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IT-кластер Курганской области 
 

Резолюция 
круглого стола  

«Перспективы развития бизнеса в сфере информационных технологий в 
Курганской области» 

14 октября 2015 г. 
 

14 октября 2015 ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» и НП «Центр 
кластерного развития Курганской области» (ЦКР) совместно провели круглый стол на 
тему «Перспективы развития бизнеса в сфере информационных технологий в 
Курганской области» 

В рамках круглого стола  были рассмотрены актуальные проблемы развития отрасли в 
Курганской области, сделаны несколько установочных докладов: 

зам. директора НП «ЦКР» Мекшун Александр рассказал о проводимой Центром работе 
с кластерными проектами и инициативами.  

директор ООО «Технология» Татаринцев Игорь изложил первоочередные задачи 
кластерного объединения и перспективные формы сотрудничества между организациями 
IT-профиля. 

В работе кругло стола приняли участие представители органов государственной 
власти, инфраструктуры поддержки предпринимательства, руководители IT-
организаций области, представители образовательных учреждений профиля – КГУ, КТК 
и КГК, эксперты (список принявших участие в Приложении 1).  

Подводя итоги дискуссии, участники круглого стола обращаются ко всем 
заинтересованным лицам и организациям со следующими предложениями: 

Рекомендации участников конференции  
для эффективного решения выявленных проблем 

№ Вопрос Рекомендации 

1 

 

Профильное 
образование 

1. Организовать целевую работу с школьниками, начиная от 7 
класса. Направления: олимпиады по информатике и 
математике (разработка заданий, поощрение победителей), 
1С-академия и 1С-программирование для школьников, 
открытые уроки и экскурсии. Профориентационная работа. 
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Геймификация образования. Взаимодействие с Управлением 
образования. 

2. Продолжить работа со студентами, совместными усилиями. 
Организация практик. Прием на работу по совместительству 
(для старших курсов). Содействие в оснащение материально-
технической базы учебных заведений. 

3. Организовать внедрение образовательных треков для 
возможности получения новой профессии в IT для 
специалистов другого профиля (бухгалтеры, экономисты, 
юристы, логисты, проч.). Бизнес-курсы. Возможно 
субсидирование по линии ЦКР и Бизнес-инкубатора. 
Получение инновационного гранта. 

4. Развитие социальной сети или подобных ресурсов для 
участников кластера и жителей г. Кургана. Образовательные 
треки прочей направленности. Виртуальный IT-инкубатор. 
Возможно получение инновационного гранта. 

5. Организовать проведение совместных обучающих курсов по 
направлениям. Эффект – снижение стоимости за счет 
количества обучающихся. Возможно субсидирование по линии 
ЦКР. 

6. Проводить взаимное обучение сотрудников разных 
организаций. Возможно субсидирование по линии ЦКР. 

7.Организоавть приглашение экспертов, проведение 
обучающих семинаров. Возможно субсидирование по линии 
ЦКР. 

2 
Совместная 
закупочная 
деятельность 

1. Организовать Приобретение ПО, оборудования, каналов 
связи – экономия на количестве закупок. Sharing 
оборудования. Взаимные закупки и внедрение решений 
внутри кластера. 

3 
Дозагрузка 

мощностей по 
кооперации 

1. Обеспечить использование избыточных ресурсов одной 
организации другими. Усиление специализации. Решение 
совместных задач, проектов. 
2. Привлекать в регион компании, способные восполнить 
дефицит определенных ресурсов. 

4 Реализация 1. Принимать участие в инновационных конкурсах. 
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стартапов 2. Организовывать презентации стартапов организациям 
кластера для поиска финансирования. 
3. Сформировать сеть фриланс-площадок для реализации 
отдельных проектов, фрилансерова и т.д. 
4. Сформировать представление деловых кругов региона о 
перспективах интернет-бизнеса. 

