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Краткий обзор 
Национальный форум информационной безопасности «ИНФОФОРУМ» благодарит Вас за 

интерес к Южному форуму информационной безопасности «Инфофорум – КРЫМ»! 

Ежегодно, начиная с 2014 года, Инфофорум проводит в Крыму выездные мероприятия, 

посвященные различным вопросам информационной безопасности. В 2014 году «Инфофорум-

Евразия/КРЫМ» стал первым мероприятием отрасли, которое состоялось на территории 

возвращенного в состав РФ полуострова. Первые мероприятия были посвящены вопросам 

интеграции инфраструктуры Республики Крым с российскими информационными системами и 

гармонизации нормативно-правовой базы. Несмотря на естественное смещение смысловых 

акцентов евразийского форума с международных вопросов электронного взаимодействия на 

национальные проблемы и благодаря поддержке со стороны крымских властей, Инфофорум-КРЫМ 

вызвал небывалый интерес как со стороны местных организаций и органов власти, так и со стороны 

представителей федеральных госструктур. В списках участников 2014, 2015, 2016 и 2017 годов 

порядка 400 заявок. 

«Инфофорум-КРЫМ / 2018» призван содействовать налаживанию контактов для делового 

сотрудничества между отдельными регионами и городами России, способствовать внедрению 

безопасных информационных технологий для модернизации экономики, производства, 

регионального и муниципального управления в различных субъектах РФ. 

 Проведение Инфофорума в Крыму поддерживают Аппарат Совета Безопасности РФ, Аппарат 

полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе, Правительство 

Севастополя, Минэкономразвития, Минкомсвязь России, ФСБ России, МИД России, МВД России, 

Генеральный штаб ВС РФ, Организация договора о коллективной безопасности. 

В дни работы форума помимо рабочих заседаний, проходят встречи с представителями 

органов власти и предприятий Крыма, презентации новых технологий, двухсторонние переговоры и 

неформальные встречи. Будет организована выставочная экспозиция, на которой ведущие ИТ-

компании представят свои решения для информатизации регионов и обеспечения информационной 

и региональной безопасности. 

Атмосфера выездных мероприятий Инфофорума как нельзя лучше способствует 

установлению деловых контактов в сфере g2g, b2g и b2b. Среди участников нет случайных людей – 

имея многолетнюю историю и заслуженную репутацию среди специалистов, Инфофорум собирает 

профессионалов отрасли информационной безопасности. 

Соколов А.П.,  аппарат полпреда 

Президента РФ в КФО, начальник 

Департамента по вопросам 

правоохранительной 

деятельности, обороне и 

безопасности 

 
Полонский Д.А., министр внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым, 

Духовницкий О.Г., Руководитель Россвязи, 

Швецов В.И., заместитель Министра по делам 

Крыма, Мирошников Б.Н., Сопредседатель 

Оргкомитета 

 
Крутских А.В., Спецпредставитель Президента РФ 

по вопросам международного сотрудничества в 

области информационной безопасности, Тимофеева 

О.Л., член Совета Федерации ФС РФ, Кулагин А.А., 

Заместитель Председателя Законодательного 

Собрания г. Севастополь 



  3 

 

   

Культурная программа «Инфофорума-Крым» в Воронцовском 

дворце 

      Завершающее мероприятие для участников «Инфофорума-Крым» 

 

  

В 2018 году число ожидаемых участников Южного форума - 300 человек. К участию в 

мероприятии приглашены представители федеральных министерств и ведомств РФ, правительств 

регионов РФ, органов власти и предприятий Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, ведущие эксперты в области информационной безопасности, зарубежные гости. 

Оргкомитет Инфофорума прилагает максимум усилий, чтобы участие наших партнеров в 

«Инфофоруме-КРЫМ» стало результативным и оказало содействие в укреплении деловых 

отношений с заинтересованными государственными структурами Российской Федерации и бизнес-

партнерами. Мы предлагаем возможность сделать выступление по актуальной для Вас теме в рамках 

официальной программы, принять участие в экспозиции форума, оказываем содействие в 

организации встреч с другими участниками мероприятия. А если Вы хотите оставить яркое и 

позитивное впечатление о Вашей компании, предлагаем стать партнёром торжественно – 

культурных мероприятий форума: мы всегда готовы к совместному творчеству в выборе формата и 

наполнения спонсорских пакетов при подготовке Вашего участия. 

Чтобы во время поездки организационные моменты не отвлекали внимание делегатов от 

выполнения поставленных задач, наши сотрудники заботятся о комфортном пребывании участников 

в Крыму. Оргкомитет берет на себя организацию перелета, проживания, питания и трансферов по 

программе форума. Осуществляется полное сопровождение, начиная от встречи участников в 

аэропорту в Москве до посадки на обратный рейс в Симферополе. Если же Вам удобнее планировать 

свой рабочий график независимо от группы, мы окажем содействие в бронировании гостиниц и 

другую необходимую информационную и организационную поддержку.  

