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Краткий обзор  

Мероприятия Инфофорума неоднократно собирали профессионалов отрасли информационной 

безопасности в Приволжском федеральном округе.  

    

Нижний Новгород Саранск Пенза Ульяновск 

2007 2009 2010 2013 

 

В 2022 году, спустя почти десятилетие, Инфофорум возвращается в Поволжье, выбрав местом 

встречи г. Пермь. 

Пермский край – один из наиболее экономически развитых регионов нашей страны. Важнейшие 

отрасли промышленности края: нефтяная, химическая и нефтехимическая, машиностроение, 

черная и цветная металлургия, лесопромышленный комплекс. Активно развивается отрасль 

цифровой экономики, доля ИКТ-предприятий в крае к 2024 г. возрастет вдвое.  

По итогам 2021 года Пермь вошла в ТОП-10 официального рейтинга уровня цифровизации 

городского хозяйства регионов России в категории «крупнейшие города». 

Проведение «Инфофорума-Прикамье» согласовано с Управлением ФСТЭК России по ПФО, 

Губернатором и Правительством Пермского края, аппаратом полномочного представителя 

Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Конференция готовится при поддержке 

Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции и 

Министерства информационного развития и связи Пермского края. 

Благодаря совместным усилиям «Инфофорум-Прикамье» планируется как насыщенное 

разноплановое практически ориентированное деловое мероприятие, включающее обширную 

рабочую программу.  

В рамках конференции состоится: 

✓ Выставка «Кибер-экспо»: отечественные решения для информационной безопасности 

✓ Пленарная сессия «Информационная независимость и защищенная информационная 

среда» 

✓ Стратегические сессии и тематические дискуссии 

✓ Чемпионат по кибербезопасноси среди студентов Пермского края 

✓ Церемония награждения лауреатов Национальной премии «Безопасная информационная среда» 

✓ Деловой ужин «Дискуссионный клуб «Инфофорума» 

✓ Визиты на предприятия Перми 

✓ Культурная программа с обзорной экскурсией 

Ожидаемое количество участников: 300 человек.  
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Официальная поддержка  

Инфофорума-Прикамье 
Организаторы: 

Ассоциация Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум» 

Комитет Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и 

противодействию коррупции 

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации 

 

При поддержке и участии: 

Министерства информационного развития и связи Пермского края  

Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном 

округе 

ФСБ России 

ФСТЭК России 

ФСО России 

МВД России 

Минцифры России 

Минэкономразвития России 

МИД России 

МЧС России 

Роскомнадзора 

Минобороны России 

Минтранса России 

Минэнерго России 

Минобрнауки России 

Минпросвещения России 

Минфина России 

ФНС России 

ФТС России 

ПФР России 

Росфинмониторинга 

Банка России 

 

И ряда других федеральных министерств и ведомств, аппаратов полномочных 

представителей Президента РФ в федеральных округах, администраций и правительств 

субъектов Российской Федерации. 
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План пребывания участников 
 

4 октября, вт 

Вылет в Пермь (рекомендованный рейс из Москвы: SU-1202, Шереметьево) 11:00 – 15:10 

Прилет, трансфер в гостиницу «Урал» 15:10 – 16:40 

Заселение, отдых 16:40 – 18:00 

Деловой ужин в форме дискуссионного клуба «Инфофорум-Клуб» 18:00 – 21:00 

5 октября, ср 

Завтрак (для проживающих в гостинице «Урал») 7:00 – 10:00 

Трансфер гостиница «Урал» - технопарк «Morion Digital» 8:30 – 09:00 

Регистрация участников, технопарк «Morion Digital» 9:00 – 10:00 

Работа выставки «Кибер-ЭКСПО» 9:00 – 16:00 

Пленарное заседание 10:00 – 12:00 

Награждение лауреатов 2-ой Национальной премии «Безопасная информационная 
среда» 

12:00 – 12:30  

Обеденный перерыв 12:30 – 13:30 

Тематические сессии  13:30 – 16:30 

Посещение предприятий и Пермского края, проведение переговоров 17:00 – 19:00 

Ужин в гостинице Урал (для оплативших пакет организации пребывания) 19:00 – 22:00 

6 октября, чт 

Завтрак (для проживающих в гостинице Урал) 7:00 – 10:00 

Трансфер гостиница «Урал» - технопарк «Morion Digital» 8:30 – 09:00 

Работа выставки «Кибер-ЭКСПО» 9:00 – 13:00 

Тематические сессии 10:00 – 13:00 

Экскурсионная программа с национальным обедом (для оплативших орг. взнос и 
конференц-пакеты) 

13:00 – 16:00  

Трансфер из гостиницы «Урал» в аэропорт 17:00 – 18:00 

Вылет 1-ой группы участников в Москву (рекомендованный рейс: SU-1769, Шереметьево) 20:20 – 20:15 

Ужин в гостинице Урал (для оплативших пакет организации пребывания) 19:00 – 22:00 

7 октября, пт 

Завтрак (для проживающих в гостинице Урал) 7:00 – 10:00 

Трансфер из гостиницы «Урал» в аэропорт 10.30 – 11.30 

Вылет 2-ой группы участников в Москву (рекомендованный рейс: SU-1201, Шереметьево) 13:30 – 13:45 
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Программа  

4 октября 2022 

15:00 – 17:00 

ПРИБЫТИЕ УЧАСТНИКОВ В ПЕРМЬ, ТРАНСФЕР В ОТЕЛЬ, РАССЕЛЕНИЕ 

18:00 – 21:00 

ДЕЛОВОЙ УЖИН В ФОРМЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА «ИНФОФОРУМ-

КЛУБ» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ. 

СТРАТЕГИЯ, ПОТРЕБНОСТИ, ТОЧКИ РОСТА, КАДРЫ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В МАСШТАБАХ 

СТРАНЫ. 

Приглашаются российские эксперты по информационной безопасности и цифровому развитию, все 

участники Инфофорума и члены Координационного совета по защите информации при 

полномочном представителе Президента РФ в ПФО (который состоится 4 октября в Перми). 

Заседание проводится в форме неформального общения. Приоритет – проблемным выступлениям. 

Реклама не допускается. Лучшие предложения будут обсуждены на Инфофоруме и переданы для 

руководства страны. Заявки и тезисы выступлений могут быть направлены заранее. Трансляция 

мероприятия не ведётся, пресса – только на открытии. 

Модератор: Аитов Тимур Науфальевич, член Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике, член Оргкомитета Инфофорума, канд. физ.-мат. наук. 

 

5 октября 2022 

09:30 – 10:00 

«КИБЕР-ЭКСПО» - ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

10:00 – 12:00 

ИНФОРМАЦИОННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ И ЗАЩИЩЕННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Цифровая трансформация в отраслях и регионах Российской Федерации. Центральные задачи 

в сфере обеспечения информационной безопасности организаций и граждан в цифровую эпоху. 
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2. Цифровой регион, безопасный и умный город. Центры управления регионом (ЦУР): опыт 

эксплуатации и защищенного взаимодействия. 

3. Обеспечение приоритетного использования российских информационных технологий и 

оборудования при решении задач в области цифровизации экономики и государственного 

управления. 

4. Вопросы обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры 

и противодействия компьютерным инцидентам. 

5. Практика внедрения передовых интеллектуальных технологий в отраслях экономики: 

транспорт, телеком, энергетика и другие. Возможности, риски, угрозы и необходимость 

постоянного мониторинга. 

6. Обеспечение устойчивой и надежной связи и Интернета. Повышение качества жизни граждан. 

