V Международный ИТ-Форум: Цифровая трансформация регионов 2.0
26-27 февраля 2020 г. Конгресс-холл, г. Омск, ул. 70 лет Октября 25, корп.2
26 февраля
9.00 – 10.00

Регистрация. Выдача пакета участника
Холл 1-го этажа

Торжественное открытие V Международного ИТ-Форума
Зал пленарных заседаний, 4-й этаж
Приглашены:
Бурков Александр Леонидович – Губернатор Омской области
Фадина Оксана Николаевна – Мэр города Омска
Выступают:
Герман Сергеевич Клименко – глава Совета Фонда развития цифровой экономики.
Николай Васильевич Комлев – исполнительный директор Ассоциации производителей
10.00 – 11.00 компьютерных и информационных технологий, председатель Совета ТПП РФ по
развитию информационных технологий и цифровой экономики.
Владимир Андреевич Маслов – директор департамента цифрового развития Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
Шавкат Умарович Сабиров – президент Объединения юридических лиц «Интернет
Ассоциации Казахстана».
Андрей Васильевич Посаженников – министр промышленности, связи, цифрового и
научно-технического развития Омской области.
Александр Михайлович Тимофеечев – президент некоммерческого партнѐрства «ИТкластер Сибири».

Целевая аудитория:
Участники ИТ-Форума

Соревнования в области информационной безопасности - OmCTF.Sib
Холл 2-го этажа
В рамках соревнований участникам будут предложены задачи по криптографии,
стеганографии, форензике (расследованию компьютерных преступлений), поиску вебуязвимостей, а также по программированию, реверс-инжинирингу (исследованию
10.00 – 14.00
программ без исходного кода) и администрированию. Формат проведения task-based - это
когда игрокам предоставляется набор тасков (заданий), к которым требуется найти ответ
и отправить CTF (Capture the flag – захват флага).
Регистрация на соревнования с 9.00 до 10.00
Совместный доклад IT-компаний, работа ярмарки вакансий IT-специалиста
Холл 2-го этажа
Совместный доклад IT-компаний пройдет в формате "Свободный" микрофон” - площадка,
где каждый желающий может презентовать себя,свою компанию, идею для участников и
11.00 – 17.00 гостей ИТ-Форума!
В рамках ярмарки вакансий HR-специалисты и руководители ИТ-компаний проведут
предварительные собеседования, озвучат предложения по штатным вакансиям, частичной
занятости, свободному графику, практикам и стажировкам, рассмотрят резюме.

Целевая аудитория:
студенты ITспециальности,
специалисты в сфере IT.

Подведение итогов конкурса по разработке городских проектов Хакатон.
11.00 – 13.00 Презентация проектов.
Зал пленарных заседаний, 4-й этаж

Целевая аудитория:
студенты ITспециальности,
специалисты в сфере IT.

11.00 – 13.00 Цифровая трансформация в здравоохранении
Белый зал, 3-й этаж
Темы докладов:
● Состояние и перспективы развития цифрового здравоохранения в Омской области.
Щеглаков Дмитрий Александрович, БУЗ ОО "Медицинский информационноаналитический центр"
● Современная лабораторная информационная система в регионе.
Швебель Артем Александрович, генеральный директор ООО Эврика
● Полный цикл автоматизации питания пациентов в медицинских организациях.
Посинковский Тимофей Юрьевич, заместитель директора по ИТ ООО "Прайм"

Целевая аудитория:
руководители и
представители
медицинских
учреждений, ИТКомпании, госсектор

