


УЧАСТИЯ ДЛЯ
ЭКСПОНЕНТОВ



Стандартный
выставочный стенд
Категория 1

Стоимость: 270 000 руб.

Физический выставочный стенд (система
Octanorm. Конструкция 2 м ширина, 2 метра
глубина)

ЧТО ВКЛЮЧЕНО

• Застройка стандартной конструкции выста-
вочного стенда Octanorm с нанесением

• названия компании на фризе.
• 1 Стол, 2 стула, электропитание 220 V.
• Возможность размещения на стенде банн
ера (изготавливается экспонентом, высота не
более 2 метров) и оклейки несущих панелей
(оплачивается дополнительно).

ПРОФИЛЬ НА САЙТЕ

• Размещение профиля компании на сайте
       форума на русском и английском языках
       (логотип, описание до 300 слов)
• Гиперссылки на корпоративный сайт и
       профили в социальных сетях. Возможность
       редактировать описание через личный 
       кабинет.
• Размещение профиля экспонента в мобиль-

ном приложении.
• Возможность размещать новости в инфор-

мационно-новостном разделе на сайте
• форума.

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ

• Два (2) очных делегатских пакета и пропуска
       на все мероприятия форума 5–6 октября.
• Кофе-брейки и обеды, вечерние мероприя-

тия.
• Пакеты участников с программой форума,
       ручкой, блокнотом, санитайзером и 
       вложениями от спонсоров и 
       рекламодателей.
• Доступ через мобильное приложение к 
       списку участников.
• Возможность через мобильное приложение
планировать физические и онлайн встречи.
• Доступ к материалам форума 
(в записи после завершения форума).
Возможность одного выступления на биз-
нес-подиуме, питч-апе, конкурсе или техниче-
ской сессии.

Физический выставочный стенд (модульная 
конструкция 3 м ширина, 2 метра глубина) 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В СТЕНД 

• Аренда конструкции выставочного стенда 
с печатью и натяжкой цветных баннеров по 
всем стенам (по макетам экспонента). 

• Информационная стойка с оклейкой (по ма-
кету экспонента), 

• 1 барный стул, 1 стол, 2 стула 
• Электропитание 220 V.  
• Подсветка. 

ПРОФИЛЬ НА САЙТЕ 

• Размещение профиля компании на сайте 
форума на русском и английском языках 
(логотип, описание до 300 слов) 

• Гиперссылки на корпоративный сайт и 
профили в социальных сетях. Возможность 
редактировать описание через личный ка-
бинет.  

• Размещение профиля экспонента в мобиль-
ном приложении.  

• Возможность размещать новости в инфор-
мационно-новостном разделе на сайте 
форума. 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 

• Три (3) делегатских пакета и пропуска на все 
мероприятия форума 5–6 октября.  

• Кофе-брейки и обеды, вечерние мероприя-
тия.  

• Пакеты участников с программой форума, 
ручкой, блокнотом, санитайзером и вложе-
ниями от спонсоров и рекламодателей.  

• Доступ через мобильное приложение к спи-
ску участников.  

• Возможность через мобильное приложение 
планировать физические и онлайн встречи.  

• Доступ к материалам форума (в записи по-
сле завершения форума).  

• Возможность одного выступления на биз-
нес-подиуме, питч-апе, конкурсе или техни-
ческой сессии. 

Выставочный стенд 
“Под ключ”  
Категория 2    

Стоимость: 370 000 руб 



Стандартный 
выставочный стенд  
Категория 2
Стоимость: 345 000 руб. 

Физический выставочный стенд (система 
Octanorm. Конструкция 2 м ширина, 3 метра 
глубина) 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО  
• Застройка стандартной конструкции вы-

ставочного стенда Octanorm с нанесением 
названия компании на фризе.  

• 1 Стол, 2 стула, электропитание 220 V.  
• Возможность размещения на стенде банне-

ра (изготавливается экспонентом, высота не 
более 2 метров) и оклейки несущих панелей 
(оплачивается дополнительно).  

