шалин Сергей, АО «Позитив Текнолоджиз» 
/ Positive Technologies, менеджер по продвижению 
продуктов и поддержке продаж (офлайн). 
 
17:20 – 17:40 «Комплексно-автоматизированный подход 
к расследованию инцидентов ИБ».  
Спикер: Ковалев Вячеслав Юрьевич, пресейл-менеджер 
R-Vision(офлайн). 
 
17:40 – 18:10 Дискуссия. 
 
Целевая аудитория:  
Представители федеральных органов исполнительной 
власти в Омской 
области,органовисполнительнойвластиОмскойобластии
подведомственныхимструктур,муниципальных 
образований г. Омска, предприятий оборонно-
промышленного комплекса,топливно-
энергетическогокомплекса,кредитно-
финансовойсферы,научныхцентров,учебных заведений 
и др. 
 
Ожидаемый результат:рост осознанного использования 
грамотно подобранных российских программных и 
аппаратных решений в области информационной 
безопасности на территории Омской области, увеличение 
товарооборота. 
 

15:45 - Конференция  Конференция «ИТ-Образование»  Областной  
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17:45 
 

«ИТ-Образование». 
Секция «Школы. 
Кадры для 
цифровой 
экономики» 

Секция «Школы. Кадры для цифровой экономики» 
(Кураторы: Бахмутский Юрий Андреевич,  
ООО «Сатори Партнер», Пащенко Оксана, ООО «Сатори 
Партнер», ОмГТУ, Князева Марьяна Сергеевна, ОмГТУ). 
 
Организаторы секции :ОмГТУ, ОНХП, Центр "Снейл". 
 
Цель:  
Обсуждение опыта, перспектив и возможностей общего 
и дополнительного образования Омской области для 
формирования кадров для цифровой экономики. 
 
Целевая аудитория:представители ВУЗов, 
муниципальных и региональных органов власти; 
представители образовательных учреждений общего и 
дополнительного образования;авторы и пользователи 
программно-методических разработок (продуктов). 

 
Тематические направления: 

– взаимовыгодное сотрудничество по развитию 
фундаментальных знаний по математике, 
информатике, физике, робототехнике, 3D 
моделированию между школами, ВУЗами и 
предприятиями; 

– материально-техническая база для реализации 
проектов (образования) для формирования кадров 
для цифровой экономики; 

– обучение учителей эффективному применению 
цифровых технологий в образовании; 

– обучение детей навыкам цифрового образования 
и самообразования; 

– апробация и развитие инновационных 
образовательных подходов и практик 

 
В конце секции все участники получают сертификаты 
участников. 
 
7минут на доклад+3минуты обсуждение.  
 
Спикеры: 
 
15:45 – 15:55 «Ресурсы ПредунверсарияОмГТУ для 
формирования ключевых компетенций цифровой 
экономики у старшеклассников». 
Спикер: Князева Марьяна Сергеевна, начальник Центра 
реализации образовательных проектов, руководитель 
проекта "Предуниверсарий", ОмГТУ (офлайн). 
 
15:55 – 16:05 «Формирование ключевых компетенций 
цифровой экономики у педагогов общеобразовательных 
организаций» 
Спикер:Батенькина Оксана Васильевна, к.т.н., доцент 
кафедры "Математические методы и информационные 
технологии в экономике", ОмГТУ (офлайн).  
 
16:05 – 16:15 «Формирование медиаинформационной 
грамотности с 7+». 

Конгресс-холл, 
Синий зал, 3 
этаж 
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Спикер: Баракина Татьяна Вячеславовна, к. пед. наук, 
доцент кафедры предметных технологий начального и 
дошкольного образования ФГБОУ ВО Омский 
государственный педагогический университет (офлайн). 
 
16:15 – 16:25 «Программа «Школа-ВУЗ- Предприятие» 
ПАО «ОНХП»: современный подход в подготовке 
будущих инженеров цифровой индустрии». 
Спикер: Николаева Елена Ивановна, руководитель 
научно-образовательных и профориентационных 
проектов КУ-ЦЭИО, ПАО «ОНХП» (офлайн). 
 
16:25 – 16:35 «Школа преподавателей робототехники: 
перспективы и возможности формирования кадровдля 
цифровой экономики». 
Спикер:Нацкевич Юлия Александровна, директор, Центр 
«Снейл» (офлайн). 
 
16:35 – 16:45 «Апробация профориентационной 
дополнительной общеобразовательной программы 
«Поступай в IT»». 
Спикер: Косова Екатерина Олеговна, заместитель 
руководителя учебно-методического отдела Центр 
«Логос» (офлайн). 
 
16:45 – 16:55 «Командно-проектный формат 
университетских практик для развития фундаментальных 
знаний по математике и информатике в 
общеобразовательных организациях». 
Симанчев Руслан Юрьевич, доктор физико-
математических наук, заведующий кафедрой 
Компьютерной математики и программного обеспечения, 
ОмГУ им. Ф.М.Достоевского (офлайн). 
 

16.00 - 
19.00 

 

Секция «Цифровая 
энергетика» 

Секция «Цифровая энергетика» 
(Куратор: Юшков Сергей Александрович,  
ООО «СИГМА»). 
 
Цель: 
Обмен опытом и обсуждение современных цифровых 
инструментов повышения эффективности 
энергетической отрасли, в том числе в современных 
реалиях. 
 
Краткое описание секции: 
В рамках работы секции запланировано обсуждение 
ключевых направлений цифровой трансформации 
энергетики, выступления региональных и федеральных 
производителей ИТ решений, осуществляющих 
деятельность по разработке цифровых платформ, систем 
управления и безопасности данных, а также ВУЗов, 
занимающихся подготовкой кадров для цифровой 
энергетики. 
 
Спикеры: 
 

Областной 
Конгресс-холл, 
Малый зал,  
3 этаж 
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16:00 – 16:15 Открытие секции. Вводное слово. 
Представление спикеров. 
Спикер: Сергей Юшков, директор обособленного 
подразделения ООО «СИГМА» в г. Омск (офлайн). 
 
16:15 – 16:30 «СИГМА.МДМ – импортозамещенная 
замена SAP.MDG». 
Спикер: Андрей Фатьянов, руководитель проектов ООО 
«СИГМА» (онлайн). 
 
16:30-16:45 «Построение системы аналитики на примере 
энергогенерирующей компании». 
Спикер: Алексей Бредихин, руководитель по работе с 
партнерами ООО «Полиматика» (онлайн). 
 
