
Объединение ИТ-компаний

Некоммерческое партнерство 
по содействию развития 
информационных технологий 
«Информационно–
телекоммуникационный 
Кластер Сибири»

Дополнительные возможности в партнерстве



Преимущества

Площадка для взаимодействия партнеров, поиска потенциальных заказчиков, инвесторов, 

обмена опытом;

Возможность взаимного оказания услуг и совместного продвижения продуктов и услуг на рынке;

Льготное или бесплатное участие в форумах, ИТ-завтраках, образовательных программах, 

семинарах, конференциях, выставках, круглых столах и прочих мероприятиях, организуемых 

Партнерством или при его участии;

ВозмВозможность участия в конкурсах на предоставление субсидий, грантов из бюджета субъекта РФ 

и федерального бюджета, целью которых является поддержка социально ориентированных 

проектов;

Представление и защита интересов в органах исполнительной власти, в том числе на федеральном 

уровне;

Оказание помощи в подборе высококвалифицированных кадров.



Достижения

Реализованы порядка 60 проектов, крупнейшим из которых является Международный ИТ-форум;

Проект одной из компаний, входящей в состав партнерства, «Внедрение электронных форм 

учебников в школах Омской области» по итогам форума «ПРОФ-IT.2016», прошедшего в г. Уфа, 

занял второе место в номинации «IT в образовании»;

При участии партнерства в 2017 году организован первый ИТ-форум в Павлодаре, где приняли 

участие более десятка ИТ-компаний, а также опорный ВУЗ Омска — ОмГТУ;

ККомпании-члены партнерства за 5 лет нашли более 300 заказчиков;

Благодаря партнерству его участники взаимодействуют с руководителями крупнейших компаний, 

представленных в Омске и на территории РФ;

Взаимодействие партнерства с властью способствует распространению продуктов и услуг членов 

на федеральном уровне.



Международный ИТ-форум в Омске www.oiitf.ru 

Деловая программа, выставочная экспозиция, робототехнический фестиваль – всего более 

80 мероприятий;

Свыше 6 000 тысяч участников и посетителей за два дня;

Крупнейшее за Уралом мероприятие по образовательному направлению — первая в Омске 

двухдневная конференция «ИТ в образовании» собрала более 700 участников;

Главный гость мероприятия – Советник Президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко;

ББолее 100 спикеров из России и ближнего зарубежья;

Более 40 подписанных договоров;

Заключено 12 соглашений о сотрудничестве.

Партнерство является инициатором и соорганизатором главного ИТ-события нашего города — Омского 

ИТ-форума, в рамках которого состоялся и первый робототехнический фестиваль «Робофест-Омск». 

В 2017 году он приобрел статус международного.

II Международный ИТ-форум 2017 — это:



РобоФест — Западная Сибирь robofestomsk.ru

В 2017 году 135 команд-участников из Омской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской областей 

приняли участие в открытых окружных отборочных соревнованиях по робототехнике 

«Робофест-Западная Сибирь». 24 команды-победителя получили квоту для участия в финальном этапе 

в Москве, на котором команда из Омска стала призером, а еще 4 команды – лауреатами! 

Открытые окружные отборочные соревнования по робототехнике «РобоФест-Западная Сибирь» 

проводятся среди школьников по различным направлениям: FIRST JR.FLL, FIRST FLL, Hello, Robot! Lego, 

Hello, Robot! Arduino, Робокарусель, Фристайл и др. Помимо соревновательной части на площадках 

Сибирского робототехнического фестиваля «Робофест-Омск» прошли квесты, мастер-классы, семинары, 

лекции, экскурсии для школьников, выставка работ учащихся образовательных учреждений, 

посвященных образовательной робототехнике и внедрению передовых технологий в образовании. 



Партнерство стало соорганизатором первого ИТ-форума в Павлодаре 

С ИнЕУ подписаны два соглашения о сотрудничестве;

ИнЕУ вручен сертификат на 100 рабочих мест к системе электронного документооборота;

Договоренность о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и автоматизации производства;

На территории Казахстана появятся школы менеджмента и информационных технологий, 

школьникам обеспечены возможности расширить свое портфолио путем участия 

в специализированных конкурсах, решения тестов и пр.

ИнЕИнЕУ поддержали предложение ОмГТУ о направлении студентов, приехавших в Омск 

из Павлодара и обучающихся в опорном университете, для прохождения летней практики 

на предприятиях Павлодарской области, которые нуждаются в технических специалистах;

По итогам ИТ-форума принято решение придать мероприятию статус ежегодного;

ИнЕУ примет участие в следующем Международном ИТ-форуме в Омске.