ПРОФИЛЬ НА САЙТЕ 

• Размещение профиля компании на сайте 
форума на русском и английском языках 
(логотип, описание до 300 слов) 

• Гиперссылки на корпоративный сайт и 
профили в социальных сетях. Возможность 
редактировать описание через личный ка-
бинет.  

• Размещение профиля экспонента в мобиль-
ном приложении.  

• Возможность размещать новости в инфор-
мационно-новостном разделе на сайте 
форума. 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 

• Три (3) очных делегатских пакета и пропуска 
на все мероприятия форума 5–6 октября.  

• Кофе-брейки и обеды, вечерние мероприя-
тия.  

• Пакеты участников с программой форума, 
ручкой, блокнотом, санитайзером и вложе-
ниями от спонсоров и рекламодателей.  

• Доступ через мобильное приложение к спи-
ску участников.  

• Возможность через мобильное приложение 
планировать физические и онлайн встречи.  

• Доступ к материалам форума (в записи по-
сле завершения форума).  

• Возможность одного выступления на биз-
нес-подиуме, питч-апе, конкурсе или техни-
ческой сессии.

Выставочный стенд 
“Под ключ”  
Категория 2 
Стоимость: 370 000 руб. 

Физический выставочный стенд 
(модульная конструкция 3 м ширина, 
2 метра глубина) 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В СТЕНД 
• Аренда конструкции выставочного стенда 

с печатью и натяжкой цветных баннеров по 
всем стенам (по макетам экспонента). 

• Информационная стойка с оклейкой (по ма-
кету экспонента), 

• 1 барный стул, 1 стол, 2 стула 
• Электропитание 220 V.  
• Подсветка. 

 ПРОФИЛЬ НА САЙТЕ 

• Размещение профиля компании на сайте 
форума на русском и английском языках 
(логотип, описание до 300 слов) 

• Гиперссылки на корпоративный сайт и 
профили в социальных сетях. Возможность 
редактировать описание через личный ка-
бинет.  

• Размещение профиля экспонента в мобиль-
ном приложении.  

• Возможность размещать новости в инфор-
мационно-новостном разделе на сайте 
форума. 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 

• Три (3) делегатских пакета и пропуска на все 
мероприятия форума 5–6 октября.  

• Кофе-брейки и обеды, вечерние мероприя-
тия.  

• Пакеты участников с программой форума, 
ручкой, блокнотом, санитайзером и вложе-
ниями от спонсоров и рекламодателей.  

• Доступ через мобильное приложение к спи-
ску участников.  

• Возможность через мобильное приложение 
планировать физические и онлайн встречи.  

• Доступ к материалам форума (в записи по-
сле завершения форума).  

• Возможность одного выступления на биз-
нес-подиуме, питч-апе, конкурсе или техни-
ческой сессии.



Стандартный 
выставочный стенд  
Категория 3
Стоимость: 420 000 руб. 

Физический выставочный стенд (система 
Octanorm. Конструкция 2 м ширина, 4 метра 
глубина) 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО  
• Застройка стандартной конструкции вы-

ставочного стенда Octanorm с нанесением 
названия компании на фризе.  

• 1 Стол, 2 стула, электропитание 220 V.  
• Возможность размещения на стенде банне-

ра (изготавливается экспонентом, высота не 
более 2 метров) и оклейки несущих панелей 
(оплачивается дополнительно).  

ПРОФИЛЬ НА САЙТЕ 

• Размещение профиля компании на сайте 
форума на русском и английском языках 
(логотип, описание до 300 слов) 

• Гиперссылки на корпоративный сайт и 
профили в социальных сетях. Возможность 
редактировать описание через личный ка-
бинет.  

• Размещение профиля экспонента в мобиль-
ном приложении.  

• Возможность размещать новости в инфор-
мационно-новостном разделе на сайте 
форума. 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 

• Четыре (4) очных делегатских пакета и про-
пуска на все мероприятия форума 5–6 октя-
бря.  

