Со-организатор:

Организатор:

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
II-ой Международный форум «Инновации в дорожном строительстве»

25-27 мая 2016 года
г. Сочи
Pullman & Mercure Sochi Centre
Орджоникидзе 11а

Со-организатор:

Содержание Спонсорских пакетов

Преимущества

Описание

Статус Партнера

Присвоение статуса Компании
Предоставление возможности
выступления руководителя
Компании в пленарном заседании
(в случае если руководитель не
может выступить лично,
организаторы оставляют за собой
право переноса выступления в
круглый стол)
Участие в качестве со-модератора
в одном из круглых столов
Предоставление возможности
выступления представителей
Компании в круглых столах на
выбор

Выступление

Аккредитация
представителей
партнера

Участие в Форуме представителей
Компании
VIP-приглашения на вечерний
прием (для руководителей
Компании VIP-рассадка)
Награждение Компании дипломом
Награждение Компании статуэткой
с логотипом Форума и
упоминанием статуса Партнера

Организатор:

Генеральный
Партнер

АО
Донаэродорстрой

Стратегический
Партнер

ООО ТК «Руслан-1»









Официальный
Партнер
(не более 2
компаний)

Технологически
й Партнер (не
более 2
компаний)

4 000 000 рублей
(включая НДС
18%)

3 000 000 рублей
(включая НДС
18%)





Партнер
круглого
стола
2 500 000
рублей
(включая НДС
18%)


Партнер

2 000 000 рублей
(включая НДС
18%)


по согласованию
с организатором

по согласованию
с организатором
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Со-организатор:

Выставочные
возможности

Размещение в
«WORK BOOK
(Каталог
Форума)

Веб-сайт
мероприятия

Выставочная площадь
Плазменные экраны
Логотип Компании с указанием
статуса Партнера на мягкой
обложке каталога
Информация о Компании
Рекламный модуль Компании
Приветственное слово
руководителя Компании
участникам Форума
Логотип Компании с указанием
статуса
Информации о Компании в
разделе «Партнеры»
Приветственное слово
руководителя Компании
Размещение логотипа Компании с
указанием статуса Партнера на
интерьерных информационных
баннерах, расположенных в месте
проведения Форума

Рекламные
услуги
Размещение логотипа Компании с
указанием статуса Партнера на
электронных заставках Форума
Размещение рекламных
материалов в пакете участника
Форума (объем вложения
согласовывается с
организаторами)

Организатор:

не более 10 кв.м.
в VIP зоне


не более -10 кв.м.
в VIP зоне


не более 6 кв.м. в
VIP зоне


не более 6 кв.м.
в VIP зоне




3 кв.м в зоне
выставки







2 полосы
разворот


2 полосы
разворот






























1 полоса


1 полоса





1/2 полосы


Задник
пленарного
заседания,
задники круглых
столов,
приветственные
баннеры, roll-up
стенды на
территории
Форума
Пленарное
заседание,
круглые столы



Задник
пленарного
заседания,
задники круглых
столов,
приветственные
баннеры, roll-up
стенды на
территории
Форума

Задник
пленарного
заседания,
задники круглых
столов,
приветственные
баннеры, roll-up
стенды на
территории
Форума

Задники круглых
столов,
приветственный
баннер, roll-up
стенды на
территории
Форума

Задники
круглых
столов,
приветственны
й баннер, rollup стенды на
территории
Форума

Задники круглых
столов,
приветственный
баннер, roll-up
стенды на
территории
Форума

Пленарное
заседание,
круглые столы

Пленарное
заседание,
круглые столы

Круглые столы

Круглые столы

Круглые столы





Со-организатор:

Визуальный ряд

Размещение материалов
Компании на стойках во время
проведения Форума (стойка
предоставляется Партнером)
Трансляция рекламного ролика
Компании на плазменной панели в
зоне регистрации
Индивидуальное брендирование
зоны VIP обеда с логотипом
Компании (брендирование
осуществляется Партнером)
Размещение баннера или roll-up
стенда Партнера в зоне фойе
(доставка стенда самостоятельно)
Предоставление отчета и
фотоотчета Партнеру
Использование статуса Партнера в
собственных маркетинговых целях
Размещение логотипа Компании с
указанием статуса Партнера в
видеоряде Форума
Предоставление размещения в
отеле Форума

Размещение и
трансферы

Персональный трансфер
(аэропорт-отель-аэропорт)

Организатор:









Бокалы,
салфетки,
флажки на столы
и т.д.








































2 люкса
2 стандарта



1 люкс
1 стандарт





Со-организатор:

Организатор:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (включая НДС 18 %):
СПОНСОР ВЕЧЕРНЕГО ПРИЕМА
СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКОВ
СПОНСОР ПАКЕТА УЧАСТНИКА
СПОНСОР ЛЕНТ БЕЙДЖЕЙ
СПОНСОР РУЧЕК

2 500 000 рублей;
1 000 000 рублей;
800 000 рублей;
600 000 рублей;
450 000 рублей.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (включая НДС 18 %):
 Размещение рекламных материалов в пакете участника Форума (вес вложения согласовывается с организаторами) – 300 000
рублей;
 Выставочная площадь (по запросу в зависимости от объема).
 Выступление с проблемным докладом (до 15 минут) в ходе одного из круглых столов Форума, кроме пленарного заседания, тема
согласуется с Организаторами – 150 000 рублей.
 Предоставление места для установки roll up стенда и информационной стойки в фойе конференц-зала – 150 000 рублей.
 Размещение информационного блока компании в «WORK BOOK» (1 полоса // ½ полосы) - 160 000 // 120 000 рублей.
*Если ни один из перечисленных пакетов не решает полностью Ваши маркетинговые задачи, мы готовы совместно с представителем
Вашей компании разработать спонсорский пакет на основе вышеуказанных категорий, который будет учитывать все Ваши интересы.
По вопросам спонсорства:
Климов Дмитрий Витальевич
Тел. +7 495 727 11 95 (вн. 59-12)
Моб. +7 916 811 91 41
d.klimov@avtodor-zakupki.com
www.etp-avtodor.ru