16:45 – 17:00 «Углеродный калькулятор. Автоматизация 
расчетов выбросов парниковых газов». 
Спикер: Владислав Березовский, директор по развитию 
ООО «Карбон Зиро» (офлайн). 
 
17:00 – 17:15 «Автоматизация процессов, связанных с 
обслуживанием и ремонтом объектов энергетики».  
Спикер: Павел Шубный, директор департамента заказной 
разработки ООО «СИГМА» (онлайн).  
 
17:15 – 17:30 «Искусственный интеллект и другие 
направления подготовки ИТ-специалистов для 
энергетики». 
Спикер: Александр Грицай, заведующий кафедрой 
«Информатика и вычислительная техника» ОмГТУ, 
кандидат технических наук (офлайн). 
 
17:30-17:45 «Подготовка специалистов на стыке 
отраслей: энергетики и ИТ (опыт СИГМА.Академии)». 
Спикер: Александр Ерошкин, начальник отдела развития 
кадрового резерва и инноваций ООО «СИГМА» 
(онлайн).  
 
17:45 – 18:00 «Энергосбыт сервис МТС» 
Спикер: Никита Темкин, МТС.  
 
18:00-18:15 «Создание цифровой модели электрической 
сети в разрезе интеграции задач диспетчерского 
управления, эксплуатации и перспективного развития». 
Спикер: Константин Сипачев, директор департамента 
решений АСТУ ООО «СИГМА» (онлайн). 
 
18:15 – 18:30 «Автономно пилотируемая система с 
многоканальной когнитивной системой навигации». 
Спикер: Юрий Рыженко, директор ООО «Оранжел» 
(офлайн). 
Целевая аудитория: 
Компании ТЭК Омского региона, Сибирского ФО и 
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России. 
 
Ожидаемый результат: 
Актуализация информации о доступных программных и 
аппаратных решениях и способах перехода на 
импортнезависимые цифровые платформы с 
сохранением и повышением эффективности работы. 
 

17:45-
19:00 

Конференция  
«ИТ-Образование». 
Круглый стол 
«Кадровый голод в 
современной школе. 
Подходы к 
решению» 
 

Конференция «ИТ-Образование» 
Круглый стол «Кадровый голод в современной школе. 
Подходы к решению» 
(Куратор: Тарасенко Анна Геннадьевна, ООО «Севен 
Битс»). 
 
Цель: 
Обсуждение и выработка возможных решений проблем 
подготовки и удержания молодых учителей математики 
и информатики в Омском регионе. 
 
Целевая аудитория: 
- представители школ, 
- представители Омского государственного 
педагогического университета, 
- представители ИТ-компаний, заинтересованных во 
взаимодействии с образовательными организациями 
- представители органов власти. 
 
Дискуссия.  
 
Спикеры: 
 
Тема перед круглым столом: "Кадровый голод в 
современной школе. Подходы к решению". 
Спикер: Тарасенко Анна Геннадьевна, генеральный 
директор  
ООО «Севен Битс» (офлайн).  
 
Спикер: Николаев Владимир Борисович, доцент.  
Учитель в рамках проекта базовые школы РАН.Ведет 
дистанционные занятия в школе для одарённых детей в 
ИРО ОО. Кафедра фундаментальной и прикладной 
математики ОмГУ, лицей № 64 (офлайн). 
 
Спикер: Симанчев Руслан Юрьевич, 
заведующийкафедры компьютерной математики и 
программного обеспечения, ОмГУ (офлайн). 
 
Спикер: Котенко Владимир Викторович, декан, ОмГПУ, 
факультет математики, информатики, физики и 
технологии (офлайн). 
 
Спикер: Малыгин Дмитрий Валерьевич, управляющий 
партнёр ФТО в г. Омске (офлайн). 
 

Областной 
Конгресс-холл, 
Синий зал, 3 
этаж 
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Ожидаемый результат:  
Сбор и формирования предложений и мер в виде 
резолюции для Департамента образования г. Омска по 
решению задачи по удержанию талантливых молодых 
учителей математики и информатики в Омске. 
Вовлечение ИТ-компаний в сотрудничество с учебными 
учреждениями и формирование предложений по 
конкретным механикам такого сотрудничества, 
выпускающих будущих учителей математики и 
информатики для повышения качества подготовки 
выпускников. 
 

01 марта 2023 г. (среда) 
 

10:00 - 
18:00 

Презентационная 
площадка 
российских 
разработок  
«Made In Russia» 
(«Сделано в 
России») 

Презентационная площадка современных российских  
ИТ-разработок «Made in Russia» («Сделано в России») 
(Куратор: Сальников Александр Викторович,  
директор компании DA / ООО «Диэй Трейд»). 
 
Цель:  
Привлечение внимания потребителя к современным 
российским ИТ-решениям, возможность наглядно 
познакомиться с функционалом на представленных 
разработчиками демонстрационных стендах.  

 
Участники:  
Российские разработчики программных и аппаратных 
решений в сфере информационно-коммуникационных 
технологий и информационной безопасности: 
1. ГК Астра (разработчик операционной системы 
AstraLinux): Соснин Юрий Владимирович, заместитель 
генерального директора ГК «Астра». 
2. МойОфис (разработчик офисных программных 
продуктов): Павел Игоревич Калякин, генеральный 
директор «МойОфис». 
3. Infowatch (разработчик средств защиты информации). 
4. Infotecs (разработчик средств защиты информации). 
5. Рутокен (разработчик средств защиты информации). 
6. Positive Technologies (разработчик средств защиты 
информации). 
7. Лаборатория Касперского (разработчик средств 
защиты информации). 
8.  Гравитон. (разработчик аппаратных решений). 
9.  R-Vision (разработчик систем кибербезопасности). 
10. Bitblaze (разработчик аппаратных решений). 
11. Effective (аутстаффинг ИT-специалистов). 
12. Gems Development (разработка GIS для городов и 
крупных компаний). 
13. NexTouch (производитель интерактивного 
оборудования). 
14. Supervisor (видеоаналитика бизнес-процессов на 
основе искусственного интеллекта). 
 

Областной 
Конгресс-холл,  
2 этаж 
 

 



17 
 

Целевая аудитория:  
Руководители организаций, руководители ИТ и ИБ 
отделов организаций различных форм собственности, 
системные администраторы, представители ИТ-бизнеса, 
заинтересованные лица. 
 