В мае 2017 года Партнерство выступило соорганизатором первого ИТ-форума на базе 

Инновационного Евразийского Университета в Павлодаре. Омские ИТ-компании, а также ОмГТУ 

приняли активное участие, результатами которого стали налаженные деловые контакты 

на международном уровне, достигнут ряд договоренностей относительно сотрудничества:



Члены партнерства 

1.   автоматизация производства; 

2.   автоматизация в транспортной и складской логистике; 

3.   интернет вещей; 

4.   услуги связи и Интернет-провайдера; 

5.   разработка программного обеспечения, мобильных приложений;

6.   интернет-маркетинг; 

77.   ИТ-аутсорсинг; 

8.   ИТ в образовании.

В нашу команду входят компании различных направлений, таких как:



ГК «Альком»

Поставка компьютеров, серверного, сетевого оборудования, печатающих устройств;

Программное обеспечение, расходные материалы, поставки под заказ оборудования-IP телефония;

1С интеграция и аутсорсинг, все виды монтажных работ (СКС, демонстрационное оборудование,

АТС, конференц-залы);

Видеонаблюдение на объектах, транспорте (автобусы, бензовозы, инкассаторы);

Представитель «LEGO Education». Осуществление оптово-розничной продажи конструкторов 

и роби робототехники;

3D Принтеры: поставка, обучение и обслуживание;

Интеграция электронных учебников в информационно-образовательную среду школы, полное 

сопровождение проектов апробации и внедрения электронного образования. Представитель 

ведущих издательств «Просвещение», «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ», «Бином.Лаборатория знаний».

Сайт: alcom55.ru

Телефон: +7 (913) 659-93-59

Почта: boss@alcom55.ru

ИТ-аутсорсинг, ИТ в образовании



Смартком

Интернет;

Корпоративные сети;

Городские телефонные номера;

Международная, междугородняя телефония;

Видеонаблюдение;

Облачная АТС;

Wi-Fi доWi-Fi доступ;

ИТ-аутсорсинг.

Сайт: smartkom.ru

Телефон: +7 (3812) 92-50-50

Почта: info@smartkom.ru 

Услуги связи и Интернет-провайдера



Аврора Диджитал Груп

Административный документооборот;

Договорной документооборот;

Управление заданиями и поручениями, мониторинг исполнительской дисциплины;

Внутренний документооборот, организационно-распорядительные документы;

Архив первичных документов.

Создание эффективного инструмента  обнаружения слов и словосочетаний, указывающих 

на начальные стадии суицидального поведения подростка в социальных сетях;

Выявление девиантного  поведения подростков в социальных сетях, попыток вовлечения 

школьников в экстремистскую и террористическую деятельность.

Сайт: avroradg.ru

Телефон: 8 (800) 770-72-81

Почта: info@avroradg.ru 

Разработка программного обеспечения

СЭД «АВРОРА: Документооборот»:

АВРОРА: Мониторинг социальных сетей:



СЕОВИВАТ

Оптимизация и продвижение сайтов и интернет-магазинов (SEO);

Профессиональные аудиты сайтов, рекламных кампаний;

Обучающие семинары для руководителей, маркетологов, владельцев бизнеса

по интернет-маркетингу;

Разработка сайтов под ключ;

Рекламные кампании: Yandex, Google, VK, Facebook, Instagram;

ПрПродвижение Instagram;

Сопровождение сайтов и социальный групп.

Сайт: www.seovivat.ru  

Телефон: +7 (906) 993-94-95

Почта: info@seovivat.ru

Интернет-маркетинг



ГК «Прайм»

Системы автоматизации управления предприятием;

Системы информационной и технической безопасности;

Обучение в сфере ИТ;

Инфраструктура информационных систем;

Поддержка и сопровождение информационных систем;

Аутсорсинг бизнес-функций;

УУправленческий и ИТ-консалтинг;

Поставка компьютерной и оргтехники.

Сайт: openprime.ru

Телефон: +7 (3812) 580-555

Почта: info@openprime.ru 

Автоматизация производства, ИТ-аутсорсинг



Трансфер

Широкополосный доступ к сети Интернет;

Организация виртуальных частных сетей (VPN);

Цифровые выделенные каналы связи;

Местная телефонная связь - предоставление телефонных линий с городским номером;

Многоканальные серийные номера;

Доступ к услугам междугородной и международной связи;

ООблачная АТС, IP-телефония и IP-телевидение, Колл-центр;

Хостинг выделенных и виртуальных серверов;

Техническое сопровождение;

Поставка, монтаж и настройка телекоммуникационного оборудования;

Монтаж СКС, ЛВС и видеонаблюдения.

