КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по участию в
-КОНФЕРЕНЦИИ
«Технологии защиты информации и информационная
безопасность организаций»
(IT-Security Conference – 2020)
9-11 сентября 2020 г.

Сайт Конференции
IT-Security Conference – 2020

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и в мире и невозможностью
проведения VI Конференции «Технологии защиты информации и информационная безопасность
организаций» в традиционном формате, Комитетом Ассоциации «Инфопарк» по информационной
безопасности от 25.06.2020 г. было принято решение о проведении «IT-Security Conference – 2020» на
ONLINE-площадке.
Конференция «IT-Security Conference – 2020» была перенесена на сентябрь, в связи с этим, чтобы
разделить программы осенних мероприятий, тематика информационной безопасности и защиты
информации выносится за рамки Форума «БАНКИТ». Тема «Информационная безопасность и защита
информации финансово-кредитной сферы» в этом году будет максимально представлена на Конференции
«IT-Security Conference – 2020».
IT-Security Conference – площадка для конструктивного диалога регулятора, государственных
структур и органов государственного управления, ИТ-сообщества и бизнес-сообщества различный
отраслей экономики с целью обсуждения новейших технологий и разработок, выработки совместных
решений в области обеспечения защиты информации и информационной безопасности организаций.
VI Конференция «Технологии защиты информации и информационная безопасность организаций»
- это неизменно:
 насыщенная сбалансированная программа с актуальными темами;
 освещение позиции регулятора и прямой диалог с ним и другими органами
государственного управления;
 новинки от разработчиков и передовые решения от практиков;
 профессиональная атмосфера с обсуждениями;
 дискуссии на самые «горячие» темы;
 практические кейсы;
 деловые контакты и обмен опытом.
Целевая аудитория:
 представители органов государственного управления Республики Беларусь;
 руководители компаний-разработчиков;
 ТОП-руководители и директора департаментов безопасности и информационных
технологий
различных
отраслей
экономики
(финансово-кредитной
сферы,
промышленности, транспортно-логистического направления, телекоммуникационной
сферы, торговли);
 ведущие научно-технологические организации;
 представители отрасли из стран СНГ и Европы;
 ключевые лица бизнес-сообщества.
В ходе Конференции планируется обсудить направления и стратегии развития в области
информационной безопасности и защиты информации, дать пояснения по изменению законодательства
в части построения систем защиты информации организации, рассмотреть работу с данными и
безопасность электронного обмена данными, обсудить место кибербезопасности в процессах цифровой
трансформации деятельности органов и организаций с учётом Концепции информационной безопасности
Республики Беларусь утвержденной Постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь
18.03.2019 №1, и Концепции обеспечения кибербезопасности в банковской сфере, утвержденной
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 20.11.2019 № 466, вопросы
безопасности облачных сервисов и облачные сервисы безопасности, вопросы защиты информации КВОИ,
запланирована дискуссия по актуальным тематикам защиты персональных данных и многое другое.

Организаторы Конференции:






Комитет по информационной безопасности Научно-технологической ассоциации
«Инфопарк»;
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь;
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь;
Национальный банк Республики Беларусь.

Устроитель: ЗАО «Инфопарк-проект».

Приглашаем Вас принять участие в конференции
в качестве Партнера.
В зависимости от ваших целей и возможностей мы сможем составить индивидуальный партнёрский
пакет для наиболее эффективного позиционирования и продвижения продукции и брендов.

ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР»
Доклад в первый день + Логотип компании в подписи к выступлению спикера
1 доклад до 20 мин.
Доклад во 2 или 3 день + Логотип компании в подписи к выступлению спикера
1 доклад 15-20 мин. в зависимости от секции
Возможность задать вопрос аудитории во время Конференции
(вопросы можно подготовить заранее (опрос с вариантами ответов), вопрос в ходе мероприятия,
вопрос в анкету для участников Конференции)
Представление партнера ведущим в начале Конференции + логотип и QR-код со ссылкой на сайт
Трансляция видеоролика/имиджевой презентации партнёра
перед началом трансляции мероприятия и во время перерыва (до 30 сек.)
Ротация логотипа партнера в окне трансляции в течение всей конференции
(попеременно с лого организаторов и партнёров)
Публикация о Заказчике на странице ЗАО «Инфопарк-проект»
на сайте Facebook.com статьи и/или анонса до 1000 символов
(текст предоставляется партнером)