7. Социальные решения в условиях развития цифровых технологий. Обеспечение 

конфиденциальности данных и защищенных электронных услуг в сфере здравоохранения, 

образования, социального обеспечения и финансового сектора. Вопросы электронного 

взаимодействия. 

8. Меры по развитию отрасли цифровых технологий в регионах Российской Федерации. Вопросы 

поддержки науки и образования, задачи распространения современных цифровых знаний. 

12:00 – 12:30 

2-Я НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «БЕЗОПАСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА» 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ 

Первые итоги работы Экспертного совета Инфофорума подведены 6 июля в г. Сочи. Лауреаты 

второго этапа Национальной премии получат свои награды 5 октября 2022 г. на Инфофоруме-

Прикамье в Перми. Будут определены победители по 5-ти номинациям: 

1.  «Для регионов России-2022»: Перспективный и масштабируемый региональный проект в 

области построения комфортной и защищенной информационной среды. 

2. «Самое востребованное»: Передовое отечественное решение (или продукт) в области 

обеспечения информационной безопасности, оперативно и широко внедряемое в условиях 

импортозамещения. 

3. «Передовик-2022»: Отечественная организация, наиболее активно и заметно решающая 

задачи разработки систем кибербезопасности. 

4. «Это важно!»: Прорывное защищенное цифровое решение для государственного сектора, 

промышленности или финансового сектора. 

5. «Профессионал-2022»: Лучший руководитель (специалист), внесший вклад в учет и 

развитие отечественных программ и продуктов, уделяющий постоянное внимание вопросам 

информационной безопасности. 

Приоритет - перспективным региональным проектам, а также отечественным решениям в области 

обеспечения информационной безопасности, оперативно и широко внедряемых в условиях 

импортозамещения. 

Председатель Экспертного совета – Шойтов Александр Михайлович, заместитель Министра 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, президент Академии 

криптографии Российской Федерации. 

12:30 – 13:30 
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ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13:30 – 16:30  

ПЕРЕХОД НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИТ-РЕШЕНИЯ И ЗАЩИТА ЦИФРОВОГО 

СУВЕРЕНИТЕТА 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Переход на отечественное программное обеспечение и аппаратные средства. Реальные 

перспективы и объективные препятствия. 

2. Цифровая трансформация и импортозамещение в ОПК. Российские аппаратные решения и ПО 

для государства и бизнеса. Проблемы и успешные практики внедрения в крупных корпорациях. 

3. Проблемы и решения при переходе на отечественные операционные системы. 

4. Отечественные решения для обеспечения конфиденциальности и надежности услуг связи при 

развитии использования онлайн-технологий в сфере образования, телемедицины, финансового 

сектора и торговли. 

5. Импортозамещение и применение передовых AI-технологий в области защищенных 

корпоративных коммуникаций. 

6. Облачные технологии и импортозамещение: основные шаги, положительный опыт, оценка 

результатов. 

7. Дискуссия. 

Модераторы: 

• Шиловских Петр Александрович, министр информационного развития и связи Пермского 

края; 

• Маслов Владимир Андреевич, директор Департамента цифрового развития Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации. 

 

13:30 – 15:00 

КАДРЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2. 

Специалисты в области информационной безопасности сегодня требуются всем, ведь такие 

специалисты и качество их знаний – одно из главных условий устойчивого развития не только 

цифровой отрасли, но и всей экономики, государственного управления, социальной жизни. 

Особенно в условиях недружественных акций западных стран и компаний. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Указ Президента РФ от 01 мая 2022 г. №250: новые задачи по кадровому наполнению 

структурных подразделений, отвечающих за обеспечение информационной безопасности органов 

исполнительной власти, стратегических предприятий и ключевых организаций. Требования к 

новым кадрам в свете новых задач. 
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2. Состояние обеспечения кадрами в сфере информационной безопасности в регионах 

Российской Федерации. Пути системного развития ситуации. 

3. Какие знания в сфере информационной безопасности сегодня особенно востребованы в связи 

с решением задач цифровой трансформации и внедрения цифровых технологий в повседневную 

жизнь и деятельность организаций. 

4. Распространение знаний о проблемах информационной безопасности 

15:30 – 17:00 

ЦИФРОВОЙ СЛЕД 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 3. 

Проводится совместно со структурами Правительства и организациями Пермского края. 

Темы для обсуждения: 

1. Безопасность в сети. Как обеспечить безопасность детей в интернете. Опыт Пермского края 

(Министерство территориальной безопасности Пермского края, компания «Сеуслаб» и другие). 

2. «Закон о забвении»: что это такое и как он работает? 

3. Цифровой след и персональные данные. Как сохранить свои персональные данные при смене 

места работы. Что делать компаниями с персональными данными при увольнении сотрудника. 

4. Юридические аспекты сохранения интеллектуальной собственности в сети. 

17:00 – 19:00  

ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ, 

ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

6 октября 2022 

10:00 – 13:00  

ЗАЩИТА КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 4. 

Сессия Инфофорума организуется совместно с компанией «Бионт», г. Пермь. Приглашаются 

представители органов государственного управления федерального, регионального, 

муниципального уровней, компаний промышленности, энергетики, связи, финансового и других 

секторов, компаний-лидеров отрасли ИТ и информационной безопасности. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Информационная безопасность критической информационной инфраструктуры. 

Отечественные тенденции развития современных систем обнаружения и предотвращения 

компьютерных атак на информационные ресурсы. 

2. Решения для защиты от угроз терроризма, экстремизма и внешнего информационного 

вторжения на объектах промышленности, энергетики, транспорта, связи, финансовой сферы. 
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3. Комплексные решения информационной безопасности для защиты инфраструктуры 

информационных систем государства, предприятий и граждан. 

Модераторы: 

• Мурашов Николай Николаевич, заместитель начальника Национального координационного 

центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ); 

• Григоров Николай Андреевич, генеральный директор компании «Бионт»; 

• Представитель ФСТЭК России. 

 

10:00 – 13:00 

МЕДИАКОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 5. 

Проводится совместно с ЦУР Пермского края и заинтересованными организациями. 

Приглашаются представители СМИ, сферы медиакоммуникаций, ИТ-специалисты. 

Вопросы для обсуждения: 

1. СМИ, телевидение, цифровые платформы и вопросы противостояния в информационной 

сфере. 

2. Защита информации (защита сайтов, эфиров, соцсетей от взлома и манипуляции).  

ИТ- специалисты – представителям СМИ: о том, что нужно сделать сегодня. 

3. Фейки и инструменты фактчекинга (проверка фактов), технологические решения для 

укрепления информационной независимости. 

4. Методы анализа контента и защита от подмены информации на примерах деятельности 

крупных корпораций. То, что можно использовать в работе отечественных СМИ и телевидения. 

5. Защита частной информации в медиапространстве и необходимость развития правового 

регулирования в цифровой сфере. 

 

13:00 – 17:00 

ПЕРМЬ: КУЛЬТУРНАЯ И ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

17:00 

ОТЪЕЗД ПЕРВОЙ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ ИНФОФОРУМА 

 

7 октября 2022 

10:30 – 13:45 

ТРАНСФЕР И ПЕРЕЛЕТ В МОСКВУ ВТОРОЙ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ 

ИНФОФОРУМА  
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Культурная программа 
 

В России много городов, но каждый имеет свою, 

отличную от других городов историю, свои 

неповторимые особенности в архитектуре, свои 

традиции. 

Пермь - город особенный, здесь гармонично 

переплетаются черты самого развитого и богатого 

купеческого города 19 века с пафосными домами 

советского периода и зданиями современного 

мегаполиса, лидирующие предприятия Урала. 

