
 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ «ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР» 
 
Дата проведения Форума: 29 – 30 июля 2021 г.  

Место проведения: г. Новороссийск, «Hilton Garden Inn» 

 

Статус «Тематический партнёр» предоставляет его обладателю упоминание во всех рекламно-
информационных материалах 17-го Транспортного Форума «ЮГТРАНС-2021» в этом качестве. 

 

1. Рекламная кампания Тематического партнёра в рамках продвижения Форума «ЮГТРАНС»:  

 Размещение логотипа Партнёра на официальном сайте Форума «ЮГТРАНС» 

www.yugtrans.com в категории «Тематические партнёры»; 

 Размещение логотипа Партнёра на баннерах в месте проведения Форума «ЮГТРАНС»; 

 Размещение информации о докладчике от Партнёра на официальном сайте                                         

Форума «ЮГТРАНС» с активной ссылкой на сайт Партнёра или внутреннюю страницу сайта 

Форума с логотипом и информацией о Партнёре; 

 Анонс докладчика и его темы в специальной новостной рассылке, рассылаемой по базе 

транспортной отрасли, с размещением логотипа с активной ссылкой на сайт Партнёра ; 

 Размещение во всех последующих новостных рассылках информации о Партнёре с 
размещением логотипа с активной ссылкой на сайт Партнёра  

 Размещение логотипа Партнёра в электронном каталоге участников Форума на странице 

«Официальная поддержка Форума». 

 Размещение логотипа и информации о Партнёре в электронном каталоге участников Форума 

на странице «Участники Форума». 

 

2. Участие Тематического партнёра в мероприятиях Форума «ЮГТРАНС»:  

 Участие и выступление 1 представителя Партнёра с докладом/презентацией на 

соответствующую тему Форума (по согласованию с Оргкомитетом); 

 Участие 1 представителя Партнёра в работе Форум в качестве участника, включая присутствие 

на всех мероприятиях Форума, раздаточные материалы в электронном виде. 
 

3. Мероприятия по итогам проведения Форума «ЮГТРАНС»: 

 Упоминание Партнёра в итоговых материалах конференции; 

 Предоставление Партнёру материалов транспортного форума «ЮГТРАНС» в электронном 

виде (фотоотчет, презентации докладов, электронный каталог участников с контактной 

информацией). 
 

 

Стоимость специального пакета «Тематический партнёр» составляет: 

120 000 рублей 
 

 

Организатор Форума: ICF-Международные конференции 
  

ИНФОРМАЦИЯ О СПОНСОРСКИХ ПАКЕТАХ: 
 

+7 (495) 646-01-51 | +7 (812) 448-08-48 
югтранс.рф | yugtrans.com | e-mail: info@konfer.ru 

17-й ТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ 
«ЮГТРАНС – 2021» 

 
29 - 30 июля 2021 года 

Новороссийск, Hilton Garden Inn 
 


