СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПО УЧАСТИЮ
В РОССИЙСКОМ ПРОМЫШЛЕННОМ
ФОРУМЕ

27 ФЕВРАЛЯ – 1 МАРТА
УФА 2018

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ФОРУМА
– комплексное участие для максимальной отдачи и максимального охвата
аудитории
 Публичное выражение благодарности Деловому партнёру Форума в ходе работы

Форума;
 Предоставление слова на вечернем приёме;
 Размещение логотипа Партнёра на всех раздаточных материалах деловой программы;
 Размещение полноцветного рекламного модуля в сборнике деловой программы (одна
полоса) - тираж 3000 шт.;
 Размещение логотипа Партнера на баннере Форума/выставки в зоне регистрации;
 Размещение рекламных конструкций (ролл-аппов) в зоне регистрации участников
деловых секций (дизайн предоставляется Партнером);
 Выдача рекламных материалов Партнера на стойке регистрации участникам Форума
(материалы предоставляются Партнером);
 Вручение сертификата «Деловой партнёр Форума» в ходе проведения Пленарного
заседания;
 Упоминание статуса Партнера в пресс и пост-релизах;
 Размещение логотипа Партнера на Официальном сайте Форума с гиперссылкой на сайт
Партнера;
 Предоставление оборудованного выставочного стенда площадью 6 кв.м.;
 Предоставление Партнеру пригласительных на вечерний приём по случаю открытия
Форума/выставки на 4 лица;
 Демонстрация ролика (10 сек, не менее 300 повторов) с логотипом Партнера на
экране-шайбе во время проведений Форума/выставки;
 Демонстрация рекламного ролика Партнера на плазменном экране в зоне деловых
мероприятий (без звука, всего не менее 15 раз в день (видеоролик предоставляется
Партнером);
 Размещение логотипа спонсора на заставках в деловых зонах.

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА: 300 000 РУБ.

СПОНСОР ЗОНЫ РЕГИСТРАЦИИ
На стойке регистрации участники деловой программы (спикеры и модераторы) получают именные
бейджи, сборники деловой программы, раздаточный материал Форума, рекламную продукцию,
предоставленную Спонсорами.

Описание пакета «Спонсор зоны регистрации»:
Выдача сертификата «Спонсор зоны регистрации»
Размещение полноцветного рекламного модуля в сборнике деловой программы (одна
полоса);

Размещение логотипа Спонсора на обложке деловой программы;

Размещение логотипа Спонсора на баннере Форума в зоне регистрации;

Размещение 2 рекламных конструкций (ролл-аппов) в зоне регистрации участников
Форума (ролл-аппы предоставляются Спонсором);

Изготовление и размещение 3 логотипов Спонсора на 3 информационных стойках в зоне
регистрации;

Выдача рекламных материалов Спонсора на стойке регистрации участникам Форума;

Упоминание статуса Спонсора в пресс и пост-релизах;
 Размещение логотипа Спонсора на Официальном сайте Форума;

Предоставление Спонсору пригласительных на вечерний приём по случаю открытия
Форума на 2 лица;

Предоставление буклетницы для размещения рекламной продукции Спонсора;

Предоставление информационной стойки с логотипом Спонсора на центральной лестнице
перед зоной регистрации

Размещение рекламных флажков Спонсора на стойках зоны регистрации (флажки
предоставляются Спонсором);



СТОИМОСТЬ ПАКЕТА: 100 000 РУБ.

СПОНСОР ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Описание пакета «Спонсор Пленарного заседания»:
• Изготовление и размещение мобильной конструкции с логотипом Спонсора (размер 2 м х 1 м) в
зале проведения Пленарного заседания
• Предоставление сертификата «Спонсор Пленарного заседания» с вручением на Пленарном
заседании
• Размещение логотипа Спонсора на стойках регистрации участников Пленарного заседания
перед залом проведения
• Размещение полноцветного рекламного модуля в сборнике деловой программы (одна полоса)
– тираж 3000 шт.
• Участие 2 представителей компании-спонсора в торжественном приёме по случаю открытия
Форума/выставки
• Участие 1 представителя Спонсора в дневном VIP-фуршете
• Размещение логотипа Спонсора на пригласительном билете на Пленарное заседание
• Размещение флажков Спонсора в зоне президиума в зале проведения Пленарного заседания
(флажки предоставляются Спонсором)
• Предоставление Спонсору сборника материалов Форума – 5 шт.
• Размещение логотипа Спонсора на экранной заставке во время проведения Пленарного
заседания
• Демонстрация ролика (10 сек, не менее 200 повторов) с логотипом Спонсора на экране-шайбе в
день проведения Пленарного заседания
• Размещение ролл-аппов Спонсора в зоне регистрации участников Пленарного заседания
(ролл-аппы предоставляются Спонсором)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА: 150 000 РУБ.

