
«itCOM – Информационные технологии. Телекоммуникации» 

 

Программа     

 

16 октября, среда 

РАБОТА ВЫСТАВКИ 

10.00–17.00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации.  

10.00–17.00 Работа консультационных площадок: 

 Универсальная электронная карта: возможности, способы получения; 

 Информационные системы, программные продукты; 

 Системы защиты информации и управления данными; 

 Телекоммуникационные технологии; 

 Сетевые компоненты и обеспечение; 

 Автоматизация бизнес-процессов. 

Павильон № 2. 

10.00–17.00 Презентация новинок и практических решений: 

 Услуги операторов связи; 

 Разработчики ПО; 

 Интернет-провайдеры; 

 Компьютерная техника, мобильные устройства; 

 Обновление ПО и консультации по ремонту оргтехники. 

Павильон № 5. 

10:00–17:00 ИТ-грамотность. 

Организатор: Молодежный IT-центр.  

Павильон № 5. 

10:00–17:00 II Сибирский игровой чемпионат. 

Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» и ООО «Оптизон». 

Павильон № 5. 

10:00–17:00 Турнир по играм в Xbox 

Павильон № 5. 

12.00–12.30 Официальная церемония открытия XI специализированного форума-

выставки «itCOM – Информационные технологии. 

Телекоммуникации». 

Выставочный холл. 

16.30–17.00 Перевод выставки в режим охраны. 

РАБОТА ФОРУМА 

10.30–16.30 Конференция: «Современные тенденции в разработке и продвижении 

сайтов». 
Организаторы: Молодежный IT-центр, ООО «Оптизон», Web-Альянс. 

Конференц-зал № 1, павильон № 2. 

09:30–13:30 Пленарное заседание VII Школы-семинара «Инновационные технологии 

в государственном и муниципальном управлении». 
Организатор: СибГАУ. 

Кратко о мероприятии: 

Обсуждаемые вопросы: 

 роль и значение информационных и коммуникационных технологий в 

государственном и муниципальном управлении; 

 раправления совершенствование системы государственного и  

муниципального управления на основе использования инновационных 

технологий; 

 конкурентоспособность и устойчивое развитие региона; 

 управление инновациями и инвестициями; 

 государственно-частное партнерство, кластерная политика и 



интегрированные структуры в экономике. 

Большой зал для переговоров, 2 этаж. 

10.30–12.00 Семинар: «DLP-системы: защита корпоративной информации от 

внутренних угроз». 
Организатор: ЗАО «СофтЛайн Трейд». 

Кратко о мероприятии:  

Технология предотвращения утечек конфиденциальных данных как 

элемент в корпоративной системе информационной безопасности. Выбор и 

внедрение систем класса DLP. Представление DLP-решений. 

Малый зал для переговоров, 2 этаж. 

11:00–14:00 Круглый стол: «Современный сайт, тенденции, технологии». 

Кратко о мероприятии:  

Доклад о современной вебразработки в мире и в России. Статистика. 

Тенденции. Современые технологии сайтостроительства. Рассказ о лидерах 

рынка и истории их успеха. Пошаговые инструкции для запуска успешных 

вебропектов и прибыльных интернет-стартапов.  

Организатор: Молодежный IT-центр  

Зал заседаний, 1 этаж                       

13:00–15:00 Круглый стол: «Построение системы защиты персональных данных с 

учетом требований регулирующих органов». 
Организатор: ЗАО «СофтЛайн Трейд». 

Кратко о мероприятии:  

Выступление представителя Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю: «Последние изменения законодательства, 

особенности надзора в области технической защиты информации». 

Выступление представителя Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор): «Последние изменения законодательства, особенности 

надзора в области организационно-правовой защиты информации». 

Малый зал для переговоров, 2 этаж. 

14:00–16:00 Пленарное заседание конференции Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов: «Информатизация органов местного 

самоуправления». 

Организатор: Управлением информатизации и связи администрации г. 

Красноярска. 

Большой зал для переговоров, 2 этаж. 

13:00–18:30 Бизнес-семинар: «Облака и Госсектор: новые возможности». 

Организатор: ОАО «Ростелеком». 