• Кофе-брейки и обеды, вечерние мероприя-
тия.  

• Пакеты участников с программой форума, 
ручкой, блокнотом, санитайзером и вложе-
ниями от спонсоров и рекламодателей.  

• Доступ через мобильное приложение к спи-
ску участников.  

• Возможность через мобильное приложение 
планировать физические и онлайн встречи.  

• Доступ к материалам форума (в записи по-
сле завершения форума).  

• Возможность одного выступления на биз-
нес-подиуме, питч-апе, конкурсе или техни-
ческой сессии.

Выставочный стенд 
“Под ключ”  
Категория 3 
Стоимость: 480 000 руб. 

Физический выставочный стенд (модульная 
конструкция 4 м ширина, 2 метра глубина) 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО  
• Аренда конструкции выставочного стенда 

с печатью и натяжкой цветных баннеров по 
всем стенам (по макетам экспонента). 

• Информационная стойка с оклейкой (по ма-
кету экспонента), 

• 1 барный стул, 1 стол, 2 стула 
• Электропитание 220 V.  
• Подсветка. 

ПРОФИЛЬ НА САЙТЕ 

• Размещение профиля компании на сайте 
форума на русском и английском языках 
(логотип, описание до 300 слов) 

• Гиперссылки на корпоративный сайт и 
профили в социальных сетях. Возможность 
редактировать описание через личный ка-
бинет.  

• Размещение профиля экспонента в мобиль-
ном приложении.  

• Возможность размещать новости в инфор-
мационно-новостном разделе на сайте 
форума. 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 

• Четыре (4) делегатских пакета и пропуска на 
все мероприятия форума 5–6 октября.  

• Кофе-брейки и обеды, вечерние мероприя-
тия.  

• Пакеты участников с программой форума, 
ручкой, блокнотом, санитайзером и вложе-
ниями от спонсоров и рекламодателей.  

• Доступ через мобильное приложение к спи-
ску участников.  

• Возможность через мобильное приложение 
планировать физические и онлайн встречи.  

• Доступ к материалам форума (в записи по-
сле завершения форума).  

• Возможность одного выступления на биз-
нес-подиуме, питч-апе, конкурсе или техни-
ческой сессии.



Необорудованное 
выставочное место 
Стоимость: 140 000 руб. 

Физическое необорудованное место на выстав-
ке 5 и 6 октября 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО  

• 1 Стол, 2 стула 

• Электропитание 220 V.  

• Возможность размещения баннера (изготав-
ливается экспонентом). Высота не более 2 
метров, ширина не более 1,5 метров. 

ПРОФИЛЬ НА САЙТЕ 

• Размещение профиля компании на сайте 
форума на русском и английском языках 
(логотип, описание до 300 слов) 

• Гиперссылки на корпоративный сайт и 
профили в социальных сетях. Возможность 
редактировать описание через личный ка-
бинет.  

• Размещение профиля экспонента в мобиль-
ном приложении.  

• Возможность размещать новости в инфор-
мационно-новостном разделе на сайте 
форума. 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 

• Один (1) делегатский пакет и пропуск на 
все мероприятия форума 5-6 октября. Ко-
фе-брейки и обеды, вечерние мероприятия.  

• 1 пакет участника с программой форума, руч-
кой, блокнотом, санитайзером и вложения-
ми от спонсоров и рекламодателей. 

• Доступ через мобильное приложение к спи-
ску участников. Возможность через мобиль-
ное приложение планировать физические и 
онлайн встречи.  

• Доступ к материалам форума (в записи по-
сле завершения форума).  

