
 
 

Условия участия 
 

1. Стратегический партнёр 
900 тыс. руб. 

(НДС не облагается) 

Предоставляется: 

1. Статус Стратегического партнёра 5-й Международной конференции по информационной 

безопасности «Инфофорум-Югра». 

2. Включение представителя партнёра в состав Оргкомитета конференции «Инфофорум-

Югра» с анонсированием на сайте мероприятия; 

3. Возможность участвовать в работе Оргкомитета по подготовке конференции, вносить 

предложения и дополнения в рабочую программу. 

4. Место в президиуме пленарной сессии конференции; 

5. Выступление или приветственное слово на пленарной сессии конференции. 

6. Участие шестерых представителей партнёра в XIII Международном IT-Форуме и в 

Международной конференции «Инфофорум-Югра» (включая обеды 07 и 08 июня 2022). 

7. Включение в рабочую программу конференции партнёрского заседания (партнёр 

определяет тему, формат и спикеров; Оргкомитет оставляет за собой право дополнять 

программу спикерами на своё усмотрение); 

ЛИБО:  

Возможность участия в качестве со-ведущего одного из тематических заседаний 

конференции. 

8. Выступления на тематических заседаниях конференции «Инфофорум-Югра» с онлайн 

вещанием в рамках трансляции работы IT-Форума (количество и темы по согласованию с 

Оргкомитетом). 

9. Участие представителей партнёра в неформальном деловом мероприятии заседании 

Международного экспертного клуба по информационной безопасности "Югра-клуб". 

10. Размещение логотипа партнёра: 

• на главной странице сайта конференции «Инфофорум-Югра» с активной ссылкой на сайт 

партнёра; 

• в электронных рассылках по базе подписчиков организатора (более 9 тыс. адресов 

профильных специалистов); 

• на цифровой заставке во время перерывов онлайн трансляции конференции;  

• на странице трансляции IT-форума и конференции «Инфофорум-Югра» на сайте 

«Инфофорум-Югра»;  

• на титре с указанием данных докладчика-представителя партнёра; 

• в печатной программе конференции; 

• в пост-релизе по итогам конференции (рассылается по базе СМИ и публикуется на сайте 

«Инфофорум-Югра»); 



11. Установка баннера партнёра в фойе Югра-Экспо либо Югра-Классик (в зависимости 

от расписания работы залов заседаний конференции «Инфофорум-Югра»);  

12. Включение видеоролика о партнёре или его продукте (продолжительность не более 3 

мин.) в заставку перед началом онлайн трансляции конференции;  

13. Информационная поддержка участия партнёра в «Инфофоруме-Югра» 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; 

14. Размещение информации о партнёре (наименование, контактные данные, информация о 

деятельности) в электронном каталоге на сайте мероприятия; 

15. Размещение презентационных материалов партнёра, фото и биографии спикеров на 

сайте конференции; 

16. Размещение видео с выступлением представителей партнёра на YouTube канале 

Оргкомитета Инфофорума; 

17. Интервью с представителем партнёра для проекта Инфофорум-ТВ с анонсированием по 

базе подписчиков (более 9 тыс. адресов) и публикацией на YouTube канале Оргкомитета 

Инфофорума; 

18. Выдача диплома Стратегического партнёра 5-й Международной конференции по 

информационной безопасности «Инфофорум-Югра»; 

19. Публикация рекламы партнёра в печатной программе конференции (1 полоса, 

полноцвет); 

20. Публикация приветствия руководителя партнёра в печатной программе и на 

Интернет-сайте Конференции «Инфофорум-Югра» наряду с приветствиями руководителей 

профильных министерств и ведомств; 

21. Размещение печатных рекламных материалов партнёра в фойе конференц-залов КВЦ 

«Югра-Классик»; 

22. Включение рекламной информации о продуктах и решениях партнёра в одну 

информационную рассылку по базе подписчиков Оргкомитета Инфофорума (более 9 тыс. 

адресов); 

23. Публикация электронных рекламных материалов в «Цифровом пакете участника» 

на сайте конференции. 

 

2. Золотой партнёр 
650 тыс. руб. 

(НДС не облагается) 

Предоставляется: 

1. Статус Золотого партнёра 5-й Международной конференции по информационной 

безопасности «Инфофорум-Югра». 

2. Возможность участвовать в работе Оргкомитета Инфофорума по подготовке 

конференции, вносить предложения и дополнения в рабочую программу. 

3. Выступление или приветственное слово на пленарной сессии конференции (без места в 

президиуме). 

