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Главное событие для ИТ- рынка края, способствующее консолидаций мнений 
и усилий ИТ -бизнеса в создании благоприятной среды для развития ИТ рынка 
региона. 

Единая площадка для обмена опытом, получения информации о новых 
технологиях, общения и укрепления связей между участниками 
ИТ-сообщества края.

Алтайский региональный ИТ-Форум 2017

Организаторы

it-alttpp.ru

24

780

- партнера

- общее количество участников

80 - докладов и выступлений

ИТ-Форум 2017:
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Почетные гости ИТ-Форума

Российское ИТ-издание CRN/RE
Белова Светлана Вячеславна,
Заместитель главного редактора

ООО «Ксерокс СНГ»
Бородихин Антон Владимирович
Заместитель генерального директора

Ассоциация предприятий 
компьютерных и информационных 
технологий РФ (АПКИТ)
Комлев Николай Васильевич,
Исполнительный директор

ТПП РФ
Курочкин Дмитрий Николаевич, 
Вице-президент ТПП РФ

Schneider Electric 
Макарочкина Наталия Викторовна
Старший вице-президент подразделения 
IT Division

IBM 
Филатов Андрей Викторович
Генеральный директор ИБМ 
Восточная Европа/Азия

it-alttpp.ru
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Алтайский региональный ИТ-Форум. Итоги

«Ксерокс СНГ» -
сотрудничество в области 
инфраструктурных проектов 
в области печати

«Шнейдер Электрик» -
сотрудничество в сфере подготовки 
кадров. Открытие лаборатории на 
базе АлтГТУ по подготовке кадров в 
области распределения 
электроэнергии, автоматизации и  
инженерных систем.

«Даталайн»  - по вопросам 
проработки совместных 
проектов проектирования и 
строительства ЦОД

Подписаны соглашения о сотрудничестве с компаниями 

it-alttpp.ru
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Алтайский региональный ИТ-Форум. Итоги 

«Лаборатории Касперского»-
открытие научно-образовательного 
центра информационной 
безопасности в Алтайском 
государственном техническом 
университете им. И.И. Ползунова

it-alttpp.ru

Подписаны соглашения о сотрудничестве с компаниями 

«Cisco» – создание сетевых 
академий в Алтайском 
государственном техническом 
университете им. И.И. Ползунова и 
Алтайском государственном 
университете

«Microsoft» – создание ИТ 
Академии Microsoft на базе 
Алтайского государственного 
университета
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КОММУНИКАЦИОННАЯ
ПЛОЩАДКА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ

СТАРТАП 
СООБЩЕСТВО

РЫНОК ИТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
КОРПОРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ

СМИ

6
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ФИНАЛ КОНКУРСОВ .

Площадка «ТЕАТР»   18.10.2018г.

Лучшие проекты информатизации на Алтае

Мисс-ИТ

ЭКСПО
Площадка «ТЕАТР»   18.10.2018г.

Экспозиция компаний-партнеров и 
интерактивная демонстрация ИТ-продуктов и 
технологий

ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ
Площадка «ТЕАТР»   18.10.2018г.

Механизмы трансформации цифровой 
экономики в России, регионе

Площадка «УНИВЕРСИТЕТ» 18.10.2018г.

Подготовка кадров для цифровой экономики

СЕКЦИИ ИТ ФОРУМА
Площадка «ТЕАТР»  18.10.2018г.

— Цифровая трансформация: драйверы 
региональной экономики

— Информационная безопасность в эпоху 
цифровой экономики

— Инфраструктура Цифровой экономики

— Умные, безопасные города. Комфортная 
цифровая среда обитания

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Площадка «ПРАВИТЕЛЬСТВО» 18.10.2018г.

Пути и механизмы цифровой 
трансформации экономики России. 
Региональная специфика. 

Организатор: Совет по развитию информационных 
технологий и цифровой экономики ТПП РФ 

Площадка «НАУКОГРАД»  19.10.2018г.

Цифровая реальность. Что такое «Цифровое 
предприятие» и как им стать?»

СПЕЦПРОЕКТЫ 20.10.2018г.

Площадка «БЕЛОКУРИХА» 20.10.2018г.

Деловая встреча партнеров ИТ-Форума с 
Правительством Алтайского края:  «Планы 
регионального правительства по построению 
цифровой экономики»

18-21.10.2018г.

Программа 

http://itforumaltai.ru/2018/

http://itforumaltai.ru/2018/


8

Лучшие проекты информатизации на Алтае 

Цели проведения конкурса:
— выявление перспективных ИТ-проектов и помощь в их 

тиражировании;
— продвижение конкурентоспособных региональных информационных 

продуктов и услуг;
— содействие использованию интеллектуального потенциала региона в 

решении научно-технических и социально-экономических задач 
Алтайского края;

— систематизация имеющегося опыта реализации ИТ-проектов в 
Алтайском крае, выявление лучших практик и создание условий для 
обмена данными практиками между представителями авторских 
коллективов в сфере информационных технологий и иными 
заинтересованными лицами;

— внедрение инновационных методов развития отраслей экономики 
региона посредством использования информационных технологий, в 
том числе при оказании государственных и муниципальных услуг;

— продвижение и позиционирование высокотехнологичных разработок 
как способа решения технических и социально-экономических задач 
Алтайского края.

it-alttpp.ru

Проводится с 2004 года Алтайской торгово-промышленной палатой 

В 2015 году Указом Губернатора Алтайского края конкурсу присвоен краевой статус.
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Мисс-ИТ

Главная цель конкурса «Мисс ИТ» -
выявление, популяризация и 
демонстрация образцов женской 
красоты среди девушек, выбравших для 
себя работу, связанную с 
информационными технологиями.

it-alttpp.ru

http://missit22.ru/2018/

http://missit22.ru/2018/
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ЦИФРОВАЯ РОССИЯ —
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Мыбудемрадывидетьвасв
числепартнеровиучастников

ИТ-Форума 2018!
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Контактыдля связи:
org@itforumaltai.ru
+7 (3852) 501 687, 653 752
pressa@itforumaltai.ru
+7 (3852) 501 687
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