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26 марта – 30 марта 2013 г. 

 

Уважаемые господа! 

 НИИ экономики связи и информатики «Интерэкомс», Ассоциация «Международный 

конгресс качества телекоммуникаций», Международная академия связи и Росстандарт 

проводят 26-30 марта 2013 года XXIV Международный конгресс «Информационно-

коммуникационные технологии. Качество услуг и управления» (The XXIV International Congress 

“Information and Communication Technologies. Quality services and management”).  

Цель Конгресса – дать дополнительный импульс развитию законодательной базы в 

экономике; предложить органам власти, компаниям и организациям эффективные решения, 

обеспечивающие поддержку участников отечественного рынка; объединить на основе ключевых 

идей и технологий управления усилия общества, государства, организаций. 

 

Программа Конгресса включает профессиональные встречи с представителями 

руководства телекоммуникационных компаний. 

В ходе работы Конгресса предлагается обсуждение  следующих вопросов: 

 Инфраструктура связи в развитых странах 

 ИКТ-услуги. Механизмы регулирования 

 Управление безопасностью и качеством ИКТ 

 Опыт зарубежных стран в развитии ИКТ, создании информационной экономики 

 Международный союз электросвязи о перспективах  развития ИКТ 

 Совершенствование законодательства в области ИКТ в России 

 
В ходе Конгресса  Вам и Вашим коллегам будет предоставлена возможность 

проанализировать процесс развития ИКТ в мире и в России, ознакомиться с лучшими проектами 
в области ИКТ. Темы докладов предусматривают рассмотрение интересных 
вопросов  и  актуальных задач. Мы уверены, что активное  участие российских компаний, 
экспертного сообщества в столь представительном форуме представит новые дополнительные 
возможности,  как для деловых контактов, так и для развития ИКТ в России. 

 

Оргкомитет будет благодарен, если Вы окажете поддержку Конгрессу, которая 

необходима для проведения мероприятия на высоком  уровне.  

 

Участие в Конгрессе будет способствовать продвижению Вашей компании на рынке, 

повышению ее репутации, формированию положительного имиджа, содействию развития и 

распространения знаний. Ваше участие будет также лучшим образом характеризовать и 

способствовать формированию корпоративных ценностей Вашей организации. 
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Возможны следующие виды финансовой поддержки: 
 

- Соорганизатор           – взнос 600000 руб. 
- Генеральный партнёр     – взнос 400000 

руб. 
   

- Официальный партнёр   – взнос 250000 
руб. 

- Партнёр                      – взнос 200000 
руб.                     

 
Соорганизатор 

Организаторский взнос – 600000 рублей: включает в себя организаторский взнос и 
участие компании в организации мероприятия (привлечение к участию в Конгрессе 
руководителей федеральных, законодательных органов, ведущих ученых, организаторов, СМИ, 
организаций). 

1. Включение компании в список Организаторов Конгресса, во все информационные и 
рекламные материалы мероприятия 

2. Приветственное выступление представителя руководства компании на открытии 
Конгресса и выступление с докладом на пленарном заседании 

3. Размещение рекламной полосы или логотипа компании в буклете-каталоге Конгресса 
4. Размещение в зале заседаний наглядной  символики компании (флаг, плакат и т.д.) 
5. Публикация расширенных тезисов выступления на Конгрессе в  средствах массовой 

информации 
6. Публикация информации о Соорганизаторе в итоговой статье о Конгрессе в СМИ 
7. Размещение рекламного баннера компании на сайте Конгресса 
8. Размещение рекламно-информационных материалов компании на сайтах ГК 

«Интерэкомс», в т.ч. Международного института качества бизнеса (МИКБ), Ассоциации 
«Международный конгресс качества телекоммуникаций» (АМККТ) с даты оплаты на 6 
месяцев. 

9. Предоставление права 2-м сотрудникам компании на бесплатное участие в учебных 
семинарах, проводимых МИКБ в течение 2013  года. 

10. Выступление представителя компании на одном из семинаров МИКБ по обмену опытом, 
проводимых в течение 2013 года. 

11. Распространение  рекламных и информационных материалов компании среди 
слушателей МИКБ в течение 2013 года. 

 
 
Генеральный партнёр 

Взнос – 400000 руб.  

1. Выступление с докладом (15 мин.) на пленарном заседании  
2. Размещение логотипа компании в буклете-каталоге Конгресса 
3. Предоставление одного места в президиуме 
4. Публикация текста тезисов доклада в  средствах массовой информации 
5. Информация о генеральном спонсоре Конгресса в средствах массовой информации 
6. Публикация информации о Генеральном спонсоре в итоговой статье о Конгрессе в СМИ 
7. Размещение рекламного баннера компании на сайте Конгресса 

 
Официальный партнёр  
Взнос – 250000 руб.  

1. Выступление с докладом (10 мин.) на пленарном заседании  
2. Размещение логотипа компании в буклете-каталоге Конгресса 
3. Информация об официальном партнёре Конгресса в средствах массовой информации 
4. Публикация информации об Официальном партнёре в итоговой статье о Конгрессе в 

СМИ 
5. Размещение рекламного баннера компании на сайте Конгресса 

 
Партнёр  



    

              

Взнос – 200000 руб.  

1. Размещение логотипа организации в буклете-каталоге Конгресса 
2. Информация о спонсоре Конгресса в средствах массовой информации 
3. Публикация информации о партнёре в итоговой сайте Конгресса 
4. Размещение рекламного баннера компании на сайтах Организаторов Конгресса 

 
По вопросам взаимодействия обращаться в Оргкомитет Международного конгресса 

_________________________________ 
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