● Тренды, задачи и перспективы развития IT проектов в региональном здравоохранении.
Игнат Владимирович Еловиков, директор проектов ООО «РТ МИС»
● Создание подсистем единого цифрового контура на основе платформы
«N3.Здравоохранение»
Лесняк Максим Витальевич, менеджер по продажам и развитию направления
"Здравоохранение" ГК "Нетрика"
● Подход к оценке и контролю риска для здоровья на основе информации, получаемой от
носимых персональных устройств. Практические кейсы.
Тачкин Дмитрий Владимирович, руководитель центра цифровых решений ITPS
● Опыт использования искусственного интеллекта в экстренной кардиологии как пример
реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта
Богодухов Юрий Владимирович, генеральный директор ООО «Телемедицинские
системы»
11.00 – 13.00 Импортозамещение: отечественные ИТ-платформы для цифровой экономики
Синий зал, 3-й этаж
Темы докладов:
● Реализация национального проекта «Цифровая экономика» в регионе, действующее
законодательство по поддержке российских ИТ-производителей
Сушков Максим Юрьевич, первый заместитель Министра промышленности, связи,
цифрового и научно-технического развития Омской области. г. Омск
● Мы делали СХД на Эльбрусе еще до того, как это стало мэйнстримом
Копосов Максим Алексеевич, директор ГК BITBLAZE (ООО «Промобит»). г. Омск
● Эльбрус: высоты российских микропроцессоров
Целевая аудитория:
Горшенин Максим Владимирович, начальник отдела проектов по развитию бизнеса АО
«МЦСТ». г. Москва
● Российский пакет офисных приложений. Принципы работы, методология перехода
Ливанов Александр Сергеевич, руководитель группы технологического сопровождения
продаж, ООО «Новые облачные технологии» (МойОфис). г. Москва
● Путь домой: возвращаемся на отечественное
Шигорин Михаил Александрович, ведущий специалист ООО «Базальт СПО» (Альт
Линукс) г. Москва
● Кооперация поставщиков как вариант преодоления проблем импортозамещения
Матвеев Дмитрий Андреевич, начальник отдела цифрового маркетинга ООО

«Электронные Офисные Системы», г. Москва
● Р7-офис. Профессиональная офисная эко-система
Богомолов Алексей Александрович, директор бизнес-направления «Корпоративные
решения для госсектора» IT-компании Lad, г. Нижний Новгород
● Импортозамещение в области инженерной инфраструктуры ЦОД. Опыт компании
Утилекс
Фосс Валентин Сергеевич, коммерческий директор ООО «Утилекс», г. Новосибирск
● IRU. Готовые решения по импортозамещению для бюджетных организаций
Уфимцев Александр, руководитель отдела корпоративных продаж ООО «Ситилинк», г.
Челябинск
● Строительство Омского ЦОД: планы и перспективы
Разумовский Денис Александрович, заместитель директора ООО «Основа Дата Нет»,
г. Омск
●Практика импортозамещения офисного программного обеспечения
Малых Игорь Леонидович, директор ООО «Деловые системы». г Омск
11.00 – 13.00 "Честный знак"- производство: цифровая маркировка товара
Малый зал, 3-й этаж
Темы докладов:
● Обязательная маркировка молочной продукции.
Сидоров Алексей , Руководитель товарной группы Молоко ЦРПТ.
● Обзор решений для производителей молочных продуктов для осуществления
процессов сериализации, агрегации, прослеживания движения и выгрузки необходимой
отчетности
Лузгин Александр Юрьевич , директор ООО "АйТи Шеф"
● Взаимодействие через СУЗ с регистратором эмиссии (РЭ)и системой мониторинга
движения молочных продуктов. Работа склада готовой продукции.
Коган Сергей Александрович, директор ООО "БиТ Интегро"
● ЭДО. Этапы внедрения.
Новиков Владимир, руководитель обособленного подразделения АО «ПФ «СКБ
Контур»
14.00 – 17.00

Информационная безопасность.
Подведение итогов соревнований по информационной безопасности CTF

Целевая аудитория:
производители молочной
продукции, предприятия
Омска и Омской области

