
    

              

Организационный комитет 
XXV Конгресса организаций связи и информационных технологий 
«Качество ИКТ – на новом этапе развития информационного общества» 
123423, Москва, ул. Народного Ополчения, 32 
тел.   499-192-8434 
факс  499-192-8564 
E-mail:   account@interecoms.ru, kurs@ibqi.ru  
Internet: www.naqrt.com/2013   
 
 

20 ноября 2013 г., Москва, «Президент-Отель» 
 

Уважаемые господа! 
Саморегулируемые организации НП СРО «СтройСвязьТелеком» и Национальная 

Ассоциация телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»,    
Международный институт качества бизнеса и НИИ экономики связи и информатики 
«Интерэкомс» проводят XXV Конгресс организаций связи и информационных технологий 
«Качество ИКТ – на новом этапе развития информационного общества», который состоится 20 
ноября 2013 года в  здании Управления делами Президента РФ ГК «Президент-Отель» при 
поддержке и с участием Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). 

Цель Конгресса – разработать национальную стратегию конкретных действий системного 
характера, направленных на решение наиболее актуальных проблем в сфере создания и 
становления в стране информационного общества. 

В этом году тематика Конгресса значительно расширена и актуализирована с учетом 
новых задач, содержащихся в плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие отрасли 
информационных технологий», утвержденном на заседании Правительства РФ 15 июля 2013 г., и 
в Решениях по итогам заседания Правительственной комиссии (30.09.2013 г.) по использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности. 

Согласно предварительной тематике на XXV Конгрессе будут рассмотрены следующие 
вопросы: 

 Совершенствование отраслевого законодательства в целях создание комфортных 
условий ведения бизнеса участниками рынка; 

 Влияние информационно-коммуникационных технологий и услуг на 
конкурентоспособность страны; 

 Информационная открытость качества предоставляемых услуг, производимых 
товаров, работ на телекоммуникационном рынке; 

 Обеспечение безопасности при реализации инфраструктурных, экономических и 
инвестиционных проектов на телекоммуникационном рынке России; 

 Обеспечение процесса развития ИКТ-отрасли высококвалифицированными кадрами; 
 Качество услуг связи и ИКТ нового уровня; 
 Вклад научных исследований и разработок в развитие отрасли;  
 Стимулирование инноваций и инновационных предприятий в сфере ИКТ; 
 Национальные стандарты для развития организаций связи и информационных 

технологий и ряд других важных вопросов. 
 

Оргкомитетом создана рабочая группа по приёму предложений по тематике Конгресса –  
e-mail: Kazakova@ibqi.ru, тел. 499-192-84-34, Проректор по развитию – Казакова Наталья 

Евгеньевна. 
В ходе Конгресса будут выработаны предложения по развитию социальной 

инфраструктуры, стимулированию инновационной деятельности, модернизации экономики, 
построению качественно новой инфраструктурной системы информационных коммуникаций. 
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Перед участниками конференции выступят представители Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, Государственной Думы, Федеральной антимонопольной службы, 
Минэкономразвития России, Минрегионразвития России, Минкомсвязи России, Роскомнадзора, 
надзорных органов, руководители известных компаний, а также ведущие эксперты и ученые 

 
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. 

 
На Конгрессе Вы можете выступить с докладом по профильной Вам тематике, обсудить 

наболевшие вопросы, подготовить предложения в резолюцию мероприятия. 
Участие в Конгрессе бесплатное. 
 
У Вас также будет возможность пригласить партнеров, установить новые деловые связи, 

наметить пути дальнейшего развития Вашей организации, что, безусловно, положительно 
скажется на ее деятельности, конкурентоспособности, продвижению продукции и услуг. 

 
Оргкомитет будет благодарен, если Вы окажете спонсорскую поддержку Конгрессу, 

которая необходима для проведения мероприятия на высоком  уровне.  
 
Кроме предложенных ниже спонсорских пакетов, мы готовы рассмотреть индивидуальное 

предложение в соответствии с Вашими пожеланиями. 
Работа Конгресса будет освещена в средствах массовой информации. 
 
 
Возможны следующие виды финансовой (технической) поддержки: 
 

- Соорганизатор           – взнос 600000 руб. 
- Генеральный спонсор     – взнос 450000 руб. 

   

- Официальный спонсор   – взнос 350000 руб. 
- Спонсор                       – взнос 250000 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 логотипа компании в буклете-программе Конгресса 
4. Размещение в зале заседаний наглядной  символики компании (флаг, плакат и т.д.) 
5. Предоставление одного места в президиуме Конгресса 
6. Присвоение статуса «VIP – персона» одному представителю руководства компании 
7. Публикация расширенных тезисов выступления на Конгрессе в средствах массовой 

информации 
8. Публикация информации о Соорганизаторе в итоговой статье о Конгрессе в СМИ 
9. Размещение рекламного баннера компании на сайте Конгресса и основных организаторов. 
10. Размещение рекламно-информационных материалов компании на сайтах 

Международного института качества бизнеса (МИКБ), Национальной Ассоциации 
телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций» (НА 
«РКИ») и НИИ экономики связи и информатики «Интерэкомс» в течение 3 месяцев 



    

              

11. Размещение рекламных и информационных материалов Соорганизатора в «портфеле 
участников» Конгресса 

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

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

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

15. Возможность любого вида презентации компании (место для презентации, стол, стенд и 
т.д.) 

 
Генеральный спонсор 

Спонсорский взнос – 450000 руб.  
1. Выступление с докладом (10 мин.) на пленарном заседании  
2. Размещение логотипа компании в буклете-программе Конгресса 
3. Размещение в зале заседаний наглядной  символики компании (флаг, плакат и т.д.) 
4. Предоставление одного места в президиуме 
5. Публикация текста тезисов доклада в  средствах массовой информации 
6. Информация о генеральном спонсоре Конгресса в средствах массовой информации 
7. Публикация информации о Генеральном спонсоре в итоговой статье о Конгрессе в СМИ 
8. Размещение рекламного баннера компании на сайте Конгресса 
9. Размещение рекламных и информационных материалов Соорганизатора в «портфеле 

участников» Конгресса 
10. Возможность любого вида презентации компании (место для презентации, стол, стенд и 

т.д.) 
 
Официальный спонсор  
Спонсорский взнос – 350000 руб.  

1. Размещение логотипа компании в буклете-программе Конгресса 
2. Возможность размещения в зале заседаний наглядной символики организации (флаг, 

плакат и т.д.) 
3. Информация об официальном спонсоре Конгресса в средствах массовой информации 
4. Публикация информации об Официальном спонсоре в итоговой статье о Конгрессе в 

СМИ 
5. Размещение рекламного баннера компании на сайте Конгресса 
6. Возможность любого вида презентации компании (место для презентации, стол, стенд и 

т.д.) 
 

Спонсор  
Спонсорский взнос – 250000 руб.  

1. Размещение логотипа организации в буклете-программе Конгресса 
2. Информация о спонсоре Конгресса в средствах массовой информации 
3. Возможность любого вида презентации компании (место для презентации, стол, стенд и 

т.д.) 
 
По вопросам взаимодействия обращаться в Оргкомитет Международного конгресса 

_________________________________ 
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