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

интерес, проявленный к 1-й Международной конференции по информационной безопасности 

«Инфофорум-Югра»! 

Данная конференция станет прекрасным продолжением серии выездных мероприятий 

Инфофорума, которые в прежние годы проходили в Нижнем Новгороде (2008), Казани и Саранске 

(2009), Пензе (2010), Ульяновске (2013), Владивостоке (2014), Сочи (2014 и 2015) и Орле (2016). 

Однако, конференция в Ханты-Мансийске выходит далеко за рамки вопросов межрегионального 

сотрудничества, являясь частью IX Международного IT-Форума с участием стран ШОС и БРИКС.  

Организатор Международного IT-Форума – Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры при официальной поддержке Минкомсвязи России, МИД России, 

Минэкономразвития России, Минздрава России, Минкультуры России, ТПП РФ.  Международные IT-

Форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года. В прошлом году в работе Форума приняли участие 

представители 48 зарубежных стран.  

В Торжественной церемонии открытия 

Международного IT-Форума/2016 приняли участие Министр 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Н.А.Никифоров, Губернатор Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры Н.В.Комарова, Министр коммуникаций Южно-

Африканской Республики Фейт Мухтамби. 

За два дня деловую часть форума посетило 1785 человек, было проведено 21 мероприятие с 

участием 72 спикеров, прозвучало 173 доклада, подписано 10 соглашений. 
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В рамках IT-Форума ежегодно проходит тематическая выставка «Информационные 

технологии для всех». В прошлом году в выставке приняли участие 105 компаний, организаций и 

общественных учреждений из почти десятка регионов России. В числе экспонентов – крупнейшие в 

России разработчики и операторы информационных технологий в сфере ТЭК, учреждения культуры, 

здравоохранения, туризма, муниципальные образования Югры и Томской области. 

В 2017 году в связи с особым вниманием к проблемам защиты информации в интересах 

общества, бизнеса и государства впервые в программу IT-Форума по приглашению и при поддержке 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры включена Международная 

конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Югра».  

Мы рассчитываем, что в конференции примут участие: Храмов О.В., заместитель Секретаря 

Совета Безопасности Российской Федерации; Крутских А.В., специальный представитель 

Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области 

информационной безопасности; Валеев Э.А., 1-й заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции; Лютиков В.С., заместитель 

Директора ФСТЭК России, а также представители руководства ФСБ России, других федеральных 

министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации, ведущих российских и международных 

ИКТ-компаний. 

Традиционно Оргкомитет Инфофорума готов взять на себя полное организационное 

сопровождение делегатов от Шереметьево 6 июня до Шереметьево 8 июня. В дни работы Форума 

мы предложим Вам качественную деловую и интересную культурную программу и прекрасные 

возможности для неформального общения!  



  4 

 

  

 

Рабочая программа IT-Форума и 
«Инфофорум-Югра» 

(по состоянию на 4 апреля 2017 г., за изменениями следите на www.infoforum.ru) 

  

6 июня 
0:50– 6:45  – перелёт делегации Инфофорума из Москвы (Шереметьево) в Ханты-Мансийск,  Аэрофлот, SU 1382 

7:30 – трансфер в гостиницу, заселение, завтрак, отдых. 

Работа в Конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо»*: 
 
09:30 – 10:30 – трансфер в КВЦ «Югра-Экспо»; 

10:30 – 19:00 – Работа выставки «Информационные технологии для всех»; 

14:30 – 18:30 – Круглый стол «Применение дистанционных технологий в здравоохранении, носимая 
электроника и персональные медицинские приборы»; 

–  Круглый стол «IT-технологии и инновационные маркетинговые инструменты в 
современной туриндустрии» 

 

Работа в Концертно-театральном центре «Югра-Классик»*: 

10:00 – 10:30 – трансфер в КТЦ «Югра-Классик»; 

10:30 – 11:30 – регистрация участников (общая для IT-Форума и «Инфофорума-Югра»); 

11:30 - 13:30 – Торжественное открытие IX Международного IT-Форума c участием стран БРИКС и 
ШОС.  Пленарное заседание; 

13:30 – 14:30 – перерыв на обед; 

14:30 – 18:30 – Стратегическая сессия «Международное сотрудничество для развития цифровой 
экономики»; 

           – Стратегическая сессия «От электронного правительства к цифровому»; 
           – Круглый стол «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры»; 

19:00 – 22:00 – Культурная программа Правительства ХМАО-Югры. 