Сайт: www.transfer.su 

Телефон: +7 (3812) 66-86-58

Почта: info@transfer.su 

Услуги связи и Интернет-провайдера



ГК «Сатори Консалтинг»

Продажа программных решений 1С, продажа лицензионного программного обеспечения;

Комплексные проекты по разработке и внедрению информационных систем управления;

Развитие и сопровождение корпоративных информационных систем и баз данных;

Консультирование и подготовка специалистов – пользователей информационных систем;

Организация обучения и профессиональной переподготовки в сфере ИТ школьников, 

студентов и выпускников.

Сайт: www.satoryomsk.ru 

Телефон: +7 (3812) 906-911

Почта: satory@satoryomsk.ru 

Разработка ПО, ИТ-аутсорсинг, ИТ в образовании



Снейл

Проведение массовых дистанционных обучающих конкурсов и олимпиад (МДОК) для детей 

по всем предметам школьного курса;

Методическая проработанность содержания и технологии проведения МДОК;

Разнообразие обучающих мероприятий;

Игровая технология;

Собственная технологическая платформа проведения дистанционных обучающих мероприятий;

СиСистема дистанционной педагогической поддержки;

Доступность для разных категорий участников, включая детей с особыми возможностями 

здоровья.

Сайт: www.nic-snail.ru 

Телефон: +7 (3812) 23-81-77

Почта: zabota@nic-snail.ru

ИТ в образовании



ЦОР «Робополигон»

Первая школа образовательной робототехники в Омске для детей от 5 до 18 лет;

Современный центр дополнительного образования в сфере технического творчества, 

который предполагает систему обучения детей на базе образовательных конструкторов LEGO;

Является членом Российской Ассоциации Образовательной Робототехники.

На занятиях дети знакомятся с основами конструирования и проектирования, принципами работы 

механических устройств, создают роботов и познают основы программирования.

Сайт: www.robopoligon.ru  

Телефон: +7 (3812) 35-45-52

Почта: info@robopoligon.ru 

ИТ в образовании



Компания «Новый телефон»

Установка и настройка АТС;

Установка систем записи разговоров;

Проектирование и монтаж СКС;

Установка систем видеонаблюдения;

Организация бесперебойного питания;

Обслуживание сетей и вычислительных систем;

Аренда обоАренда оборудования.

Сайт: www.new-phone.ru  

Телефон: +7 (3812) 53-45-61

Почта: sale@new-phone.ru

Услуги связи и Интернет-провайдера 



АС Инжиниринг

Проектирование – разработка технического задания, рабочей и проектной документации;

Разработка программного обеспечения промышленных контроллеров, человеко-машинных 

интерфейсов, СКАДА систем, систем РСУ и ПАЗ;

Поставка оборудования и программного обеспечения различных производителей;

Сборка и монтаж шкафов автоматики, силовых шкафов управления, операторских пультов;

Электромонтажные работы – кабельные линии, средства автоматизации и КИП;

ППусконаладочные работы;

Обучение эксплуатационного персонала;

Сервисное обслуживание - гарантийное обслуживание внедренных систем, пост гарантийное 

обслуживание по сервисным договорам, ремонт оборудования, поставка ЗиП.

Сайт: www.aseng.ru 

Телефон: +7 (3812) 955-605

Почта: mail@aseng.ru

Автоматизация производства 



АкваБайт

Автоматизация на базе Iiko , R-keeper,  1С;

Настройка оборудования и инсталляция ПО;

Обучение и аттестация пользователей;

Сервисное сопровождение программного обеспечения;

Удаленное сервисное обслуживание (без выездное);

Круглосуточная техническая поддержка (AquaByte24x7 IT-Support Service);

AAquaByteConsulting;

Автоматизация торговых и промышленных предприятий.

Сайт: www.aqba.ru 

Телефон: +7 (3812) 38-04-43

Почта: luzgin.a@aqba.ru

Автоматизация производства 



Лаборатория ИТ-решений

Виртуальный хостинг (shared hosting), аренда сервера (dedicated);

VPS (Virtual Private Server);

Размещение серверов (collocation);

Построение корпоративной ИТ-инфраструктуры;

Системная интеграция (внедрение каких-либо систем в существующую инфраструктуру);

ИТ-Аутсорсинг, ИТ-Аудит;

CRM-сиCRM-системы, ERP-системы;

Поставка оборудования, продажа и лицензирование ПО;

Услуги по проектной деятельности;

ВОЛС.

