
АССОЦИАЦИЯ
«ИТ-КЛАСТЕР СИБИРИ» 



1 ФЕВРАЛЬ 2012 Г.
Первая встреча руководителей шести ИТ-компаний 
Омска, на которой обсуждался вопрос о создании 
ИТ-кластера 

2 ИЮНЬ 2012 Г.

Было зарегистрировано НП «ИТ-Кластер Сибири»
и ИТ-кластер заявил о своем создании участием в
работе Межрегионального информационного
конгресса -2012 г.

ИЗ ИСТОРИИ АССОЦИАЦИИ
«ИТ-КЛАСТЕР СИБИРИ»

Основная цель создания кластера -
консолидация сил ИТ-компаний
региона и создание экспертной
площадки, одной из функцией которой
является организация эффективного
взаимодействия с властью и
заказчиками.



УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ «ИТ-КЛАСТЕР СИБИРИ»

Сегодня организация объединяет 24 омских ит-компании:



Работа в профильных  объединениях по представлению 
интересов членов Ассоциации ИТ-Кластер Сибири

Федеральных

Член Совета по развитию ИТ и ЦЭ 
при ТПП РФ

Руководитель регионального 
представительства  

Национальной ассоциации цифровой 
экономики (НАЦЭ) в Омской области

Руководитель Комитета 
по региональной политике АПКИТ

Заместитель председателя 
общественного совета при 

Министерстве промышленности, 
связи и научно-технического 

развития Омской области

Член комиссии по информатизации 
при Мэре города Омска

Региональных ОИВ

Руководитель Комитета по 
информационным технологиям 

Омского регионального отделения 
«Опора России»

Руководитель Совета Омской ТПП 
по ИТ и ЦЭ

Руководитель Комитета по 
информационным технологиям и 
связи Союза предпринимателей 

Омской области

Региональных общественных 
организациях



Ассоциация ИТ-КЛАСТЕР СИБИРИ АКТИВНО 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

Основные направления:
• организация практики студентов ит-
специальностей, стажировки, решение 
вопросов трудоустройства

• взаимодействие с преподавателями ит-
специальностей по подготовке студентов

Формы работы:
• Организация дней открытых дверей для 
студентов  и преподавателей

• заключение соглашений о сотрудничестве 
• работа на профильных кафедрах в качестве 
преподавателей



Одно из важных мероприятий, организатором 
которого выступает Ассоциация «ИТ-Кластер 
Сибири»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИТ-ФОРУМ 

более 18000 чел.
Количество посетителей 
за 6 лет 

14 секций и 

96 спикеров

Было представлено на 
форуме 2020 года

16 секций и  более 

100 спикеров

Было представлено на 
форуме 2021 года

с 2016 года Проводится Форум



С 2016 ГОДА Ассоциация ИТ-КЛАСТЕР СИБИРИ ВЫСТУПАЕТ 
ОРГАНИЗАТОРОМ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «РОБОФЕСТ-ОМСК»

Организация площадок 
♦ Традиционно это более 200  команд по 10 различным 
направлениям в робототехнике.

Региональные соревнования
♦ Ежегодно меняется программа региональных соревнований. 
К традиционным соревнованиям в 2020 году добавилось 
Виртуальное путешествие

Отборочные соревнования
♦ По итогам соревнований команды из Омска выступают в 
финале соревнований «PROFEST», в  Москве.



ВПЕРВЫЕ В 2020 ГОДУ  Ассоциация «ИТ-КЛАСТЕР СИБИРИ» 
ОРГАНИЗОВАЛА «МАРАФОН УСПЕХА» 

«Марафон успеха» длился 
шесть недель и представлял 
из себя серию прямых эфиров 
с выпускниками омских 
учебных заведений, которые 
успешно работают в омских 
ИТ-компаниях. 

Участники эфиров на
реальных примерах демон-
стрировали студентам, как
можно добиться успеха ещё в
период обучения, как учеба
соотносится с реаль-ной
работой, где, как и когда
находить возможности для
личного профессионального
роста.



Дни открытых дверей постоянно проводятся  членами Кластера 
Многие члены нашего партнерства постоянно проводят различные активности для 
студентов. Это ИТ-лаборатории, студенческие хакатоны, конкурсы проектов и другие. 

В июле-августе этого года 
члены Кластера организовали 
студенческую IT-лабораторию, 
где лучшие омские студенты 
дизайнеры и программисты 
работали в командах под 
наставничеством опытных 
менеджеров и экспертов из 
Омска, Москвы, Остина, Сан-
Франциско и других городов.

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА АССОЦИАЦИИ  ИТ-КЛАСТЕР СИБИРИ

Регулярно члены Ассоциации 
проводят в Омске «Сибирский 
хакатон». Это марафон 
программирования, на котором 
специалисты вместе создают 
новые классные IT-проекты, 
узнают много нового, получают 
бесценный практический опыт, 
заводят новые 
профессиональные контакты и 
многое другое.



Контакты исполнительной дирекции

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
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