Пермь - очаровательна. Здешними красотами 

восхищались многие писатели и художники! Какой 

была Пермь более 290 лет назад? Как развивался город? Кто является покровителем города? Какие 

здесь жили люди, чем они занимались? Чем славится город? Почему в Перми такие талантливые 

люди? 

Ответы на эти вопросы найдете на обзорной экскурсии. 

Наше знакомство с Пермским краем начнется с Кафе-музея «Пермская кухня». Вы отведаете самые 

вкусные блюда традиционной пермской кухни. В ходе экскурсии мы посетим набережную реки 

Камы, памятник Татищеву, ул. Сибирская, Театр Оперы и балета, арт-объекты: "Пермяк-соленые 

уши". 

  



 

11 

Информация о размещении 

 

Отель «Урал» 3* и 4* 

Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 58 

Сайт: https://hotel-ural.com/ 

 

Отель находится в самом сердце города, всего в 

нескольких шагах от набережной, главных 

театров и крупных торговых центров.  

Это современный отель с комфортабельными 

номерами и высоким уровнем обслуживания 

Расстояние от аэропорта «Большое Савино» – 18 км. От ж/д вокзала «Пермь-II» – 3 км. 

 

 

 

 

 

https://hotel-ural.com/
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Стандарт 

Удобный классический однокомнатный номер. 

В номере: 

Прихожая: шкаф для одежды, зеркало, губка + рожок для 

обуви, щетка для одежды, пакеты для прачечной 

Комната: 1-спальная кровать, прикроватная тумба, 

рабочий стол, стул, холодильник, чемоданница 

Ванная комната: душевая кабина, умывальник, унитаз, 

фен, набор полотенец, мыло, шампунь, туалетная бумага, шапочка для душа, пакеты для 

предметов гигиены 

 

В стоимость номера входит: 

• wi-fi 

• кабельное TV 

• кондиционер 

• чайный набор посуды 

• тапочки 

• вода питьевая (пополняется по мере использования) – 1 бутылка 0,5 л. 

 

 

 



Информация о перелёте 
Рекомендованные авиарейсы для групповых трансферов Инфофорума: 

 

ТУДА*: 

4 октября: 

Аэрофлот/ SU-1202/ SVO/ 11:00-15:10  

S7/ S7-1157/ DME/ 15:05-19:10 

 

ОБРАТНО*: 

6 октября: 

Аэрофлот/ SU-1769/ SVO/ 20:20-20:35 (основной рейс) 

Альтернативный рейс: S7 / S7-1158/ DME/ 20:00 – 20:15 

7 октября: 

Аэрофлот/ SU-1201/ SVO/ 13:30-13:45 

 

* При изменении времени вылетов рекомендованных рейсов (SU-1202, S7-1157, SU-

1769), время подачи трансферов будет изменено соответственно. Информация об 

альтернативных рейсах приведена справочно, отдельной встречи под эти рейсы не 

предусмотрено. 

При покупке билетов проверяйте актуальное расписание основных рейсов. 
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Условия партнёрского участия 
 

Перечень партнёрских пакетов: 

Статус Стоимость, руб. Стр. 

Генеральный партнёр 1 500 000 13 

Платиновый партнёр 900 000 17 

Золотой партнёр 650 000 19 

Серебряный партнёр 400 000 21 

Партнёр со стендом 210 000 23 

Партнёр регистрации 200 000 25 

Генеральный партнёр Национальной премии 

«Безопасная информационная среда» 
200 000 26 

Партнёр без стенда 160 000 28 

Компания-участник 70 000 29 

 

Генеральный партнёр 
1 500 000 руб. (НДС не облагается)  

 

Статус Генерального партнёра фактически делает компанию со-организатором мероприятия и, 

помимо максимального пакета маркетинговых услуг, предполагает ряд привилегий до начала и 

после завершения работы конференции. Ключевыми из них являются включение представителя в 

состав Оргкомитета с участием в рабочих встречах и обсуждении программы, включение ваших 

предложений в резолюцию по итогам конференции, которая направляется в профильные 

госструктуры. 

Во время работы форума представитель Генерального партнёра занимает место в президиуме 

пленарного заседания, в пакет включен пленарный доклад. 

Партнёру предоставляется возможность организовывать в дни выезда делегации свои мероприятия 

в рамках рабочей и неформальной программы (обед/ ужин для VIP-участников, мастер-классы, 

разбор кейсов на экспозиции, BTL-акции и др. форматы). Партнёру предоставляется возможность 

принять участие в подготовке тематической сессии, выделяется максимальная выставочная 

площадь в центре экспозиции, предоставляются др. преференции. 

Предоставляется: 

1. Статус Генерального партнёра 5-ой Межрегиональной конференции по 

информационной безопасности и информационному взаимодействию в Приволжском 
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федеральном округе «Инфофорум-Прикамье» с возможностью использования данного 

факта в публикациях и рекламе 

2. Включение представителя партнёра в состав Оргкомитета «Инфофорума-

Прикамье» с возможностью участия в рабочих совещаниях Оргкомитета наряду с 

представителями федеральных и региональных госструктур 

3. Включение предложений партнёра в итоговый документ с рекомендациями, 

который направляется в профильные органы государственной власти по итогам 

конференции 

4. Содействие в организации встреч с участниками «Инфофорума-Прикамье» (по 

заранее согласованному списку) 

5. Включение представителя партнёра в состав Президиума пленарного заседания 

6. Выступление на пленарном заседании 

7. Ротация видеосюжета о партнёре в зоне выставки и онлайн-трансляции 
ролик о компании, о продуктах и разработках компании, о реализованных кейсах, интервью с руководителем, 

либо др. видеоматериал по согласованию с Оргкомитетом 

8. Включение брендированного слайда партнёра в видеозаставку в зале пленарного 

заседания и трансляции 

9. Публикация приветствия руководителя партнёра в печатной программе и на сайте 

наряду с приветствиями главы региона, руководителей министерств и ведомств 

10. Публикация рекламы в печатной программе «Инфофорума-Прикамье» с 

приоритетом места размещения (полноцвет, одна полоса) 

11. Право на организацию и проведение BTL-мероприятия с включением в 

официальную программу «Инфофорума-Прикамье» 

12. Стенд стандартной застройки в центре экспозиции 

13. Размещение логотипа партнёра 

13.1. на экранной заставке с наименованием конференции в зале пленарного заседания, с 

указанием статуса 

13.2. на баннере с наименованием конференции в зоне регистрации, с указанием статуса 

13.3. в печатной программе конференции 

13.4. в официальном пресс-релизе для СМИ и инфопартнёров и в итоговом пост-релизе с 

указанием статуса и цитатами пленарного доклада 

13.5. в электронных рассылках Оргкомитета (после подписания договора о партнёрстве) по 

базе подписчиков (более 9000 уникальных адресов) 

13.6. на официальной странице «Инфофорума-Прикамье» в виде баннера с активной 

ссылкой на сайт компании-партнёра 

14. Предоставление приветственного слова на деловом ужине «Инфофорум-клуб» 

представителю партнёра 



 

16 

15. Опции на выбор: 

либо: 

15.1. Включение серии выступлений представителей партнёра в официальную 

программу тематических заседаний 

 

либо: 

15.2. Организация и проведение партнёром самостоятельного мероприятия 
семинар, мастер-класс, презентация, бизнес-завтрак, разбор кейса, другой формат по согласованию с Оргкомитетом 

• включение в официальную программу «Инфофорума-Прикамье» 

• рассылка электронных писем с персональными приглашениями к участию в 

мероприятии по согласованному списку или всем зарегистрированным участникам 

«Инфофорума-Прикамье» (по выбору партнёра) 

• предоставление отдельного зала (время и оборудование по согласованию) 

 

либо: 

15.3. Участие партнёра в подготовке одного из тематических заседаний 

• выбор тематики заседания (по согласованию с Оргкомитетом) 

• участие представителя партнёра в качестве соведущего заседания 

• участие в составлении программы выступлений заседания 
Оргкомитет оставляет за собой право включения в программу данного заседания дополнительных выступлений. Все 

доклады должны быть представлены разными спикерами. 