СПОНСОР ДЕЛОВОЙ СЕКЦИИ /
КОНФЕРЕНЦИИ
Описание пакета «Спонсор деловой секции / конференции»:
• Изготовление и размещение конструкции 2*2 м с логотипом Спонсора в зоне регистрации
на деловую секцию / конференцию
• Выступление представителя Спонсора на одном из секционных заседаний по выбору (15
мин.)
• Вручение Сертификата спонсора во время проведения секции/конференции
• Размещение полноцветного рекламного модуля в сборнике деловой программы (одна
полоса);
• Участие 1 представителя Спонсора в торжественном приёме по случаю открытия
Форума/выставки
• Размещение логотипа Спонсора на сайте и материалах деловой секции / конференции
• Предоставление Спонсору сборника материалов Форума 5 шт.
• Демонстрация рекламного ролика Спонсора на экране в зоне делового мероприятия (без
звука, всего не менее 15 раз в день (видеоролик предоставляется спонсором);
• Предоставление информационной стойки с логотипом Спонсора перед местом проведения
деловой секции / конференции
• Распространение сувенирной, печатной продукции среди участников деловой секции /
конференции (продукция и материалы предоставляются Спонсором)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА: 70 000 РУБ.

СПОНСОР ЛАУНЖ-ЗОНЫ
Лаунж-зона – брендированная корпоративная зона на территории выставки/Форума,
организованное для комфортного делового общения участников деловой программы,
экспонентов.
Описание пакета «спонсор лаунж-зоны»:
• Размещение рекламной конструкции 3*2 м с логотипом Спонсора в лаунж-зоне;
• Размещение флажков с логотипом Спонсоров на столах для b2b переговоров,
расположенных в лаунж-зоне;
• Предоставление информационной стойки с логотипом Спонсора в лауж-зоне;
• Выдача Сертификата «Спонсор лаунж-зоны»
• Размещение рекламных материалов Спонсора на столах в лаунж-зоне (материалы
предоставляются Спонсором);
• Предоставление 2 буклетниц для размещения рекламной продукции Спонсора;
• Вложение рекламных материалов Спонсора в информационные пакеты участников
деловых мероприятий (материалы предоставляются Спонсором);
• Размещение логотипа/баннера Спонсора с указанием статуса на официальном сайте
выставки/Форума со ссылкой на сайт Спонсора
• Участие 1 представителя Спонсора в торжественном приёме по случаю открытия
Форума/выставки

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА: 80 000 РУБ.

СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКА
На Форуме предусмотрена зона кофе-брейка – самое популярное
место среди участников деловых мероприятий.
Минимальное количество кофе-брейков на мероприятии – 4 шт.
В течение дня зону кофе-брейка посещают более 1000 человек.
Описание пакета «Спонсор кофе-брейка»:







Статус «Спонсор кофе-брейка»;
Размещение рекламной конструкции 2*2 м с логотипом Спонсора в месте проведения
кофе-брейка;
Размещение флажков Спонсора на столах проведения кофе-брейка (флажки предоставляются
Спонсором);
Публикации с информацией о Спонсоре на сайте форума/выставки, в социальных сетях;
Размещение логотипа Спонсора на официальном сайте Форума с гиперссылкой на сайт
Спонсора;
Упоминание Спонсора в пост-релизах и итогах Форума/выставки.

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА: 50 000 РУБ.

СПОНСОР ВЕЧЕРНЕГО ПРИЁМА
В рамках выставки традиционно проводится торжественный вечерний прием,
который по праву считается визитной карточкой Башкирской Выставочной
Компании.
Прием проводится в лучших ресторанах города Уфы.
Описание пакета «Спонсор вечернего приёма»:
• Присвоение компании-спонсору статуса «Спонсор вечернего приёма»
• Участие в гала-ужине 4 представителей компании-спонсора
• Изготовление и размещение баннера 2*2 м с логотипом и статуса Спонсора на входной
группе проведения вечернего приёма
• Размещение логотипа спонсора на программном меню вечернего приёма
• Размещение флагов компании-спонсора на столах проведения вечернего приёма
(предоставляются компанией-спонсором)
• Размещение логотипа спонсора на экране в зале проведения вечернего приёма
• Оформление зоны спонсора на входной группе в зале проведения вечернего приёма
• Предоставление приветственного слова представителю компании-спонсора во время
открытия вечернего приёма
• Размещение логотипа компании-спонсора на пригласительном билете на вечерний
приём
• Раскладка рекламной и сувенирной продукции компании-спонсора на площадке
проведения вечернего приёма (по согласованию с Организатором)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА: 150 000 РУБ.