Результат:рост осознанного использования грамотно 
подобранных российских программных и аппаратных 
решений на территории Омской области, увеличение 
товарооборота. 
  

10:00 - 
12:00 

 

Конференция  
«ИТ-Образование». 
Секция «СПО. 
Кадры для 
цифровой 
экономики» 
 

Конференция «ИТ-Образование». 
Секция «СПО. Кадры для цифровой экономики» 
(Кураторы: Бахмутский Юрий Андреевич, Пащенко 
Оксана Сергеевна, ООО «Сатори Партнер», ОмГТУ). 
 
Цель: 
Обсуждение опыта, перспектив и проблем подготовки 
ИТ-специалистов, взаимодействие с госструктурами, 
образовательными организациями и ИТ-бизнесом 
 
Целевая аудитория: 
- представители СПО, 
- представители ИТ-компаний, заинтересованных во 
взаимодействии с образовательными организациями, 
- представители органов власти. 
 
Спикеры: 
 
1. «Демонстрационные экзамены и чемпионатные 
мероприятия СПО в 2023 году. Новая компетенция –
«Автоматизация бизнес-процессов организаций»».  
Спикер: Правдина Мария Евгеньевна, заместитель 
директора по практико-ориентированному обучению, 
фирма "1С" (онлайн). 
 
2. Спикер: Зиатдинов Руслан Фаритович, руководитель 
группы проектов Управления цифровой трансформации 
АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (онлайн). 
 
3. «Программа профессиональной подготовки кадров для 
промышленности по направлению «Бизнес-Информатика 
1С» в Алабуга-Политех: актуальность, цели, содержание, 
текущие результаты» 
Спикер: Козлова Екатерина Владимировна, старший 
инженер-наставник, сертифицированный эксперт, АО 
ОЭЗ ППТ «Алабуга» (онлайн). 
 
4. «Опыт формирования компетенций по разработке на 
платформе 1С: Предприятие в рамках программ среднего 
профессионального образования». 
Спикер: Архипова Надежда Николаевна, преподаватель, 
заведующий отделом методической работы, БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

Областной 
Конгресс-холл, 
Синий зал,  
3 этаж 
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(онлайн).  
 
5. «Развитие многостороннего партнерства, как условие 
трансляции новых форм, методик и технологий обучения 
в БПОУ «КИТЭК». 
Спикер: Орлова Вера Михайловна, заместитель 
директора по практической подготовке, БПОУ «КИТЭК» 
(офлайн). 
 
6. «Студенческие 1С:Соревнования» 
Спикеры: Максюта Дарья, менеджер Отдела работы с 
партнерами и развития франчайзинговой сети Фирмы 1С 
(офлайн); 
Пащенко Оксана, руководитель Центра подготовки 
молодых специалистов ГК «Сатори Консалтинг», 
старший преподаватель кафедры «Математические 
методы и информационные технологии в экономике», 
ОмГТУ (офлайн).  
 
7. «Как EdTech-компании меняют сферу СПО». 
Спикер: Павел Гуляев, руководитель продюсерского 
центра образовательной компании Нетология (офлайн). 
 
Ожидаемый результат:  
Подготовка предложений в виде резолюции по 
окончанию проведения Форума по внедрению 
выделенных в ходе работы конференции лучших 
образовательных практик, а также лучших практик по 
интеграции будущих работодателей в учебные процессы. 
Адресантами резолюции будут Департамент образования 
г. Омска, Министерство образования Омской области, 
комитеты по подготовке ИТ-кадров отраслевых ИТ-
ассоциаций АПКИТ и РУССОФТ.  
Обмен опытом между учебными учреждениями и ИТ 
компаниями по эффективным механикам сотрудничества 
для получения ИТ кадров необходимой квалификации. 
 

10:00 - 
13:00 

Секция «Меры 
поддержки 
предпринимательст
ва и льготы для 
ИТ» 

Секция «Меры поддержки предпринимательства и 
льготы для ИТ» 
Темы: новые правила аккредитации ИТ-компаний, 
актуальные меры поддержки ИТ-отрасли и особенности 
новых правил аккредитации, налоговых льгот для  
ИТ-компаний, контекстная реклама. 
(Куратор: Курдюмов Константин Евгеньевич, 
Ассоциация «ИТ-Кластер Сибири»). 
 
Цель: 
Информирование целевой аудитории о существующих 
мерах поддержки для бизнеса, в частности в ИТ, и 
особенностях их применениях. Сбор обратной связи от 
бизнеса о реальной практике применения мер, 
предложений по их корректировке и расширению. 
 
Целевая аудитория: 
Руководители ИТ компаний, представители ВУЗов, 

Областной 
Конгресс-холл, 
Малый зал,  
3 этаж 
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чиновники профильных министерств.  
 
Спикеры: 
10:00 – 10:05 Вступительная часть. 
 
10:05 – 10: 20 «Информационно-консультационная 
поддержка ИТ-отрасли» (Центр поддержки 
предпринимательства). 
Спикер: Бегишева Дания Фаритовна, заместитель 
Управляющего-начальник центра поддержки 
предпринимательства Омского регионального фонда 
поддержки и развития малого предпринимательства. 
 
10:20 – 10:35 «Имущественная поддержка (Омский 
региональный парк информационных технологий) ИТ-
отрасли». 
Спикер: Высторпец Анастасия Викторовна, начальник 
отдела обеспечения деятельности центра «Мой бизнес» 
Омского регионального фонда поддержки и развития 
малого предпринимательства. 
 
10:35 – 11:05 «Финансовая (гарантийная) поддержка ИТ-
отрасли». 
Спикер: Пьянов Александр Сергеевич, заместитель 
Управляющего-начальник регионального фонда 
поддержки и развития малого предпринимательства. 
 
10:50 – 11:05 «Меры поддержки ИТ-компаний по выходу 
на зарубежные рынки». 
Спикер: Кузнецов Вячеслав Александрович, заместитель 
Управляющего-начальник центра по оказанию 
поддержки участникам внешнеэкономической 
деятельности Омского регионального фонда поддержки 
и развития малого предпринимательства.  
 
11:50 – 11:35 Аккредитация ИТ-компаний: критерии, 
порядок, актуальные вопросы». 
Спикер: Тетерина Светлана Дмитриевна, основатель 
ООО «Юридическая компания «Тетчер». 
 