Целевая аудитория:
специалисты по ИБ,

Зал пленарных заседаний, 4-й этаж
Темы докладов:
● Подготовка специалистов направления комплексной защиты информации.
Ложников Павел Сергеевич, заведующий кафедрой КЗИ ОмГТУ
● ИБ Аутсорсинг. Проблемы ИБ Омского региона.
Данильченко Полина Александровна, заместитель начальника отдела технической
защиты информации ООО «Инновационные ВЕБ-технологии»
● Безопасность цифровых процессов на примере МФЦ Тюменской области.
Николай Бабичев, генеральный директор ООО «ИнфоВотч-Урал», руководитель
направления по развитию бизнеса (Урал, Сибирь, Дальний Восток), ГК ИнфоВотч
● Вопросы защиты информации в государственных информационных системах.
Щеклачев Иван Владимирович, Управление ФСТЭК России по Сибирскому
федеральному округу.
● Изменения в Приказе ФСТЭК России №17.
Касенов Адиль Аскарович, ведущий инженер отдела технической защиты информации
ООО «Инновационные ВЕБ-технологии»
● Типовые технические и организационные ошибки при построении системы защиты
информации.
Шутенко Александр Викторович, руководитель направления информационной
безопасности ООО «СЦСО «Надежда»
● Особенности подготовки специалистов по защите информационных систем
транспортной отрасли.
Семенова Зинаида Васильевна, заведующая кафедрой «Информационная
безопасность» СибАДИ
● Подведение итогов CTF соревнований. Награждение победителей.
● Круглый стол Информационной безопасности с представителем ФСТЭК России
14.00 – 16.00 Выездное заседание Совета по ИТ и ЦЭ ТПП РФ
Белый зал, 3-й этаж
Темы докладов:
● Цифровая трансформация экономики. Региональные аспекты.
Клименко Герман Сергеевич, Председатель Фонда развития цифровой экономики,
сопредседатель Совета ТПП РФ по ИТ и ЦЭ
Комлев Николай Васильевич, Председатель Совета по развитию информационных
технологий и цифровой экономики ТПП РФ, исполнительный директор АПКИТ

студенты профильных
специальностей,
субъекты КИИ.

Целевая аудитория:
Совет по ИТ и ЦЭ при
Омской ТПП,
представители ТПП РФ

● Об инициативах ТПП РФ по реализации Национального проекта "Цифровая экономика
Российской Федерации"
Маслов Владимир Андреевич, Директор Департамента цифрового развития ТПП РФ
● О содействии цифровой трансформации реального сектора экономики
Антонов Александр Александрович, начальник управления цифрового регулирования и
продвижения проектов ТПП РФ
● Об инициативах ТПП РФ по реализации Национального проекта "Цифровая экономика
Российской Федерации"
Шавкат Умарович Сабиров, президент Объединения юридических лиц "Интернет
Ассоциация Казахстана"
● Вклад НП "ИТ-Кластер Сибири" в развитии цифровой экономики Омской области.
Тимофеечев Александр Михайлович, президент НП "ИТ-Кластер Сибири"
● Опыт работы Комитета по ИТ Алтайской торгово-промышленной палаты по вопросам
цифровой экономики.
Графеев Владимир Алфиевич, Член Совета Алтайской ТПП, Заместитель
Председателя Совета ТПП РФ по развитию ИТ и ЦЭ, директор ООО «НТЦ Галэкс»
● Проблемы цифровой экономики в Тульской области.
Смирнов Сергей Олегович, председатель Комитета цифровизации Тульской ТПП,
председатель Правления ассоциации Тульский ИТ-Кластер
● Налогообложение в сфере цифровой экономики в России и ЕАЭС: вызовы и
перспективы
Пономарева Карина Александровна, доцент кафедры государственного и
муниципального права Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского, кандидат юридических наук.
● Цифровая модернизация статистической деятельности: состояние и перспективы
Петрова Людмила Викторовна, заместитель руководителя Омскстата
14.00 – 18.00 Цифровые город и дом - сегодня и завтра!
Синий зал, 3-й этаж
Темы докладов:
● Умный город – современные концепции сегодня.
Люлько Александр Николаевич, начальник департамента по инновациям и
предпринимательству, г. Новосибирск
● Успешный опыт внедрения решений Умного города в регионах.