Презентация баннера 
(ролл-апа) на выставке 
Стоимость: 45 000 руб. 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО  

Место для размещения рекламного мобильного 
баннера (высота не более 2 метров, ширина не 
более 1,5 метров) и распространения реклам-
ных материалов в выставочной зоне в период с 
5 по 6 октября. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Мобильный баннер производится, доставляется 
и монтируется экспонентом. Раздачу материа-
лов производит представитель экспонента или 
промоутер. Оплата услуг промоутера, участие в 
форуме и питание в стоимость не включены.
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РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
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Рекламные вложения 
в пакеты участников 

Стоимость: 65 000 руб. 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО  

• Возможность размещения реклам-
ной продукции (сувениры, печатная 
продукция) в делегатских пакетах. 

Примечание:  
Вложения в сумки производятся и достав-
ляются рекламодателем. Технические тре-
бования к вложениям предоставляются по 
запросу. 

Реклама на сайте и в 
мобильном приложении 
мероприятия 

Стоимость:  

Один язык (русский или 
английский)  37 000 руб. 

Два языка 
(русский и английский)  
56 000 руб.  

 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО  

• Размещение профиля компании на 
сайте и мобильном приложении фо-
рума на русском и английском язы-
ках (логотип, описание до 300 слов) 

• Гиперссылки на корпоративный сайт 
и профили в социальных сетях.  

• 
• Возможность редактировать описа-

ние через личный кабинет.  
• 
• Возможность размещать новости в 

информационно-новостном разделе 
на сайте форума. 

Реклама и E-маркетинг 

Стоимость: 
Одна рассылка – 90 000 руб. 
Две рассылки – 125 000 руб. 
Три рассылки – 157 000 руб. 

 ЧТО ВКЛЮЧЕНО  

• Организация электронной рассылки 
по подписчикам форума МАЙНЕКС 
Россия.  

 
Прим.: материалы и текст для рассылки 
предоставляются рекламодателем.    

 
• Размещение рекламы в социальных 

группах форума МАЙНЕКС.  

• Публикация профиля и логотипа 
компании на сайте и мобильном 
приложении форума.  

 

Видеореклама 

Стоимость:  

Один день - 37 000 руб. 
Два дня - 56 000 руб. 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО  

• Демонстрация одного (1) видеоро-
лика на экранах залов заседаний в 
перерывах между сессиями форума. 

Примечание:  
Демонстрация производится в ротации без 
звука. Продолжительность ролика не долж-
на превышать 30 секунд.  
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Виртуальный 3D стенд 
компании 

Стоимость - 125 000 руб. 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО  

• Производство виртуального 3D стен-
да компании на основе предостав-
ленных экспонентом материалов.  

• Размещение стенда на 3D платформе 
сайта форума сроком на 12 месяцев. 

Примечание:  
На виртуальном стенде можно разместить 
логотипы, описание компании, гиперссыл-
ки на сайт и социальные сети, фотоколла-
жи, видео, PDF и PowerPoint презентации, 
аудио файлы.  

Публикация 
корпоративных новостей 
на сайте мероприятия 

Стоимость - 56 000 руб. 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО  

 
• Размещение до 3 информационных 

сообщений или статей в информаци-
онно-новостном разделе сайта меро-
приятия.  

Примечание:  
Сообщение может включать до 5000 
знаков, две фотографии, видео ссылки  
(YouTube или Vimeo), гиперссылки на до-
полнительную информацию, контактные 
данные. 
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ДЕЛЕГАТСКИЕ 
УСЛОВИЯ 
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Мастер-классы 
(4 октября)  

Формат: очное участие 
Стоимость: 13 400 руб. 

 ЧТО ВКЛЮЧЕНО  

• Один пропуск на мастер-классы, ко-
фе-брейки и обед 4 октября.  

• Один делегатский пакет с програм-
мой мастер-классов, ручкой, блокно-
том, санитайзером и вложениями от 
спонсоров и рекламодателей.  

• Доступ к синхронному переводу (ан-
глийский-русский, русский-англий-
ский). 

• Доступ через мобильное приложе-
ние к списку участников. Возмож-
ность через мобильное приложение 
планировать физические и онлайн 
встречи.  