11:35 – 12:30 Круглый стол. 
 
12:30 – 12:45 РФРИТ (онлайн). 
 
12:45 – 13:00 МСП (онлайн). 
 
Ожидаемый результат:  
Формирование предложений для Министерства 
экономики Омской области по корректировкам 
существующих субсидий и созданию новых для развития 
ИТ бизнеса в регионе. 
 

10:30 - Секция Секция «Цифровизация бизнеса и цифровая Областной  
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16:30 «Цифровизация 
бизнеса и цифровая 
экономика» 

экономика»  
Темы: геймификация бизнеса, оцифровка клиентов. 
(Куратор: Марков Максим Владимирович, директор ООО 
"Информационные системы") 
 
Цель: 
Показать и довести до бизнеса в новых условиях 
инструменты для монетизации трафика геймификации, 
рассказать о правовых основах, маркетинге и ЦФА, 
новые способы привлечения трафика. 
 
Целевая аудитория: представители власти, 
руководители предприятий, представители бизнеса и 
бизнес-сообществ, инвестиционные фонды, 
образовательные учреждения. 
 
 
Спикеры: 
 
10:00 – 10:15 Регистрация гостей.  
 
10:15 – 10:30Открытие Форума официальными лицами 
 
10:40 – 11:00«Правовые основы деятельности бизнеса, 
при принятие оплаты в ЦФА». 
Спикер: Александр Бражников, исполнительный 
директор РАКИБ (офлайн). 
 
11:05 – 11:20 «Цифровые финансовые активы: 
инструмент инвестиций на основе смарт-контрактов». 
Спикер: Заворин Андрей (офлайн). 
 
11:20 – 11:35«Цифровизация парковочных пространств; 
Цифровая платформа объединения фермерских хозяйств 
и производителей».  
Спикер: Оздиев Али,г.Томск, SpotParking (офлайн). 
 
11:40 – 12:00«Геймификация и Метавселенная , как 
инструмент продаж новой цифровой эпохи». 
Спикер: ШыырапМерген, представитель СИБГУТИ 
г.Новосибирск (офлайн). 
 
12:05 – 12:30«Презентация платформы для МСП 
UDS.app», «Внедрение платформы UDS в общепит». 
Спикеры: Макс Максимов (офлайн); 
Александр Староверов (офлайн).  
 
12:35- 13:00 «ЭКО-система UDS в развлекательной сфере 
«АкваРио»/Новая ниша бизнеса в IT -специалиста». 
Спикер: Штукевич Анастасия (офлайн). 
 
13:05 – 13:20«Платформа Infam — первая Web 3 
мультичейн маркетинговая платформа, созданная для 
удобства и безопасности коммуникаций между 
различными участниками криптоиндустрии». 
Спикер: Панченко Сергей Викторович. 
 
13:20 – 14:00 Кофе-брейк. 

Конгресс-холл, 
Зал пленарных 
заседаний,  
4 этаж 
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14:05 – 14:20«О системе и опыте акселерации WEB 3.0 в 
России» 
Спикер: Овчинников Артем, Фрактал (офлайн). 
 
14:25 – 14:40 «Презентация проекта USHI.PRO, софт 
UAnalitycs». 
Спикер: Дмитрий Евменов (онлайн). 
 
14:45 – 15:00 «Уроки децентрализованных 
финансов 2022, достижения, новые возможности, 
перспективы, проблемы». 
Спикеры: Вячеслав Вербицкий, Владимир Рыбников 
(офлайн). 
 
15:05 – 15:20 «Уроки децентрализованных финансов 
2022. Децентрализованный подход к регулированию». 
Спикер: Владимир Рыбников, офлайн. 
 
15:25 – 15:40 «Цифровой туризм на блокчейне с игровой 
механикой». 
Спикер: Сергей Киргинцев. 
 
15:45 – 16:30 Подведение итогов Форума. 
 
Ожидаемый результат: 
Создание российского акселератора с привлечением 
нашего региона. Уменьшение затрат на маркетинг в 
новых условиях. Оцифровка клиентов для бизнеса, 
участникам показать прозрачность бизнеса и плюсы для 
обоих сторон в новых условиях. 

13:00 -
15:00 

Совместное 
заседание Совета 
ТПП РФ по ИТ и 
цифровой и 
Комитета по 
региональной 
политике АПКИТ 

Совместное заседание Совета ТПП РФ по развитию 
информационных технологий и цифровой экономики 
и Комитета по региональной политике АПКИТ 
Тема: Новая цифровая реальность ИТ-бизнеса в России: 
федеральные тенденции и региональная проблематика. 
(Куратор: ТимофеечевАлександнр Михайлович,  
вице-президент Ассоциации «ИТ-Кластер Сибири», 
руководитель комитета по региональному развитию 
АПКИТ)  
 
Описание: 
Внешнеполитические риски и ограничения, уход более 
170 иностранных компаний с российского рынка, 
сложности в поставках иностранного оборудования и 
комплектующих, отток высококвалифицированных 
кадров, новые иностранные партнеры, а также 
беспрецедентные меры государственной поддержки 
отрасли – тенденции, в которых отечественный Айти-
сектор функционировал в 2022 году и начал работу в 
2023.  
         В рамках совместного выездного заседания 
федеральные и региональные эксперты дадут свою 
оценку развития сектора и его отдельных сегментов, 
обсудят текущие общероссийские и региональные 
проблемы, а также выработают рекомендации для 
органов власти и предпринимателей.  

Областной 
Конгресс-холл, 
Белый зал,  
3 этаж 
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Спикеры: 
13:00 – 13:05 Вступительное слово. 
Спикер: Комлев Николай Васильевич, председатель 
Совета по развитию информационных технологий и 
цифровой экономики ТПП РФ, исполнительный 
директор Ассоциации предприятий компьютерных и 
информационных технологий (офлайн). 
 
13:05 – 13:10 Вступительное слово. 
Спикер: Клименко Герман Сергеевич, председатель 
совета Фонда Развития Цифровой Экономики «Фонд 
Цифровое Развитие» (офлайн) 
 
13:10 – 13:15 Приветственное слово. 
Спикер: Маслов Владимир Андреевич, директор 
Департамента цифровых технологий Торгово-
промышленной палаты РФ (офлайн). 
 
13:15 – 13:20 Приветственное слово. 
Спикер: Представитель Департамента цифровых 
технологий Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации (онлайн). 
 