Целевая аудитория:
Госсектор,
представители и
руководители
строительных компаний,
представители агентств
недвижимости, субъекты

Сазонов Вячеслав Геннадьевич, директор по продажам Altarix
● Перспектива для многоквартирных застройщиков устанавливать умный дом в новые
квартиры.
Русанов Николай, эксперт по умным домам, спикер «Hi-Tech Building» —
международная выставка умных домов г. Москва
● Облачные хранилища для бизнеса
Голенков Александр Юрьевич, директор по развитию ООО "РТКлауд"
● Цифровое отопление 1.0 Энергосберегающие технологии". Парокапельное отопление
НПК Страж.
Антон Сергеевич Макаров, НПК Страж
● Беспроводные устройства для умных домов – и что думает об этом голосовой
помощник Алиса.
Козлов Петр, генеральный директор ООО "Умный Дом Омск"
● Умное освещение - Энергоэффективность городского освещения
Вячеслав Жданов, руководитель компании "Правильный электрик"
● Облачное видеонаблюдение: возможности для цифрового города
Роман Кличко, коммерческий директор ЗАО "Смартком"
● Перспективные направления развития городской интеллектуальной транспортной
системы. Дьяков Павел Васильевич, главный инженер ООО "Технологии Вокруг", г.
Санкт-Петербург
● Интеллектуальные системы управления спортивными аренами НПГ Колизей
Климович Дмитрий Валерьевич, Генеральный директор ООО "НаучноПроизводственная Группа Колизей"
● Цифровые решения и инфраструктура Умного города. Васкецов Илья Владимирович,
заместитель директора по B2G АО "ЭР-Телеком Холдинг"
● CIM система управления развитием города. Илья Бальцер, генеральный директор ИТП
«Град»
14.00 – 17.00 "Честный знак"- розница: цифровая маркировка товара
Малый зал, 3-й этаж
Темы докладов:
● Розница - маркировка обуви и товаров легкой промышленности. Юлия Гузиева,
старший аналитик «ЦРПТ»
● Как подготовить розничный магазин к маркировке и автоматизировать работу ( обуви,
текстиля). Ефимова Марина Владимировна, руководитель Омского филиала ООО

МСП.

Целевая аудитория:
розничная торговля,
МСП.

"Компания "Тензор"
● Маркировка обуви и текстиля - решения ЭВОТОР. Александр Вьюн, Компания "Софт
Бизнес"
● Обзор решений по маркировке в рознице. Лузгин Александр, Компания "АйТи Шеф"
17.00 - 18.30

ИТ технологии в решении Национального проекта Экология в Омском регионе
Малый зал, 3-й этаж
Темы докладов:
● Автоматизация контроля за экологическим состоянием на предприятиях нефтехимии.
Угрюмов Сергей Витальевич, член общественной палаты Омской области
● Цифровизация методов оперативного контроля за состоянием атмосферного воздуха и
воды
Соловьев Анатолий Алексеевич, профессор СибАДИ, Кубарева Марина.Вячеславовна,
доцент ОмГТУ
● Реализация программы " Чистый воздух" в городе Омске
Валитов Ринат Рашитович. к.т.н.,доцент, Мальцева Екатерина Алексеевна,
Департамент общественной безопасности Администрации города Омска
● Мобильные отряды Экогвардии
Левочкина Наталья Алексеевна, к.э.н., к.и.н., доцент, Химич Татьяна Сергеевна, к.т.н.,
заведующая кафедрой СибАДИ
● ИТ технологии в сфере обращения с ТКО
Зырянова Светлана Анатольевна, Селезнеа Елена Викторовна, Филимонова Ольга
Алексеевна, кафедра Автоматизированных систем и цифровых технологий СибАДИ
Уличная площадка, парковка Конгресс-холла
● Демонстрация работы мобильной лаборатории контроля загрязнения атмосферы
Минприроды Омской области (уличная площадка)
Матненко Александр Сергеевич, первый заместитель министра Минприроды Омской
области, Савельева Любовь Анатольевна, Минприроды Омской области
● Демонстрация работы техники регионального оператора ООО Магнит
Чернов Александр Викторович, ООО Магнит

27 февраля
9.00 – 10.00

Регистрация. Выдача пакета участника
Холл 1-го этажа

Целевая аудитория:
Общественная палата
Омский области,
Общественные советы
при Минприроды и
Минпроме Омской
области, Общественные
экологические
организации,
координационный совет
при Мэрии города
Омска, студенты ВУЗОВ

