
https://it-event.by/

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

организация онлайн-семинаров, 
вебинаров и конференций

ПОД КЛЮЧ

https://it-event.by/


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.

В рамках партнёрских отношений мы предлагаем
Вам перечень услуг, которые позволят выгодно
представить Ваши продукты перед широкой
аудиторией ключевых отраслей реального
сектора экономики Беларуси.



Подробнее о компании и ее проектах на сайте: https://it-event.by/

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ:

https://it-event.by/


НАШИ ОСНОВНЫЕ 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» предлагает Вам
комплексное решение по организации
ONLINE-мероприятий под ключ.

Проконсультируем и поможем сделать все
качественно, оперативно, доступно и на
профессиональном уровне.

EVENT-ИНДУСТРИЯ ONLINE



Реализуем мероприятия в 
нескольких направлениях

Заказные

Собственные

Обучающие



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ: 

Наша компания может стать надежным организатором:

 научно-практических интернет-форумов и конференций;
 узкоспециализированных online-семинаров, презентаций, 

вебинаров различных тематических и отраслевых 
направленностей;

 обучающих программ и тренингов от ведущих IT-экспертов; 
 деловых совещаний; 
 круглых столов;
 иных заказных мероприятия различного уровня сложности.

А также предоставить собственную офлайн площадку и оборудование для
качественного и бесперебойного проведения Вашего собственного мероприятия.



Команда
Профессиональные сотрудники с большим опытом организации мероприятий и
глубоким знанием индустрии.

Надежность
15-тилетний опыт, уникальные многолетние проекты, более 500 ИТ-мероприятий,
ключевые партнеры и участники сотрудничают с нами более 5 лет, а некоторые
компании с нами со дня основания.

Квалификация
Мы не просто делаем ИТ-мероприятия, мы развиваем сферу цифровой
трансформации бизнеса в разрезе отдельных отраслевых направлений, помогаем
нашим клиентам сделать мероприятие знаковым и внести свой вклад в развитие
цифровой экономики.

Поддержка
Наши мероприятия поддерживают государственные регуляторы, органы
государственного управления, ассоциации, общественные объединения и
международные организации.

ПОЧЕМУ МЫ: 



Пластичность
Индивидуальный подход исходя из финансовых возможностей и концептуальных
условий и потребностей заказчика.

Комплексность
Предоставляем весь спектр услуг по организации и сопровождению Вашего
мероприятия или Вашего участия в мероприятии.

Ответственность
Консультирование заказчика, тестирование презентаций и работы оборудования
спикеров, четкое следование утвержденному сценарию и техническая поддержка.

Охват
Широкие отраслевые базы потенциальных участников, многолетнее сотрудничество
и диалог с участниками ИТ-мероприятий, проводимых нами ранее.

ПОЧЕМУ МЫ: 



НАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

 Руководители высшего звена бизнес-направлений, организаций 
финансово-кредитной сферы, различных отраслей реального сектора 
экономики (промышленности, транспортно-логистического сектора, 
торговли, услуг);

 Руководители департаментов и ведущие специалисты организаций;

 Руководители и специалисты ИТ-компаний;

 Представители государственных регуляторов и органов государственного 
управления;

 Представители научно-академической сферы и сферы образования;

 Зарубежные гости наших мероприятий.



1. Разработка уникальной концепции, сценария мероприятия;
2. Помощь в формировании Программы мероприятия и 

привлечении спикеров;
3. Создание и продвижение Landing Page с возможностью 

электронной регистрации участников;
4. Рассылка приглашений по широкой или 

узкоспециализированным базам потенциальных участников;
5. Обеспечение информирования/обзвона потенциальных 

участников;

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОПЦИИ: 



6. Разработка и запуск имиджевой (рекламной) составляющей 
во время трансляции конференции, оформление сцены 
вебинарной комнаты;

7. Организация доступа к онлайн-площадке, техническое 
обеспечение и сопровождение работы на площадке; 

8. Обеспечение реализации сценария мероприятия;
9. Подготовка и предоставление статистики и видео-записей 

мероприятия;

и иные опции, необходимые для реализации задач клиентов.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОПЦИИ: 



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

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

Просим рассмотреть наше предложение и 
сообщить о Вашем решении. Мы ценим 
возможность обратной связи с Вами и будем 
рады ответить на все вопросы.

zao@infopark.by

https://it-event.by/
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