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Конгресс по информационным технологиям «Семь холмов» – это главное ежегод-
ное мероприятие Кировского ИТ-сообщества, его своеобразная «визитная карто-
чка». Конгресс организуется Клубом ИТ-директоров Кировской области совместно 
с Правительством Кировской области и Департаментом по ИТ и связи при подде-
ржке Вятской ТПП. Все мероприятия под маркой «CIO Конгресс» координируются 
Союзом директоров ИТ России (СоДИТ). По традиции Конгресс открывают замести-
тель Председателя Правительства Кировской области А.Б. Кузнецов и глава Депар-
тамента ИТ и связи Кировской области А.С. Федоров.

Тема для  II CIO Конгресса “7 Холмов” была выбрана краеугольной — взаимоотно-
шения CIO и CEO. Если еще 2-3 года назад она была актуальной только для столицы, 
то нынче, по старой доброй традиции, докатилась и до провинции. Действительно, 
роль главного по IT с каждым днем меняется – из исполнителя, который отчиты-
вается за конкретные отдельные задачи, он  все больше превращаться в стратега, 
направляющего информационные потоки всей организации. Зачастую так выходит, 
что именно ИТ-руководитель — единственный человек в компании, который зна-
ет и видит течение всех всех бизнес-процессов. А с  другой стороны — готов ли 
сейчас ИТ-директор к принятию стратегических бизнес-решений? Что ему в этом 
мешает? Что не дает договориться CIO и CEO и кто все-таки первый должен на-
учиться говорить и думать на языке оппонента? Ответы на эти вопросы постарается 
дать Конгресс «7 Холмов». Чтобы ответы были максимально приближены к жизни, 
диалог будет идти со специально приглашенными почетными гостями Конгресса. 
Это — генеральные директора крупных региональных и федеральных организаций, 
организаторы “Высших курсов CIO” (проходящих при поддержке Национального 
исследовательского университета «Высшая Школа Экономики»).

Мероприятие привлекает бОльшую часть ИТ-руководителей Кировской области, а 
также Республики Коми и принимает участников международного, федерального и 
регионального уровней. 

О кОнгрессе
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ПАрТнерЫ кОнгрессА

АссОциирОвАннЫй ПАрТнер кОнгрессА

креПкий ПАрТнер кОнгрессА

генерАльнЫе ПАрТнерЫ кОнгрессА

инфОрмАциОннЫе ПАрТнерЫ кОнгрессА
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сПециАльнЫе гОсТи

кузнецов Алексей
Заместитель Председателя Правительства Кировской области

федоров Алексей
Глава Департамента информационных технологий и связи Кировс-
кой области

иншаков Дмитрий
ИТ директор PwC, заместитель CIO по региону Центральная и 
Восточная Европа (29 стран, более 9000 пользователей ИС), член 
Правления Союза ИТ директоров, к.т.н.

Образование: СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, факультет Электротехники и Автомати-
зации, кандидат технических наук.
Профессионально работает в сфере ИТ с 1993 года. С 2001 года – в
крупнейших международных компаниях: Unilever, WPP, PwC, причем
большую часть этого времени на позициях уровня ИТ директор.

Профессиональные награды: первое место среди ИТ-директоров компаний, оказывающий 
профессиональные услуги, в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» 2011 года; лауре-
ат премий ”ИТ-лидер 2011” и “Золотая дюжина 2010”. Провел более 30 тренингов для CIO и 
топ-менеджеров (в том числе в рамках программы MBA Гренобльской школы бизнеса GGSB)

Прошел путь от рядового программиста до топ-менеджера федераль-
ного уровня. На посту зама Председателя Правительства Кировской 
обл., курирует блоки: «Электронная Россия» и «Инновационные и 
инвестиционные приоритетные проекты».
Образование: Нижегородский ГТУ, Высшая школа экономики (инже-
нер-программист), Высшая школа менеджмента (программа МВА), 
повышение квалификации в Федеральной службе по финансовым 
рынкам, (стажировался в ФРГ и Испании).

