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Об участии в виртуальной выставке форуме
«Электронная неделя на Алтае - 2020»
Уважаемые партнеры!
В период с 22 по 28 июня, при содействии Министерства цифрового развития и связи
Алтайского края пройдет IX Международный форум «Электронная неделя на Алтае».
«Электронная неделя на Алтае» проводится с 2012 года. За восемь лет форум стал
масштабным и значимым проектом, внесенным в План мероприятий Правительства Алтайского
края по реализации «Стратегии развития отрасли ИТ в Алтайском крае до 2020 года
включительно».
Проведение форума в 2020 году совпало с серьезными переменами, которые происходят в
мире, в жизни страны и каждого человека. В связи со сложившейся ситуацией оргкомитет
форума запускает свои мероприятия в режиме онлайн. С расписанием всех мероприятий, можно
будет ознакомиться на сайте http://ituconf.ru/programma/.
В том числе, в рамках форума состоится интерактивная выставка партнеров
(http://ituconf.ru/3d), которая откроет новые возможности для продвижения продуктов и услуг
именно сегодня, в связи с пандемией.
Приглашаем вас стать участником интерактивной онлайн-выставки «Электронная неделя
на Алтае-2020».
Вы сможете разместить подробную информацию о компании, товарах и услугах с фото и
видео контентом, вести переговоры с потенциальными клиентами и партнерами, используя
онлайн коммуникацию прямые видеотрансляции и чаты для общения в режиме онлайн).
Стоимость участия в онлайн выставке – 6 000 рублей, в стоимость входит:
5 электронных баннеров на виртуальном стенде фото и текстовые материалы,
видеоролики, электронные визитки, ссылки на презентационные материалы);
1 виртуальный сотрудник и настройка мессенджеров для онлайн-консультирования
посетителей стенда в режиме работы выставки;
статус партнера форума и размещение логотипа на приветственном баннере онлайнвыставки;
предоставление статистики посещения вашего стенда после окончания выставки.
Всем посетителям будет бесплатно доступен 3D режим посещения вашего виртуального
стенда с возможностью подробностью изучения. В качестве бонуса ваш виртуальный стенд и
размещенные материалы будут доступны для посещения в интерактивном режиме по ссылке в
течение года.
Дополнительно, в период с 22 по 28 июня вы можете провести вебинар или онлайнпрезентацию для участников форума с полным техническим сопровождением. Регистрация
будет доступна с вашего стенда. Стоимость подключения и технического сопровождения - 1 500
рублей продолжительность 1,5 часа).
Для участников выставки посещение бесплатное. Каждый участник выставки сможет
подробно изучить информацию о представленных проектах, новшествах и разработках и в
режиме онлайн пообщаться с представителями компаний.
Для посещения выставки необходимо пройти регистрацию на сайте http://ituconf.ru/.
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