* Между КВЦ «Югра-Экспо» и КТЦ «Югра-Классик» будут организованы бесплатные трансферы в течение дня. 

 

Для желающих с 13:30 до 17:30 будет организована обзорная экскурсия по 
Ханты-Мансийску (с обедом). 

 

 Другие площадки IT-Форума: 

10:00 – 18:00 (Югорская шахматная академия) Всемирная экспертная встреча «Многоязычие в 
киберпространстве во имя инклюзивного устойчивого развития» 

14:30 – 18:30 (Государственная библиотека Югры) Круглый стол «Культура. Экология. Информатизация: 
движение к устойчивому развитию»; 

 

 

7 июня  



  5 

 

  

 

1-я Международная конференция «Инфофорум-Югра» 

 

Работа в Концертно-театральном центре «Югра-Классик»: 

08:30 – 09:00 – трансфер в КТЦ «Югра-Классик» 

09:00 – 10:00 – регистрация участников (общая для IT-Форума и «Инфофорума-Югра») 

10:00 – 13:00–  Торжественное открытие Конференции. Заседание:  «Международное 
сотрудничество в области информационной   безопасности: инициативы 
государства, общества и бизнеса»: 

Главные темы: 

 Вопросы международной информационной безопасности в формате ШОС, БРИКС, ОДКБ, 
ЕАЭС. Международное сотрудничество в информационной сфере. 

 Глобальные вызовы и основные проблемы в области информационной безопасности. 

 Развитие системы законодательного обеспечения информационной безопасности на 
национальном и международном уровнях.  

 Решения в области информационной безопасности, необходимые при внедрении 
технологий e-Government, e-Education, e-Medicine, Internet of Things и других. 

 Информационная безопасность в кредитно-финансовой сфере и вопросы трансграничного 
электронного взаимодействия. 

 Умный и Безопасный город, дата-центры, облачные технологии, безопасное управление 
транспортом, защита частной и корпоративной информации: российский и международный 
опыт. 

 Информационная безопасность телекоммуникационных систем. Опыт стран ШОС, БРИКС, 
ОДКБ, ЕАЭС в области обеспечения информационной безопасности. 

 Безопасный Интернет. Противодействие киберпреступности. Вопросы регулирования в 
информационном пространстве. Гуманитарные проблемы информационной безопасности.  

13:00 – 14:00 – перерыв. 

14:00 – 17:30 – Круглый стол «Безопасность критической информационной инфраструктуры в 
современных условиях»: 

Вопросы для рассмотрения: 

 Требования к обеспечению информационной безопасности и защите критической 
информационной инфраструктуры (КИИ) на законодательном и организационном уровнях. 
Опыт защиты КИИ в России и других странах. 

 Комплексные подходы к построению систем информационной безопасности на различных 
уровнях. Ответственность государства, бизнеса, пользователя. Актуальные требования, 
предъявляемые к специалистам по информационной и компьютерной безопасности в 
различных отраслях. 

 Вопросы информационной безопасности автоматизированных систем управления 
производством и технологическими процессами в ТЭК, атомной промышленности, 
химической промышленности, на объектах продовольственного и водообеспечения, других 
объектах критической информационной инфраструктуры. 

 Комплексная устойчивость национальных платежных систем в условиях воздействия 
дестабилизирующих факторов (в том числе, атак методами социальной инженерии, 
срабатывания «троянов», «имплантов» и проч.). 

 Безопасность систем телекоммуникаций и связи, объектов государственного управления и 
правительственных коммуникаций. 

 «Умный и Безопасный город» – ИТ-решения, отвечающие требованиям безопасности 
муниципальных структур, служб информационной безопасности, систем управления 
транспортом, систем быстрого реагирования, задачам защиты граждан в чрезвычайных 
ситуациях. 
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– Круглый стол «Информационная безопасность перспективных технологий. 
Тенденции-2017»: 

Вопросы для рассмотрения: 

 Российские и мировые тенденции развития современных систем обнаружения и 
предотвращения компьютерных атак на информационные ресурсы. 

 Комплексные подходы к построению систем информационной безопасности. 

 Облачные технологии и новые решения по защите информации и обеспечению 
отказоустойчивости современных систем хранения данных. 

 Технологии виртуализации, проблемы «больших данных», обеспечения целостности и 
доступности информационных систем. 

 Технологии информационной безопасности для мобильных платформ. 

 Интеллектуальные системы и защита информации. 

