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XVI Международная конференция 

«Стратегия и практика успешного бизнеса в современных экономических условиях» 

16 - 23 октября 2015 г. 

 

Национальная Ассоциация телекоммуникационных компаний 

«Регулирование качества инфокоммуникаций»,  НИИ экономики связи и 

информатики «Интерэкомс»,  Образовательное учреждение «Международный 

институт качества бизнеса» совместно с , СРО Союз «СтройСвязьТелеком» и 

при поддержке Общественным движением «России – новое качество роста», Совета 

 Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Росстандарта России

проводят в октябре 2015 года XVI Международную конференцию «Стратегия и практика 

успешного бизнеса в современных экономических условиях»  – www.QS.ru/2015.  

В 2015 году Конференция проводится в Бразилии, Сеара, Форталеза с 16 по 23 октября 

(гражданам России виза для поездки в Бразилию не требуется). 

Цель Конференции – 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. 

Участники Конференции получат новые знания по методам повышения 

результативности систем управления, совершенствования методов управления 

деятельностью компаний, применение которых позволит повысить 

конкурентоспособность, доходность и стоимость компаний.  

Участие  в конференции позволит обменяться мнениями, дать предложения и 

рекомендации по совершенствованию госполитики, законодательства. Резолюция 

Конференции будет передана в Администрацию Президента РФ, органы 

исполнительной и законодательной власти. 

 В работе Конференции примут участие представители руководства 

законодательных, федеральных органов исполнительной власти, ведущие руководители, 

учёные, международные эксперты. Участники смогут заслушать доклады по программе 

конференции, принять участие в круглых столах, выступить со своим докладом, 

рассказать об опыте собственной организации, провести переговоры, установить деловые 

контакты. 
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Участие  в конференции позволит получить актуальную аналитическую 

информацию и обсудить вопросы. Работа конференции включает профессиональные 

встречи, культурную программу. Наша конференция – редкая и, наверное, единственная 

возможность посетить эту далёкую уникальную страну, экономическое чудо – город-

государство Сингапур, увидеть Сидней и красочный подводный мир Большого 

Барьерного Рифа, полюбоваться флорой и фауной Австралии. По данным ООН по 

индексу развития человеческого потенциала по итогам 2012г. и ряда предыдущих лет 

Австралия уверенно занимает второе место, а Сингапур - третью позицию по ВВП на 

душу населения (по данным МВФ). 

В ходе конференции предлагается обсуждение следующих вопросов: 

 Развитие рынка ИКТ и инвестиционные перспективы взаимодействия в 

Бразилии; 

 Опыт Бразилии в области государственно-частного партнёрства; 

 Обмен опытом по регулированию радиочастотного спектра при проведении 

крупных спортивных, общественно-политических мероприятий; 

 Обмен передовым опытом в организации деятельности компаний 

телекоммуникационного сектора; 

 Опыт Бразилии в строительстве сетей связи, развитии  ИКТ; 

 Улучшение инвестиционного климата и развития конкурентной среды 

телекоммуникационного рынка; 

 Повышение устойчивости и информационной безопасности сети связи общего 

пользования РФ; 

 Передовые подходы и практики регулирования качества на 

телекоммуникационном рынке; 

 Новые подходы Минкомсвязи к механизму регулирования качества ИКТ; 

 Стандартизация в сфере ИКТ; 

 Комплексный подход совершенствования законодательства в сфере ИКТ; 

 Развитие и внедрение современных технологий оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

 Обеспечение безопасности и качества в области проектирования, 

строительства, эксплуатации сооружений и объектов связи, предоставления 

услуг связи, технических норм и правил; 

 Управление качеством связи с использованием передовых подходов и практик 

регулирования; 

 Организация исследований и разработка единого подхода  к организации 

контроля и методологии оценки качества оказания услуг ИКТ с учётом 

мирового опыта и особенностей РФ; 

 Развитие системы мониторинга качества услуг связи; 

 Контроль качества подвижной радиосвязи – новые ориентиры дальнейшего 

развития сотовой связи РФ; 
 

В ходе Конференции  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 
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дополнительные возможности,  как для деловых контактов, так и для развития ИКТ в 
России. 

Оргкомитет будет благодарен, если Вы окажете поддержку Конференции, 

которая необходима для проведения мероприятия на высоком  уровне.  

Участие в Конференции 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. 

 

Возможны следующие виды финансовой поддержки: 

Соорганизатор взнос – 600000 рублей Официальный 
партнёр 

взнос – 350000 рублей 

Генеральный 
партнёр 

взнос – 450000 рублей Партнёр взнос – 250000 рублей 

 

Соорганизатор 

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

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

2. Приветственное выступление представителя руководства компании на открытии 
Конференции и выступление с докладом на пленарном заседании (в случае 
участия представителя в работе конференции) 

3. Размещение рекламной полосы или логотипа компании в буклете-каталоге 
Конференции 

4. Размещение в зале заседаний наглядной  символики компании (флаг и т.д.) 
5. Публикация расширенных тезисов выступления на Конференции в  средствах 

массовой информации 
6. Публикация информации о Соорганизаторе в итоговой статье о Конференции в 

СМИ 
7. Размещение рекламного баннера компании на сайте Конференции 
8. Размещение рекламно-информационных материалов компании на сайтах ГК 

«Интерэкомс», в т.ч. Международного института качества бизнеса (ОУ «МИКБ»), 
Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование 
качества инфокоммуникаций» (НА «РКИ») с даты оплаты на 6 месяцев. 

9. Предоставление права 2-м сотрудникам компании на бесплатное участие в 
учебных семинарах, проводимых МИКБ в течение 2015  года. 

10. Выступление представителя компании на одном из семинаров МИКБ по обмену 
опытом, проводимых в течение 2015 года. 

11. Распространение  рекламных и информационных материалов компании среди 
слушателей МИКБ в течение 2015 года. 
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Генеральный партнёр 

Взнос – 450000 руб.  

1. Выступление с докладом (15 мин.) на пленарном заседании (в случае участия 
представителя в работе конференции) 

2. Размещение логотипа компании в буклете-каталоге Конференции 
3. Публикация текста тезисов доклада в  средствах массовой информации 
4. Информация о генеральном спонсоре Конференции в средствах массовой 

информации 
5. Публикация информации о Генеральном партнёре в итоговой статье о 

Конференции в СМИ 
6. Размещение рекламного баннера компании на сайте Конференции 

 
Официальный партнёр  
Взнос – 350000 руб.  

1. Выступление с докладом (10 мин.) на пленарном заседании (в случае участия 
представителя в работе конференции) 

2. Размещение логотипа компании в буклете-каталоге Конференции 
3. Информация об официальном партнёре Конференции в средствах массовой 

информации 
4. Публикация информации об Официальном партнёре в итоговой статье о 

Конференции в СМИ 
5. Размещение рекламного баннера компании на сайте Конференции 

 
Партнёр  
Взнос – 250000 руб.  

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

Конференции 
 
 
 
По вопросам взаимодействия обращаться в Оргкомитет Международной 

конференции 

_________________________________ 
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