Пленарное заседание  «Инфофорума-Крым» 
 

Работа выставочной экспозиции Посещение Испытательного центра «Омега» 

ФГУП НИИР 
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Официальная поддержка  
«Инфофорума - КРЫМ» 
 

Организатор: 

Национальный форум информационной безопасности «ИНФОФОРУМ» 

Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 

противодействию коррупции 

 

При поддержке и участии: 

Администрации Президента Российской Федерации 

Аппарата Совета Безопасности Российской Федерации 

Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном 

округе 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

Правительства Республики Крым 

Правительства г. Севастополь  

Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности 

Министерства иностранных дел Российской Федерации 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Федерального агентства связи 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

Федеральной службы охраны Российской Федерации 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

Федеральной налоговой службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

Министерства финансов Российской Федерации 

Министерства транспорта Российской Федерации 

Федеральной таможенной службы 

Центрального Банка Российской Федерации 
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План пребывания участников 
 

25 апреля (среда) 

Вылет из а/п «Домодедово» регулярным рейсом U6-2831, а/к «Уральские 

авиалинии»  9.50* 

Прилет (аэропорт Симферополя), трансфер в отель Palmira Palace 4* 12.15* 

Заселение, отдых 15.00 – 17.00 

Welcome party (мероприятие в стадии разработки) 17.00 – 19.00 

Ужин в отеле (для оплативших орг.взнос и конференц-пакет) 19.00 – 20.00 

26 апреля (четверг) 

Завтрак в отеле 7.00 – 11.00 

Регистрация участников в отеле Palmira Palace 4* 9.00 – 10.00 

Пленарное заседание (зал «Таврический») 10.00 - 12.00 

Перерыв 12.00 - 13.00 

Сессия №1 (зал «Таврический»)  13.00 - 15.00 

Сессия №2 (зал «Екатерининский») 15.00 – 17.00 

Торжественный ужин (ресторан «Paradiso») 19.00 – 22.00 

27 апреля (пятница) 

Завтрак в отеле 7.00 - 11.00 

Сессия №3 (зал «Таврический») 10.00 - 12.00 

Переговоры (по индивидуальной программе) 

Культурная программа  
15.00 - 17.00 

28 апреля (суббота) 

Завтрак в отеле 7.00 - 11.00 

Трансфер в аэропорт г. Симферополя 15.30 - 18.00* 

Вылет в Москву регулярным рейсом U6-2842, а/к «Уральские авиалинии»  20.35 

Прилёт в а/п «Домодедово» 23:05 

* Время прилета и отлета, а также трансферов из аэропорта и в аэропорт Симферополя указано для 

участников, воспользовавшихся рекомендованным Оргкомитетом групповым авиарейсом. 
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Программа конференции 

(по состоянию на 21 марта 2018 г.) 
 

25 апреля 2018 

Встреча основной группы участников в аэропорту Симферополя, трансфер в Ялту 

12:15 - 15:00   

ЗАСЕДАНИЕ 0+ (WELCOME PARTY) 
Вечернее деловое мероприятие 

17:00 - 20:00  Отель "Пальмира Палас", ресторан "На крыше" 

Повестка дня: 

1. Знакомство участников конференции. 
2. Актуально, важно, парадоксально! - на что хотелось бы обратить внимание участников до начала 

всех заседаний. Выступления экспертов. 
3. Обмен мнениями, установление рабочих контактов. 
4. Чай, кофе. 

26 апреля 2018 
 
Регистрация участников Инфофорума 

10:00 - 11:00  Отель "Пальмира Палас" 

 
Пленарное заседание Южного форума "Инфофорум-Крым" 
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ, ОБЩЕСТВА, ГРАЖДАН В НОВУЮ ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

10:00 - 12:00  Отель "Пальмира Палас", конференц-зал «Таврический» 

 

Основные вопросы для рассмотрения: 

1. Информационная безопасность как национальный приоритет. Современные вызовы и угрозы в 
информационной сфере. Задачи реализации Доктрины обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации на региональном уровне. 

2. Безопасность критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: о реализации 
требований ФЗ-187 и вопросы правоприменения. 

3. Цифровая трансформация деятельности органов законодательной, исполнительной, судебной 
власти, прокуратуры: задачи обеспечения защищенного электронного взаимодействия. 

4. Система распределенных ситуационных центров как основа цифровой трансформации 
государственного управления: вопросы обеспечения информационной безопасности. 

5. Информационная безопасность в социальной и кредитно-финансовой сфере. 
6. Умный и безопасный регион. Направления формирования безопасной информационной среды в 

Крыму и Севастополе. 
7. Задачи построения систем надежной и устойчивой связи как основа развития сервисов цифровой 

экономики и обеспечения электронного взаимодействия. 
8. Вопросы развития системы образования и подготовки кадров, отвечающих требованиям времени. 

Ведущий: 

Валеев Эрнест Абдулович, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ 

по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель Оргкомитета Национального форума 

информационной безопасности «Инфофорум». 
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Перерыв на обед 

12:00 - 13:00  

 

Тематическое заседание 1. 
БЕЗОПАСНОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

13:00 - 15:00  Отель «Palmira Palace», конференц-зал «Таврический» 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Практика реализации Федерального закона «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации», вступившего в силу с 1 января 2018 г. 

2. Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры. 