Средний зал, здание АБК, 3 этаж. 

16:00–18:15 Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов: 

«Информатизация органов местного самоуправления». 

Секция «Муниципальная информатизация и повышение качества 

муниципального управления». 

Организатор: Управление информатизации и связи администрации г. 

Красноярска. 

Большой зал для переговоров, 2 этаж. 

15:00–16:00 Конференция: «Удаленные сервисы по работе с клиентами и 

абонентами: настоящее и будущее высоких технологий». 

Организатор: Дом.ru. 

Конференц-зал № 2, павильон № 2. 

17 октября, четверг 

РАБОТА ВЫСТАВКИ 

10.00–17.00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации.  

10.00–17.00 Работа консультационных площадок: 



 Универсальная электронная карта: возможности, способы получения; 

 Информационные системы, программные продукты; 

 Системы защиты информации и управления данными; 

 Телекоммуникационные технологии; 

 Сетевые компоненты и обеспечение; 

 Автоматизация бизнес-процессов. 

Павильон № 2. 

10.00–17.00 Презентация новинок и практических решений: 

 Услуги операторов связи; 

 Разработчики ПО; 

 Интернет-провайдеры; 

 Компьютерная техника, мобильные устройства; 

 Обновление ПО и консультации по ремонту оргтехники. 

Павильон № 5. 

10:00–17:00 ИТ-грамотность. 

Организатор: Молодежный IT-центр.  

Павильон № 5. 

10:00–17:00 II Сибирский игровой чемпионат. 

Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» и ООО «Оптизон». 

Павильон №5. 

10:00–17:00 Турнир по играм в Xbox 

Павильон № 5. 

16.30–17.00 Перевод выставки в режим охраны. 

РАБОТА ФОРУМА 

10:00–12:00 

Круглый стол: «Комплексные решения телекоммуникационных задач 

для бизнеса». 

Организатор: ТТК-Сибирь (ЗАО «СибТрансТелеком). 

Зал заседаний, 1 этаж. 

10:00–17:00 

Семинар: «Построение эффективной ИТ-инфраструктуры с решениями 

от ведущих мировых производителей». 
Организатор: ЗАО «СофтЛайн Трейд». 

Кратко о мероприятии:  

Участникам семинара будут представлены последние разработки ведущих 

производителей программного и аппаратного обеспечения: Microsoft, 

Kaspersky, HP, Alt N, позволяющие создавать эффективную и безопасную 

ИТ-инфраструктуру организации, оптимизировать бизнес-процессы и 

достигать максимального результата от совместной работы. 

Средний зал, здание АБК, 3 этаж. 

10:00–14:00 

Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов: 

«Проблемы и решения при переходе к оказанию муниципальных услуг 

в электронном виде». 

Организатор: Управление информатизации и связи администрации г. 

Красноярска. 

Большой зал для переговоров, 2 этаж. 

10:00–13:30 

Презентации IT-решений для органов местного самоуправления. 

Организатор: Управление информатизации и связи администрации г. 

Красноярска. 

Малый зал для переговоров, 2 этаж. 

11:00–13:30 

Конференция: «Повышение эффективности бизнеса». 

Организаторы: Телекоммуникационный оператор «Дом.ru Бизнес», 

Интернет-газета Newslab.ru, Международная IT-компания «Первый Бит», 

Интернет-сервис LangPrism. 

Конференц-зал № 1, павильон № 2. 

12:00-13:30 Круглый стол: «IT-решения для производственных предприятий: 



обслуживание и ремонт автотранспортного комплекса» 

Организатор: ООО «Инфодор-Инфо» 

Малый зал для переговоров, 2 этаж.    

14:00–18:15 

Круглый стол «Автоматизация процессов оказания социально 

ориентированных услуг в муниципалитетах». 
Организатор: Управление информатизации и связи администрации г. 

Красноярска. 

Большой зал для переговоров, 2 этаж. 

14:00–16:00 

Семинар: «Дистанционные технологии в сетевом взаимодействии 

образовательных организаций». 

Организатор: КГПУ им. В. П. Астафьева.  

Малый зал для переговоров, 2 этаж. 

14:30–16:30 

Презентации IT-решений для органов местного самоуправления. 