• размещение настольных флажков на столах ведущих секционного заседания 

• размещение сувениров с символикой партнёра в зале заседания 

16. Статус VIP-участника и доступ в комнату Президиума для 2 (двоих) представителей 

партнёра  

17. Участие не более 15 (пятнадцати) представителей во всех мероприятиях 

официальной программы (в т.ч. сотрудники других организаций по заявке партнёра) 

18. Предоставление специальной скидки 50% от стоимости регистрационного взноса 

участникам партнёра сверх квоты и участникам по приглашению партнёра 

19. Вложение информационно-рекламной продукции в комплекты конференц-

материалов (исключена реклама других конференций и мероприятий) 

19.1. один буклет формата А4, объёмом не более 100 страниц (50 листов) 

19.2. один рекламный сувенир (размер по согласованию) 

20. Подготовка комплиментов по заранее согласованному списку 

не более 10, состав комплиментов по дополнительному согласованию с Оргкомитетом 

21. Информационная поддержка участия партнёра «Инфофорума-Прикамье» 

упоминание об участии партнёра с указанием статуса в пресс-релизах СМИ, в электронных рассылках и 

информационных письмах участникам конференции, в итоговом пост-релизе с цитатами пленарного доклада, 

публикация новостей партнёра на официальном сайте «Инфофорума» в разделе «Новости» и на официальной 

странице Инфофорума ВК (материал предоставляется партнёром) 

https://infoforum.ru/news
https://vk.com/foruminfoforum
https://vk.com/foruminfoforum
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22. Участие представителя партнёра в проекте Инфофорум TV 

запись выступления или интервью с представителем партнёра, анонсирование по базе подписчиков Оргкомитета 

Инфофорума и трансляция на онлайн аудиторию на канале YouTube (возможна запись без посещения студии) 

23. Публикация одного материала партнёра на информационном портале 

Международного клуба экспертов по информационной безопасности Инфофорум-Онлайн в 

разделе, соответствующем тематике материала 

24. Размещение информации о партнёре в электронном каталоге «Инфофорума-

Прикамье» 

логотип, наименование компании, контактные данные, информация о деятельности не более 2500 знаков, включая 

пробелы 

25. Размещение электронных рекламных материалов партнёра в разделе «Цифровой 

пакет участника» на сайте «Инфофорума-Прикамье» 

26. Размещение информации о докладчике на сайте «Инфофорума-Прикамье» в 

разделе «Программа» 

фотография, небольшое профессиональное резюме и контакты 

27. Размещение на сайте «Инфофорума-Прикамье» презентационных материалов 

партнёра, вошедших в программу 

28. Предоставление фотоотчёта 

серия снимков объемом не менее 10 фотографий с изображением баннеров мероприятия с логотипами партнёра, 

выставочного стенда, ролл-апов, основных докладчиков 

29. Предоставление отчёта об аудитории конференции 

30. Предложение по организации поездки представителей партнёра 

4-6 октября 2022 года: 

• проживание в гостинице 4* в номере категории Стандарт, одноместное размещение, поздний выезд; 

• питание полупансион; 

• трансферы аэропорт-отель-аэропорт (при перелёте рекомендованными авиарейсами и проживании 

в отеле, где размещается делегация) 

Стоимость: 20 тыс. руб. (перелёт не включён) 

ВАЖНО: 

Рекламные материалы доставляются к месту проведения «Инфофорума» партнёром 

самостоятельно за свой счёт в сроки, согласованные с Оргкомитетом. 

 

 

 

Платиновый партнёр 
900 000 руб. (НДС не облагается)  

Предоставляется: 

https://infoforum.online/
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1. Статус Платинового партнёра 5-ой Межрегиональной конференции по 

информационной безопасности и информационному взаимодействию в Приволжском 

федеральном округе «Инфофорум-Прикамье» с возможностью использования данного 

факта в публикациях и рекламе 

2. Выступление на пленарном заседании 

3. Публикация приветствия руководителя партнёра в печатной программе и на сайте 

наряду с приветствиями главы региона, руководителей министерств и ведомств 

4. Включение брендированного слайда партнёра в видеозаставку в зале пленарного 

заседания и трансляции 

5. Публикация рекламы в печатной программе «Инфофорума-Прикамье» с 

приоритетом места размещения (полноцвет, одна полоса) 

6. Включение представителя партнёра в состав Президиума пленарного заседания 

7. Право на организацию и проведение BTL-мероприятия с включением в 

официальную программу «Инфофорума-Прикамье» 

8. Размещение логотипа партнёра 

8.1. на экранной заставке с наименованием конференции в зале пленарного заседания, с 

указанием статуса 

8.2. на баннере с наименованием конференции в зоне регистрации, с указанием статуса 

8.3. в печатной программе конференции 

8.4. в официальном пресс-релизе для СМИ и инфопартнёров и в итоговом пост-релизе с 

указанием статуса и цитатами пленарного доклада 

8.5. в электронных рассылках Оргкомитета (после подписания договора о партнёрстве) по 

базе подписчиков (более 9000 уникальных адресов) 

8.6. на официальной странице «Инфофорума-Прикамье» в виде баннера с активной 

ссылкой на сайт компании-партнёра 

9. Стенд стандартной застройки 

10. Предоставление приветственного слова на деловом ужине «Инфофорум-клуб» 

представителю партнёра 

11. Опции на выбор: 

либо: 

11.1. Включение серии выступлений представителей партнёра в официальную 

программу тематических заседаний 

 

либо: 

11.2. Участие партнёра в подготовке одного из тематических заседаний 

• выбор тематики заседания (по согласованию с Оргкомитетом) 

• участие представителя партнёра в качестве соведущего заседания 

• участие в составлении программы выступлений заседания 



 

19 

Оргкомитет оставляет за собой право включения в программу данного заседания дополнительных выступлений. Все 

доклады должны быть представлены разными спикерами. 

• размещение настольных флажков на столах ведущих секционного заседания 

• размещение сувениров с символикой партнёра в зале заседания 

12. Участие не более 8 (восьми) представителей во всех мероприятиях официальной 

программы (в т.ч. сотрудники других организаций по заявке партнёра) 

13. Предоставление VIP-статуса и доступ в комнату Президиума для 1 (одного) 

представителя партнёра 

14. Предоставление специальной скидки 50% от стоимости регистрационного взноса 

участникам партнёра сверх квоты и участникам по приглашению партнёра 

15. Подготовка комплиментов по заранее согласованному списку 
не более 5, состав комплиментов по дополнительному согласованию с Оргкомитетом 

16. Вложение информационно-рекламной продукции в комплекты конференц-

материалов (исключена реклама других конференций и мероприятий): один материал, 

объёмом не более 50 листов. 

