
КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

об участии в Online-конференции
«IT-Security Conference - 2020»

24-26 ноября 2020 г.



Конференция «Технологии защиты информации и 
информационная безопасность организаций» 

(IT-Security Conference - 2020)

IT-Security Conference - площадка для конструктивного диалога
регулятора, органов государственного управления, ИТ-сообщества и
бизнес-сообщества различных отраслей экономики.

Цель Конференции - обсуждение новейших технологий и разработок,
выработка совместных решений в области обеспечения защиты
информации и информационной безопасности организаций.
Ежегодно мероприятие собирает порядка 400 экспертов, первых лиц
предприятий и организаций, руководителей департаментов в области
информационной безопасности, IT и управления из Беларуси и стран
ближнего зарубежья.

Когда: 24 – 26 ноября 2020 г.

Где: онлайн-площадка Сайт IT-Security Conference

http://its.it-event.by/


IT-Security Conference - 2020

Организаторы IT-Security Conference - 2020:
 Комитет Научно-технологической ассоциации «Инфопарк» по информационной 

безопасности; 
 Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь.

при поддержке
 Национального банка Республики Беларусь;
 Ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса»;
 Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП»;
 Ассоциации белорусских банков;
 Ассоциации организаций информационных и коммуникационных технологий «Белинфоком»;
 Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП»;
 Ассоциации «Кассовые аппараты, компьютерные системы и торгово-технологическое

оборудование».

Устроитель: ЗАО «Инфопарк-проект».

Сайт IT-Security Conference

http://its.it-event.by/


IT-Security Conference - 2020

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.

Сайт IT-Security Conference
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 представители регулятора и иных органов государственного
управления Беларуси;

 руководители департаментов, эксперты от 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 академические и научно-технологические организации;
 представители отрасли из стран СНГ и Европы;
 ключевые лица бизнес-сообщества;
 средства массовой информации.

Целевая аудитория IT-Security Conference

Сайт IT-Security Conference
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Ежегодно офлайн-формат IT-Security Conference собирает порядка 400
экспертов, руководителей и специалистов в области информационной
безопасности и защиты информации из Беларуси и стран ближнего
зарубежья.
Состав офлайн-аудитории в 2019 году хорошо просматривается на
приведенных графиках.

Состав офлайн-аудитории IT-Security

Сайт IT-Security Conference
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ЗАО «Инфопарк-проект» совместно с
Комитетом Ассоциации «Инфопарк» по
информационной безопасности, учитывая
современные реалии, приняли решение о
переносе VI Конференции «Технологии
защиты информации и информационная
безопасность организаций» (IT-Security
Conference - 2020) в ONLINE

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – НОВЫЙ ФОРМАТ

EVENT-ИНДУСТРИЯ ONLINE

Формат проведения: трансляция
Метод подключения спикеров: ZOOM
Площадка для проведения трансляции: FACECAST

Сайт IT-Security Conference
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Участие в качестве 
слушателей для 

представителей IT-компаний, 
для физических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 

ПЛАТНОЕ,

для иных категорий 
слушателей участие 

БЕСПЛАТНОЕ. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В IT-SECURITY
В КАЧЕСТВЕ СЛУШАТЕЛЯ 

Сайт IT-Security Conference

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

КУПИТЬ БИЛЕТ
КУПИТЬ БИЛЕТ

http://its.it-event.by/
http://portal.infopark.by/pub/form/37_registratsiya_na_online_konferentsiyu_it_security_conference_2020/ib8p4b/
https://portal.infopark.by/pub/form/47_registratsiya_na_onlayn_konferentsiyu_it_security/8mwwk9/?pack=paket-ONLINE-195
http://its.it-event.by/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=3


o доступ к ONLINE-трансляции;

o доступ к видеозаписям выступлений в течение 14 дней после 
Конференции;

o презентации спикеров и материалы партнеров онлайн, 
доступны для скачивания;

o возможность задавать спикерам вопросы во время трансляции в 
чате telegram. 