3. Решения для защиты от угроз терроризма, экстремизма и внешнего информационного вторжения на 
объектах промышленности, энергетики, транспорта, связи, финансовой сферы. 

4. АСУ ТП в промышленности и ТЭК: обеспечение информационной безопасности.  
5. Развитие интеллектуальных систем управления: новые задачи в сфере защиты и анализа 

информации. 
6. Инновационные решения для безопасности территориально распределенных информационных 

систем. 
7. Необходимые уточнения нормативного обеспечения вопросов безопасности критической 

информационной инфраструктуры. 

 

Тематическое заседание 2. 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТРАСЛЕЙ, РЕГИОНОВ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

15:00 - 17:00  Отель «Palmira Palace», конференц-зал «Таврический» 

Задачи цифровой трансформации уже сегодня входят далеко за рамки деятельности отдельных 
предприятий и организаций. Известен пример масштабного плана по цифровой трансформации органов 
и организаций прокуратуры Российской Федерации, рассчитанного до 2025 г. Целый ряд администраций 
регионов России ставят также для себя задачи цифровой трансформации. Эти усилия, несомненно, сразу 
же дают эффекты сокращения издержек, повышения оперативности в управлении, появления 
возможности предоставления новых услуг и решений. Одновременно цифровая трансформация требует 
внедрения совершенно новых технологий, инфраструктурной адаптации, и, следовательно, 
подразумевает решение новых задач в сфере информационной безопасности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности обеспечения информационной безопасности в условиях цифровой экономики. 
2. Комплексные подходы к построению систем информационной безопасности в условиях цифровой 

трансформации предприятий, отраслей, регионов. 
3. Облачные технологии и новые решения по защите информации и обеспечению отказоустойчивости 

современных систем хранения данных. 
4. Технологии виртуализации, проблемы «больших данных», обеспечения целостности и доступности 

информационных систем. 
5. Интернет вещей и промышленный Интернет вещей: проблемы и решения по защите информации. 
6. Применение технологий блокчейн в современных системах информационной безопасности. 
7. Развитие когнитивных технологий и искусственного интеллекта: решения для обеспечения 

информационной безопасности. 

 

Торжественный деловой ужин 

19:00 – 22:00  Отель «Palmira Palace», ресторан «Paradiso» 

https://genproc.gov.ru/documents/orders/627.pdf
https://genproc.gov.ru/documents/orders/627.pdf
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27 апреля 2018 
 
Тематическое заседание 3. 
ЛУЧШИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

10:00 - 12:00  Отель «Palmira Palace», конференц-зал «Таврический» 

Рассматриваются новые подходы и решения в области информационной безопасности в кредитно-

финансовой сфере, в области электронных услуг населению, электронной медицины, образования, 

социального и пенсионного обеспечения, ЖКХ, транспорта, туризма, направленные на создание 

безопасной информационной среды для граждан и организаций. Особое внимание уделяется вопросам, 

направленным на реализацию региональных программ. 

 

ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ, КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА 

12:00 – 18:00  

Участникам предоставляется возможность выбора вариантов программы посещения. 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ. ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 
ИНФОФОРУМА 

17:00 - 19:00  Отель «Palmira Palace», ресторан «На крыше» 

Проводится в форме делового клуба. 

 

 

28 апреля 2018 

Возвращение из Крыма участников конференции 

15:30 - 18:00  Трансфер из Ялты в аэропорт г. Симферополя. 
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Культурная программа 
Парк «Нижняя Ореанда» - обед – исторический центр Ялты – Дом Чехова  
(продолжительность 8 часов). 

 

Своим появлением парк «Нижняя Ореанда» обязан русскому царю 

Николаю I. В 1861 году императорская семья выкупила этот участок 

Южного берега Крыма, желая  соединить собственную усадьбу в 

Верхней Ореанде, где уже строился дворец в античном стиле, с мысом 

Ай-Тюдор. Когда власть в империи в 1896 году принял Николай II, он 

унаследовал фамильную любовь к Южному берегу Крыма, Ялте и 

Ореанде. Находясь на отдыхе в Крыму, он совершал ежедневные 

прогулки по так называемой Солнечной или Царской тропе. А по 

отбытию в Петербург, монарх приказал господину Л.Д. Евреинову, 

руководителю Ливадии, подготовить для публичных гуляний зону 

Нижней Ореанды.  

В 1901 году все работы по благоустройству были завершены. Видами 

парка «Нижняя Ореанда» успели насладиться не только императрица 

Александра Федоровна с детьми, но и вся русская аристократия, а также 

творческая элита Российской империи. По аллеям парка гуляли В.А. 

Жуковский, П.А. Вяземский, Ф. Шаляпин, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, М. 

Горький. И.К. Айвазовский писал здесь виды Ялты. Побывавший в 

великокняжеском имении американский писатель Марк Твен пишет, что 

он увидел в Ореанде знаменитого защитника Севастополя генерала Э.И. 

Тотлебена и монархов, которые "до удивления похожи на простых смертных". 