Разовая реклама партнера в чат Telegram
(ссылка на статью, баннер, приглашение на мероприятие партнера и пр)
Размещение логотипа партнера на сайте мероприятия IT-Security
с активной ссылкой и упоминанием статуса партнера
Ежедневная трансляция логотипа в общей презентации Конференции во время мероприятия
(до начала и во время перерывов)
Лого на обложке страницы мероприятия в Facebook
Раздаточный материал для скачивания от партнеров (буклеты, видеоролики, макеты и пр.)
Упоминание партнера со статусом при рассылке постматериалов
Возможность проводить свои акции во время Конференции*
*Акции должны быть согласованы с организаторами.
примеры: 1. выполнение условий: разместить фото спикера с хештегом (заранее продумать) в
соцсетях и потом случайным образом выбрать победителя, бесконтактная доставка приза;
2. приз за лучший вопрос

Упоминание партнера (с указанием статуса) в официальной публикации о мероприятии
(пост-релизе) в СМИ (информационные партнеры)
Количество бизнес-участников от партнера
5 участников
Приглашенные бизнес-участники (партнёры, настоящие и потенциальные клиенты)
3 слушателя
Предоставление материалов мероприятия (запись мероприятия, презентации)
Предоставление списка участников Конференции (указанных ими при регистрации:
организация, ФИО, должность) за два дня до Конференции и по итогам конференции.
Предоставление результатов анкетирования и статистики

6.200** BYN
**Членам Ассоциации «Инфопарк» предусмотрена скидка 10%

ПАКЕТ «ПАРТНЕР СЕКЦИИ»
Приветственное слово на открытии секции
Доклад в секции, в которой компания выступает партнером + Логотип компании в подписи к
выступлению спикера
1 доклад 15-20 мин. в зависимости от секции
Доклад в первый день + Логотип компании в подписи к выступлению спикера
1 доклад до 20 мин.
Возможность задать вопрос аудитории во время Конференции
(вопросы можно подготовить заранее (опрос с вариантами ответов), вопрос в ходе секции,
вопрос в анкету для участников Конференции)
Представление партнера ведущим в начале Конференции + логотип и QR-код со ссылкой на сайт
Дополнительное брендирование станицы трансляции по согласованию с организаторами
Трансляция видеоролика/имиджевой презентации партнёра
перед началом трансляции мероприятия и во время перерыва (до 15 сек.)
Ротация логотипа партнера в окне трансляции в день проведения секции
(попеременно с лого организаторов и партнёров)
Публикация о Заказчике на странице ЗАО «Инфопарк-проект»
на сайте Facebook.com статьи и/или анонса до 1000 символов
(текст предоставляется партнером)

Разовая реклама партнера в чат Telegram
(ссылка на статью, баннер, приглашение на мероприятие партнера и пр).
Размещение логотипа партнера на сайте мероприятия IT-Security
с активной ссылкой и упоминанием статуса партнера
Ежедневная трансляция логотипа в общей презентации Конференции во время мероприятия
(до начала и во время перерывов)
Раздаточный материал для скачивания от партнеров (буклеты, видеоролики, макеты и пр.)
Упоминание партнера со статусом при рассылке постматериалов
Возможность проводить свои акции во время Секции*

*Акции должны быть согласованы с организаторами. Как вариант, приз за лучший вопрос в секции.

Упоминание партнера (с указанием статуса) в официальной публикации о мероприятии
(пост-релизе) в СМИ (информационные партнеры)
Количество бизнес-участников от партнера
3 участников
Приглашенные бизнес-участники (партнёры, настоящие и потенциальные клиенты)
3 слушателя
Предоставление материалов мероприятия (запись мероприятия, презентации)
Предоставление списка участников Конференции (указанных ими при регистрации:
организация, ФИО, должность) за два дня до Конференции и по итогам Конференции.
Предоставление результатов анкетирования и статистики

