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КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участие в онлайн-семинаре
«Обеспечение безопасности 
критически важных объектов 

информатизации»

https://it-event.by/


Организатор:
ЗАО «Инфопарк-проект»

при поддержке и участии:
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь

Научно-технологической Ассоциации «Инфопарк»

Формат проведения: 
Дистанционное онлайн-мероприятие на площадке beCloud

Дата проведения: 
11 июня 2020 года с 10.00 до 13.00 

ОНЛАЙН-СЕМИНАРА НА ТЕМУ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИ 

ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ» 

Комитет по информационной безопасности Ассоциации 
«Инфопарк» в рамках проведения мероприятий по тематике

«IT-Security» инициировал проведение 



Защита критически важных объектов информатизации
(КВОИ) является одной из наиболее важных и актуальных
задач обеспечения национальной безопасности Республики
Беларусь.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ                ОНЛАЙН-СЕМИНАРА:

разъяснение представителями Оперативно-аналитического
центра при Президенте Республики Беларусь некоторых
положений приказов от 20 февраля 2020 г., касающихся
КВОИ: №65 «О показателях уровня вероятного ущерба
национальным интересам Республики Беларусь» и №66 «О
мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 9 декабря 2019 г. № 449»

Страница онлайн-семинара

https://it-event.by/webinar20200611/


ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ОНЛАЙН-СЕМИНАРА:

 профильные руководители и 
специалисты организаций кредитно-
финансового сектора;

 профильные руководители и 
специалисты операторов 
телекоммуникационных услуг и 
предприятий связи; 

 профильные руководители и 
специалисты IT-компаний;

 представители и эксперты 
регулятора;

 представители и эксперты ОГУ.
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Участие в качестве слушателей онлайн-семинара

БЕСПЛАТНОЕ

Зарегистрироваться на мероприятие можно ЗДЕСЬ, 
заполнив форму регистрации

https://it-event.by/webinar20200611/
http://portal.infopark.by/pub/form/39_registratsiya_na_onlayn_seminar_obespechenie_bezopasnosti_kriticheski_vazhnykh_obektov_informatizats/5ayh3g/


Мы предлагаем Вам рекламные возможности, которые 
позволят выгодно представить Вашу компанию перед 

узкоспециализированной целевой аудиторией 
руководителей и специалистов управлений безопасности и 

ИТ-служб. 

ЗАО «ИНФОПАРК-ПРОЕКТ» ПРИГЛАШАЕТ ВАШУ 
КОМПАНИЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ В КАЧЕСТВЕ

ПАРТНЕРА 
ОНЛАЙН-СЕМИНАРА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ»
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ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР»

 Выступление с докладом до 20 мин. (в рамках тематики семинара);

 Трансляция видеоролика / имиджевой презентации партнёра до начала
Семинара (до 1 мин.) и/или до 2 рекламных заставок (рекламных модулей)
Партнера до начала и после окончания Семинара (5-10 сек.);

 Разовое упоминание Партнера, его статуса и благодарность от
организаторов во время проведения Семинара;

 Упоминание Партнера и его статуса при публикациях информации о
Семинаре в СМИ;

 Размещение информации (статьи, экспертного мнения) Партнера на
странице организаторов в Facebook;

 Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на web-странице
Семинара;

 Упоминание Партнера, рекламный jpg-модуль партнера, а также две
активные ссылки на интернет-ресурсы (материалы) Партнера при рассылке
материалов (записи) Семинара участникам.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ - 950 бел. руб. 



ПАКЕТ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР»

 Трансляция видеоролика / имиджевой презентации партнёра до начала
Семинара (до 30 сек.) или рекламная заставка (рекламный модуль)
Партнера (до 5 сек.) до начала и после окончания Семинара;

 Разовое упоминание Партнера, его статуса и благодарность от
организаторов во время проведения Семинара;

 Упоминание Партнера и его статуса при публикациях информации в
СМИ;

 Размещение информации (статьи, экспертного мнения) Партнера на
странице организаторов в Facebook;

 Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на web-странице
Семинара;

 Упоминание Партнера, рекламный jpg-модуль партнера, а также одна
активная ссылка на интернет-ресурс Партнера при рассылке материалов
(записи) Семинара участникам.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ - 450 бел. руб. 



ПАКЕТ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР»

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 320 бел. руб. 

 Трансляция видеоролика / имиджевой презентации партнёра до
начала Семинара (до 15 сек) или рекламная заставка (рекламный
модуль) Партнера (до 5 сек.) до начала Семинара;

 Упоминание Партнера и его статуса при публикациях информации о
Семинаре в СМИ;

 Размещение логотипа Партнера и упоминание его статуса на

странице организаторов в Facebook;



странице Семинара;

 Упоминание Партнера при рассылке материалов (записи) Семинара
участникам.

Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на web-



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПАРТНЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР
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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/

https://it-event.by/


Пластичность
Индивидуальный подход исходя из
финансовых возможностей и концеп-
туальных условий и потребностей
заказчика.

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

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

Охват
Широкие отраслевые базы потенциаль-
ных участников, многолетнее сотрудни-
чество и поддержание конструктивного
диалога с участниками ИТ-мероприятий,
проводимых нами ранее.

ПОЧЕМУ МЫ: 

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

Надежность
12-тилетний опыт, уникальные многолетние
проекты, более 450 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 государст-
венные регуляторы, органы государственного
управления, ассоциации, общественные
объединения и международные организации.



ПОСТОЯННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ НАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ:



НАШИ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• Конференция ITSM Belarus
1 день, более 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» идет в ногу со
временем и, учитывая современные
реалии, мы рады предложить Вам
комплексное решение по организации
ONLINE-мероприятий «под ключ».

Проконсультируем, учтем все Ваши
пожелания и поможем сделать Ваше
мероприятие оперативно и качественно.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ –
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

EVENT-ИНДУСТРИЯ ONLINE



ЗАО «Инфопарк-проект» –

ключ к развитию вашего бизнеса

https://it-event.by/

Мы готовы предоставить 
дополнительную информацию и взять 
в проработку 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. 

https://it-event.by/


ЗАО «Инфопарк-проект» –

ключ к развитию вашего бизнеса

ВЕРА ХАМИЦЕВИЧ 

Руководитель проекта 
IT-Security

+375 29 702 10 50

+375 29 108 96 28

hamitsevich@infopark.by

https://it-event.by/
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