БИЛЕТ «СЛУШАТЕЛЬ ONLINE» 
ВКЛЮЧАЕТ

СЛЕДУЮЩИЕ ОПЦИИ:

Сайт IT-Security Conference
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Предлагаем принять участие в качестве партнера и выбрать подходящий пакет:
• «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР»
• «ПАРТНЕР СЕКЦИИ»
• «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР»
• «ГОСТЕВОЙ ПАРТНЕР»

(узнать подробнее о стоимости и составе партнерских пакетов можно здесь)

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В IT-SECURITY
В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРА 

Сайт IT-Security Conference

В зависимости от ваших целей и возможностей мы сможем составить индивидуальный партнёрский
пакет для наиболее эффективного позиционирования и продвижения продукции и брендов.

http://its.it-event.by/images/2020/uslovia_itsecurity_2020.pdf
http://its.it-event.by/


Пример стартовых отработанных рекламных 
возможностей, представленных на прошедшей 

Online-конференции
«ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ»

21-22 мая 2020 г.

Сайт Конференции «Цифровой банкинг»

http://dibank.it-event.by/


21-22 мая 2020г. состоялась 

в рамках трансляции Конференции партнеры воспользовались  
следующими рекламными возможностями:

ONLINE-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ»

1. Логотип компании в подписи к выступлению спикера

2. Трансляция видеоролика/имиджевой презентации партнёра 
перед началом трансляции мероприятия и во время перерыва



3.Логотип, QR-код со ссылкой на сайт и представление партнера 
ведущим в начале Конференции

Рекламные возможности в рамках участия в качестве партнера в 
ONLINE-КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ»



Рекламные возможности в рамках участия в качестве партнера в 
ONLINE-КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ»

4. Логотип в общей презентации Конференции во время мероприятия



5. Ротация логотипа в окне трансляции в течение всей конференции 
(попеременно с лого организаторов и партнёров)

Рекламные возможности в рамках участия в качестве партнера в 
ONLINE-КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ»



Устроитель 
IT-Security Conference –
ЗАО «Инфопарк-Проект» 
с 2008 года 
специализируется на 
подготовке и проведении 
статусных деловых бизнес-
мероприятий, направленных 
на развитие и продвижение 
современных ИКТ и 
цифровых технологий для 
различных отраслей 
экономики.

https://it-event.by/

https://it-event.by/events2020/
https://it-event.by/


НАШИ ОСНОВНЫЕ OFFLINE МЕРОПРИЯТИЯ:

• Конференция ITSM Belarus
1 день, около 150 человек

• Конференция IT-Security (информационная безопасность и 
защита информации организаций) 
3 дня, более 350 человек

• Международный форум БАНКИТ 
(информационные технологии в финансово-кредитной сфере) 
3 дня, более 1700 человек

• Конференция «Цифровой банкинг» 
1 день, более 300 человек

• Семинар «Перспективы и направления развития 
банковских технологий»
3 дня, закрытое мероприятие, более 100 человек

• Семинар «А! Day`s»
(искусственный интеллект и машинное обучение)
2 дня, более 100 человек

• Тематические семинары для промышленного и 
транспортно-логистического секторов экономики

• и другие тематические мероприятия (семинары, тренинги, 
конференции, круглые столы и пр.).



ЗАО «Инфопарк-проект» –
ключ к развитию вашего бизнеса

Мы готовы предоставить 
дополнительную информацию и 
рассмотреть все взаимовыгодные 
предложения и пожелания.

Мы ценим возможность обратной связи с Вами 
и будем рады ответить на все вопросы. 

https://it-event.by/

https://it-event.by/
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Руководитель проекта IT-Security Conference

Вера Хамицевич

+375 17 226 51 11

+375 29 108 96 28, +375 29 702 10 50

hamitsevich@infopark.by

Сайт IT-Security Conference - https://it-event.by/itsec2020/

mailto:hamitsevich@infopark.by
https://it-event.by/itsec2020/
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