• Доступ к материалам форума (в запи-
си после завершения форума).  

 

Форум МАЙНЕКС Россия и 
конференция Mining Goes 
Digital (5-6 октября) 

Формат: очное участие 
Стоимость: 48 000 руб. 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО  

• Один пропуск на все сессии, ко-
фе-брейки и обеды форума 5-6 октя-
бря.  

• Один делегатский пакет с програм-
мой форума, ручкой, блокнотом, са-
нитайзером и вложениями от спон-
соров и рекламодателей.  

• Доступ к синхронному переводу (ан-
глийский-русский, русский-англий-
ский). 

• Доступ через мобильное приложе-
ние к списку участников. Возмож-
ность через мобильное приложение 
планировать физические и онлайн 
встречи.  

• Доступ к материалам форума (в запи-
си после завершения форума).  

 

Мастер-классы + МАЙНЕКС 
Россия и конференция 
Mining Goes Digital 
(4-6 октября) 

Стоимость: 56 000 руб. 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО  

• Один пропуск на все мастер-классы 
и сессии форума, кофе-брейки и обе-
ды с 4 по 6 октября.  

• Один делегатский пакет с програм-
мой форума, ручкой, блокнотом, са-
нитайзером и вложениями от спон-
соров и рекламодателей.  

• Доступ к синхронному переводу (ан-
глийский-русский, русский-англий-
ский). 

• Доступ через мобильное приложе-
ние к списку участников. Возмож-
ность через мобильное приложение 
планировать физические и онлайн 
встречи.  

• Доступ к материалам форума (в запи-
си после завершения форума).  
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Гала-фуршет (6 октября) 

 Стоимость: 7 500 руб. 

 ЧТО ВКЛЮЧЕНО  

• Приглашение для одного человека 
для участия в программе гала-фур-
шета. 

Участие + Выступление   

Стоимость: 112 000 руб. 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО 

• Одно выступление (до 20 минут), не 
содержащее рекламу, на форуме 
МАЙНЕКС Россия или конференции 
Mining Goes Digital либо одна ре-
кламная презентация (до 15 минут) 
на бизнес-подиуме, конкурсе или 
питч-ап сессии.  

• Один пропуск на все сессии, ко-
фе-брейки и обеды 5-6 октября.  

• Один делегатский пакет с програм-
мой форума, ручкой, блокнотом, са-
нитайзером и вложениями от спон-
соров и рекламодателей.  

• Доступ к синхронному переводу (ан-
глийский-русский, русский-англий-
ский). 

• Доступ через мобильное приложе-
ние к списку участников. Возмож-
ность через мобильное приложение 
планировать физические и онлайн 
встречи. 

• Доступ к материалам форума (в запи-
си после завершения форума). 
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ОСНОВНЫЕ 
СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 
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Генеральный 
спонсор 
Стоимость: 2,6 млн рублей
 

• Выставочный стенд 16 кв метров.  

• Размещение ролл-апа компании 
в зоне регистрации. Производство и 
доставка материалов осуществляется 
Заказчиком.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Вложения в пакеты участников (объ-
ем вложений и технические требо-
вания согласовываются дополни-
тельно).  Производство и доставка 
материалов осуществляется Заказчи-
ком.  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 1 ми-
нуты (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. Производство 
ролика осуществляется Заказчиком.  

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• Возможность проведения лотереи 
на стенде компании.  

• 18 билетов на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.  

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• 1 возможность для модерирова-
ния сессии\дискуссии\бизнес подиу-
ма.  

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.  

 

 * Стоимость пакета 2,6 млн рублей
включает стандартную застройку стенда.
Стоимость пакета с предоставлением 
площади для индивидуальной застройки за
счет спонсора - 2,2 млн рублей.
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Алмазный 
спонсор 
Стоимость: 1,8 млн. рублей
 

• Выставочный стенд 12 кв метров.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• 
• Размещение логотипа на широко-

форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Вложения в пакеты участников (объ-
ем вложений и технические требо-
вания согласовываются дополни-
тельно).  Производство и доставка 
материалов осуществляется Заказчи-
ком.  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. Производство 
ролика осуществляется Заказчиком.  