Карьера: инженер-программист, старший инженер, начальник отдела, замдиректора уп-
равления информатики и автоматизации банковских работ, начальник отдела банковских 
технологий, директор управления внутреннего контроля Волго-Вятского банка Сбербанка 
России (Нижний Новгород), заместитель председателя Волго-Вятского банка – управляющий 
Кировским отделением №8612 Сбербанка России.

Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище и 
Уральский государственный университет. В 1983 – 1999 гг. служил в 
Вооруженных Силах РФ. Затем работал на различных должностях в 
службе судебных приставов управления Минюста по Кировской об-
ласти, в главном управлении природных ресурсов МПР России по 
Кировской области, в ООО «Бионика». С 2005 г. до настоящего назна-
чения Алексей Фёдоров работал в управлении ФССП по Кировской 

области: начальником отдела – руководителем секретариата управления, начальником 
отдела делопроизводства, заместителем главного судебного пристава Кировской области. 
Инициатор внедрения СЭД в службе судебных приставов. Очень много сделал для оптими-
зации документооброта в службе. Он один из разработчиков программного продукта - база 
данных исполнительных производств. Впоследствии внедрена по всей России. Благодаря 
Федорову был налажен СЭД с большинством федеральных стурктур области.
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Попцов Алексей
Заместитель директора по экономике и финансам,  производс-
твенное предприятие «Mobel&Zeit»

Образование: факультет физики информатики ВГПУ, аспирантура фа-
культет автоматизации машиностроения ВГУ
ИТ карьеру начал  в 98 году с должности программиста торговой ком-
пании, занимался автоматизацией оптово розничной торговли. В 2000 
г стал руководителем отдела автоматизации.  С  2002 работал ИТ ди-
ректором в компании производителе мягкой мебели  «Mobel&Zeit». 
По оценкам экспертов компания занимает одно из первых мест на 

рынке мягкой мебели, входит в 5 ку мебельщиков России. Внедрил автоматизированную 
систему управления производством, разработанную совместно с итальянцами.  

Образование: 1995 г. – ВЗФИ, финансы и кредит; 2005 г. – Российская 
академия государственной службы при Президенте РФ, с отличием;
Кандидат экономических наук.
Карьера: 1990-е гг. – работа на руководящих должностях в сфере ауди-
та, экономики и бухгалтерского учета, 2001-2006 гг. – Администрация 
Президента РФ: Федеральный инспектор по Республике Марий Эл,   
Главный федеральный инспектор по Кировской области. 2007-2008 
гг. – СГУ при Правительстве РФ, «Российский фонд федерального иму-

щества», руководитель Кировского филиала. 2009-2010 гг. – Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки, начальник Управления лицензирования и аккредитации.  

Пугач валентин
Ректор Вятского Государственного Университета

макин иван 
Директор Филиала ООО «Росгосстрах» в  Кировской области

Окончил ВятГУ (Промышленное и гражданское строительство), Вят-
скую государственную академию по специальности «Финансы и 
кредит», выпускник Президентской программы подготовки управ-
ленческих кадров, ЛИНК. С 1999 года работает в страховой компании 
РОСГОССТРАХ, с 2007 руководит одним из крупнейших филиалов ком-
пании, является членом ВТПП. Как руководитель решает множество 
вопросов, в т. ч. и связанные с ИТ. Является локомотивом в создании в 
городе Кирове центра обработки страховых документов - Федераль-

ного Операционного Центра в рамках программы «Сканирование и распознавание всех 
видов договоров, заключенных по всей территории России».