Владельцы имения стремились сделать все в нем так, чтобы и в английском саду, и в 

лесопарке чувствовалось  «тихое, отрадное спокойствие». В местах, где скалы пускались 

в дикую первобытную природу, были устроены смотровые площадки. Наилучшим 

образом сохранилась ротонда в античном стиле. Сегодня она является признанным 

символом Ореанды, а ее изображение присутствует в любых путеводителях по 

Ялтинскому региону.  В парке Ореанды, больше похожем на заповедный лес, гуляли 

косули и олени, в прудах плескалась рыба, на ветвях деревьев, свесив разноцветные 

хвосты, восседали павлины. 

 Чуть позже прелести окрестностей Ялты были 

оценены советской правящей верхушкой. В 1948 

году по личному приказу И.В. Сталина на месте бывшего царского 

дворца был возведен роскошный санаторий «Нижняя Ореанда». Он был 

предназначен исключительно для коммунистов-аппаратчиков высокого 

ранга. В 1995 году учреждение с окружающим его парком и сектором 

черноморского берега было передано на баланс Верховной Рады 

Украины. На сегодняшний день в санатории «Нижняя Ореанда» может 

оздоровиться любой желающий, а наша делегация здесь пообедает 

перед продолжением программы в историческом центре Ялты. 

Ялта уже давно завоевала звание туристического города и славится многими интересными местами. 

Количество солнечных дней в году здесь примерно такое же, как и на известных французских курортах.  

 

http://poluostrov-krym.com/images/stories/goroda/oreanda/Oreanda_park_5_preview.JPG
http://otdyhaem.com.ua/files/images/nizhnjaja-oreanda07.jpg
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Согласно одной легенде, город был основан греческими мореплавателями, которые долго не могли выбрать 

название, а ограничивались лишь словом «Ялос», что в переводе с греческого означает «берег». 

Популярность город начал приобретать после 1856 года, когда люди 

стали стекаться сюда на отдых. Массовая застройка санаториями и 

домами отдыха велась в конце XIX века. Но после революции 1917 

года город временно замер. Были попытки создать город-курорт для 

трудящихся крестьян, но в 20-30-х годах XX века на это было мало 

финансов и сил, и лишь после Великой Отечественной Войны в Ялту 

вернулась жизнь. 

Центр города представляет собой музей под открытым небом. Здесь 

органично сочетаются дворянские особняки, постройки конца XIX и начала XX веков с более поздними 

зданиями и строениями, созданными в период послевоенной застройки. Благодаря большому спросу у дворян 

и царских особ, множество зданий тех времен до сих пор составляют основу города. Не все удалось сохранить 

в подобающем состоянии, но от этого их шарм не перестает будоражить взгляды окружающих и возвращать 

гостей на сто лет назад во времена царского правления.  

В ходе экскурсии мы посетим самые известные места города:  

Набережная имени Ленина - это центральная улица и место встречи 

всех влюбленных, не только друг в друга, но и в город. Здесь постоянно 

кипит жизнь. На набережной находится множество баров, ресторанов, 

аттракционов. Последняя реновация была проведена в 2004 году. 

Вдоль всей набережной расположены пальмы, которые придают ей 

настоящий дух южного курортного городка. Именно на набережной 

расположились самые известные и красивые по своей архитектуре 

здания, например, отель «Таврида», Главпочтамт, Зал Союза 

Художников. Здесь также находится дерево чинас, его возраст более 5 

веков. Под ним проходили встречи двух именитых возлюбленных – 

Сергея Есенина и Айседоры Дункан. 

 

Собор Святого Александра Невского был заложен в конце XIX века, но 

построен лишь в 1902 году. Этот собор является главной православной 

достопримечательностью Ялты. Потрясающая архитектура, множество 

инкрустаций, открытые галереи неповторимые мозаики, использованные 

при оформлении собора – все это делает его одним из самых красивых 

храмов не только в Крыму, но и на всем постсоветском пространстве.  

 

Дом Чехова (Белая дача): в этом 

здании А.П. Чехов провел свои 

последние годы жизни после того, как перебрался в Ялту из Москвы. Здесь 

были написаны одни из самых знаменитых его пьес – «Вишневый сад», 

«Дама с собачкй» и «Три сестры». Сейчас здесь располагается дом-музей, 

в котором полностью сохранена обстановка комнат, и в качестве 

экспонатов представлены личные вещи, записные книжки писателя, 

семейные архивные фотографии, письма и другие мемориальные 

предметы, позволяющие увидеть все именно таким, как было в последние 

годы жизни Антона Павловича.   
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Информация о размещении 
 

Курортный комплекс Palmira Palace 4* 
Адрес: г. Ялта, Алупкинское шоссе, 12а 

Сайт: http://www.palmira-palace.com/ 

Курортный отель Palmira Palace – один из лучших отелей Ялты с дворцовой архитектурой, роскошным 

парком с розарием и тенистыми аллеями, расположенный на одном из самых фешенебельных участков 

Южного Берега Крыма в местечке Курпаты. 

Здесь каждый отдыхающий сможет вдохнуть полной грудью непревзойденный аромат реликтовых лесов 

и горный воздух, смешанный с солеными брызгами воды. Уникальный, целительный климат и 

неповторимая плеяда воспетых великими классиками природных красот и чудес, подсказали идею 

создания целостной системы премиум-класса, для полноценного отдыха современного человека. 