Совместный доклад IT-компаний, работа ярмарки вакансий IT-специалиста
Холл 2-го этажа
Совместный доклад IT-компаний пройдет в формате "Свободный" микрофон” - площадка,
где каждый желающий может презентовать себя,свою компанию, идею для участников и
11.00 – 17.00 гостей ИТ-Форума!
В рамках ярмарки вакансий HR-специалисты и руководители ИТ-компаний проведут
предварительные собеседования, озвучат предложения по штатным вакансиям, частичной
занятости, свободному графику, практикам и стажировкам, рассмотрят резюме.
Конференция разработчиков software. Секция «Менеджмент в IT»
Синий зал, 3-й этаж
Темы докладов:
● Инструментарий сокращения неопределенности при проектном управлении.
Антон Десятов, Тамтэк, старший проектный менеджер
● Отказ от системы контроля рабочего времени. Как это работает?
Андрей Комраков, ISS Art , старший проектный менеджер
10.00 – 13.00
● Agile - закат или серебряный век аутсорсинга.
Николай Морозов, Prosper, Team Lead
● Три ошибки мотивации.
Константин Борисов, независимый консультант
● Как психология (психософия) может помочь в управлении людьми?
Павел Карамышев, Тамтэк, процессный инженер
Сибирский форум интернет-маркетинга «СибФИМ»
Зал пленарных заседаний, 4-й этаж
Темы докладов:
● Универсальные инструменты для решения брендовых и performance-задач.
Любовь Полина, руководитель подразделения продаж и развития Сибирского
региона, Яндекс
10.00 – 18.00
● Обзор digital рынка: тренды, инструменты, кейсы.
Екатерина Ерошенко, руководитель группы международного развития Mail.Ru Group
● Как повысить конверсию сайта в десятки раз? Фундаментальные основы интернетмаркетинга.
Алексей Молчанов, основатель компании Envybox

Целевая аудитория:
студенты ITспециальности,
специалисты в сфере IT.

Целевая аудитория: все
специалисты software,
менеджеры, лидеры
групп, студенты.

Целевая аудитория:
Предприниматели,
маркетологи, топменеджемент, студенты.

● Ситуативный маркетинг, аудиореклама и продвижение через подкасты.
Андрей Герасимов, Сергей Баранов, ООО «Кварк»
Информационные технологии в сельском хозяйстве
Белый зал, 3-й этаж
Темы докладов:
● О результатах проводимой работы в ЕФИС ЗСН за 2017-2019 годы.
Подкорытов Владислав Олегович, начальник управления пищевой и перерабатывающий
промышленности, экспорта и цифровизации АПК Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
● О проводимой работе в цифровой платформе «Сельское хозяйство Омской области».
Обухова Анастасия Владимировна, главный специалист отдела экспорта и
цифровизации АПК Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области
● О возможностях системы Аналитического центра Министерства сельского хозяйства
10.00 – 13.00
РФ.
Мекин Алексей Николаевич, начальник Омского филиала ФГБУ "Центр
агроаналитики"
● Аудит земельного фонда предприятия с применением беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА), практика применения.
Адаменко Алексей Геннадьевич, директор ООО «ТМТ-комплексные системы»
● Общие принципы построения учетной системы агропредприятия. Оперативный учет и
планирование полевых работ. Агрономический учет и планирование
агротехнологических мероприятий. Анализ посевов с применением космомониторинга
и БПЛА.
Мещеряков Сергей Федорович, директор по развитию ООО "СмартАгро", г. Тамбов
Круглый стол “Единая цифровая платформа коммунальной инфраструктуры
города”
Малый зал, 3-й этаж
10.00 – 13.00 Темы докладов:
● Проблемы управления коммунальной инфраструктурой города.
Илья Бальцер, модератор, генеральный директор ИТП Град
● Пример реализации платформы Нижневартовск.

Целевая аудитория:
начальники управлений
сельского хозяйства
муниципальных районов,
предприятия и
фермерские хозяйства
сферы растениеводства.

Целевая аудитория:
Госсектор,
представители
строительных компаний,
агентств недвижимости,
субъекты МСП.