Организаторы: Управление информатизации и связи администрации г. 

Красноярска, ИнтерТраст. 

Конференц-зал № 2, павильон № 2. 

14:00–17:00 

ИТ-Платформа. 
Организатор: Олейников Б.В., директор Регионального Центра 

Информатизации «Красинфоцентр», СФУ. 

Докладчик:  Андрей Состин – директор по развитию бизнеса ЗАО «ЕТегро 

Текнолоджис» (ETegro Technologies) г. Москва 

Доклад«Современные аппаратные решения для  организации ИТ- 

инфраструктуры виртуализации,  облаков и BigData» 

 Кратко  о  мероприятии:  

В рамках мероприятия российская компания-разработчик 

и производитель вычислительного оборудования представляет обзор 

передовых инфраструктурных решений:  серверы общего 

назначения, «кластер-в коробке», cерверы хранения и архивирования, 

СХД,  а также  высокоскоростные коммутаторы и комплексные 

стоечные решения для центров обработки данных. Представление 

оборудования на стенде В102 (павильон №2) 

Конференц-зал № 1, павильон № 2. 

18 октября, пятница 

РАБОТА ВЫСТАВКИ 

10.00–17.00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации.  

10.00–17.00 Работа консультационных площадок: 

 Универсальная электронная карта: возможности, способы получения; 

 Информационные системы, программные продукты; 

 Системы защиты информации и управления данными; 

 Телекоммуникационные технологии; 

 Сетевые компоненты и обеспечение; 

 Автоматизация бизнес-процессов. 

Павильон № 2. 

10.00–17.00 Презентация новинок и практических решений: 

 Услуги операторов связи; 

 Разработчики ПО; 

 Интернет-провайдеры; 

 Компьютерная техника, мобильные устройства; 

 Обновление ПО и консультации по ремонту оргтехники. 

Павильон № 5. 

10:00–17:00 ИТ-грамотность. 

Организатор: Молодежный IT-центр.  

Павильон № 5. 



10:00–17:00 II Сибирский игровой чемпионат. 

Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» и ООО «Оптизон». 

Павильон № 5. 

10:00–17:00 Турнир по играм в Xbox 

Павильон № 5. 

16.00–16.30 Официальная церемония закрытия. Награждение участников Выставки-

форума «itCOM – Информационные технологии. Телекоммуникации» 

медалями и дипломами ВК «Красноярская ярмарка». 

Выставочный холл. 

17:00 Окончание работы выставки.  

РАБОТА ФОРУМА 

12:00–13:30 Конференция: «Проблемы подготовки кадров для 

телекоммуникационной отрасли». 

Организатор: ТТК-Сибирь (ЗАО «СибТрансТелеком). 

Малый зал для переговоров, 2 этаж. 

10:00–11:30 Семинар: «Корпоративная мобильная безопасность: Модели угроз и 

технологии защиты». 

Организатор: ЗАО «РТК-Сибирь». 

Зал заседаний, 1 этаж. 

12:00–16:00 Семинар: «Школа социальных сетей: что происходит в интернете и как 

работать в блогосфере». 

Кратко о мероприятии:  

Популярные блогеры (Мясников С., Шалимов А.), а также Скрябина К. и 

Шустов Е. (директор филиала ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. 

Красноярске) поделятся секретами популярности, расскажут об уровне 

развития социальных сетей и блогосферы в российском сегменте 

Интернета. Исследование особенностей использования социальных сетей и 

блогов как инструментов массовой коммуникации. 

Организатор: Дом.ru. 

Павильон №5, сцена 

12:00–16:00 

Семинар: «Безопасность в сети». 

Организатор: Молодежный IT-центр.  

Конференц-зал № 1, павильон № 2. 

13:00–17:00 Региональная конференция операторов связи: «Авторское право в 

телекоммуникациях. Новые деньги для операторов». 
Организатор: ГК «Интертакс». 

Большой зал для переговоров, 2 этаж. 

18:00–21:00 Закрытое заседание руководителей телекоммуникационных компаний. 

Организатор: ВК «Красноярская ярмарка».  

Вход по пригласительным билетам. 

 