   

 

http://www.palmira-palace.com/
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На сегодняшний день отель предлагает десятки разнообразных авторских медицинских программ и СПА-

пакетов. Философия комфортного отдыха - это не простой слоган отеля, это стиль работы комплекса в 

целом и идеология каждого сотрудника.  

   

Дорога в Курпаты из аэропорта Симферополя на автомобиле занимает 2,5 часа, из центра Ялты –  15 

минут (8,5 км) приятной поездки к морю по живописному горному серпантину. Курортный поселок 

находится между Ореандой и Гаспрой в восточной части уникального Ялтинского заповедника, где 

всегда отдыхала царская семья и приближенные к императору аристократы, а в советские времена в 

здесь находился реабилитационный центр для космонавтов. 

Номерной фонд представлен 4 категориями:  

Стандарт 

Удобный классический однокомнатный номер Стандарт создан 

для гостей, предпочитающих функциональность, также 

идеально подойдет для одноместного или двухместного 

размещения.  

Площадь номеров этой категории до 20 кв.м., в номерах 

балконы с видом на северную сторону. Большинство номеров 

категории Стандарт расположены на 1-м этаже. 

Стандарт Комфорт * 

Удобный классический однокомнатный номер Стандарт "Комфорт" с видом на парк или на море. 

 Площадь номеров этой категории до 25 кв.м. Большинство номеров категории Стандарт "Комфорт" 

расположены от 2-го этажа и выше и имеют балкон или лоджию. 

* Данный вид номера предлагается в рамках организационного взноса. 
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Супериор 
 
Удобный однокомнатный номер Супериор создан для гостей, предпочитающих функциональность, 
идеально подойдет для семейного отдыха, а также для деловых поездок.  

Площадь номеров этой категории от 25 кв.м., в каждом есть балкон или французский балкон с видом на 
южную или северную сторону. Номера категории Супериор  имеют возможность размещения на 
дополнительном месте: в каждом номере есть двуспальный диван или раскладное кресло. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение номеров Стандарт, Стандарт Комфорт, Супериор и Супериор Семейный: 

 Две раздельные кровати или одна двуспальная; 
 Плазменная панель; 
 Мини-бар; 
 Кондиционер; 
 Телефон; 
 Сейф; 
 Балкон или лоджия; 
 Санузел: ванна или душевая кабина, компакт, умывальник, фен; 
 Wi-Fi; 
 Чайник, чашки, чай и кофе; 
 Питьевая вода; 

 

 Люкс 
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Просторный двухкомнатный номер Люкс с гостиной и спальней идеально подойдет для отдыха большой 
компанией или в кругу семьи. Комфортные номера этой категории отличаются большой площадью (от 40 
кв.м.), просторными балконами с видом на кипарисовую рощу или на побережье и парк. 

Оснащение номеров Люкс с видом на парк и с видом на море: 

 Две раздельные кровати или одна двуспальная; 

 Плазменная панель; 

 Мини-бар; 

 Кондиционер; 

 Телефон; 

 Сейф; 

 Балкон или лоджия; 

 Санузел: гидромассажная ванна, компакт, биде, умывальник, фен, пол с подогревом; 

 Wi-Fi; 

 Чайник, чашки, чай и кофе; 

 Питьевая вода; 

 
 
В стоимость всех номеров входит: 
 

 Посещение закрытого бассейна и комплекса банных культур (инфракрасная сауна,  русская баня, 
хамам, японские контрастные купели); 

 Посещение открытых бассейнов; 

 Посещение пляжа; 

 Пользование тренажерным залом; 

 Консультация специалиста Центра восстановительной и эстетической медицины; 

 Разовое посещение спелеокамеры; 

 Поднос багажа; 

 Питание по выбранному туру; 

 

Открытый бассейн начинает работать на майские праздники, пляж в дни конференции 
будет в открытом доступе. 
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ИНФОРМАЦИЯ о перелёте 

 

Групповой авиарейс делегации Инфофорума: 

25 апреля / Домодедово / U6-2831 (Уральские авиалинии) / вылет 09:50 / прилёт 12:15 

28 апреля / в Домодедово / U6-2842 (Уральские авиалинии) / вылет 20:35 / прилёт 23:05 

 

 

УСЛОВИЯ индивидуального участия  
(НДС не облагается) 

 
1. Организационный взнос 

Стоимость  96 тыс. руб. 
 
Предоставляется: 
 
Участие в Южном форуме информационной безопасности «Инфофорум-КРЫМ»: 

- пленарное заседание; 
- тематические заседания и круглые столы; 

   - обед в день конференции (26.04); 
- торжественный ужин (26.04); 

   - неформальные мероприятия; 
- культурная программа с обедом (27.04); 

Авиаперелет регулярным рейсом Москва-Симферополь-Москва, а/к Уральские авиалинии (эконом); 

Трансферы от аэропорта до отеля и обратно; 

Проживание в выбранном отеле с 25 по 28 апреля (номер Стандарт Комфорт); 

Питание полупансион (завтрак, ужин); 

Трансферы по программе конференции; 

Дополнительная опция – выступление на тематическом заседании «Инфофорума-КРЫМ» с 

включением доклада в официальную программу конференции (требуется заранее направить тезисы на 

согласование с Оргкомитетом). 

