«АгроЭкспоСибирь»
Международный Форум
«АПК Сибири: настоящее и будущее»

29 - 31 октября 2019
Барнаул

ФОРМАТ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
Генеральный Партнер














Предоставление стандартного оборудованного стенда в
рамках выставочной экспозиции не более 4 м2
Презентация/Доклад 10 мин. в программе Форума, кроме
пленарной сессии (тематическая секция согласовывается с
Организатором)
Размещение логотипа Партнера с указанием статуса в
программе Форума
Размещение рекламного модуля Партнера на 4-й полосе
обложки программы Форума
Упоминание Партнера с указанием статуса в пресс-, пострелизах
Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на
сайте
Включение двух новостей Партнера в электронную
рассылку по базе посетителей (новость согласовывается с
Организатором)
Размещение новости Партнера на сайте
Размещение 2-х рекламных носителей Партнера на
территории проведения Форума (предоставляются
Партнером и согласовываются с Организатором)
Возможность размещения презентационных материалов
Партнера в конференц-зале (материалы предоставляются
Партнером и согласовываются с Организатором)
Возможность предоставления презентационных
материалов Партнера для спикеров (материалы
предоставляются Партнером и согласовываются с
Организатором, примерно 100 штук).
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА



Официальный Партнер











150 000 р.

Презентация/Доклад 5 мин. в программе Конференции,
кроме пленарной сессии (тематическая секция
согласовывается с Организатором)
Размещение логотипа Партнера с указанием статуса в
программе Форума
Размещение рекламного модуля Партнера на 2-й или 3-ей
полосе обложки программы Форума
Упоминание Партнера в пресс-, пост-релизах
Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на
сайте
Размещение новости Партнера на сайте
Включение одной новости Партнера в электронную
рассылку по базе посетителей (новость согласовывается с
Организатором)
Размещение 1-го рекламного носителя Партнера на
территории проведения Форума (предоставляется
Партнером и согласовывается с Организатором)
Возможность размещения презентационных материалов
Партнера в конференц-зале (материалы предоставляются
Партнером и согласовываются с Организатором)
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА

100 000 р.

Партнер секции







Презентация/Доклад 5-7 мин. в программе Форума
(тематическая секция согласовывается с Организатором)
Размещение логотипа Партнера с указанием статуса в
программе Форума
Размещение рекламного модуля Партнера в программе
Форума
Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на
сайте
Размещение новости Партнера на сайте
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА

Партнер пакета/папки
спикера







Размещение логотипа Партнера на пакете/папке спикера
Вложение презентационных материалов Партнера в
пакет/папку спикера (материалы предоставляются
Партнером и согласовываются с Организатором, примерно
100 штук)
Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на
сайте
Размещение информации о Партнере на сайте
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА

Размещение
рекламного носителя

40 000 р.



Размещение 1-го рекламного носителя на территории
проведения Форума (согласовывается с Организатором)



Возможность размещения 1-го вида презентационных
материалов возле конференц-зала (по согласованию с
Организатором)

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА



Размещение
рекламного модуля

45 000 р.



25 000 р.

Размещение рекламного модуля (полоса) в программе
Форума
Размещение информации об Участнике на сайте
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА

КОНТАКТЫ
Менеджер проекта
Наталья Сидельникова
ООО «ДЛГ РУС» Лесная ул.43, оф. 431
127055 Москва
Тел. +7 495 128 29 59 доб.103
Email: n.sidelnikova@dlg.org

12 000 р.