4. Участие четверых представителей партнёра в XIII Международном IT-Форуме и в 

Международной конференции «Инфофорум-Югра» (включая обеды 07 и 08 июня 2022). 

5. Возможность участия в качестве со-ведущего одного из тематических заседаний 

конференции. 
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6. Выступления на тематических заседаниях конференции «Инфофорум-Югра» с онлайн 

вещанием в рамках трансляции работы IT-Форума (количество и темы по согласованию с 

Оргкомитетом). 

7. Участие представителей партнёра в неформальном деловом мероприятии заседании 

Международного экспертного клуба по информационной безопасности "Югра-клуб". 

8. Размещение логотипа партнёра: 

• на главной странице сайта конференции «Инфофорум-Югра» с активной ссылкой на сайт 

партнёра; 

• в электронных рассылках по базе подписчиков организатора (более 9 тыс. адресов 

профильных специалистов); 

• на цифровой заставке во время перерывов онлайн трансляции конференции;  

• на странице трансляции IT-форума и конференции «Инфофорум-Югра» на сайте 

«Инфофорум-Югра»;  

• на титре с указанием данных докладчика-представителя партнёра; 

• в печатной программе конференции; 

• в пост-релизе по итогам конференции (рассылается по базе СМИ и публикуется на сайте 

«Инфофорум-Югра»); 

9. Установка баннера партнёра в фойе Югра-Экспо либо Югра-Классик (в зависимости 

от расписания работы залов заседаний конференции «Инфофорум-Югра»);  

10. Включение видеоролика о партнёре или его продукте в заставку перед началом онлайн 

трансляции конференции (продолжительность не более 2 мин.);  

11. Информационная поддержка участия партнёра в «Инфофоруме-Югра» 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; 

12. Размещение информации о партнёре (наименование, контактные данные, информация о 

деятельности) в электронном каталоге на сайте мероприятия; 

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

сайте конференции; 

14. Размещение видео с выступлением представителей партнёра на YouTube канале 

Оргкомитета Инфофорума; 

15. Интервью с представителем партнёра для проекта Инфофорум-ТВ с анонсированием по 

базе подписчиков (более 9 тыс. адресов) и публикацией на YouTube канале Оргкомитета 

Инфофорума; 

16. Выдача диплома Золотого партнёра 5-й Международной конференции по 

информационной безопасности «Инфофорум-Югра»; 

17. Публикация рекламы партнёра в печатной программе конференции (1 полоса, 

полноцвет); 

18. Публикация приветствия руководителя партнёра в печатной программе и на 

Интернет-сайте Конференции «Инфофорум-Югра» наряду с приветствиями руководителей 

профильных министерств и ведомств; 

19. Размещение печатных рекламных материалов партнёра в фойе конференц-залов КВЦ 

«Югра-Классик»; 

20. Включение рекламной информации о продуктах и решениях партнёра в одну 

информационную рассылку по базе подписчиков Оргкомитета Инфофорума (более 9 тыс. 

адресов); 

21. Публикация электронных рекламных материалов в «Цифровом пакете участника» 

на сайте конференции. 
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3. Серебряный партнёр 
350 тыс. руб. 

(НДС не облагается) 

Предоставляется: 

1. Статус Серебряного партнёра 5-й Международной конференции по информационной 

безопасности «Инфофорум-Югра»; 

2. Участие троих представителей партнёра в XIII Международном IT-Форуме и в 

Международной конференции «Инфофорум-Югра» (включая обеды 07 и 08 июня 2022); 

3. Возможность участия в качестве со-ведущего одного из тематических заседаний 

конференции 

ЛИБО: Публикация рекламы партнёра в печатной программе конференции (1 полоса, 

полноцвет). 

4. Два выступления на тематических заседаниях конференции «Инфофорум-Югра» с 

онлайн вещанием в рамках трансляции работы IT-Форума (темы по согласованию с 

Оргкомитетом). 

5. Участие представителей партнёра в неформальном деловом мероприятии заседании 

Международного экспертного клуба по информационной безопасности "Югра-клуб". 

6. Размещение логотипа партнёра: 

• на главной странице сайта конференции «Инфофорум-Югра» с активной ссылкой на сайт 

партнёра; 

• в электронных рассылках по базе подписчиков организатора (более 9 тыс. адресов 

профильных специалистов); 

• на цифровой заставке во время перерывов онлайн трансляции;  

• на странице трансляции IT-форума и конференции «Инфофорум-Югра» на сайте 

«Инфофорум-Югра»;  

• на титре с указанием данных докладчика-представителя партнёра; 

• в печатной программе конференции; 

• в пост-релизе по итогам конференции (рассылается по базе СМИ и публикуется на сайте 

«Инфофорум-Югра»); 

7. Информационная поддержка участия партнёра в «Инфофоруме-Югра» 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; 

8. Размещение информации о партнёре (наименование, контактные данные, информация о 

деятельности) в электронном каталоге на сайте мероприятия; 

9. Размещение презентационных и текстовых материалов партнёра, фото и биографии 

спикеров на сайте конференции. 