Изменение категории номеров, перелёт бизнес-классом и индивидуальный трансфер по 

запросу с корректировкой стоимости. 

 

2. Регистрационный взнос 

Стоимость  50 тыс. руб. 

Предоставляется: 
 
Участие в Южном форуме информационной безопасности «Инфофорум-КРЫМ»: 
   - пленарное заседание; 

- тематические заседания и круглые столы; 
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   - обед в день конференции (26.04); 
- торжественный ужин (26.04); 

   - неформальные мероприятия; 
- культурная программа с обедом (27.04); 
- трансферы аэропорт - отель - аэропорт при перелёте групповыми авиарейсами и проживании вместе с 
основной частью делегации. 

 
Дополнительная опция – выступление на тематическом заседании «Инфофорума-КРЫМ»  (требуется 
заранее направить тезисы на согласование с Оргкомитетом). 

 

3. Регистрационный взнос для представителей крымских филиалов ИТ-
компаний из других регионов. 

Стоимость  25 тыс. руб. 

 
Предоставляется: 
 
Участие в Южном форуме информационной безопасности «Инфофорум-КРЫМ»: 
- пленарное заседание; 
- тематические заседания и круглые столы; 
- обед в день конференции (26.04); 
- торжественный ужин (26.04); 
- культурная программа с обедом (27.04); 
 
Дополнительная опция – выступление на тематическом заседании «Инфофорума-КРЫМ»  (требуется 
заранее направить тезисы на согласование с Оргкомитетом). 

 
 
4. Бесплатно 
 
Участие в рабочей программе форума при обязательной предварительной регистрации и 
подтверждении Оргкомитета о включении в число участников. 
 
Доступно для следующих категорий участников: 

 руководители и штатные сотрудники федеральных и региональных органов государственной 

власти, органов муниципального управления Российской Федерации, стран СНГ, ОДКБ, ШОС, других 
стран (при значительном числе участников от одной организации с Оргкомитетом согласуется 
допустимая квота); 

 представители СМИ; 

 представители государственных бюджетных образовательных и научных учреждений, имеющих 
государственную аккредитацию (по официальному письму в Оргкомитет, подписанному 
руководством учебного заведения или факультета); 

 представители компаний и организаций Республики Крым и г. Севастополь. 

 
Для участников Инфофорума-Крым будут организованы Торжественное мероприятие и Экскурсионная 
программа. 
 
По Вашему желанию для Вашего удобства Вы можете оплатить «Конференц-пакет госслужащего», 
включающий обед в день конференции, участие в Торжественном ужине и Культурной программе. 
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5. Конференц-пакет госслужащего 

 Стоимость  8 тыс. руб. 

 Бесплатно: 

Участие в рабочей программе Южного форума информационной безопасности 

«Инфофорум-КРЫМ»: 

- пленарное заседание; 

- тематические заседания и круглые столы; 

 

Дополнительная опция – выступление на тематическом заседании «Инфофорума-КРЫМ» (требуется 

заранее направить тезисы на согласование с Оргкомитетом). 

 

Конференц-пакет обеспечивает: 

 Обед в день конференции (26.04) 

 Участие в торжественном ужине (26.04) 

 Участие в экскурсионной программе с обедом (27.04) 

 

Дополнительно в конференц-пакет можно включить: 

 Групповые трансферы аэропорт - отель – аэропорт (при перелёте групповым рейсом и 

проживании в том же отеле, где размещается делегация) – 3000 рублей; 

 Ужины в отеле Palmira Palace 25.04 и 27.04 – 3000 рублей. 
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УСЛОВИЯ партнерского участия  
(НДС не облагается)  

 (Условия представлены в сокращенном виде с перечнем ключевых опций. Полные условия участия 

опубликованы на сайте https://infoforum.ru/conference/yalta-18  в разделе Партнёрам, а также могут быть 

предоставлены по запросу). 

1. Генеральный партнер 
Стоимость 750 тыс. руб. 
 
 включение представителя Генерального партнера в состав Оргкомитета; участие в подготовке форума; 

 включение представителя в состав Президиума пленарного заседания; 

 выступление на пленарном заседании форума; 

 НА ВЫБОР: выступления на тематических заседаниях форума; 
ЛИБО подготовка тематического заседания (уточнение темы, модерация, выбор спикеров, размещение 
флажков и сувениров в зале),  
ЛИБО проведение своего мероприятия (мастер-класс, презентация, VIP-ужин и др.); 

 незастроенная экспозиционная площадь для размещения мобильного стенда 6 кв.м.; 

 размещение напольного баннера в зоне регистрации; 

 публикация приветствия руководителя в печатной программе и на сайте форума; 

 публикация рекламного модуля в печатной программе форума; 

 размещение логотипа в печатной программе форума, на пригласительных билетах на Торжественный 
ужин, на сайте форума, на баннерах форума в зале пленарного заседания и в зоне регистрации, в 
официальном пресс-релизе и в электронных рассылках; 

 включение слайда с логотипом Генерального партнера в пленарное слайд-шоу форума; 

 доступ троих представителей в комнату президиума; 

 участие шестерых представителей партнера во всех мероприятиях официальной программы форума с 
доступом в комнату президиума (проезд и проживание организуются партнером самостоятельно или 
через Оргкомитет за дополнительную плату); 

 вложение информационно-рекламных материалов в конференц-пакеты участников; 

 предоставление отчета об аудитории форума и фотоотчета. 
 