 7. Интернет вещей, Промышленный Интернет вещей, Интернет всего. 

18:00 – 19:00 – Завершающее пленарное заседание IХ Международного IT-Форума c участием стран 
БРИКС и ШОС 

19:30 – 21:00 – Завершающая культурная программа 

 

Параллельная программа КТЦ «Югра-Классик»: 

10:00 – 13:00 – Стратегическая сессия «Импортозамещение информационных технологий»; 

10:00 – 13:00 – Круглый стол «Совместное использование IТ-решений в государственных 
организациях»; 

10:30 – 13:00 – Круглый стол «Информационные технологии в образовании»; 

14:00 – 17:30 – Стратегическая сессия «Нормативное правовое обеспечение развития 
информационного общества»; 

14:00 – 17:30 – Круглый стол «Построение системы поддержки принятия врачебных решений на 
основе доказательной медицины». 

 

Работа в Конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо»: 

10:00 – 17:30 – Работа выставки «Информационные технологии для всех»; 

10:30 – 17:30 – Круглый стол «Эпоха информационных технологий в архивной отрасли: проблемы сохранности 
и доступности электронных архивных документов»; 

10:00 – 17:30 – Мероприятия при поддержке ТПП РФ: 
Заседание Комитета по информационным технологиям; 
Круглый стол по применению информационных технологий для оптимизации бизнес-процессов; 
Заседание Комитета делового сотрудничества стран БРИКС. 

10:00 – 13:00 – Стратегическая сессия «Развитие региональной кластерной политики; 

14:00 – 17:30 – Круглый стол «Бережливые технологии». 

 

Другие площадки IT-Форума: 

10:00 – 16:00 (Югорский НИИ информационных технологий) Соревнования в области информационной 
безопасности «UGRA CTF - 2017» 

10:00 – 17:30 (Югорская шахматная академия) Всемирная экспертная встреча «Многоязычие в 
киберпространстве во имя инклюзивного устойчивого развития». 

14:30 – 17:30 (Музей природы и человека) Круглый стол «Информационные технологии в музее: связь культур».  
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Культурная программа 
 

Для делегатов конференции «Инфофорум-Югра» будет организована обзорная автобусная 
экскурсия по Ханты-Мансийску. 

Столица автономного округа, родина древних народов ханты и манси — город Ханты-
Мансийск, имеет удивительную историю и очаровывает культурным своеобразием всякого гостя, 
ступившего на священные земли Югры. Из небольшого поселения на берегу реки Иртыш, Ханты-
Мансийск превратился в один из самых экономически благополучных регионов России, а его жители 
сохранили неповторимую культуру, зародившуюся более 5 
тысяч лет назад. 

Среди главных религиозных достопримечательностей 
Ханты-Мансийска выделяют церковный православный 
комплекс «Во имя Воскресения Христова», окружающий 
центральную городскую площадь. Основное здание храма 
украшают пять золотых куполов с крестами, рядом находится 
православная гимназия и одна из самых высоких построек 
города — 62-метровая колокольня. Близ комплекса 
располагается первый в стране Парк славянской письменности 
и культуры. 

Не менее грандиозной архитектурной 
достопримечательностью Ханты-Мансийска, а также 
визитной карточкой города считается памятник 
первооткрывателям земли Югорской, представляющий 
собой стеклянную пирамиду, возвышающуюся на 80-
метровом холме, окружённом вечно зелёными лесами 
сибирской тайги. Пирамида состоит из трёх граней, каждая 
из которых символизирует исторические этапы развития 
Ханты-Мансийска. Посетителям предлагается посещение 
ресторана, музея и смотровой площадки, с которой  
открывается потрясающий вид на город. В ночное время 
пирамида освещается с помощью уникальной программы 
подсветки, аналогов которой в России ещё нет. 

К обязательным для посещения достопримечательностям Ханты-Мансийска также относятся 
крупнейший культурно-туристический комплекс — Археопарк, со знаменитой скульптурой 
«Мамонты», этнографический музей под открытым небом «Торум-Маа», современно-оборудованный 
Музей природы и человека, впечатляющий своими масштабами Музей геологии, нефти и газа, 
картинная галерея Ханты-Мансийска с богатой коллекцией экспонатов древнерусского искусства,  
единственный в мире Театр коренных обско-угорских народов ханты и манси, а также крупнейшая 
биатлонная трасса с множеством спортивных построек и сооружений.  
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Во время работы Международного IT-Форума посещение всех музеев города для 
участников мероприятия будет бесплатным. 