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные           
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• Возможность проведения лотереи 
на стенде компании.  

• 13 билетов на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.   

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• 1 возможность для модерирова-
ния сессии\дискуссии\ бизнес поди-
ума.  

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.  

 

*  Стоимость пакета 1,8 млн. рублей
включает стандартную застройку стенда.
Стоимость пакета с предоставлением пло-
щади для индивидуальной застройки за
счет спонсора - 1,5 млн. рублей. При
привлечении к застройке стенда сторон-
ней подрядной организации требуется
аккредитация.
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Золотой 
спонсор 
Стоимость: 1,2 млн. рублей 

• Выставочный стенд 8 кв метров.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Вложения в пакеты участников (объ-
ем вложений и технические требо-
вания согласовываются дополни-
тельно).  Производство и доставка 
материалов осуществляется Заказчи-
ком.  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. Производство 
ролика осуществляется Заказчиком.  

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• Возможность проведения лотереи 
на стенде компании.  

• 10 билетов на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• 1 возможность для модерирова-
ния сессии\дискуссии\ бизнес поди-
ума. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.  
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Спонсор 
конференции 
Mining 
Goes Digital
Стоимость: 1 млн. рублей

• Выставочный стенд 8 кв метров.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Вложения в пакеты участников (объ-
ем вложений и технические требо-
вания согласовываются дополни-
тельно).  Производство и доставка 
материалов осуществляется Заказчи-
ком.  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. Производство 
ролика осуществляется Заказчиком.  

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• Возможность проведения лотереи 
на стенде компании.  

• 6 билетов на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• 1 возможность для модерирова-
ния сессии\дискуссии\ бизнес поди-
ума. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.
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Спонсор HR- 
конференции
Стоимость: 975 тыс. рублей

• Выставочный стенд 6 кв метров.  

• Размещение ролл-апа компании в 
зале проведения конференции. 

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. Производство 
ролика осуществляется Заказчиком.  

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• Возможность проведения лотереи 
на стенде компании.  

• 6 билетов на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• 1 возможность для модерирова-
ния сессии\дискуссии\ бизнес поди-
ума. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.  

 

При привлечении к застройке стенда сто-
ронней подрядной организации требуется 
аккредитация. 
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Серебряный 
спонсор
Стоимость: 825 тыс. рублей

• Стенд 6 кв метров.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. Производство 
ролика осуществляется Заказчиком.  

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• Возможность проведения лотереи 
на стенде компании.  

• 6 билетов на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.  

 

При привлечении к застройке стенда сто-
ронней подрядной организации требуется 
аккредитация. 
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Бронзовый 
спонсор
Стоимость: 525 тыс. рублей 

• Стенд 4 кв метра.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. 

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• Возможность проведения лотереи 
на стенде компании.  

• 4 билета на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении 

 

При привлечении к застройке стенда сто-
ронней подрядной организации требуется 
аккредитация. 
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Спонсор 
сессии
Стоимость: 525 тыс. рублей 

• Стенд 4 кв метра.  

• Размещение логотипа Компании в 
программе мероприятия в спонси-
руемом разделе. 

• Размещение ролл-апа компании 
в конференционном зале на время 
проведения спонсируемой сессии. 
Производство и доставка материа-
лов осуществляется Заказчиком.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. 

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• Возможность проведения лотереи 
на стенде компании.  

• 4 билета на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• 1 возможность для модерирова-
ния спонсируемой сессии.  

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.  

 

При привлечении к застройке стенда сто-
ронней подрядной организации требуется 
аккредитация. 



- 22 -

Спонсор 
мастер-класса
Стоимость: 525 тыс. рублей 

• Стенд 4 кв метра.  