17. Информационная поддержка участия партнёра «Инфофорума-Прикамье» 
упоминание об участии партнёра с указанием статуса в пресс-релизах СМИ, в электронных рассылках и 

информационных письмах участникам конференции, в итоговом пост-релизе с цитатами пленарного доклада, 

публикация новостей партнёра на официальном сайте «Инфофорума» в разделе «Новости» и на официальной 

странице Инфофорума ВК (материал предоставляется партнёром) 

18. Участие представителя партнёра в проекте Инфофорум TV 
запись выступления или интервью с представителем партнёра, анонсирование по базе подписчиков Оргкомитета 

Инфофорума и трансляция на онлайн аудиторию на канале YouTube (возможна запись без посещения студии) 

19. Публикация одного материала партнёра на информационном портале 

Международного клуба экспертов по информационной безопасности Инфофорум-Онлайн в 

разделе, соответствующем тематике материала 

20. Размещение информации о партнёре в электронном каталоге «Инфофорума-

Прикамье» 
логотип, наименование компании, контактные данные, информация о деятельности не более 2500 знаков, включая 

пробелы 

21. Размещение электронных рекламных материалов партнёра в разделе «Цифровой 

пакет участника» на сайте «Инфофорума-Прикамье» 

22. Размещение информации о докладчике на сайте «Инфофорума-Прикамье» в 

разделе «Программа» 
фотография, небольшое профессиональное резюме и контакты 

23. Размещение на сайте «Инфофорума-Прикамье» презентационных материалов 

партнёра, вошедших в программу 

24. Предоставление фотоотчёта 

https://infoforum.ru/news
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серия снимков объемом не менее 10 фотографий с изображением баннеров мероприятия с логотипами партнёра, 

выставочного стенда, ролл-апов, основных докладчиков 

25. Предоставление отчёта об аудитории конференции 

26. Предложение по организации поездки представителей партнёра 

4-6 октября 2022 года: 
• проживание в гостинице 4* в номере категории Стандарт, одноместное размещение, поздний выезд; 

• питание полупансион; 

• трансферы аэропорт-отель-аэропорт (при перелёте рекомендованными авиарейсами и проживании 

в отеле, где размещается делегация) 

Стоимость: 20 тыс. руб. (перелёт не включён) 

ВАЖНО: 

Рекламные материалы доставляются к месту проведения «Инфофорума» партнёром 

самостоятельно за свой счёт в сроки, согласованные с Оргкомитетом. 

 

 

Золотой партнёр 
650 000 руб. (НДС не облагается)  

Предоставляется: 

1. Статус Золотого партнёра 5-ой Межрегиональной конференции по информационной 

безопасности и информационному взаимодействию в Приволжском федеральном округе 

«Инфофорум-Прикамье» с возможностью использования данного факта в публикациях и 

рекламе 

2. Публикация приветствия руководителя партнёра в печатной программе и на сайте 

наряду с приветствиями главы региона, руководителей министерств и ведомств 

3. Включение брендированного слайда партнёра в видеозаставку в зале пленарного 

заседания и трансляции 

4. Публикация рекламы в печатной программе «Инфофорума-Прикамье» (полноцвет, 

одна полоса) 

5. Предоставление приветственного слова на деловом ужине «Инфофорум-клуб» 

представителю партнёра 

6. Опции на выбор: 

либо: 

6.1. Включение серии выступлений представителей партнёра в официальную 

программу тематических заседаний 

 

либо: 

6.2. Участие партнёра в подготовке одного из тематических заседаний 

• выбор тематики заседания (по согласованию с Оргкомитетом) 
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• участие представителя партнёра в качестве соведущего заседания 

• участие в составлении программы выступлений заседания 
Оргкомитет оставляет за собой право включения в программу данного заседания дополнительных выступлений. Все 

доклады должны быть представлены разными спикерами. 

• размещение настольных флажков на столах ведущих секционного заседания 

• размещение сувениров с символикой партнёра в зале заседания 

•  

7. Стенд стандартной застройки 

8. Размещение логотипа партнёра 

8.1. на экранной заставке с наименованием конференции в зале пленарного заседания, с 

указанием статуса 

8.2. на баннере с наименованием конференции в зоне регистрации, с указанием статуса 

8.3. в печатной программе конференции 

8.4. в официальном пресс-релизе для СМИ и инфопартнёров и в итоговом пост-релизе с 

указанием статуса и цитатами пленарного доклада 

8.5. в электронных рассылках Оргкомитета (после подписания договора о партнёрстве) по 

базе подписчиков (более 9000 уникальных адресов) 

8.6. на официальной странице «Инфофорума-Прикамье» в виде баннера с активной 

ссылкой на сайт компании-партнёра 

9. Участие не более 5 (пяти) представителей во всех мероприятиях официальной 

программы (в т.ч. сотрудники других организаций по заявке партнёра) 

10. Предоставление VIP-статуса для 1 (одного) представителя партнёра 
доступ в комнату Президиума 

11. Предоставление специальной скидки 40% от стоимости регистрационного взноса 

участникам партнёра сверх квоты и 30% участникам по приглашению партнёра 

12. Вложение информационно-рекламной продукции в комплекты конференц-

материалов (исключена реклама других конференций и мероприятий): формат до А4, не 

более 24 листов. 

13. Участие представителя партнёра в проекте Инфофорум TV 
запись выступления или интервью с представителем партнёра, анонсирование по базе подписчиков Оргкомитета 

Инфофорума и трансляция на онлайн аудиторию на канале YouTube (возможна запись без посещения студии) 

14. Публикация одного материала партнёра на информационном портале 

Международного клуба экспертов по информационной безопасности Инфофорум-Онлайн в 

разделе, соответствующем тематике материала 

15. Информационная поддержка участия партнёра «Инфофорума-Прикамье» 
упоминание об участии партнёра с указанием статуса в пресс-релизах СМИ, в электронных рассылках и 

информационных письмах участникам конференции, в итоговом пост-релизе с цитатами пленарного доклада, 

публикация новостей партнёра на официальном сайте «Инфофорума» в разделе «Новости» и на официальной 

странице Инфофорума ВК (материал предоставляется партнёром) 

16. Размещение информации о партнёре в электронном каталоге «Инфофорума-

Прикамье» 

https://infoforum.online/
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логотип, наименование компании, контактные данные, информация о деятельности не более 2500 знаков, включая 

пробелы 

17. Размещение электронных рекламных материалов партнёра в разделе «Цифровой 

пакет участника» на сайте «Инфофорума-Прикамье» 

18. Размещение информации о докладчике на сайте «Инфофорума-Прикамье» в 

разделе «Программа» 
фотография, небольшое профессиональное резюме и контакты 

19. Размещение на сайте «Инфофорума-Прикамье» презентационных материалов 

партнёра, вошедших в программу 

20. Предоставление фотоотчёта 
серия снимков объемом не менее 10 фотографий с изображением баннеров мероприятия с логотипами партнёра, 

выставочного стенда, ролл-апов, основных докладчиков 

21. Предоставление отчёта об аудитории конференции 

22. Предложение по организации поездки представителей партнёра 

4-6 октября 2022 года: 
• проживание в гостинице 4* в номере категории Стандарт, одноместное размещение, поздний выезд; 

• питание полупансион; 

• трансферы аэропорт-отель-аэропорт (при перелёте рекомендованными авиарейсами и проживании 

в отеле, где размещается делегация) 

Стоимость: 20 тыс. руб. (перелёт не включён) 

ВАЖНО: 

Рекламные материалы доставляются к месту проведения «Инфофорума партнёром 

самостоятельно за свой счёт в сроки, согласованные с Оргкомитетом. 