 

Музей Природы и Человека 

Выставки: Мода эпохи средневековья - Угорская княжна» - мультимедийная презентация коллекции 
«Серебро древней Югры» из фондов Музея Природы и Человека.  

 Обзорная экскурсия по экспозиции «Историческое время». 

 Интерактивная площадка «Мой дом на древней карте». 

 Обзорная экскурсия по экспозиции «Ритм биосферы». 

 Обзорная экскурсия по экспозиции «Мифологическое время». 

 Интерактивная площадка «Театр кукол». 

 Тематическая экскурсия по выставке «История Кондинского монастыря». 

 Тематическая экскурсия по выставке «Бог есть любовь». 

 Тематическая экскурсия по выставке «Казаки не простаки: Сибирь ремесленная». 

 Тематическая экскурсия по выставке «Игрушка народов России». 

 Мобильное приложение «Открой для себя музей заново!» 

 

Музей геологии, нефти и газа 

Выставки: Выставка открытого фондохранения «Систематическая коллекция минералов». 

 Выставка открытого фондохранения «Причудливый мир камня». 

Выставка «Победители и Покорители». 

Выставка «Самотлор: озеро судеб». 

Выставка «Звезды Югры». 

Выставка «Наши люди: дары и дарители. Артефакты в доме». 

Выставка «Кальциты». 

Выставка «Мечты о космосе». 

Выставка «Из кладовой Земли». 

Выставка «Первый навсегда». 

Выставка «Баррель нефти». 

 

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» 

Выставки: Экскурсионная программа «На земле обских угров» в экспозиции под открытым небом 
«Торум Маа». 

 Тематическая экскурсионная программа «Охота обских угров». 

 Тематическая экскурсионная программа «Ремесла обских угров». 

 Научно-практический семинар: «Традиционные виды хозяйствования обских угров в 
музейной экспозиции». 

 Выставочный проект «Легенды Торум Маа».  

 Экскурсия «Юван знакомый и неизвестный».  

 

Государственный художественный музей 

Выставки: Постоянная экспозиция «Иконопись XV-XIX вв.» 

Постоянная экспозиция «Русское искусство XVIII-XX вв.»  

Постоянная экспозиция «Русская резная кость XVII-XX вв.». 

Выставка из фондов музея «Очень доброе искусство». 

Выставка произведений художников Санкт-Петербурга «Неформальный Ленинград». 

http://www.ugramuseum.ru/
http://www.muzgeo.ru/
http://torummaa.ru/
http://ghm-hmao.ru/
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Выставка живописных и графических работ второй половины ХХ века из фондов РОСИЗО, г. 
Радужный. «80-е» 

 

Дом-музей В.А. Игошева 

Выставки: Постоянная экспозиция. «Мастеру посвящается». 

 Постоянная экспозиция. «Художник и коллекции». 

 Выставочный проект «Волшебный калейдоскоп». 

 

Центр народных художественных промыслов и ремесел 

Выставка «Ступни северные». 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ugra-traditionalart.ru/
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Перелёт: 
 

Групповой авиаперелёт делегатов «Инфофорума-Югра» (Аэрофлот): 

Вылет из Москвы: 
6 июня (вторник) 
Рейс SU 1382  
01:50 – 6:45 

Вылет из Ханты-Мансийска: 
8 июня (четверг) 
Рейс SU 1383  
09:10 – 10:20 

 

Альтернативный авиаперелёт (Utair): 

Вылет из Москвы: 
5 июня (понедельник) 
Рейс UT 351 
22:30 – 3:40 (прибытие 6 июня) 

Вылет из Ханты-Мансийска: 
8 июня (четверг) 
Рейс SU 352 
05:30 – 06:40 

 

Проживание: 
 

Размещение делегатов «Инфофорума-Югра»: 

Гостиница КТЦ «Югра-Классик» расположена в центре 

города в здании, где будет проходить рабочая 

программа «Инфофорума-Югра» и IT-Форума. 

Адрес: УЛ. Мира, 22. 

 

Альтернативные варианты размещения: 
 

Гостиница «Олимпийская» 

Ул. Энгельса, д. 45 

Сайт: www.olympic.ugramegasport.ru  

«Олимпийская» является крупнейшей гостиницей Ханты-Мансийска. К услугам гостей 418 

номеров различной ценовой категории. Гостиница имеет: фитнес-центр, бильярд, 

настольный теннис, ресторан, лобби-бар, конференц–зал, автостоянку, камеру хранения 

багажа. Кроме того в дополнительные услуги гостиницы входит прачечная, продажа 

сувенирной продукции. 

