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Пакет «Деловой партнер» 

(до пяти человек от организации) 

Стоимость пакета: 283 000 рублей 

Статус «Деловой партнер» рекомендуется компании-участнику, которая ставит целью 

добиться эффективного позиционирования среди представителей своей отрасли, укрепить имидж 

публичной, общественно активной, статусной компании в своей сфере деятельности.  

Пакет «Деловой партнер» наряду со всеми базовыми возможностями для участников 

мероприятия включает множество дополнительных преимуществ для продвижения Вашей компании. 

Участие в Форуме делегации компании позволит охватить все мероприятия Форума, более 

эффективно реализовать возможности по расширению круга деловых партнеров и клиентов, 

установить максимум полезных контактов, внести свои предложения в адрес органов 

государственной власти Российской Федерации, коллективно проанализировать и с наибольшей 

отдачей использовать полученную на Форуме информацию.  

Пакет «Деловой партнер» включает следующие возможности: 

1. Присвоение компании статуса «Деловой партнер» Форума;  

2. Размещение логотипа компании на официальном приглашении на Форум с пометкой 

«Деловой партнер»;  

3. Выступление представителя компании-партнера с докладом на одном из заседаний рабочих 

групп Форума (с техническим обеспечением);  

4. Возможность размещения собственного выставочного стенда в месте проведения Форума для 

эффективной презентации компании.  

5. Установка мобильных баннеров (roll-up) компании в месте проведения заседаний рабочих 

групп Форума.  

6. Демонстрация видеоролика компании-партнера перед началом Пленарного заседания в месте 

проведения регистрации участников мероприятия. Видеоролик для трансляции 

предоставляется компанией. Длительность видеоролика – 2 минуты. 

7. Размещение информационного материала компании-партнера в портфеле участника Форума. 

Информационный материал компании для вложения в портфель участника предоставляется 

компанией-партнером в срок до 06.07.15  включительно; 

8. Размещение информационных материалов компании-партнера (брошюра, буклет, лифлет, 

листовка) в стойках и на медиа-столах в день проведения Форума. Информационный материал 

предоставляется компанией-партнером в срок до 06.07.15  включительно; 

9. Размещение информационных материалов компании-партнера (брошюра, буклет, лифлет, 

листовка) на столах в зале заседания Рабочей группы Форума. 

10. Участие делегации компании в работе Пленарного заседания Форума и Панельной дискуссии, 

заседаниях рабочих групп, предусмотренных программой Форума. 

11. Размещение делегации компании-партнера на Пленарном заседании в VIP-секторе, что 

обеспечит представителям компании приоритетное право на участие в дискуссии наряду с 

экспертами, представителями органов власти, руководством отраслевых Союзов и 

Ассоциаций. 

12. Обеспечение делегации компании-партнера портфелями участников Форума, включающими 

полный информационный пакет документов мероприятия. В пакет входят: программные 

документы, информационно-аналитические материалы партнеров и спонсоров Форума. 

13. Возможность участия представителей компании-партнера в разработке итоговой резолюции 

Рабочей группы;  

14. Обед делегации компании-партнера в секторе для VIP-участников;  
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15. Участие делегации Вашей компании в торжественном ужине в рамках официальной 

церемонии закрытия Форума; 

16. Награждение руководителя компании-партнера почетным Дипломом Делового партнера 

Форума в рамках официальной церемонии закрытия мероприятия;  

17. Предоставление фото и видео материалов о работе Форума.  

 
Вы можете предложить виды, формы и места размещения рекламы, не нашедшие отражения в данном 

спонсорском пакете. Вам предлагается возможность использования отснятого фото- и видеоматериала с 

мероприятия с собственным логотипом в рекламных целях по согласованию с организаторами Форума. Все 

традиционные рекламные носители (щиты, баннеры и т.п.), рекламные ролики предоставляются спонсором. 

Если компания не может предоставить вышеперечисленную продукцию, то по его желанию организаторы 

Форума могут ее произвести. Условия сотрудничества по данному пункту оговариваются дополнительно. 