 

 

Серебряный партнёр 
400 000 руб. (НДС не облагается)  

Предоставляется: 

1. Статус Серебряного партнёра 5-ой Межрегиональной конференции по 

информационной безопасности и информационному взаимодействию в Приволжском 

федеральном округе «Инфофорум-Прикамье» с возможностью использования данного 

факта в публикациях и рекламе 

2. Включение брендированного слайда партнёра в видеозаставку в зале пленарного 

заседания и трансляции 

3. Опции на выбор: 

либо: 

3.1. Публикация приветствия руководителя партнёра в печатной программе и на сайте 

наряду с приветствиями главы региона, руководителей министерств и ведомств 



 

23 

3.2. Публикация рекламы в печатной программе «Инфофорума-Прикамье» (полноцвет, 

одна полоса) 

3.3. Два выступления на тематических заседаниях «Инфофорума-Прикамье» 

 

либо: 

3.4. Право на организацию и проведение BTL-мероприятия с включением в 

официальную программу «Инфофорума-Прикамье» 

3.5. Одно выступление на тематическом заседании «Инфофорума-Прикамье» 

 

4. Стенд стандартной застройки 

5. Размещение логотипа партнёра 

5.1. на баннере с наименованием конференции в зоне регистрации, с указанием статуса 

5.2. в печатной программе конференции 

5.3. в электронных рассылках Оргкомитета (после подписания договора о партнёрстве) по 

базе подписчиков (более 9000 уникальных адресов) 

5.4. на официальной странице «Инфофорума-Прикамье» в виде баннера с активной 

ссылкой на сайт компании-партнёра 

 

6. Участие не более 4 (четверых) представителей во всех мероприятиях официальной 

программы (в т.ч. сотрудники других организаций по заявке партнёра) 

7. Предоставление VIP-статуса для 1 (одного) представителя партнёра 
доступ в комнату Президиума 

8. Предоставление специальной скидки 25% от стоимости регистрационного взноса 

участникам партнёра сверх квоты и участникам по приглашению партнёра 

9. Вложение информационно-рекламной продукции в комплекты конференц-

материалов (исключена реклама других конференций и мероприятий) 

10. Информационная поддержка участия партнёра «Инфофорума-Прикамье» 
упоминание об участии партнёра с указанием статуса в пресс-релизах СМИ, в электронных рассылках и 

информационных письмах участникам конференции, в итоговом пост-релизе с цитатами пленарного доклада, 

публикация новостей партнёра на официальном сайте «Инфофорума» в разделе «Новости» и на официальной 

странице Инфофорума ВК (материал предоставляется партнёром) 

11. Размещение информации о партнёре в электронном каталоге «Инфофорума-

Прикамье» 
логотип, наименование компании, контактные данные, информация о деятельности не более 2500 знаков, включая 

пробелы 

12. Размещение информации о докладчике на сайте «Инфофорума-Прикамье» в 

разделе «Программа» 
фотография, небольшое профессиональное резюме и контакты 

13. Размещение на сайте «Инфофорума-Прикамье» презентационных материалов 

партнёра, вошедших в программу 

https://infoforum.ru/news
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14. Размещение электронных рекламных материалов партнёра в разделе «Цифровой 

пакет участника» на сайте «Инфофорума-Прикамье» 

15. Участие представителя партнёра в проекте Инфофорум TV 
запись выступления или интервью с представителем партнёра, анонсирование по базе подписчиков Оргкомитета 

Инфофорума и трансляция на онлайн аудиторию на канале YouTube (возможна запись без посещения студии) 

16. Публикация одного материала партнёра на информационном портале 

Международного клуба экспертов по информационной безопасности Инфофорум-Онлайн в 

разделе, соответствующем тематике материала 

17. Предоставление фотоотчёта 
серия снимков объемом не менее 10 фотографий с изображением баннеров мероприятия с логотипами партнёра, 

выставочного стенда, ролл-апов, основных докладчиков 

18. Предложение по организации поездки представителей партнёра 

4-6 октября 2022 года: 
• проживание в гостинице 4* в номере категории Стандарт, одноместное размещение, поздний выезд; 

• питание полупансион; 

• трансферы аэропорт-отель-аэропорт (при перелёте рекомендованными авиарейсами и проживании 

в отеле, где размещается делегация) 

Стоимость: 20 тыс. руб. (перелёт не включён) 

ВАЖНО: 

Рекламные материалы доставляются к месту проведения «Инфофорума» партнёром 

самостоятельно за свой счёт в сроки, согласованные с Оргкомитетом. 

 

 

Партнёр со стендом 
210 000 руб. (НДС не облагается)  

Предоставляется: 

1. Статус Партнёра 5-ой Межрегиональной конференции по информационной 

безопасности и информационному взаимодействию в Приволжском федеральном округе 

«Инфофорум-Прикамье» с возможностью использования данного факта в публикациях и 

рекламе 

2. Одно выступление на тематическом заседании «Инфофорума-Прикамье» 

3. Стенд стандартной застройки 

4. Размещение логотипа партнёра 

4.1. на баннере с наименованием конференции в зоне регистрации, с указанием статуса 

4.2. в печатной программе конференции 

4.3. на официальной странице «Инфофорума-Прикамье» в виде баннера с активной 

ссылкой на сайт компании-партнёра 

4.4. в электронных рассылках Оргкомитета (после подписания договора о партнёрстве) по 

базе подписчиков (более 9000 уникальных адресов) 
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5. Участие не более 2 (двоих) представителей во всех мероприятиях официальной 

программы «Инфофорума-Прикамье» 

6. Предоставление специальной скидки 15% от стоимости регистрационного взноса 

участникам партнёра сверх квоты и участникам по приглашению партнёра 

7. Вложение информационно-рекламной продукции в комплекты конференц-

материалов (исключена реклама других конференций и мероприятий) 

8. Информационная поддержка участия партнёра «Инфофорума-Прикамье» 
упоминание об участии партнёра с указанием статуса в пресс-релизах СМИ, в электронных рассылках и 

информационных письмах участникам конференции, в итоговом пост-релизе с цитатами пленарного доклада, 

публикация новостей партнёра на официальном сайте «Инфофорума» в разделе «Новости» и на официальной 

странице Инфофорума ВК (материал предоставляется партнёром) 

9. Размещение информации о партнёре в электронном каталоге «Инфофорума-

Прикамье» 
логотип, наименование компании, контактные данные, информация о деятельности не более 2500 знаков, включая 

пробелы 

10. Размещение электронных рекламных материалов партнёра в разделе «Цифровой 

пакет участника» на сайте «Инфофорума-Прикамье» 

11. Размещение информации о докладчике на сайте «Инфофорума-Прикамье» в 

разделе «Программа» 
фотография, небольшое профессиональное резюме и контакты 

12. Размещение на сайте «Инфофорума-Прикамье» презентационных материалов 

партнёра, вошедших в программу 

13. Публикация одного материала партнёра на информационном портале 

Международного клуба экспертов по информационной безопасности Инфофорум-Онлайн в 

разделе, соответствующем тематике материала 

14. Предложение по организации поездки представителей партнёра 

4-6 октября 2022 года: 
• проживание в гостинице 4* в номере категории Стандарт, одноместное размещение, поздний выезд; 

• питание полупансион; 

• трансферы аэропорт-отель-аэропорт (при перелёте рекомендованными авиарейсами и проживании 

в отеле, где размещается делегация) 

Стоимость: 20 тыс. руб. (перелёт не включён) 

ВАЖНО: 

Рекламные материалы доставляются к месту проведения «Инфофорума» партнёром 

самостоятельно за свой счёт в сроки, согласованные с Оргкомитетом. 