Белошейкина Анна
Директор Свердловского регионального отделения Уральского фи-
лиала ОАО «МегаФон» / Директор по ИТ Уральского филиала

В 1993 году окончила Уральский политехнический институт им. С.М. 
Кирова  по специальности «Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети». 2006 — МBA (Управление бизнесом).
Свою карьеру в сфере информационных технологий начинала в ор-
ганах государственной власти. С 2001 по 2005 год  занимала руково-
дящую позицию  по управлению информационными технологиями в 
ОАО «ВУЗ-Банк». Работу в «МегаФоне» начала в 2005 году в должности 

директора по информационным технологиям ЗАО «Уральский Джи Эс Эм». Среди ключевых 
проектов в процессе работы в «МегаФоне» на Урале – успешное  объединение  Уральского 
филиала  ОАО «МегаФон» и компании «Синтерра-Урал».
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решетников игорь
Руководитель российского MES-центра, член совета директоров 
европейского MES-центра

Толстоброва Анна
Директор Кировского филиала ОАО «Ростелеком»

Турилин Александр
Генеральный директор, онлайн-школа информационных технологий 
SkillFactory

Чернышев Александр
директор филиала ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в Кирове

Окончил Московский физико-технический институт, кандидат техни-
ческих наук. Один из наиболее авторитетных специалистов в области 
управления производственными процессами в нашей стране. Более 
15 лет занимается автоматизацией задач производственного управле-
ния, реализовал десятки проектов. Автор книги «Автоматизация про-
изводственной деятельности газотранспортной компании», десятков 
статей в периодических изданиях. Лектор и тренер нескольких школ. 

Главный редактор и основатель сборника «MES - теория и практика», со-редактор журнала 
«Эффективное производство». Президент специализированного консалтингового центра
«Научно-производственное предприятие «Нефтегазсофтсервис» (г. Москва).

Образование: ВятГУ (специальность «Управление и информатика в 
технических системах»), в 2003 году – Санкт-Петербургский государс-
твенный университет телекоммуникаций (специальность «Экономика 
и управление на предприятии связи»). «MBA-профессиональная спе-
циализация: стратегический менеджмент», закончила Президентскую 
программу подготовки управленческих кадров.
В отрасли связи работает с 1998 года: начинала с должности инженера 
ОАО «Кировэлектросвязь», возглавляла отдел по работе с VIP-клиен-

тами КФ ОАО «ВолгаТелеком», далее — начальник Центра обслуживания клиентов, директор 
Расчетно-сервисного центра, заместитель коммерческого директора ТелекомСервис КФ ОАО 
«ВолгаТелеком». В 2009 году — зам. директора филиала – коммерческий директор КФ ОАО 
«ВолгаТелеком», зам. директора филиала – коммерческий директор КФ ОАО «Ростелеком». 

Основатель онлайн-школы информационных технологий SkillFactory 
(skillfactory.ru), первого в России 100% дистанционного учебного цент-
ра. В течение 4 лет был руководителем программы «Сетевая академия 
Cisco»  в московском представительстве американской компании (в 
программе принимают участие более 450 российских вузов, коллед-
жей и школ).  Специалист по вопросам IT образования и современной 
методологии электронного обучения.

Окончил ВятГСХА, экономический факультет в 1999 году. Аспирантуру 
закончил в 2002 году. Карьеру начал строить с должности страхово-
го агента, успешно совмещая с преподавательской деятельностью в 
ВГГУ. Начиная с 2003, занимал руководящие должности в компаниях 
Нево-Табак, Русьимпорт, «Из рук в руки Киров». В 2010г. присоеди-
нился к команде «ЭР-Телеком», заняв должность директора филиала 
в Кирове. Планирует сделать филиал лучшим среди городов присутс-
твия «ЭР-Телеком» по приросту абонентской базы.
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ПрОгрАммА кОнгрессА.  День 1

раунд ринг 1 ринг 2 Демо-
зона

08:30-09:20 Регистрация участников Конгресса. Встречный кофе

Д
ем

онстрация реш
ений П

артнеров

09:20-09:30 Торжественное открытие конференции. Приветственная сессия

09:30-09:45

Доклад.

Кузнецов Алексей, зам. председателя Правительства Киров-
ской обл, Фелоров Алексей, глава Департамента ИТ и связи 
Кировской обл.

09:45-10:00
Доклад «Место для ИТ в кризисной экономике».