10. Размещение видео с выступлением представителя партнёра на YouTube канале 

Оргкомитета Инфофорума. 

11. Выдача диплома Серебряного партнёра 5-й Международной конференции по 

информационной безопасности «Инфофорум-Югра». 

12. Размещение печатных рекламных материалов партнёра в зоне регистрации; 

13. Публикация электронных рекламных материалов в «Цифровом пакете участника» 

на сайте конференции. 

 

 

https://www.facebook.com/infoforum


4. Партнёр 
130 тыс. руб. 

(НДС не облагается) 

Предоставляется: 

1. Статус Партнёра 5-й Международной конференции по информационной безопасности 

«Инфофорум-Югра». 

2. Участие двоих представителей партнёра в XIII Международном IT-Форуме и в 

Международной конференции «Инфофорум-Югра» (включая обеды 07 и 08 июня 2022). 

3. Выступление на тематическом заседании конференции «Инфофорум-Югра» с онлайн 

вещанием в рамках трансляции работы IT-Форума (тема по согласованию с Оргкомитетом). 

4. Участие представителей партнёра в неформальном деловом мероприятии заседании 

Международного экспертного клуба по информационной безопасности "Югра-клуб". 

5. Размещение логотипа партнёра: 

• на главной странице сайта конференции «Инфофорум-Югра» с активной ссылкой на сайт 

партнёра; 

• в электронных рассылках по базе подписчиков организатора (более 9 тыс. адресов 

профильных специалистов); 

• на цифровой заставке во время перерывов онлайн трансляции;  

• на странице трансляции IT-форума и конференции «Инфофорум-Югра» на сайте 

«Инфофорум-Югра»;  

• на титре с указанием данных докладчика-представителя партнёра;  

• в печатной программе конференции; 

6. Информационная поддержка участия партнёра в «Инфофоруме-Югра» 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; 

7. Размещение информации о партнёре (наименование, контактные данные, информация о 

деятельности) в электронном каталоге на сайте мероприятия; 

8. Размещение презентационных материалов партнёра, фото и биографии спикеров на сайте 

конференции. 

9. Размещение видео с выступлением представителя партнёра на YouTube канале 

Оргкомитета Инфофорума.  

11. Выдача диплома Партнёра 5-й Международной конференции по информационной 

безопасности «Инфофорум-Югра»; 

12. Публикация электронных рекламных материалов в «Цифровом пакете участника» 

на сайте конференции. 

 

 

5.Онлайн партнёр 
50 тыс. руб. 

(НДС не облагается) 

Предоставляется: 

1. Статус Онлайн партнёра 5-й Международной конференции по информационной 

безопасности «Инфофорум-Югра». 
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2. Дистанционное выступление на тематическом заседании конференции «Инфофорум-

Югра» с онлайн вещанием в рамках трансляции работы IT-Форума (тема по согласованию с 

Оргкомитетом). Удалённое подключение докладчика. 

3. Размещение логотипа партнёра: 

• на главной странице сайта конференции «Инфофорум-Югра» с активной ссылкой на сайт 

партнёра; 

• в электронных рассылках по базе подписчиков организатора (более 9 тыс. адресов 

профильных специалистов); 

• на цифровой заставке во время перерывов онлайн трансляции;  

• на странице трансляции IT-форума на сайте «Инфофорум-Югра»; 

• на титре с указанием данных докладчика-представителя партнёра; 

4. Упоминание об участии партнёра в «Инфофоруме-Югра» в электронных рассылках и 

информационных письмах участникам конференции, публикация новостей партнёра на 

страницах Интернет-сайта конференции и на странице Инфофорума; 

5. Размещение информации о партнёре (наименование, контактные данные, информация о 

деятельности) в электронном каталоге на сайте мероприятия; 

6. Размещение презентационных материалов партнёра, фото и биографии спикеров на 

сайте конференции. 

7. Размещение видео с выступлением представителя партнёра на YouTube канале 

Оргкомитета Инфофорума. 

8. Выдача диплома Онлайн партнёра 5-й Международной конференции по 

информационной безопасности «Инфофорум-Югра»; 

9. Публикация электронных рекламных материалов в «Цифровом пакете участника» на 

сайте конференции. 
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