 

 

 

Партнёр регистрации 
200 000 руб. (НДС не облагается)  
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Предоставляется: 

1. Статус Партнёра регистрации 5-ой Межрегиональной конференции по 

информационной безопасности и информационному взаимодействию в Приволжском 

федеральном округе «Инфофорум-Прикамье» с возможностью использования данного 

факта в публикациях и рекламе 

2. Публикация рекламы в печатной программе «Инфофорума-Прикамье» (полноцвет, 

одна полоса) 

3. Размещение отдельно стоящего напольного баннера в зоне регистрации  

4. Размещение флажков с символикой партнёра на столах регистрации 

5. Размещение рекламных сувениров партнёра в зоне регистрации 

6. Размещение логотипа партнёра 

6.1. на баннере с наименованием конференции в зоне регистрации, с указанием статуса 

6.2. в печатной программе конференции 

6.3. на официальной странице «Инфофорума-Прикамье» в виде баннера с активной 

ссылкой на сайт компании-партнёра 

6.4. на бейджах участников 

6.5. в электронных рассылках Оргкомитета (после подписания договора о партнёрстве) по 

базе подписчиков (более 9000 уникальных адресов) 

 

7. Участие не более 2 (двоих) представителей во всех мероприятиях официальной 

программы «Инфофорума-Прикамье» 

8. Предоставление специальной скидки 15% от стоимости регистрационного взноса 

участникам партнёра сверх квоты и участникам по приглашению партнёра 

9. Вложение информационно-рекламной продукции в комплекты конференц-

материалов (исключена реклама других конференций и мероприятий) 

10. Информационная поддержка участия партнёра «Инфофорума-Прикамье» 
упоминание об участии партнёра с указанием статуса в пресс-релизах СМИ, в электронных рассылках и 

информационных письмах участникам конференции, в итоговом пост-релизе с цитатами пленарного доклада, 

публикация новостей партнёра на официальном сайте «Инфофорума» в разделе «Новости» и на официальной 

странице Инфофорума ВК (материал предоставляется партнёром) 

11. Размещение информации о партнёре в электронном каталоге «Инфофорума-

Прикамье» 
логотип, наименование компании, контактные данные, информация о деятельности не более 2500 знаков, включая 

пробелы 

12. Размещение электронных рекламных материалов партнёра в разделе «Цифровой 

пакет участника» на сайте «Инфофорума-Прикамье» 
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13. Публикация одного материала партнёра на информационном портале 

Международного клуба экспертов по информационной безопасности Инфофорум-Онлайн в 

разделе, соответствующем тематике материала 

14. Предложение по организации поездки представителей партнёра 

4-6 октября 2022 года: 
• проживание в гостинице 4* в номере категории Стандарт, одноместное размещение, поздний выезд; 

• питание полупансион; 

• трансферы аэропорт-отель-аэропорт (при перелёте рекомендованными авиарейсами и проживании 

в отеле, где размещается делегация) 

Стоимость: 20 тыс. руб. (перелёт не включён) 

ВАЖНО: 

Рекламные материалы доставляются к месту проведения «Инфофорума» партнёром 

самостоятельно за свой счёт в сроки, согласованные с Оргкомитетом. 

 

 

Генеральный партнёр Национальной премии 

«Безопасная информационная среда» 
200 000 руб. (НДС не облагается)  

Предоставляется: 

1. Эксклюзивный статус Генерального партнёра Национальной премии «Безопасная 

информационная среда» с возможностью использования данного факта в рекламе и СМИ 

2. Включение представителя партнёра в состав экспертного жюри с правом голоса 

3. Возможность включения в регламент проведения премии специальной 

номинации от имени партнёра (по согласованию с Оргкомитетом) 

4. Благодарственные слова партнёру в речи ведущего торжественной церемонии 

награждения лауреатов, которая состоится в рамках 5-ой Межрегиональной конференции 

по информационной безопасности и информационному взаимодействию в Приволжском 

федеральном округе «Инфофорум-Прикамье» 

5. Участие представителя партнёра в торжественной церемонии награждения 

лауреатов 

6. Возможность вручения лауреатам памятных призов с символикой партнёра 
призы предоставляет партнёр 

7. Публикация приветствия руководителя партнёра в печатной программе и на сайте 

наряду с приветствиями главы региона, руководителей министерств и ведомств 

8. Упоминание о партнёре: 

8.1. в электронных рассылках Оргкомитета (после подписания договора о партнёрстве) по 

базе подписчиков (более 9000 уникальных адресов) 
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8.2. в официальном пресс-релизе для СМИ и инфопартнёров и в итоговом пост-релизе с 

указанием статуса 

8.3. в публикациях, посвященных премии, на официальном сайте «Инфофорума» в разделе 

«Новости» 

8.4. на официальной странице Инфофорума ВК (материал предоставляется партнёром) 

 

9. Размещение логотипа партнёра 

9.1. на дипломах лауреатов премии 

9.2. на баннере с наименованием конференции в зоне регистрации, с указанием статуса 

9.3. в печатной программе конференции 

9.4. на официальной странице «Инфофорума-Прикамье» в виде баннера с активной 

ссылкой на сайт компании-партнёра 

9.5. в электронных рассылках Оргкомитета (после подписания договора о партнёрстве) по 

базе подписчиков (более 9000 уникальных адресов) 

 

10. Размещение информации о партнёре в электронном каталоге «Инфофорума-

Прикамье» 
логотип, наименование компании, контактные данные, информация о деятельности не более 2500 знаков, включая 

пробелы 

11. Участие не более 2 (двоих) представителей во всех мероприятиях официальной 

программы «Инфофорума-Прикамье» 

12. Вложение информационно-рекламной продукции в комплекты конференц-

материалов (исключена реклама других конференций и мероприятий) 

13. Размещение отдельно стоящего напольного баннера (типа ролл-ап) в зоне выставки 

14. Размещение электронных рекламных материалов партнёра в разделе «Цифровой 

пакет участника» на сайте «Инфофорума-Прикамье» 

15. Публикация одного материала партнёра на информационном портале 

Международного клуба экспертов по информационной безопасности Инфофорум-Онлайн в 

разделе, соответствующем тематике материала 

16. Предложение по организации поездки представителей партнёра 

4-6 октября 2022 года: 
• проживание в гостинице 4* в номере категории Стандарт, одноместное размещение, поздний выезд; 

• питание полупансион; 

• трансферы аэропорт-отель-аэропорт (при перелёте рекомендованными авиарейсами и проживании 

в отеле, где размещается делегация) 

Стоимость: 20 тыс. руб. (перелёт не включён) 

ВАЖНО: 

Рекламные материалы доставляются к месту проведения «Инфофорума» партнёром 

самостоятельно за свой счёт в сроки, согласованные с Оргкомитетом. 