• Размещение логотипа Компании в 
программе мероприятий в спонси-
руемом разделе. 

• Размещение ролл-апа компании 
в конференционном зале на вре-
мя проведения спонсируемого 
мастер-класса. Производство и до-
ставка материалов осуществляется 
Заказчиком.  

• Возможность провести мастер-класс 
4 октября продолжительностью 1 час 
(60 минут). 

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. 

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• Возможность проведения лотереи 
на стенде компании.  

• 4 билета на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Гостевые билеты для посещения 
спонсируемого мастер-класса (15 
штук). 

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме.  

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении. 

При привлечении к застройке стенда сто-
ронней подрядной организации требуется 
аккредитация. 
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ИМИДЖЕВЫЕ
СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 
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Спонсор 
входной зоны
 
Стоимость: 900 тыс. рублей 

 

• Размещение флагштоков с лого-
типом компании при входе в зону 
мероприятия (два флагштока высо-
той 2,5 метров).   

• Совместное брендирование (с гене-
ральным спонсором) лестничного 
пролета,ведущего из зоны регистра-
ции в зону мероприятия. 

• Совместное брендирование (с гене-
ральным спонсором) входных две-
рей (оклейка стеклянных элементов 
дверей). 

• Возможность размещения ролл-апа 
и промоутера во входной зоне меро-
приятия. 

• Стенд 6 кв метра.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. 

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• Возможность проведения лотереи 
на стенде компании.  

• 5 билетов на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении. 
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Спонсор 
WI-FI
 
Стоимость: 750 тыс. рублей 

 

• Сеть WI-FI для участников мероприя-
тия c названием компании-спонсора.  

• Анонсирование во время перерывов 
возможности подключения к WI-FI 
сети с представлением спонсора.  

• Стенд 4 кв метра.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. 

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• 4 билета на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.  
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Спонсор зоны 
регистрации
 
Стоимость: 750 тыс. рублей 

 

• Использование логотипа Компании 
при брендировании стойки реги-
страции. Один из блоков предостав-
ляется для размещения рекламы 
Спонсора (2 метра высота, 1 метр 
ширина). Макеты изготавливаются 
Заказчиком. 

• Возможность размещения ролл-апа 
и промоутера во входной зоне меро-
приятия. 

• Стенд 4 кв метра.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. 

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• Возможность проведения лотереи 
на стенде компании.  

• 4 билета на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении. 
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Спонсор зоны 
кофе-брейков 
и обедов  
 
(один день - 5 или 6 октября) 
Стоимость: 750 тыс. рублей 

(два дня 5 и 6 октября) 
Стоимость: 1,2 млн. рублей 

 

• Размещение ролл-апов  (макеты 
предоставляются Заказчиком) в зоне 
кофе-брейков и обедов 5 и\или 6 ок-
тября (2 шт.). 

• Возможность размещения фото- или 
другой интерактивной зоны в залах 
питания 5 и\или 6 октября. Изготав-
ливается Заказчиком. 

• Размещение логотипа и статуса 
Спонсора в программе форума в 
блоках кофе-брейков и обедов 5 и\
или 6 октября. 

• Стенд 4 кв метра.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. 

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• Возможность проведения лотереи 
на стенде компании.  

• 4 билета на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.  
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Спонсор 
онлайн 
трансляции  
 
Стоимость: 675 тыс. рублей

 

• Размещение логотипа компании на 
странице онлайн трансляции с ука-
занием статуса участия.  

• Стенд 4 кв метра.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. 

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• 4 билета на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.  
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Спонсор 
беджей  
 
Стоимость: 525 тыс. рублей

 

• Размещение логотипа компании 
на бедже участника. Дизайн и про-
изводство беджей включены в стои-
мость пакета.  

• Размещение ролл-апа компании в 
выставочном зале. Производство и 
доставка материалов осуществляется 
Заказчиком.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. 