 

Гостиничный комплекс «На семи холмах» 

Ул. Спортивная, д. 15 

Тел.: (3467) 35-56-92 

Сайт: www.on7hills.ru  

В номерах имеется: телефон, телевизор, кондиционер, душ. 

Гостиница имеет: рестораны, бары, авиакассу, прачечную, медпункт, почтовые услуги, 

службу такси, стоянку, конференц-зал, парикмахерскую, сауны, обменный пункт, банкомат, 

фитнесс-центр. 

http://www.olympic.ugramegasport.ru/
http://www.on7hills.ru/
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Cronwell Inn Югра 3* 

 

Ул. Комсомольская, д. 32 

Тел.: (3467) 39-55-54 

Факс: (3467) 32-26-60 

Сайт: www.ugra-service.ru  

Отель удобно расположен в центре Ханты-Мансийска, рядом с административными и 

культурными зданиями в шаговой доступности от КТЦ «Югра-Классик».. В нем доступны 

номера разных категорий и уровня, где каждому гостю предоставляется безупречный 

сервис, комфорт и уют. Все номера гостиницы оснащены телевизорами, холодильниками, 

телефоном с междугородней и международной связью. Отель всегда рад предложить своим 

гостям дополнительные услуги: room-service (заказ из ресторана в номер), вызов такси, 

услуги прачечной, парковки. Бар «На крыше», один из лучших в городе ресторан «Югра» 

вместимостью до 150 человек со специальной мангальной зоной, где можно лично увидеть 

процесс приготовления блюд на горящих углях, банкетный зал на 50 мест, кафе-

кондитерскую «Сладкоежка», авиакассу, банкомат. 

 

«Миснэ» 

Ул. Гагарина, д. 5 

Тел.: (3467) 32-93-68 

E-mail: misne11@mail.ru 

Сайт: www.misne.ru  

В номерах имеется: телефон, телевизор, кондиционер, душ. 

Гостиница расположена в лесопарковой зоне недалеко от центра города. Имеет: ресторан, 

авиакассу, прачечную, медпункт, почтовые услуги, службу такси, стоянку, конференц-зал, 

парикмахерскую. 

 

«Тарей» 

Ул. Ленина, д. 64 

Тел.: (3467) 32-00-19, 33-22-03 

E-mail: taray@accordimg.ru 

Сайт: тарей.рф  

В номерах имеется: телефон, телевизор, кондиционер, душ. 

Гостиница расположена в шаговой доступности от КТЦ «Югра-Классик». Имеет: ресторан, 

бар, спортивный зал, авиакассу, прачечную, медпункт, почтовые услуги, службу такси, 

стоянку, конференц-зал, парикмахерскую, сауну. 

 

Cronwell Inn «Бизнес-центр» 

Ул. Мира, д. 13 

Тел.: (3467) 39-56-20, 39-55-62 

Сайт: www.ugra-service.ru  

http://www.ugra-service.ru/
http://www.misne.ru/
http://www.ugra-service.ru/
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Гостиница расположена в центре Ханты-Мансийска, в непосредственной близости с 

административным и культурным центром города. Дорога от отеля до аэропорта занимает 

не более 10 минут. Все номера оборудованы для комфортного проживания. В номерах 

имеется: телефонная связь, телевизор, холодильник. 

«Кристалл» 

Ул. Красноармейская, д. 14 

Тел.: (3467) 33-00-12 

E-mail: vita-com@mail.ru 

В номерах имеется: телефон, телевизор, кондиционер, душ. 

Гостиница имеет: ресторан, бар, спортивный зал, ночной клуб. 

 

«Гамма» 

Ул. Сирина, д. 41/1 

Тел.: (3467) 35-04-35 

E-mail: hotel-gamma@mail.ru 

Мини-гостиница расположена в центре города и предлагает номера категорий «Стандарт», 

«Комфорт», «Полулюкс» и «Люкс». Вас ждет домашний уют и тихая атмосфера. 

Комфортабельные номера различных категорий приятно удивят доступными ценами. Также 

к вашим услугам автостоянка с видеонаблюдением и бесплатный выход в Интернет. 