5 
Продвижение 
кластера 

1. Оказать посильное содействие в формирование имиджа IT в 
Кургане. Возможно использование ресурса ЦКР и всей 
инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионе. 
2. Использовать возможные кластерные идентификаторы 
(логотипы, названия) в собственной индивидуальной работе 
3. Содействие развитию локального рынка, развитию 
потребительских предпочтений на рынке. Сформировать 
представление об определенном «уровне» оказываемых услуг. 

6 
Институциализация 
кластера 

1. Разработать стратегию развития кластера на ближайшие 
годы. Разработать перечень программных мероприятий и 
утвердить план работы кластера на 2016 год. 

По итогам совещание планируется: 

1. Утвердить первоначальный список участников кластера (инициативную группу). 

2. Сформировать основные направления стратегии развития кластера. 

3. Утвердить план первоочередных мероприятий на конец 2015 – начало 2016 гг. 

 

Руководитель кластерной инициативы 

Заместитель директора-руководитель проектов 

НП «Центр кластерного развития Курганской области» 

 

Мекшун Александр 

innovation45.ru 
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Приложение 1 

Список участников круглого стола 14.10.2015* 

ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области, конференц-зал. 

1 Андрейченко Алексей Владимирович, 
начальник отдела развития инноваций 

Департамент экономического развития, торговли и труда 
Курганской области 

2 Аникеев Виктор Викторович - 

2 Артемьев Андрей, руководитель 
проектов ООО "Интернет агентство Айти групп" 

3 Банников Юрий Викторович, начальник 
отдела информационных технологий. Курганский государственный колледж 

4 Богомолов Алексей Владимирович, 
генеральный директор Компьютерный сервис 

5 Бондырев Александр Владимирович, 
ведущий менеджер АСКОН-Урал, ООО 

6 Бушмакина Эльвира Е-Ком Плюс, ООО, сервисный центр 

7 Григорьев Павел Валерьевич, директор Аскон-Зауралье, ООО 

8 Гулезов Артем Сергеевич, генеральный 
директор Корекс, сервисный центр 

9 Дегтярев Константин Владимирович ООО «Бизнес-помощник» 

10 Дзумедзей Юрий Иванович, специалист ЗАО "МЦ НТТ" 

11 Егоров Илья Николаевич, директор 
(соучредитель) Группа Проектов, ООО, маркетинговое агентство 

12 Есипенко Оксана, руководитель  ООО "Интернет агентство Айти групп" 

13 
Кирик Татьяна Анатольевна,кандидат 
философских наук,начальник научного 
отдела КГУ 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

14 Комогорова Марина Александровна - 

16 

Лебедева Наталья Юрьевна, 
руководитель обособленного 
подразделения ООО РосИнтеграция в 
г.Кургане 

Безопасность Информационных Технологий Плюс, ООО 
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17 Маркер Денис Давыдович, арт-директор АртИст, рекламное агентство 

18 Мелехина Зоя Васильевна, 
руководитель СКБ Контур, сервисный центр, ИП Менщикова Т.Е. 

19 
Нурулин Юрий Рифкатович, доктор 
технических наук, профессор, 
проректор по научной работе КГУ 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

20 Рыбакова Елена Александровна - 

21 Петренко Людмила Сергеевна ООО «Технология» 

22 Пилипенко Елена Васильевна, 
директор КФ УРО РАН, д.э.н., профессор 

23 Сенькин Вадим Владимирович, 
директор  ГБПОУ «Курганский технологический колледж  

24 Татаринцев Игорь Витальевич, 
директор Технология, ООО, IT-компания 

25 Фахрутдинова Гульжан Александровна, 
руководитель МФУЦПК ГБПОУ «Курганский технологический колледж 

26 Фомин Олег Владимирович Olof, компания, ООО Олоф 

27 Шишлов Кирилл Артурович Бизнес-тренер, компания TakeOutMarketing 

28 Чаловская Полина Владимировна,  ИП Чаловской  Студия рекламных решений 

29 Чащин Виталий Александрович ИП 

30 Юсупов Артур Марсельевич Руководитель ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» 

31 Юсупова Марина Анатольевна - 

32 Яковлева Елена Сергеевна, заведующая 
дневным отделением  Курганский государственный колледж 

 