13:20 – 13:30 Тема уточняется. 
Спикер: Комлев Николай Васильевич, председатель 
Совета по развитию информационных технологий и 
цифровой экономики ТПП РФ, исполнительный 
директор Ассоциации предприятий компьютерных и 
информационныхтехнологий (офлайн). 
 
13:30 – 13:40 «Реальность и перспективы регионального 
ИТ-бизнеса». 
Спикер: Тимофеечев Александр Михайлович, Вице-
Президент НП «ИТ-Кластер Сибири», руководитель 
комитета по региональному развитию АПКИТ (офлайн). 
 
13:40 – 13:50«Роль ИТ-индустрии в становлении Нового 
технологического уклада». 
Спикер: Макаров Валентин Леонидович, президент 
некоммерческого партнерства «РУССОФТ» (офлайн). 
 
13:50 – 14:00 Тема уточняется. 
Спикер: Смирнов Сергей Олегович, председатель 
Правления Ассоциации «Тульский ИТ-Кластер», 
руководитель проекта Forumedia.ru-веб-интеграция 
(офлайн). 
 
14:00 – 14:10 «Блокировка возможности использования 
программных продуктов иностранными 
правообладателями в связи с приостановлением 
деятельности на территории РФ и ее последствия для ИТ-
реселлеров» 
Спикер: Зарубина Инесса Игоревна, юрист ООО 
«Технологии комплексных решений» (офлайн). 
 



23 
 

14:10 – 14:30 Дискуссия. Подведение итогов. 
 
Покровский Иван Александрович, исполнительный 
директор Ассоциации российских разработчиков и 
производителей электроники, (онлайн); 
 
Шарифуллин Василь Салимович, директор по работе с 
органами государственной власти; 
 
Сабиров Шавкат Умарович, член Президиума 
Национальной Палаты Предпринимателей «Атамекен» 
Республики Казахстан, председатель Комитета новых 
технологий НПП РК, (офлайн); 
 
Зуев Денис Олегович, директор ООО «Технологии 
комплексных решений», (офлайн); 
 
Курдюмов Константин Евгеньевич, президент 
Ассоциации «ИТ-Кластер Сибири», (офлайн); 
 
Ушаков Михаил Анатольевич, Генеральный Директор 
группы компаний «ТОНК», (онлайн); 
 
Амелина Марина Вячеславовна, вице-президент «Бэринг 
Восток КэпиталПартнерсГруп Лимитед», (онлайн). 
 
Ожидаемый результат:  
В рамках совместного выездного заседания федеральные 
и региональные эксперты дадут свою оценку развития 
сектора и его отдельных сегментов, обсудят текущие 
общероссийские и региональные проблемы, а также 
выработают рекомендации для органов власти и 
предпринимателей. 
 

13:00-
17:00 

Конференция  
«ИТ-Образование». 
Секция «ВУЗы. 
Кадры для 
цифровой 
экономики» 
 
 

Конференция «ИТ-Образование» 
Секция «ВУЗы. Кадры для цифровой экономики» 
(Кураторы: Бахмутский Юрий Андреевич, Пащенко 
Оксана Сергеевна, ООО «Сатори Партнер», ОмГТУ) . 
 
Цель: 
Выработка стратегии развития ИТ-образования в регионе 
в процессе обсуждение опыта, перспектив и проблем 
подготовки ИТ-специалистов, взаимодействие с 
госструктурами, образовательными организациями и ИТ-
бизнесом.  
 
Целевая аудитория: 
- представители ВУЗов, 
- представители ИТ-компаний, заинтересованных во 
взаимодействии с образовательными организациями 
- представители органов власти 
 
ОЧЕРЕДНОСТЬ И ВРЕМЯ ОТПРАВЯТ ПОЗЖЕ 
 
Спикеры: 
 

Областной 
Конгресс-холл, 
Синий зал,  
3 этаж 
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1. Открытие конференции. «Цифровая кафедра - новый 
форма совместной подготовки отраслевых ИТ-
специалистов». 
Спикер:Бахмутский Юрий Андреевич, руководитель ГК 
«Сатори Консалтинг», зав. кафедрой «Математические 
методы и информационные технологии в экономике», 
ОмГТУ (офлайн). 
 
2. «Командно-проектный формат университетских 
практик (IT-акселератор ОмГУ)».  
Спикер: Симанчев Руслан Юрьевич, д.ф-м.н, 
заведующий кафедрой «Кафедра компьютерной 
математики и программного обеспечения», ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского (офлайн). 
 
3. Мельникова,Бахмутский пока в процессе. 
 
4. «Золотая середина: как примирить требования 
стандартов и запросы работодателей, ожидания 
студентов и возможности преподавателей при 
подготовке ИТ-специалистов». 
Спикеры: Семенова Зинаида Васильевна, ФГБОУ ВО 
«СибАДИ», доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Информационная безопасность»; 
Пестова Светлана Юрьевна, ФГБОУ ВО «СибАДИ», 
кандидат педагогических наук, и.о. заведующего 
кафедрой «Цифровые технологии» (офлайн). 
 
5.Студенческие 1С: Соревнования. 
Спикеры: Максюта Дарья, менеджер Отдела работы с 
партнерами и развития франчайзинговой сети Фирмы 
1С;  
Пащенко Оксана, Руководитель Центра подготовки 
молодых специалистов ГК “Сатори Консалтинг”, 
старший преподаватель кафедры “Математические 
методы и информационные технологии в экономике”, 
ОмГТУ (офлайн). 
 
6. «Как связать вуз и EdTech при запуске онлайн-
программы высшего образования». 
Спикер: Игорь Асонов, заместитель руководителя 
направления «Высшее образование» в Нетологии 
(офлайн).  
 
Ожидаемый результат:  
Подготовка предложений в виде резолюции по 
окончанию проведения Форума по внедрению 
выделенных в ходе работы конференции лучших 
образовательных практик, а также лучших практик по 
интеграции будущих работодателей в учебные процессы.  
Адресантами резолюции будут Департамент образования 
г. Омска, Министерство образования Омской области, 
комитеты по подготовке ИТ-кадров отраслевых  
ИТ-ассоциаций АПКИТ и РУССОФТ.  
Обмен опытом между учебными учреждениями и ИТ 
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компаниями по эффективным механикам сотрудничества 
для получения ИТ кадров необходимой квалификации. 
 