 

 «Русский двор» 

Ул. Мира, д. 124 

Тел.: (3467) 32-83-33, 32-83-32 

 

 «Сокол» 

Аэропорт 

Тел.: (3467) 35-42-18 

 

 «Ассоль» (эконом-класс) 

Ул. Б. Щербины, д. 3 (Речной вокзал) 

Тел.: (3467) 33-93-27 (прямой), 33-94-62 (добавочный 11-35) 

Сайт: www.assol-hotel.com  

  

http://www.assol-hotel.com/
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Условия индивидуального участия  

 

1. Посетитель – БЕСПЛАТНО. 

Предоставлятся: 

- Участие в IX Международном IT-Форуме с участием стран ШОС и БРИКС; 

- Участие в Международной конференции по информационной безопасности "Инфофорум-Югра"; 

- Посещение выставки "Информационные технологии для всех"; 

- Обеспечение информационными материалами; 

- Трансферы по программе IT-Форума; 

- Бесплатное посещение музеев Ханты-Мансийска. 

 

Для участия с докладом* необходимо направить на согласование тезисы, содержащие: 

- Тему выступления 

- Наименование стратегической сессии, круглого стола, панельной дискуссии. 

- Фамилия, имя, отчество докладчика (-ов) полностью** 

- Полное наименование организации (-й) и занимаемая (-ые) должность (-и)** 

- Почтовый адрес организации (-й)** 

- Телефон и факс** 

- Адрес электронной почты (e-mail)** 

- Тезисы доклада 

 

* Заявки на доклады рекламного содержания, направленные вне партнёрских пакетов, будут отклонены. 

** Если докладчики представляют разные организации, сведения указываются для каждого докладчика 

отдельно. 

Сроки предоставления заявок - не позднее 19 мая с.г. 

 

2. Делегат – 47 тыс. руб. (НДС не облагается). 

Предоставлятся: 

- Авиаперелёт 6 июня по маршруту Москва - Ханты-Мансийск, рейс SU 1382 (Аэрофлот); 

- Проживание в гостинице в здании проведения конференции с 6 по 8 июня (ранний заезд с завтраком); 

- Питание завтрак-обед-ужин; 

- Обзорная экскурсия по Ханты-Мансийску; 

- Авиаперелёт 8 июня по маршруту Ханты-Мансийск - Москва, рейс SU 1383 (Аэрофлот); 

- Участие в IX Международном IT-Форуме с участием стран ШОС и БРИКС; 

- Участие в Международной конференции по информационной безопасности "Инфофорум-Югра"; 

- Возможность выступления с докладом; 

- Обеспечение информационными материалами; 

- Посещение выставки "Информационные технологии для всех"; 

- Трансферы по программе IT-Форума; 

- Бесплатное посещение музеев Ханты-Мансийска. 

Осуществляется полное сопровождение участников от аэропорта Шереметьево до 

возвращения в Москву (Шереметьево). 
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Партнерское участие 
 

1. Платиновый партнёр 1-й Международной конференции по информационной 

безопасности «Инфофорум-Югра».  

Стоимость 500 тыс. руб. 

Предоставляется: 

1. Статус Платинового партнёра 1-й Международной конференции по информационной безопасности 

«Инфофорум-Югра». 

Участие в работе Международной конференции «Инфофорум-Югра» и IX Международного  

IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС. 

2. Возможность участвовать в работе Оргкомитета Инфофорума по подготовке конференции, вносить 
предложения и дополнения в рабочую программу. 

3. Участие представителя Платинового партнёра в президиуме пленарного заседания. 
4. Выступление или приветственное слово на стратегической сессии. 
5. Возможность участия представителя партнёра в качестве со-ведущего одного из тематических 

заседаний конференции. 
6. Выступления на тематических заседаниях конференции (количество и темы определяются по 

согласованию с Оргкомитетом). 
7. Участие представителей партнёра в работе IX Международного IT-Форума и в Международной 

конференции «Инфофорум-Югра». 
8. Участие представителей партнёра в торжественной и развлекательной программе IX Международного 

IT-Форума (количество по согласованию). 
9. Участие представителей партнёра в культурной программе Международной конференции 

«Инфофорум-Югра». 

Рекламные  услуги 

10. Публикация приветствия руководителя партнёра в печатной программе и на Интернет-сайте 
Конференции «Инфофорум-Югра»; 

11. Публикация рекламы партнёра в печатной программе Конференции (1 полоса). 
12. Размещение логотипа партнёра: 

- на баннере с наименованием конференции, размещаемом в зале заседаний, с указанием статуса;  
- на баннере с наименованием конференции, размещаемом в фойе конференц-зала; 
- в печатной программе конференции; 
- на заставке, проецируемой на экран в зале заседаний; 
- на официальном сайте конференции «Инфофорум-Югра» с активной ссылкой на сайт партнёра; 
- в электронных рассылках по базе подписчиков (более 8 тыс. адресов); 
- в пресс-материалах для СМИ. 