5.000** BYN
**Членам Ассоциации «Инфопарк» предусмотрена скидка 10%

ПАКЕТ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР»
Доклад во 2 или 3 день + Логотип компании в подписи к выступлению спикера
1 доклад 15-20 мин. в зависимости от секции
Возможность задать вопрос аудитории во время Конференции
(вопросы можно подготовить заранее (опрос с вариантами ответов), вопрос в ходе секции,
вопрос в анкету для участников Конференции)
Трансляция заставки (jpg) партнёра перед началом трансляции мероприятия и во время перерыва
(до 5 сек.)
Ежедневная трансляция логотипа в общей презентации Конференции во время мероприятия
(до начала и во время перерывов)
Размещение логотипа партнера на сайте мероприятия IT-Security
с активной ссылкой и упоминанием статуса партнера
Раздаточный материал для скачивания от партнеров (1 файл)
Упоминание партнера со статусом при рассылке постматериалов
Упоминание партнера (с указанием статуса) в официальной публикации о мероприятии
(пост-релизе) в СМИ (информационные партнеры)
Количество бизнес-участников от партнера
2 участника
Приглашенные бизнес-участники (партнёры, настоящие и потенциальные клиенты)
2 слушателя
Предоставление материалов мероприятия (запись мероприятия, презентации)
Предоставление списка участников Конференции (указанных ими при регистрации:
организация, ФИО, должность) за два дня до Конференции и по итогам Конференции.
Предоставление результатов анкетирования и статистики

3.350** BYN
**Членам Ассоциации «Инфопарк» предусмотрена скидка 10%

ПАКЕТ «ГОСТЕВОЙ ПАРТНЕР»
Статус делового партнера во время мероприятия
Трансляция заставки (jpg) партнёра перед началом трансляции мероприятия и во время перерыва
(до 5 сек.)
Ежедневная трансляция логотипа в общей презентации Конференции во время мероприятия
(до начала и во время перерывов)
Размещение логотипа партнера на сайте мероприятия IT-Security с активной ссылкой и
упоминанием статуса партнера
Раздаточный материал для скачивания от партнеров (1 файл)
Упоминание партнера (с указанием статуса) в официальной публикации о мероприятии
(пост-релизе) в СМИ (информационные партнеры)
Количество бизнес-участников от партнера
2 участника
Приглашенные бизнес-участники (партнёры, настоящие и потенциальные клиенты)
1 слушатель
Предоставление материалов мероприятия (запись мероприятия, презентации)

1.597 BYN

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К ПАКЕТАМ
Альтернатива офлайн выставке

Переговорно-демонстрационная комната
Услуга включает в себя опции:
 Включение времени для знакомства с «выставкой» в Программу мероприятия.
 Создание раздела на сайте в виде онлайн-каталога «экспонентов»,
включающее в себя краткое и расширенное резюме компании со ссылками на
видеоролики, презентационные и иные материалы о компании, ее продуктах, услугах
и условиях сотрудничества, которые будут доступны слушателям и все
заинтересованным лицам не менее, чем за семь дней до онлайн-трансляции
мероприятия. Материалы Партнер готовит самостоятельно, учитывая формат и
возможности сайта.
 Предоставление отдельного «зала» на площадке ZOOM для взаимодействия с
заинтересованной целевой аудиторией.
 Размещение на сайте Программы работы Вашего «выставочного зала» на
площадке ZOOM (в рамках регламента работы «выставки»).
 Информирование потенциальной целевой аудитории о возможности участия в
«выставке»: рассылка информации на прямые e-mail слушателям, новость на сайте,
анонсы ведущего во время мероприятия, информация в чате IT-Security Conference в
Телеграмм.

500 BYN

Программу работы и содержательную часть выступлений и трансляций в
отдельном «зале», предоставленном Вам на площадке ZOOM, Партнер формирует
самостоятельно.
На площадке Партнер может транслировать видеоролики и презентации,
проводить демонстрацию продукта, знакомить участников со своей продукцией,
отвечать на вопросы в чате или на иных сервисах, вести живой диалог.

Услуга находится в разработке. В формат данной услуги могут быть внесены
изменения и дополнения.
Готовы рассмотреть Ваши предложения и пожелания в случае
заинтересованности участия в данном формате.
Дополнительный доклад при наличие свободных слотов в Программе

850 BYN

Дополнительные участники, приглашенные партнером (сотрудники организации
или приглашенные слушатели)

185 BYN

На данный момент работает сайт мероприятия: https://it-event.by/itsec2020/
С 03.08.2020 г. начнет работу новый сайт Конференции http://its.it-event.by/, все условия,
обновления, актуальная Программа и новости мероприятия Вы сможете отслеживать здесь.

По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением IT-Security Conference,
можно обращаться к:
Хамицевич Вере, руководителю проекта IT-Security Conference, администратору Комитета
Ассоциации «Инфопарк» по информационной безопасности по
тел. +375 (17) 226 51 11, +375 (29) 108 96 28, +375 (29) 702 10 50
или электронной почте: hamitsevich@infopark.by;
Лавриненко Ирине, администратору проекта IT-Security Conference,
тел. +375 (29) 343 49 73,
или электронной почте: lavrinenko@infopark.by.