 

2. Золотой партнёр 
Стоимость 550 тыс. руб. 

 

 НА ВЫБОР: участие в подготовке тематического заседания (включая выбор темы, модерирование и 
подбор спикеров, размещение флажков и сувениров партнера в зале),  
ЛИБО: публикация приветствия руководителя в печатной программе и на сайте форума 
и выступления на тематических заседаниях; 

 незастроенная экспозиционная площадь для размещения мобильного стенда Золотого партнера общей 
площадью до 6 кв.м. в фойе конференц-залов; 

 доступ двоих представителей Золотого партнера в комнату президиума; 

 публикация рекламного модуля Золотого партнера в печатной Программе форума; 

 размещение логотипа Золотого партнера в печатной программе форума, на сайте форума, на баннере в 
зале пленарного заседания и на баннере в зоне регистрации с указанием статуса, в официальном пресс-
релизе, в электронных рассылках; 

 включение слайда с логотипом Золотого партнера в пленарное слайд-шоу; 

 размещение напольного баннера в зоне регистрации участников; 

 вложение информационно-рекламных материалов Золотого Партнера в конференц-материалы 
участников; 

 предоставление отчета об аудитории Форума и фотоотчета; 

 участие четверых представителей партнера, во всех мероприятиях, вошедших в официальную программу 
форума с доступом в комнату президиума (проезд и проживание организуются партнером самостоятельно 
или через Оргкомитет за дополнительную плату). 

 

https://infoforum.ru/conference/yalta-18
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3. Серебряный партнер 
Стоимость 250 тыс. руб. 
 

 два выступления представителей Серебряного партнера на секционных заседаниях форума; 

 предоставление незастроенной экспозиционной площади 4 кв.м. для размещения мобильного стенда в 
фойе конференц-залов; 

 размещение логотипа Серебряного партнера в печатной программе форума, на сайте мероприятия, на 
баннере форума в зоне регистрации участников; 

 включение слайда с логотипом Серебряного партнера в слайд-шоу пленарного заседания; 

 доступ одного представителя Серебряного партнера в комнату президиума; 

 вложение информационно-рекламных материалов Партнера в конференц-материалы участников; 

 участие двоих представителей партнера, во всех мероприятиях официальной программы форума. 
 
 

4. Официальный партнер VIP мероприятий  
(торжественный ужин и комната президиума) 
Стоимость 210 тыс. руб. 

 

 одно выступление представителя Официального партнера на секционном заседании форума; 

 приветственное слово к участникам VIP-мероприятия (Торжественного ужина); 

 публикация рекламного модуля Партнера в печатной программе форума; 

 размещение напольного баннера Партнера перед входом в залы VIP-мероприятий (Комнаты Президиума 
и Торжественного ужина); 

 доступ представителей Официального партнера в комнату президиума; 

 размещение логотипа Официального партнера на пригласительных билетах на Торжественный ужин, в 
печатной программе, на сайте форума, на баннере форума в зоне регистрации; 

 вложение информационно-рекламных материалов в конференц-материалы участников; 

 участие двоих представителей партнера, во всех мероприятиях официальной программы форума 
(проезд и проживание организуются партнером самостоятельно или через Оргкомитет за 
дополнительную плату). 

 
 

5. Партнер тематического заседания (секции) 
Стоимость 200 тыс. руб. 
 

 два выступления на тематических секциях форума (могут быть сделаны на разных заседаниях); 

 участие представителя Партнера в качестве соведущего заседания; 

 размещение настольных флажков Партнера на столах ведущих секционного заседания и 
сувениров Партнера в зале заседания для участников; 

 размещение напольного баннера Партнера в фойе конференц-зала; 

 размещение логотипа Партнера в печатной программе форума, на сайте форума, на баннере форума в 
зоне регистрации, на экранной заставке в зале секционного заседания; 

 вложение информационно-рекламных материалов Партнера в папки участников; 

 участие двоих представителей Партнера секционного заседания во всех мероприятиях официальной 
программы (проезд и проживание организуются партнером самостоятельно или через Оргкомитет за 
дополнительную плату). 

 
 

6. Welcome партнер 
Стоимость 180 тыс. руб. 
 
 организация приветственного мероприятия от имени партнера в день прибытия группы 25.04.2018г. 