13. Вложение печатных информационно-рекламных материалов партнёра в комплекты конференц-
материалов участников IT-форума. 

14. возможность распространения среди участников рекламных сувениров с символикой партнёра. 

Информационная поддержка: 

15. Упоминание участия партнера в пресс-релизах для СМИ с указанием статуса, в электронных рассылках 
и информационных письмах участникам конференции, публикация новостей партнёра на страницах 
Интернет-сайта конференции и на странице Инфофорума https://www.facebook.com/infoforum  

16. Размещение информации о Платиновом партнере (наименование, контактные данные, информация о 
деятельности) в электронном каталоге на сайте мероприятия. 

17. Размещение презентационных и текстовых материалов партнёра, фото и биографии спикеров на сайте 
конференции. 

https://www.facebook.com/infoforum
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18. Предоставление фотоотчета об участии Платинового партнера в Инфофоруме объемом не менее 10 
фотографий. 

19. Предоставление отчёта об аудитории конференции. 
20. Выдача диплома Генерального партнёра 1-й Международной конференции по информационной 

безопасности «Инфофорум-Югра». 

Другие услуги: 

- питание представителей партнёра 6 и 7 июня; 

- помощь в бронировании гостиниц и авиаперелётов (по необходимости). 

 

2. Золотой партнёр 1-й Международной конференции по информационной безопасности 

«Инфофорум-Югра». 

Стоимость 200 тыс. руб. 

Предоставляется: 

1. Статус Золотого партнёра 1-й Международной конференции по информационной безопасности 
«Инфофорум-Югра». 

Участие в работе Международной конференции «Инфофорум-Югра» и IX Международного  

IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС. 

2. Выступление или приветственное слово на стратегической сессии. 
3. Возможность участия в качестве со-ведущего одного из тематических заседаний конференции. 
4. Выступления на тематических заседаниях конференции (количество и темы по согласованию с 

Оргкомитетом). 
5. Участие представителей партнёра в IX Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС и в 

Международной конференции «Инфофорум-Югра». 
6. Участие представителей партнёра в торжественной и развлекательной программе IX Международного 

IT-Форума (количество по согласованию). 
7. Участие представителей партнёра в культурной программе Международной конференции 

«Инфофорум-Югра». 

Рекламные  услуги 

8. Публикация рекламы партнёра в печатной программе конференции (1 полоса). 
9. Размещение логотипа партнёра: 

- на баннере с наименованием конференции, размещаемом в зале заседаний, с указанием статуса;  
- на баннере с наименованием конференции, размещаемом в фойе конференц-зала; 
- в печатной программе конференции; 
- на заставке, проецируемой на экран в зале заседаний; 
- на официальном сайте конференции «Инфофорум-Югра» с активной ссылкой на сайт партнёра; 
- в электронных рассылках по базе подписчиков (более 8 тыс. адресов); 
- в пресс-материалах для СМИ. 

10. Вложение печатных информационно-рекламных материалов партнёра в комплекты конференц-
материалов участников IT-форума. 

Информационная поддержка: 

11. Упоминание участия партнера в пресс-релизах для СМИ с указанием статуса, в электронных рассылках 
и информационных письмах участникам конференции, публикация новостей партнёра на страницах 
Интернет-сайта конференции и на странице Инфофорума https://www.facebook.com/infoforum  

12. Размещение информации о партнере (наименование, контактные данные, информация о 
деятельности) в электронном каталоге на сайте мероприятия. 

13. Размещение презентационных и текстовых материалов партнёра, фото и биографии спикеров на сайте 
конференции. 

https://www.facebook.com/infoforum
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14. Предоставление фотоотчета об участии Золотого партнера в Инфофоруме объемом не менее 10 
фотографий. 

15. Выдача диплома Золотого партнёра 1-й Международной конференции по информационной 
безопасности «Инфофорум-Югра». 

Другие услуги: 

- питание представителей партнёра 6 и 7 июня; 
- помощь в бронировании гостиниц и авиаперелётов (по необходимости). 

 

3. Партнёр 1-й Международной конференции по информационной безопасности 

«Инфофорум-Югра». 

Стоимость 100 тыс. руб. 