 

https://infoforum.ru/news
https://vk.com/foruminfoforum
https://infoforum.online/


 

29 

Партнёр без стенда 
160 000 руб. (НДС не облагается)  

Предоставляется: 

1. Статус Партнёра 5-ой Межрегиональной конференции по информационной 

безопасности и информационному взаимодействию в Приволжском федеральном округе 

«Инфофорум-Прикамье» с возможностью использования данного факта в публикациях и 

рекламе 

2. Одно выступление на тематическом заседании «Инфофорума-Прикамье» 

3. Размещение логотипа партнёра 

3.1. на баннере с наименованием конференции в зоне регистрации, с указанием статуса 

3.2. в печатной программе конференции 

3.3. на официальной странице «Инфофорума-Прикамье» в виде баннера с активной 

ссылкой на сайт компании-партнёра 

3.4. в электронных рассылках Оргкомитета (после подписания договора о партнёрстве) по 

базе подписчиков (более 9000 уникальных адресов) 

 

4. Участие не более 2 (двоих) представителей во всех мероприятиях официальной 

программы «Инфофорума-Прикамье» 

5. Предоставление специальной скидки 15% от стоимости регистрационного взноса 

участникам партнёра сверх квоты и участникам по приглашению партнёра 

6. Вложение информационно-рекламной продукции в комплекты конференц-

материалов (исключена реклама других конференций и мероприятий) 

7. Информационная поддержка партнёра «Инфофорума-Прикамье» 
упоминание об участии партнёра с указанием статуса в пресс-релизах СМИ, в электронных рассылках и 

информационных письмах участникам конференции, в итоговом пост-релизе с цитатами пленарного доклада, 

публикация новостей партнёра на официальном сайте «Инфофорума» в разделе «Новости» и на официальной 

странице Инфофорума ВК (материал предоставляется партнёром) 

8. Размещение информации о партнёре в электронном каталоге «Инфофорума-

Прикамье» 
логотип, наименование компании, контактные данные, информация о деятельности не более 2500 знаков, включая 

пробелы 

9. Размещение электронных рекламных материалов партнёра в разделе «Цифровой 

пакет участника» на сайте «Инфофорума-Прикамье» 

10. Размещение информации о докладчике на сайте «Инфофорума-Прикамье» в 

разделе «Программа» 
фотография, небольшое профессиональное резюме и контакты 

11. Размещение на сайте «Инфофорума-Прикамье» презентационных материалов 

партнёра, вошедших в программу 
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12. Публикация одного материала партнёра на информационном портале 

Международного клуба экспертов по информационной безопасности Инфофорум-Онлайн в 

разделе, соответствующем тематике материала 

13. Предложение по организации поездки представителей партнёра 

4-6 октября 2022 года: 
• проживание в гостинице 4* в номере категории Стандарт, одноместное размещение, поздний выезд; 

• питание полупансион; 

• трансферы аэропорт-отель-аэропорт (при перелёте рекомендованными авиарейсами и проживании 

в отеле, где размещается делегация) 

Стоимость: 20 тыс. руб. (перелёт не включён) 

ВАЖНО: 

Рекламные материалы доставляются к месту проведения «Инфофорума» партнёром 

самостоятельно за свой счёт в сроки, согласованные с Оргкомитетом. 

 

 

Компания-участник 
70 000 руб. (НДС не облагается)  

Предоставляется: 

1. Участие в 5-ой Межрегиональной конференции по информационной безопасности и 

информационному взаимодействию в Приволжском федеральном округе «Инфофорум-

Прикамье» 

2. Размещение логотипа партнёра 

2.1. на баннере с наименованием конференции в зоне регистрации, с указанием статуса 

2.2. в печатной программе конференции 

2.3. на официальной странице «Инфофорума-Прикамье» в виде баннера с активной 

ссылкой на сайт компании-партнёра 

2.4. в электронных рассылках Оргкомитета (после подписания договора о партнёрстве) по 

базе подписчиков (более 9000 уникальных адресов) 

 

3. Участие одного представителя во всех мероприятиях официальной программы 

«Инфофорума-Прикамье» 

4. Предоставление специальной скидки 10% от стоимости регистрационного взноса 

участникам партнёра сверх квоты и участникам по приглашению партнёра 

5. Информационная поддержка партнёра «Инфофорума-Прикамье» 
упоминание об участии партнёра с указанием статуса в пресс-релизах СМИ, в электронных рассылках и 

информационных письмах участникам конференции, в итоговом пост-релизе с цитатами пленарного доклада, 

публикация новостей партнёра на официальном сайте «Инфофорума» в разделе «Новости» и на официальной 

странице Инфофорума ВК (материал предоставляется партнёром) 

6. Размещение информации о партнёре в электронном каталоге «Инфофорума-

Прикамье» 
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логотип, наименование компании, контактные данные, информация о деятельности не более 2500 знаков, включая 

пробелы 

7. Размещение электронных рекламных материалов партнёра в разделе «Цифровой 

пакет участника» на сайте «Инфофорума-Прикамье» 

8. Публикация одного материала партнёра на информационном портале 

Международного клуба экспертов по информационной безопасности Инфофорум-Онлайн в 

разделе, соответствующем тематике материала 

9. Дополнительные опции к пакету: 

• вложение информационно-рекламных материалов партнёра в комплекты конференц-

материалов (исключена реклама других конференций и мероприятий): один материал формата А4, 

объёмом не более 16 страниц (8 листов) - 15 тыс. рублей 

• размещение отдельно стоящего напольного баннера (типа ролл-ап) в зоне выставки - 25 тыс. 

рублей 

 

10. Предложение по организации поездки представителей партнёра 

4-6 октября 2022 года: 
• проживание в гостинице 4* в номере категории Стандарт, одноместное размещение, поздний выезд; 

• питание полупансион; 

• трансферы аэропорт-отель-аэропорт (при перелёте рекомендованными авиарейсами и проживании 

в отеле, где размещается делегация) 

Стоимость: 20 тыс. руб. (перелёт не включён) 

ВАЖНО: 

Рекламные материалы доставляются к месту проведения «Инфофорума» партнёром 

самостоятельно за свой счёт в сроки, согласованные с Оргкомитетом  
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Условия делегатского участия 

Регистрационный взнос  
35 000 руб. (НДС не облагается)  

Участие в 5-ой Межрегиональной конференции по информационной безопасности и 

информационному взаимодействию в Приволжском федеральном округе «Инфофорум-

Прикамье»: 

1. пленарное заседание 

2. тематические заседания 

3. обед в день конференции 

4. деловой ужин 

5. культурная программа 

6. трансферы аэропорт-отель-аэропорт (при перелёте рекомендованными авиарейсами и 

проживании в отеле, где размещается делегация) 

Предложение по организации пребывания участников 4-6 октября 2022 года: 
• проживание в гостинице 4* в номере категории Стандарт, одноместное размещение, поздний выезд; 

• питание полупансион. 

Стоимость: 20 тыс. руб. (перелёт не включён) 

Бесплатное участие  
Штатные сотрудники федеральных и региональных органов государственной власти, 

корреспонденты профильных вузов и СМИ, представители компаний-заказчиков ИКТ-услуг: 

предприятия промышленности, торговли, транспорта, ТЭК, банки. 

Предоставляется: 

1. пленарное заседание 

2. тематические заседания  

3. трансферы аэропорт-отель-аэропорт (при перелёте рекомендованными авиарейсами и 

проживании в отеле, где размещается делегация) 

 

Конференц-пакет госслужащего/заказчика  
5 000 руб. (НДС не облагается)  

 

Предлагается для удобства представителей бесплатных форм участия. 

Предоставляется: 

1. обед в день конференции 

2. культурная программа 

 

Предложение по организации пребывания участников 

4-6 октября 2022 года: 
• проживание в гостинице 4* в номере категории Стандарт, одноместное размещение, поздний выезд; 

• питание полупансион. 

Стоимость: 20 тыс. руб. (перелёт не включён)  
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Контакты Оргкомитета: 
Сайт Оргкомитета: https://infoforum.ru/ 

Сайт форума: https://infoforum.ru/infoforum-prikame-2022 

Общие вопросы: +7 (499) 678-80-93  

Email: com@infoforum.ru 

 

Вопросы партнёрского участия: 

Князькова Юлия: доб.107, моб: +7 (977) 144-78-40, partner@infoforum.ru 

Мусаева Эльвира: доб. 108, моб.: +7 (925) 040-76-94  event@infoforum.ru 

Вопросы делегатского участия: 

Кравченко Полина: доб.104, моб.: +7 (901) 782-00-21 conf@infoforum.ru  
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mailto:partner@infoforum.ru
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mailto:conf@infoforum.ru