Седов Олег. Зам. гл. редактора, журнал «IT Manager»

10:00-11:00
Как превратить ИТ в явный актив для бизнеса и как оценить стои-
мость этого актива?

Гаяне Арутюнян, системный архитектор, IBM

11:00-11:30 Кофе-брейк

11:30-12:30

Примеры энергоэффективных 
решений Eaton для ЦОД.

Крюков Станислав, архитек-
тор по сложным комплексам и 
ЦОД компании Eaton Россия

Круглый стол «Образование и 
ИТ».

Участники: IBM, EATON, INTEL, 
Правительство Кировской обл, 
Департамент ИТ и связи Кировс-
кой обл, ВятГУ, ВГГУ,  ВГСХА, ЦДО, 
МФЦ, Ростелеком, Skillfactory

Секундант: В.Н. Пугач, ректор 
ВятГУ

12:30-12:35 Время на переход между рингами

12:35-13:20

Построение системы защиты 
почтового сервера.

Заболотский Владимир, 
инженер сектора внедрения 
систем информационной безо-
пасности, Dr.WEB

Решения DELL для корпоративно-
го сектора.

Палкин Александр, консуль-
тант по корпоративным реше-
ниям, DELL

13:20-14:20 Обед

14:20-15:20

Дискуссия «CIO vs. CEO: разговор без цензуры. Мотивация бизнеса к 
инновациям в условиях кризисной экономики».

Участники: специальные гости, партнеры и гости Конгресса 

Секундант: Седов Олег, зам. гл. редактора журнала ITManager
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раунд ринг 1 ринг 2 Демо-
зона

15:20-15:35 Перерыв

Д
ем

онстрация реш
ений П

артнеров

15:35-16:20

Обзор тенденций развития 
современного рынка вычисли-
тельных и коммуникационных 
устройств.

Кирьянова Дарья. Операцион-
ный директор корпорации Intel 
в России, управляющий филиа-
лом ЗАО “Интел А/О” в Нижнем 
Новгороде. Закаблуковский 
Евгений, директор по связям с 
общественностью корпорации 
Intel в России

Использование смарт-карт 
технологий в корпоративной 
ИТ-безопасности.  Конвергенция 
логического и физического 
доступа.

Кожемякин Никита, директор 
по развитию, 
Группа компаний ISBC

16:20-16:25 Время на переход между рингами

16:25-17:10

МегаФон: инновации для бизне-
са (ИТ-решения, применяемые в 
крупных компаниях, на примере 
ОАО «МегаФон»; виртуализация 
услуг, ЦОД; инновационные 
сервисы для бизнеса).

Белошейкина Анна. директор 
Свердловского регионального 
отделения Уральского филиала 
ОАО «МегаФон» / директор по 
информационным технологиям 
Уральского филиала ОАО «Ме-
гаФон» 

Бизнес готов к облакам? Влияние 
ИТ на эффективность бизнеса на 
конкретных примерах внедрений 
облачных решений.

Колышницин Константин, ре-
гиональный менеджер b2b ЗАО 
«ЭР-Телеком Холдинг»;

17:10-17:30 Перерыв

17:30-18:30

Дискуссия «Связь как бизнес и связь для бизнеса».

Участники: Мегафон, МТС, Эр-Телеком, Ростелеком, гости и партне-
ры Конгресса

Секунданты: Востриков Дмитрий, эксперт в области связи,
Плюснин Николай, медиа-эксперт.

18:30-21:00 Торжественный прием Гостей с участием рокабилли-банды “Shakers”

ПрОДОлжение. День 1



Генеральные партнеры:

9

раунд ринг 1 ринг 3 Демо-
зона

9:30-10:00 Регистрация участников конференции

Д
ем

онстрация реш
ений П

артнеров

10:00-11:00

Дискуссия с участием Партнеров: «Взаимоотношения Поставщика 
и CIO: как сделать так, чтобы всё у нас было и нам за это ничего не 
было».