Дмитрий Мацаков, ИТП Град
● Управление инфраструктурой промышленных предприятий.
Александр Гришко, Омскнефтехимпроект
● Перспективы создания платформы.
Алексей Дударев, Джеймс Девелопмент
Информационные технологии как инструмент управления экологией Мегаполиса
Малый зал, 3-й этаж
● Вступительное слово модератора. Дмитрий Владимирович Романенко, председатель
Омского регионального отделения Российского Экологического Движения
● Приветственное слово Франка Назе, бургомистра муниципалитета Барлебена
Темы докладов:
● Омский воздух: быть или не быть? Слово медика. Владимир Александрович Ширинский,
профессор кафедры гигиены, питания человека ОмГМУ
● Цифровые инструменты в организации проектного управления экологией мегаполиса.
Алина Викторовна Рыбина, генеральный директор Ассоциации сервисных компаний
«Русервис» (Москва)
● Цифровая повестка в Центральной Германии-история вопроса и рынок возможностей.
Марко Лангхоф, генеральный директор компании Телепорт ГмбХ, Председатель
Консультативного Совета по цифровизации земли Саксония-Ангальт, председатель
14.00 – 16.00
совета ИТ-кластера в Центральной Германии (Германия)
● Опыт промышленной экологизации во франкоязычных странах.
Патрик Дезайес, руководитель Дивизиона по связям с франкоязычным сообществом
Омского Биокластера (Франция)
● Цифровизация экологических стандартов: российские и зарубежные тренды.
Алексей Викторович Грунин, основатель и генеральный директор 000 «Авега-Софт»,
резидент омского IТ-кластера
● Значение информационных технологий в установлении источников загрязнения
атмосферного воздуха.
Игорь Владимирович Попов, депутат ЗС ОО, координатор проекта партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Чистая страна»
● Аппаратура и методы контроля за экологическим состоянием мегаполиса. Анатолий
Алексеевич Соловьев, профессор СибАДИ, член комиссии по вопросам АПК, экологии,
окружающей среды и безопасности жизнедеятельности Общественной палаты

Целевая аудитория:
специалисты – экологи,
студенты профильных
специальностей,
промышленные
предприятия различного
профиля.

Омской области
● Демонстрация работы мобильной лаборатории контроля загрязнения атмосферы
Минприроды Омской области. Демонстрация работы техники регионального оператора
ООО Магнит.
Уличная площадка.
Конференция разработчиков software. Секция «Backend разработка»
Синий зал, 3-й этаж
Темы докладов:
● Ты часть команды проекта или пилитель фич?
Алексей Суровенко, Тамтэк, инженер-программист
● Конкурентное программирование
Мальцев Павел, Speechki, CTO
14.00 – 18.00
● Всякое бывало... Или как мы внедряли нагрузочное тестирование.
Хмилевский Антон, Райффайзен банк, разработчик
● «Нужен ли вам Apex?»
Манкевич Виктор, ЦФТ, инженер-проектировщик
● Как улучшить качество продукта
Поляков Григорий, Райффайзен банк, senior developer
Meetup – сессия участников Президентской программы Омск - Барлебен
Малый зал, 3-й этаж
В мероприятии примут участие члены ассоциаций участников Президентской программы
16.30 - 18.30 Омского региона и г. Барлебена (Германия).
На встрече планируется обсудить опыт работы ассоциаций и приоритетные векторы
делового сотрудничества Омской области и Германии.

Целевая аудитория:
разработчики software,
студенты.

Целевая аудитория:
участники
Президентской
программы,
предприниматели,
специалисты сфер
экономики.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Председатель организационного комитета V Международного ИТ-Форума в Омске, партнерское участие

Президент НП «ИТ-Кластер Сибири»
Тимофеечев Александр Михайлович,
e-mail: boss@alcom55.ru
Ахметова Асия Аскаровна,
тел. 8 929 367 00 03, e-mail: info@itclastersib.ru
Федорова Ольга Леонидовна
тел. 8 929 301 38 28, e-mail: fol70_70@mail.ru

WWW.OIITF.RU
WWW.ITCLASTERSIB.RU