• Вложения в пакеты участников (объ-
ем вложений и технические требо-
вания согласовываются дополни-
тельно).  Производство и доставка 
материалов осуществляется Заказчи-
ком.  

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• 4 билета на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.

SOLD OUT
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Стоимость: 750 тыс. рублей

 

• Размещение логотипа компании на 
бутылках воды для участников (2500 
бутылок). Дизайн и производство 
включены в стоимость пакета. Стекло 
или ПЭТ бутылки 0,33 литра. 

• Вложение бутылок в делегатские па-
кеты участников. 

• Размещение бутылок в зоне ко-
фе-брейков и обедов. 

• Размещение ролл-апа компании в 
выставочном зале. Производство и 
доставка материалов осуществляется 
Заказчиком.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. 

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• 5 билетов на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении. 

Спонсор 
бутилированной 
воды  
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Спонсор 
ленточек 
для беджей
 
Стоимость: 450 тыс. рублей

 

• Размещение логотипа компании 
на ленточках для беджей. Дизайн 
и производство включены в стои-
мость пакета.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. 

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• 4 билета на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.  

БРОНЬ



- 32 -

Спонсор 
фотостены
 
Стоимость: 450 тыс. рублей

 

• Размещение логотипа компании 
на фотостене. Дизайн и производ-
ство фотостены включены в стои-
мость пакета.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия.  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. 

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• 3 билета на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.  

БРОНЬ
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Спонсор 
санитайзеров
 
 Стоимость: 375 тыс. рублей

 

• Размещение логотипа компании на 
этикетке санитайзеров. Санитайзе-
ры вкладываются в пакеты участни-
ков. Дизайн и производство включе-
ны в стоимость пакета.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. 

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• 3 билета на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.  
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Спонсор 
мобильного 
приложения
 
 Стоимость: 300. тыс. рублей

 

• Размещение логотипа компании в 
мобильном приложении (верхняя 
часть страниц).  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. 

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• 2 билета на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.  
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Спонсор 
пакетов 
участников
 
 Стоимость: 300. тыс. рублей

 

• Размещение логотипа на пакетах 
участников (одна сторона). Дизайн и 
производство включены в стоимость.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. 

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• 2 билета на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.  

БРОНЬ
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Спонсор 
блокнотов
 
 Стоимость: 300. тыс. рублей

 

• Размещение логотипа и рекламной 
страницы на блокнотах. Блокноты 
вкладываются в пакеты участников. 
Дизайн и производство блокнотов 
включены в стоимость.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов.   

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• 2 билета на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.   

БРОНЬ
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Спонсор 
ручек
 
Стоимость: 180 тыс. рублей

 

• Размещение логотипа на ручках. 
Ручки вкладываются в пакеты участ-
ников. Дизайн и производство ручек 
включены в стоимость пакета.  

• Профиль компании (логотип и опи-
сание на русском и английском) на 
сайте мероприятия и в мобильном 
приложении.  

• Размещение логотипа на главной 
странице сайта мероприятия.  

• Размещение логотипа на широко-
форматных баннерах мероприятия 
(за исключением фотостены).  

• Демонстрация рекламного ролика 
продолжительностью не более 30 се-
кунд (без звука) на экране в главном 
конференционном зале 5 и 6 октября 
во время перерывов. 

• Размещение информации об уча-
стии компании в мероприятии в 
социальных сетях.  

• Включение логотипа компании в 
рассылки о предстоящем меропри-
ятии, с упоминанием статуса уча-
стия (все рассылки, посвященные 
мероприятию до его начала, а также 
рассылки, связанные с постпродакш-
ном).  

• 1 билет на мастер-классы и форум 
(4-6 октября), включая пакеты участ-
ников, кофе-брейки, ланчи, вечерние 
мероприятия.    

• Выступление на форуме\конкурсе 
или бизнес-подиуме. 

• Доступ к мобильному приложению 
для представителей компании.  

• Доступ к материалам мероприятия 
по его завершении.  

БРОНЬ
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