13:30 - 
15:30 

Круглый стол 
«Робототехнически
е системы 
специального 
назначения» 

Круглый стол «Робототехнические системы 
специального назначения» 
(Куратор: Соловьев Анатолий Алексеевич, Академия 
военных наук, председатель Сибирского отделения 
АВН). 
 
Цели: 
Обмен компетенциями, знакомство с новыми идеями, 
подходами, техническими результатами и алгоритмами, 
которые могут быть использованы при разработке 
робототехнических приложений, моделировании 
робототехнических систем и калибровке моделей, 
синтезе систем управления робототехническими 
системами, а также апробации и использовании 
робототехнических систем в приложениях. 
 
Целевая аудитория: 
специалисты и научные работники, преподаватели, и 
студенты, магистранты и аспиранты, изобретатели и 
заинтересованные лица. 
 
Спикеры: 
 
1. «Требования условий на способы и приемы боевого 
применения коптерных БПЛА мини- класса с ударной 
нагрузкой». 
Спикер: Соловьев Анатолий Алексеевич, профессор, 
Председатель Сибирского отделения Академии военных 
наук (офлайн).  
 
2. «Конструирование и производство 
автоматизированных систем и комплексов на омских 
машиностроительных предприятиях». 
 
Спикер: Дорохин Владимир Нефедович, первый 
заместитель председателя Омского регионального 
отделения Союза машиностроителей России (офлайн). 
 
3. «Микроэлектронника и материалы для нужд 
специальной техники двойного назначения». 
Спикер: Угрюмов Сергей Витальевич, к.э.н., профессор 
АВН, председатель Общественного Совета при 
Минпроме Омской области (офлайн). 
 
4.«Определение и развитие наиболее перспективных 
направлений региональной политики в сфере науки и 
образования».  
Рой Олег Михайлович, доктор социологических наук, 
профессор ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (офлайн).  
 
Планируется присутствие зам начальника танкового 
института полковника Кобзарь П.И. и ректора 
педуниверситета Кротт И.И. 

Областной 
Конгресс-холл, 
Малый зал,  
3 этаж 
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Ожидаемый результат:  
Будет предложен единый научно-обоснованный, 
системный подход к созданию, развитию и применению 
роботизированных комплексов;  
Сформирован комплексный подход к перспективам 
отечественной военной робототехники путем создания 
сбалансированной системы роботизации вооружения, 
военной и специальной техники: разработаны 
возможность и необходимость развития единых 
подходов к созданию роботов различного масштаба.  
 

15:00 - 
16:00 

 

Круглый стол 
«Влияние 
отраслевых ИТ 
ассоциаций на ИТ-
индустрию» 
 

Круглый стол «Влияние отраслевых ИТ-ассоциаций 
на индустрию» 
(Куратор: Курдюмов Константин Евгеньевич, 
Ассоциация «ИТ-Кластер Сибири»). 
 
Цель: 
Донесение до целевой аудитории практических кейсов 
участия отраслевых ИТ-ассоциаций в развитии 
экономики ИТ-индустрии.  
 
Участники:  
1. Комлев Николай Васильевич, председатель Совета по 
развитию информационных технологий и цифровой 
экономики ТПП РФ, исполнительный директор 
Ассоциации предприятий компьютерных и 
информационных технологий; 
 
2.Макаров Валентин Леонидович, президент  
НП «РУССОФТ». 
 
3. Смирнов Сергей Олегович, председатель Правления 
Ассоциации «Тульский ИТ-Кластер», руководитель 
проекта «Forumedia.ru» (веб-интеграция). 
 
4. Курдюмов Константин Евгеньевич, президент 
Ассоциации «ИТ-Кластер Сибири». 
 
5. Тимофеечев Александр Михайлович, вице-президент 
Ассоциации «ИТ-Кластер Сибири», руководитель 
комитета по региональному развитию АПКИТ. 
 
Целевая аудитория:  
Руководители ИТ компаний, занимающихся разработкой 
ПО и ПАК, представители ВУЗов, заинтересованные 
лица. 
 
Ожидаемый результат: 
- Повышение уровня вовлеченности ИТ-компаний в 
работу ассоциаций. 
- Сбор и распространение положительных практик 
взаимодействия общественных отраслевых организаций 

Областной 
Конгресс-холл, 
Белый зал,  
3 этаж 
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и ИТ-компаний для улучшения развития ИТ-индустрии.  
 

17:00 - 
18:00 

 

Конференция  
«ИТ-Образование» 
Круглый стол 
«Современные 
ожидания ИТ-
бизнеса от качества 
образования и 
варианты 
реализации» 

Конференция «ИТ-Образование» 
Круглый стол «Современные ожидания ИТ-бизнеса от 
качества образования и варианты реализации» 
(Кураторы: Курдюмов Константин, Ассоциации «ИТ-
Кластер Сибири»). 
 
Цель: 
Обсудить проблематику качества подготовки кадров для 
ИТ и поделиться успешными примерами достижения 
этой задачи за счет интеграции бизнеса в учебные 
процессы. 
 
Целевая аудитория: 
руководители ИТ-компаний и компаний с ИТ-
подразделениями, представители ВУЗов. 
 
Спикеры: 
1. Тарасенко Анна Геннадьевна, генеральный директор 
ООО «Севен Битс». 
 
2. Бахмутский Юрий Андреевич, руководитель ГК 
«Сатори Консалтинг», зав. кафедрой «Математические 
методы и информационные технологии в экономике», 
ОмГТУ. 
 
3. Коровянский Алексей Андреевич, технический 
директор ООО «Красавчик». 
 
Ожидаемый результат:  
Подготовка предложений в виде резолюции по 
окончанию проведения Форума по внедрению 
выделенных в ходе работы конференции лучших практик 
по интеграции будущих работодателей в учебные 
процессы.  
Обмен опытом между учебными учреждениями и ИТ-
компаниями по эффективным механикам сотрудничества 
для получения ИТ-кадров необходимой квалификации. 
 

Областной 
Конгресс-холл, 
Синий зал,  
3 этаж 

 

02 марта 2023 г. (четверг) 
 

10:00 - 
15:30 

 

Секция 
«Электронная 
коммерция и 
интернет-
маркетинг» 

Секция «Электронная коммерция и интернет-
маркетинг» 
(Куратор: Морозов Андрей Владимирович,  
ООО «Информационные Технологии Бизнеса») 
 
Цель:  
помочь малому и среднему бизнесу во внедрении  
ИТ-продуктов в маркетинг своего бизнеса. 
 