Сайт: www.labitr.com 

Телефон: +7 (3812) 40–67–62

Почта: bdv@labitr.com

ИТ-аутсорсинг



ГЛОНАССофт-55

Системы мониторинга и управления транспортом;

Региональные навигационно-информационные системы транспортного комплекса;

Телематические платформы и программное обеспечение диспетчерских центров;

Телематические ГЛОНАСС/GPS терминалы;

Монтаж и сервисное сопровождение бортового оборудования;

Информационно-техническая поддержка программного обеспечения.

Сайт: www.rti-c.ru

Телефон: +7 (3812) 66-00-74

Почта: info@tmt-ks.ru

Интернет вещей



Навигационные системы-Сервис

ГЛОНАСС-мониторинг всех видов транспорта (автомашины, поезда, суда) с возможностью 

точного позиционирования объекта, контроля передвижения, соблюдения маршрутов 

и поставленных задач, контроля топлива и повышения трудовой эффективности;

Геоинформационные ГИС-системы с многослойными электронными картами местности;

Многофункциональные инженерные сети, СКС и интеллектуальные системы безопасности: 

видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом, системы охранной и пожарной 

сигнализации;сигнализации;

Автоматизированные системы управления технологическими процессами, контроля расхода 

и потребления энергоресурсов, формирования баз данных и всех видов отчетности 

по требованиям заказчика;

Специализированное программное обеспечение и интегральные решения по формированию 

систем управления и контроля.

Сайт: www.navsystem.ru 

Телефон: +7 (3812) 78-10-78

Почта: sale@navsystem.ru

Автоматизация в транспортной и складской логистике



ТМТ-комплексные системы

Управление сельским хозяйством региона на основе использования информационной системы 

«Геоаналитический центр Управления АПК»;

Применение беспилотных летательных аппаратов для мониторинга пашни, развития 

и созревания культур, контроля качества агротехнологических мероприятий и прогнозирования 

урожайности;

Внедрение геоинформационной системы «АгроУправление» и мобильных приложений 

для аграриев;для аграриев;

Интеграция решений для сельского хозяйства;

Система контроля, предотвращения потерь и хищений на предприятиях хлебоприемной, 

комбикормовой, мукомольно-крупяной, масложировой промышленности.

Сайт: www.rti-c.ru

Телефон: +7 (3812) 66-00-74

Почта: info@tmt-ks.ru

Автоматизация производства



БИТ-Интеграция

Транспортная логистика (автоматическое составление маршрутов доставки, система 

«Логистика: Транспорт»);

Складская логистика (автоматическое управление складом, система «OpenWMS»).

Сайт: www.bit-integro.ru

Телефон: +7 (3812) 98-50-61

Почта: info@bit-integro.ru

Автоматизация в транспортной и складской логистике



ЭффКонтекст

Профессиональная настройка контекстной рекламы с глубокой аналитикой интернет-трафика;

Обучение созданию контекстной рекламы;

Работа по CPA-модели;

Построение отделов интернет-продаж.

Сайт: www.blog.affcontext.ru 

Телефон: +7 (983) 114-53-07

Почта: admin@affcontext.ru

Разработка ПО, Интернет-маркетинг



Солвер

Автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства;

Построение автоматизированной системы планирования и учета в производстве;

Интеграция программных продуктов в единую информационную систему предприятия;

Внедрение CAM, написание постпроцессоров, создание эффективных технологических процессов 

ЧПУ-обработки;

Обучение и консультирование по указанным направлениям.

Сайт: bpm@sibmart.ru

Телефон: +7 (913) 988-45-46

Почта: BPM.sibmart.ru 

Автоматизация производства



КВАРК

Разработка мобильных приложений для бизнеса;

Разработка сайтов и веб-сервисов;

Проектирование интерфейсов (UI, UX, IA, IxD);

Дизайн (веб, мобильный, брендинг);

Разработка приложений дополненной реальности;

Разработку приложений виртуальной реальности;

ПоПостроение интернет-продаж;

НИР в области телеветеринарии.

Сайт: www.kvark.design

Телефон: +7 (495) 005-21-34

Почта: hello@kvark.design

Интернет-маркетинг, разработка ПО и мобильных приложений



Партнеры



Связаться с нами 

Тимофеечев Александр Хоруженко Ольга
Президент Партнерства Исполнительный директор

e-mail: boss@alcom55.ru e-mail: info@itclastersib.ru

тел. 8 (908) 109–32–97



Отправьте заявку на вступление
и получите все преимущества, доступные всем членам партнерства

«ИТ–Кластер Сибири»

www.itclastersib.ru

г. Омск, пр. Комарова, 21/1