Предоставляется: 

1. Статус Партнёра 1-й Международной конференции по информационной безопасности «Инфофорум-
Югра». 

Участие в работе Международной конференции «Инфофорум-Югра» и IX Международного  

IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС. 

2. Выступление на тематическом заседании конференции (тема по согласованию с Оргкомитетом).  
3. Участие представителей партнёра в IX Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС и в 

Международной конференции «Инфофорум-Югра». 
4. Участие представителей партнёра в торжественной и развлекательной программе IX Международного 

IT-Форума (по согласованию). 
5. Участие представителей партнёра в культурной программе Международной конференции 

«Инфофорум-Югра». 

Рекламные  услуги 

6. Размещение логотипа партнёра: 
- на баннере с наименованием конференции, размещаемом в фойе конференц-зала; 
- в печатной программе конференции; 
- на заставке, проецируемой на экран в зале заседаний; 
- на официальном сайте конференции «Инфофорум-Югра» с активной ссылкой на сайт партнёра; 
- в электронных рассылках по базе подписчиков (более 8 тыс. адресов); 

7. Вложение печатных информационно-рекламных материалов партнёра в комплекты конференц-
материалов участников конференции. 

Информационная поддержка: 

8. Упоминание участия партнера в пресс-релизах для СМИ с указанием статуса, в электронных рассылках 
и информационных письмах участникам конференции, публикация новостей партнёра на страницах 
Интернет-сайта конференции и на странице Инфофорума https://www.facebook.com/infoforum  

9. Размещение информации о партнере (наименование, контактные данные, информация о 
деятельности) в электронном каталоге на сайте мероприятия. 

10. Размещение презентационных и текстовых материалов партнёра, фото и биографии спикеров на сайте 
конференции. 

11. Выдача диплома Партнёра 1-й Международной конференции по информационной безопасности 
«Инфофорум-Югра». 

Другие услуги: 

- питание представителей партнёра 6 и 7 июня; 
- помощь в бронировании гостиниц и авиаперелётов (по необходимости). 

 

https://www.facebook.com/infoforum
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4. Участник 1-й Международной конференции по информационной безопасности 

«Инфофорум-Югра». 

Стоимость 50 тыс. руб. 

Предоставляется: 

1. Статус Участника 1-й Международной конференции по информационной безопасности «Инфофорум-
Югра». 

Участие в работе Международной конференции «Инфофорум-Югра» и IX Международного  

IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС. 

2. Участие представителей компании – участницы в IX Международном IT-Форуме с участием стран 
БРИКС и ШОС и в Международной конференции «Инфофорум-Югра». 

3. Участие представителя компании в Торжественном ужине по случаю Международной конференции 
«Инфофорум-Югра». 

4. Участие представителей партнёра в торжественной и развлекательной программе IX Международного 
IT-Форума (по согласованию). 

5. Участие представителей партнёра в культурной программе Международной конференции 
«Инфофорум-Югра». 

Рекламные  услуги 

6. Размещение логотипа компании: 
- на официальном сайте конференции «Инфофорум-Югра» с активной ссылкой на сайт партнёра; 
- в печатной программе конференции; 

Информационная поддержка: 

7. Размещение информации о партнере (наименование, контактные данные, информация о 
деятельности) в электронном каталоге на сайте мероприятия. 

8. Выдача диплома Участника 1-й Международной конференции по информационной безопасности 
«Инфофорум-Югра». 

Возможно согласование дополнительных услуг и индивидуальных 

партнёрских пакетов. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ «ИТ для ВСЕХ» ПО ЗАПРОСУ. 

По всем вопросам, связанным с партнерским участием в рамках мероприятий 

Оргкомитета ИНФОФОРУМа,  Вы можете обращаться к менеджеру по работе с 

ключевыми партнерами Князьковой Юлии: 

 

Тел: +7 499 678 80 93  доб.107 

Моб: +7 903 254 8282 

E-mail: partner@infoforum.ru 

Skype: knyazkovayulya 

mailto:partner@infoforum.ru
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КОНТАКТЫ Оргкомитета: 
 

 

Телефон/факс: +7 499 678 8093 (многоканальный)  

Адрес: Москва, Волоколамское шоссе, д1., стр1, офис 208.2 

E-mail: com@infoforum.ru 

Сайт Оргкомитета: http://infoforum.ru/  

Сайт конференции https://infoforum.ru/conference/ugra  

http://infoforum.ru/
https://infoforum.ru/conference/ugra