Участники: 
 

Областной 
Конгресс-холл, 
Зал пленарных 
заседаний,  
4 этаж 
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10:00 – 10:15 Вступление. 
Спикер: Андрей Морозов (онлайн). 
 
10:15 – 10:45 «Таким будет онлайн-продвижение в 2023: 
тренды и перспективы». 
Спикер: Тамара Лазарева, ITB (офлайн). 
 
10:45 – 11:15 «Инструменты Яндекс Рекламы для роста 
онлайн-продаж». 
Спикер: Сергей Сапунов, Яндекс(офлайн). 
 
11:15 – 11:45 «Сквозная аналитика: с бюджетом и без». 
Спикер: Александр Трегулов, ITB (офлайн). 
 
11:45 – 12:15 «Маркетинг на доверии. Продвижение 
лучших отечественных товаров на маркетплейсах и 
онлайн-площадках». 
Спикер: Антон Куканов, Роскачество(офлайн). 
 
12:15 – 12:45 Тема уточняется. 
Спикеры: Евгений Юрченко,  
Дмитрий Полетаев,GeekBrains(онлайн). 
 
12:45 – 13:15 «HR-digital: как нанимать таланты». 
Спикер: Ксения Фадейкина, ITB (офлайн). 
 
13:15 – 13:45 «5 шагов для выхода в топ на Wildberries». 
Спикеры: Петр Козлов, Анна Буякова, Умный дом 
(офлайн). 
 
13:45 – 14:15 «Контроль бизнес-процессов маркетинга в 
low-code платформе на примере сквозного процесса 
«Проведение мероприятий»». 
Спикер: Павел Гребешков, Comindware(офлайн). 
 
14:15 – 14:45 «Возможности VK Рекламы для малого и 
среднего бизнеса». 
Спикер: Филина Диана, VK (онлайн). 
 
14:45-15:30Панельная дискуссия, вопросы из зала 
(разбор проблем, кейсов). 
 Спикеры: Трегулов, Сапунов, Гребешков, Морозов 
(офлайн). 
 
Целевая аудитория:  
Собственники и руководители различных организаций, 
маркетологи, представители ВУЗов, заинтересованные 
лица. 
 
Ожидаемый результат:  
В рамках выступления спикеров, будут  
выработаны рекомендации по развитию интернет-
маркетинга для малого и среднего бизнеса.  
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Аудитория будет проинформирована об актуальных 
инструментах онлайн продвижения.  
 

10:00 - 
13:00 

 

Круглый стол 
«Цифровизация 
процессов 
управления 
спортивными 
организациями» 

Круглый стол «Цифровизация процессов управления 
спортивными организациями» 
(Куратор: Пеганский Денис Анатольевич, ОРОО 
«Объединение участников Президентской программы»). 
 
Цель:  
Обзор существующих информационных систем 
управления спортивными учреждениями, опыт 
внедрения на омских спортивных объектах, цели, задачи, 
потребности и перспективы развития цифровизации в 
управлении спортивными организациями. 
 
Целевая аудитория:  
Представители органов власти, ответственные за 
вопросы цифровизации процессов управления 
спортивными учреждениями, руководители спортивных 
организаций и учреждений, фитнес- и спортивных 
клубов, специалисты в сфере автоматизации и 
цифровизации процессов управления спортивными 
объектами и организациями, представители ВУЗов 
физкультурно-спортивной направленности, разработчики 
ИТ-систем управления спортивными организациями. 
 
Спикеры: 
 
10:00 – 10:05 Вступительное слово, представление 
выступающих и участников.  
Спикер: Пеганский Денис Анатольевич, Президент 
ОРОО «Объединение участников Президентской 
программы (офлайн). 
  
10:05 – 10:10 Приветственное слово.  
Спикер: Харитонова Ольга Викторовна, начальник 
управления организации деятельности Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области (офлайн). 
  
10.10 – 10.25 Выступление по теме: «Смарт-Арена».   
Спикер: Андрей Владимирович Ефимов, директор по 
информационным технологиям Хоккейного клуба 
«Авангард» (офлайн). 
  
10.25 – 10.40 Выступление по теме:  
«Цифровизация процессов управления физкультурно-
оздоровительными комплексами. Опыт и решения».   
Спикер:Евгений Сергеевич Угрюмов, заместитель 
директора по развитию Автономного учреждения 
Омской области «Дирекция по управлению спортивными 
сооружениями», г.Омск (офлайн). 
  
10.25 – 11.00 Выступление по теме: «Управление 
спортивными объектами. Цифровые технологии и 
аппаратные решения».   
Спикеры: Елена Станиславовна Шарапова, директор 

Областной 
Конгресс-холл, 
Белый зал,  
3 этаж 
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Центра автоматизации индустрии красоты и здоровья 
Проффит (ООО «Проффит»). 
Дмитрий АнтанасовичБернатавичус, директор 
Бюджетного учреждения города Омска «Спортивная 
школа А.В. Кожевникова». 
Евгений Николаевич Панзо, начальник отдела 
информационных технологий Сибирского 
государственного университета физической культуры и 
спорта (ФГБОУ ВО СибГУФК) (офлайн). 
  
11.00 – 11.20 Выступление по теме:  
«Booking в спорте. Загрузка спортивных залов и 
повышение эффективности работы спортивных 
сооружений». 
Спикер: Вячеслав Александрович Фёдоров, CEO, 
идеолог и управляющий партнер Go2Sport, Санкт-
Петербург (офлайн). 
  
11.20 – 11.35 Выступление по теме: «Цифровизация 
процессов Хоккейной Академии «Авангард»;  
Спикер: Игорь Еронко, Руководитель направления по 
развитию молодёжного резерва Хоккейного клуба 
«Авангард» (офлайн). 
  
11.35 – 11.55 Выступления по теме: «Фитбейс. Система 
управления фитнес-клубами и спортивными студиями 
«Под ключ». 
Спикер: Карина Александровна Мята, эксперт и 
коммерческий директор ФитБейс, Москва (онлайн). 
  
11.55 – 12.15 Выступление по теме: «Автоматизация 
рутинных процессов объектов спорта». 
Спикер: Евгений Владимирович Одношевин, директор по 
развитию 1С: Фитнес клуб, Москва (онлайн).  
  
