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СПОНСОРСТВО КОНФЕРЕНЦИИ

Спонсорство в конференции

Спонсорство в Конференции
MiningWorld Russia позволит:
Укрепить позиции Вашей компании на рынке
Обеспечить существенное преимущество в
конкурентной среде
Закрепить имидж успешного бренда Вашей
компании
Сделать Вашу торговую марку узнаваемой для
широкого круга участников и посетителей выставки
Данные опции являются базовыми, но мы всегда
готовы обсудить вопрос о специальных мероприятиях
и проектах в рамках спонсорства конференции,
которые будут соответствовать Вашему бюджету,
Вашим потребностям и целям.

Перечень спонсорских пакетов:
Генеральный спонсор конференции
Спонсор конференции
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Спонсорство в конференции

Генеральный спонсор Конференции
(Эксклюзивный статус)

Стоимость пакета: 355 000 q
Размещение логотипа Генерального спонсора с указанием
статуса в рекламно-информационных материалах
конференции:
В информационных письмах конференции
В пресс-релизах конференции
Проекция на экранах в зале проведения конференции
На беджах участников конференции
В печатных материалах конференции
Размещение логотипа и краткой справки (150 слов) о
Генеральном спонсоре на веб-сайте выставки miningworld.
ru на странице конференции с гиперссылкой на сайт
Генерального спонсора В электронном каталоге выставки
MiningWorld Russia
Упоминание Генерального спонсора:
В пресс-релизах и информационных письмах о конференции
В рекламно-информационных статьях о конференции
В новостях выставки MiningWorld Russia
В электронных рассылках по базе потенциальных посетителей
выставки и конференции
В пост-релизе по итогам выставки MiningWorld Russia
Участие в официальных мероприятиях:
Предоставление 2-х пригласительных билетов на фуршет
Размещение рекламного модуля Генерального спонсора:
В печатных материалах конференции
Размещение баннера Генерального спонсора:
На веб-сайте www.miningworld.ru в разделе «Деловая
программа» (баннер 200х100 pxl)
Продолжение на стр. 4 
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Спонсорство в конференции

Генеральный спонсор Конференции
(Эксклюзивный статус)

Стоимость пакета: 355 000 q
 Начало на стр. 3

Размещение переносной рекламной конструкции
Генерального спонсора в зале проведения конференции
предоставляется Генеральным спонсором, согласовывается с
Организационным комитетом
Распространение рекламно-информационных материалов и
сувениров (изготовление за счет Генерального спонсора):
Вложение рекламных материалов в пакет документов
участника конференции (материалы предоставляются
Генеральным спонсором, до 4 листов А4 или 1 буклет)
Распространение сувенирной продукции среди участников
конференции (продукция предоставляется Генеральным
спонсором)
Распространение рекламных материалов на стойке
регистрации конференции (материалы предоставляются
Генеральным спонсором)
Сертификат, подтверждающий участие Генерального
спонсора в конференции
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Спонсорство в конференции

СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ
(Статус могут получить не более трех компаний)

Стоимость пакета: 125 000 q
Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса:
В информационных письмах
В пресс-релизах конференции и выставки MiningWorld Russia
В печатных материалах конференции
Размещение логотипа и краткой справки (150 слов) о Спонсоре
на веб-сайте www.miningworld.ru на странице конференции с
гиперссылкой на сайт Спонсора
Упоминание Спонсора:
В пресс-релизах и информационных письмах о конференции
В пост-релизе по итогам выставки MiningWorld Russia
Размещение баннера Спонсора:
На веб-сайте www.miningworld.ru в разделе «Деловая
программа» (баннер 200х100 pxl)
Распространение рекламно-информационных материалов и
сувениров (изготовление за счет Спонсора):
Вложение рекламных материалов в пакет документов
участника конференции (материалы предоставляются
Спонсором, до 4 листов А4 или 1 буклет)
Распространение сувенирной продукции среди участников
конференции (продукция предоставляется Спонсором)
Распространение рекламных материалов на стойке
регистрации конференции (материалы предоставляются
Спонсором)
Сертификат, подтверждающий спонсорское участие в
конференции
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Спонсорство в конференции

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если представленные выше спонсорские пакеты не вполне
соответствуют Вашим ожиданиям, мы можем составить
спонсорский пакет непосредственно для Вашей компании,
учитывая Ваши особые пожелания.
Все материалы, необходимые для распространения,
предоставляются Спонсором.
Мы готовы предоставить дополнительную информацию
и рассмотреть любые взаимовыгодные предложения.

ВНИМАНИЕ!
• Логотип и модуль компании предоставляются
в электронном виде с распечаткой,
заверенной печатью и подписью
• Все шрифты преобразуются в кривые
• Все используемые изображения должны быть переданы
в формате TIFF с разрешением 300 dpi (СMYK)

НДС не включен в стоимость услуг.

Организатор:
ITE Москва

+7 (499) 750-08-28
+7 (499) 750-08-30
info@ite-expo.ru

miningworld.ru

6

