SMART PORTS RUSSIA 2020
Конференция по модернизации портов и терминалов
27 октября 2020 года
Москва, Президент-Отель
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Генеральный
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Опции по спонсорскому пакету

Размещение логотипа в рекламе конференции в специализированных изданиях
- информационных партнёрах
Размещение информации в письмах-приглашениях, рассылаемых по базе
транспортной отрасли
Упоминание спонсора в новостной рассылке
Размещение логотипа на официальном сайте конференции www.smartports.ru
Размещение логотипа на рекламных баннерах
в месте проведения конференции
Размещение приветственного слова участникам
конференции на официальном сайте www.smartports.ru
Размещение логотипа со ссылкой на сайт компании Спонсора во всех
электронных новостных рассылках по базе транспортной отрасли
Размещение приветственного слова в электронном каталоге участников
конференции
Размещение краткой информации и логотипа в электронном каталоге
участников конференции
Размещение полноцветного рекламного модуля в электронном каталоге
участников конференции (формат рекламного поля)
Выступление с приветственным словом на открытии конференции
Вручение диплома «За содействие в организации конференции и вклад в
инновационное развитие портов»
Оформление места проведения конференции фирменной символикой
Оформление зоны регистрации участников конференции фирменной
символикой
Размещение в месте проведения конференции рекламного баннера
Размещение рекламного ролика/заставки/логотипа на экране в зале
конференции в перерывах на кофе-брейк и обед
Размещение логотипа спонсора на экране в зале конференции в перерывах на
кофе-брейк и обед
Вкладка рекламных материалов в портфель участника конференции
Выкладка рекламных материалов в месте проведения конференции
Выступление представителя спонсора с докладом во время пленарной сессии
Выступление представителя спонсора с докладом во время специализированной
секции
Количество представителей спонсора, принимающих участие в работе
конференции (включая присутствие на всех мероприятиях конференции,
раздаточные материалы и т.п.)
Предоставление эксклюзивной площадки для размещения рекламного стенда на
Форуме (до 3м2 )
Упоминание спонсора во всех пресс-релизах конференции
Упоминание спонсора в итоговых материалах о прошедшей конференции на
официальном сайте www.smartports.ru
Предоставление материалов конференции в электронном виде (фотоотчёт,
презентации докладов, видео, электронный каталог участников)

Стоимость пакета (рублей):

Официальный
спонсор

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ







































6

4

3

2

























250 000

180 000

150 000

120 000





СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ И ПРОДВИЖЕНИЕ:
+7 (495) 646-01-51 | +7 (812) 448-08-48
smartports.ru | e-mail: sales@konfer.ru