12.15 – 12.35 Выступление по теме: «Сервис подбора 
спортивных баз и мероприятий «Super Camp». 
Цифровизация организации спортивно-тренировочных 
сборов. 
Спикер: Комов Михаил Владимирович, управляющий 
партнёр MKOMOV STUDIO, г. Петрозаводск (онлайн). 
  
12.35 – 12.45 Обсуждения, дискуссия. Подведение 
итогов, выработка резолюции (резюме). 
 
Ожидаемый результат: 
Обзор существующих информационных систем 
управления спортивными учреждениями, изучение и 
обмен опытом по внедрению ИТ-технологий на омских 
спортивных объектах, определение целей, задач, 
потребностей и перспектив развития цифровизации в 
управлении спортивными организациями на территории 
Омской области. 
 

10:00 - 
14:00 

Секция «Умный 
Дом» 
 

Секция «Умный Дом» 
(Куратор: Козлов Петр Сергеевич,  
ООО «Умный дом Омск») 
 

Областной 
Конгресс-холл, 
Синий зал, 
3 этаж 
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Описание: 
Секция представляет коммуникационную площадку для 
всех участников данного рынка от строителей до 
дизайнеров интерьера. 
 
Цель: 
В этом году особое внимание будет на дизайнеров 
интерьера как активных участников строительного 
рынка, так и потребителей новейших технологий в рынке 
«умных домов».  
 
Целевая аудитория: 
предприниматели и дизайнеры интерьера. 
 
Предполагаемый результат: 
Создание на регулярной основе ежемесячных 
коммуникативных площадок «дизайнер и поставщик». 
10:00 – 10:10 Приветственное слово от организаторов 
форума и лично от Президента Ассоциации «ИТ -
Кластер Сибири» Курдюмов Константин 
Евгеньевич (офлайн). 
10:10 – 10:20 Приветственное слово к спикерам и 
участникам. 
Спикер: Ключенко Андрей Александрович, Министр 
цифрового развития и связи Омской области (офлайн). 
 
10:20 – 10:30 Презентация программы от 
модераторасекции«Умный Дом». 
Спикер: Козлов Петр Сергеевич, генеральный директор 
ООО «Умный Дом Омск», учредитель ООО «ИТ 
Мобайл» офлайн. 
 
10:30 – 11:00«Умный дом: настоящее и 
будущее».Спикер: Болдырев Игорь 
Анатольевич, директор центра смарт- технологий и 
искусственного интеллекта НГУ. Академик российской 
инженерной академии (онлайн). 
 
11:00 – 11:30«Нужен ли умный дом?» 
Спикер и модератор секции: Козлов Петр 
Сергеевич, генеральный директор ООО «Умный Дом 
Омск», учредитель ООО «ИТ Мобайл» (офлайн). 
 
11:30 – 12:00 «Проблема взаимодействиядизайнеров 
интерьера и поставщиков» и «Взгляд дизайнера 
интерьера на рынок высоко технологический рынок 
сегодня». 
Спикер: Ковалевская Юлия Владимировна, руководитель 
Омского отделения "Сибирской Ассоциации Дизайнеров 
и Архитекторов", член ОРО ОПОРА РОССИИ" (офлайн). 
 
12:00 – 12:15Перерыв. 
 
12:15 – 12:45«Профессиональные решения систем 
автоматизации от компании HDL». 
Спикер: Костин Сергей Александрович, коммерческий 
директор ООО «ХДЛ Автоматизация» (онлайн). 
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12:45 – 13:15 «Сила в кооперации. Как проектировать 
мильтипротокольныесистемы, почему их проще 
продавать заказчику» . 
Спикер: Полторак Сергей Григорьевич, генеральный 
директор ООО «Р-ИМПОРТ"» (онлайн). 
 
13:15 – 13:45«Авторизованный поставщик KNX 
оборудования». 
Спикер: Мориков Игорь Анатольевич - Исполнительный 
директор компании KNX-TRADE (онлайн). 
 
13:45 – 14:00 Завершение мероприятия. Сбор пожеланий 
и комментариев о секции. 

11:00 - 
18:00 

 

Секция 
«Технологическое 
предпринимательст
во»  

Секция «Технологическое предпринимательство» 
(Куратор: Черномазова Наталья Олеговна,  
Точка кипения «Омск»). 
 
Цель: 
Обозначить проблематику развития технологического 
предпринимательства, наметить пути решения. 
 
Описание: 
- Достижение технологического суверенитета в новых 
экономических условиях;  
- Точка кипения – Омск как коммуникативная 
платформа; 
- Центр технологического предпринимательства как 
площадка для сборки, развития и выведения 
технологических проектов на рынок. Актуальная 
повестка Национальной технологической инициативы 
(НТИ). 
 
Целевая аудитория: 
бизнес-сообщество, в частности, технологические 
компании и стартапы; представители РОИВ, науки.  
 
Спикеры: 
 
11:15 – 12:00 «Технологический суверенитет».      
Спикер: Руслан Пермяков, заместитель директора по 
развитию Центр компетенций НТИ «Технологии 
доверенного взаимодействия» (офлайн). 
 
12:00 – 12:30 «Презентация Центра технологического 
предпринимательства».     
Спикер: Полина Харламова, директор по развитию Точки 
кипения – Омск (онлайн). 
 
12:30 – 13:00 «Мобильная система управления и 
контроля пассажирского автотранспорта.      
Спикер: Дмитрий Костоломов, руководитель проекта 
«Контроллер» (онлайн). 
 
13:30 – 14:15 «Возможности АНО «Платформа НТИ» для 
технологических проектов». 

Точка кипения 
«Омск» 
(ул. Жукова 
21, 1-й этаж) 
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Спикер: Владислав Широков, руководитель программы 
АНО «Платформа НТИ» (онлайн). 
 
14:15 – 15:45 «Меры поддержки – ФСИ (в процессе 
согласования)(онлайн). 
 
15:45 – 16:30 «5 ошибок стартапов».  
Спикер: Петр Козлов, эксперт НТИ по технологическому 
предпринимательству (офлайн). 
 
16:30 – 17:00 «StudentLabs: от идеи до прототипа за 2 
месяца».    
Спикер: Алексей Коровянский, технический директор 
Effective, организатор студенческой ИТ-лаборатории 
(офлайн). 
 
Ожидаемый результат: 
Определить возможные форматы обеспечения 
технологического суверенитета. 
 

 