Седов Олег, зам. гл. редактора, журнал «IT Manager»

11:00-11:45

Мобильные стили работы и об-
лачные сетевые сервисы.

Сергей Халяпин, руководитель 
системных инженеров компании 
Citrix Systems

ИБ без CEO — не ИБ.

Городилов Сергей, руководи-
тель отдела информационной 
безопасности АСПЕКТ СПб

11:45-12:00 Перерыв

12:00-12:30

IBM PureSystems - новая стратеги-
ческая платформа.

Миньковский Игорь , пред-
ставитель по продажам аппа-
ратного обеспечения, IBM EE/A 
Пермский край

Круглый стол «Что такое цехо-
вая автоматизация и при чём 
тут MES-системы».

Козлецов Алексей, Началь-
ник департамента систем 
автоматизации производс-
твенных процессов, ООО 
«Компания «ТЕРСИС»

Решетников Игорь, ру-
ководитель российского 
MES-центра, Президент 
специализированного кон-
салтингового центра «НПП 
«Нефтегазсофтсервис»

12:30-13:00

Особенности технико-экономи-
ческого обоснования при выборе 
решений для ЦОД.

Конхин Алексей, директор 
офиса Приволжского региона 
компании Eaton в России

13:00-13:30 Кофе-брейк

13:30-15:00

Мастер-класс «Разговор CEO и CIO: эффективность ИТ в цифрах».

Иншаков Дмитрий, ИТ директор PwC, заместитель CIO по ре-
гиону Центральная и Восточная Европа, член Правления Союза 
ИТ директоров, к.т.н.

15:00 Закрытие Конгресса.

ПрОгрАммА кОнгрессА.  День 2



семь холмов

II Всероссийский 
CIO Конгресс
по информационным 
технологиям

II Всероссийский CIO Конгресс по информационным технологиям “7 Холмов“

Организатор
10

ПлАн ПОмещения



Генеральные партнеры:

11

О клуБе иТ-ДирекТОрОв кирОвскОй ОБлАсТи

Клуб ИТ-директоров Кировской области – профессиональное сообщество, объ-
единяющее в себе руководителей и профессионалов в сфере информационных 
технологий коммерческих и государственных учреждений Кировской области. С 
2011 года Клуб ведет работу и в Республике Коми. Основан в июне 2010 года. На 
апрель 2013 г. постоянными участниками мероприятий Клуба являются 243 чело-
века, 30 из которых - ИТ-руководители Республики Коми. Руководящим органом 
Клуба является Совет, состоящий из 15 ИТ-директоров из числа членов Клуба. 
Клуб состоит в Совете по информатизации Кировской области и формирует экс-
пертные группы из числа членов Клуба. Клуб реализует собственную кадровую 
программу.

За более чем 2 года существования клуба организовано:

• 1 всероссийский ИТ-конгресс
• 8 конференций
• 2 межрегиональные видеоконференции
• 4 круглых стола
• 9 внутриклубных мероприятий
• 11 Советов Клуба
• 5 делегаций
• 2 экспертные оценки

Офис:

Адрес:      610014, г. Вятка, ул. Пристанская, 1, офис 11
Телефон:  +7 (8332) 758-336
сайт:         cio43.ru
E-mail:       info@cio43.ru
twitter:     @cio_club

кОнТАкТЫ:

Земцов Антон
Директор клуба
Е-почта: zemtsov.av@cio43.ru 
Телефон: +7 9536 720 720

Шварцблат Марк
Председатель совета клуба
Е-почта: mark@kvadrat.kirov.ru
Телефон: +7 912 824 13 15

Лебедев Антон
Зам. директора по развитию
Е-почта: lebedev.ap@cio43.ru 
Телефон: +7 961 568 1265

Широкова Анастасия
менеджер по организации мероприятий
Е-почта: shirokova.aa@cio43.ru 
Телефон: +7 912 730 5723



семь холмов

II Всероссийский 
CIO Конгресс
по информационным 
технологиям

Киров 2013

@cio_club  #cio43обсуждение конгресса на

кОнгресс нА 