 публикация рекламного модуля Партнера в печатной программе форума (одна полоса); 

 организация комплимента в номерах участников от лица Партнера (список по согласованию); 
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 размещение напольного баннера Партнера в фойе помещения приветственного мероприятия и в зоне 
регистрации участников; 

 размещение логотипа Партнера в печатной программе форума, в печатной памятке участника, на сайте 
форума, на баннере форума в зоне регистрации, на пригласительных билетах на приветственное 
мероприятие; 

 нанесение символики партнера при встрече группы в аэропорту (по договоренности, например, на 
приветственных табличках, в трансферном автобусе и др.); 

 вложение информационно-рекламных материалов партнера в деловые папки участников; 

 участие двоих представителей партнера во всех мероприятиях официальной программы форума (проезд 
и проживание организуются партнером самостоятельно или через Оргкомитет за дополнительную плату).  

 
 

7. Спонсор регистрации 
Стоимость 120 тыс. руб. 
 
 размещение отдельно стоящего баннера Спонсора регистрации в зоне регистрации участников; 

 публикация рекламного модуля в печатной программе форума (одна полоса); 

 размещение флажков и сувениров с символикой Спонсора регистрации в зоне регистрации участников; 

 размещение логотипа Спонсора регистрации на бейджах участников (эксклюзивно); 

 вложение информационно-рекламных материалов спонсора в папки участников (исключена реклама 
других конференций и мероприятий; 

 участие одного представителя во всех мероприятиях официальной программы форума (проезд и 
проживание организуются самостоятельно или через Оргкомитет за дополнительную плату). 
 
  

8. Партнер культурной программы 
Стоимость 100 тыс. руб. 
 
 размещение напольного баннера Партнера в фойе конференц-зала; 

 публикация рекламного модуля Партнера в печатной программе; 

 нанесение символики или размещение  рекламных сувениров партнера в экскурсионном автобусе; 

 размещение логотипа Партнера в печатной программе форума, на сайте форума, на баннере в зоне 
регистрации, на пригласительных на экскурсию; 

 вложение информационно-рекламных материалов партнера в Деловые папки участников; 

 участие одного представителя партнера, во всех мероприятиях, вошедших в официальную программу 
форума (проезд и проживание организуются партнером самостоятельно или через Оргкомитет за 
дополнительную плату). 

 
 

9. Партнер 
Стоимость 70 тыс. руб. 

  
 одно выступление представителя Партнера на секционном заседании по согласованной с Оргкомитетом 

теме с включением доклада в официальную программу мероприятия; 

 размещение логотипа Партнера в печатной программе, на сайте форума, на баннере в зоне регистрации; 

 вложение информационно-рекламных материалов Партнера в папки конференц-материалов 
участников; 

 участие в форуме одного представителя Партнера (проезд и проживание организуются партнером 
самостоятельно или через Оргкомитет за дополнительную плату). 

 
 

10. Партнер (спецпредложение для компаний Крымского федерального округа) 
Стоимость 50 тыс. руб. 

Внимание, данное предложение не действует для филиалов, представительств и дочерних компаний 

организаций, зарегистрированных в других федеральных округах. 
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 одно выступление в рамках официальной программы тематического заседания форума; 

 размещение логотипа в печатаной программе, на сайте форума, на баннере форума в зоне регистрации 
участников; 

 вложения информационно-рекламных материалов в комплекты конференц-материалов участников; 

 участие одного представителя Партнера во всех мероприятиях официальной программы. 
 
 

11. Экспо-партнер 
Стоимость 70 тыс. руб. 
 
 размещение мобильного стенда на незастроенной площади 4 кв.м. в фойе конференц-залов; 

 размещение логотипа Экспо-партнера в печатной программе, на сайте форума, на баннере форума в зоне 
регистрации; 

 вложение информационно-рекламных материалов Экспо-партнера в конференц-материалы участников; 

 участие в форуме одного представителя Экспо-партнера. 
 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ:  
 
1. Спонсор публикации программы 
Стоимость 50 тыс. руб. 
 
 публикация рекламного модуля на задней обложке печатной программы форума (одна полоса); 

 размещение логотипа спонсора в печатной программе, на сайте форума, на баннере форума в зоне 
регистрации; 

 вложение информационно-рекламных материалов спонсора в конференц-материалы участников. 

 

2. Вложение информационно-рекламного материала в папку участника 
Стоимость 25 тыс. руб.  

Вложение информационно-рекламных материалов компании в комплект конференц-материалов участника. 

Комплект выдается персонально каждому участнику конференции при регистрации. К вложению принимается 

один материал: сувенир, листовка либо брошюра: формат не более А4, объем не более 24 страниц (12 листов). 

Количество: 200 экземпляров. 

Вложения или сувенирная продукция доставляются партнером самостоятельно в сроки и по адресу, указанным 

Оргкомитетом Инфофорума. Исключена реклама других конференций и мероприятий.  

 
Полные условия участия опубликованы на сайте infoforum.ru. 

 
Возможно согласование индивидуального пакета участия исходя из Вашего 

бюджета и пожеланий. 
  



  22 

 

КОНТАКТЫ Оргкомитета: 
 

Сайт Оргкомитета: www.Infoforum.ru  

Общие вопросы: +7 499 678 8093  

Email: com@infoforum.ru 

 

Вопросы партнерского участия: 

Зверева Евгения: доб.105, моб: +7 926 521 42 94, zvereva@infoforum.ru 

 

http://www.infoforum.ru/
mailto:com@infoforum.ru

