
КОМПОЗИТЫ СНГ
composites-cis.com

Спонсорство на конференции дает возможность 
выгодно выделить компанию среди участников отрасли, 
а также эффективно представить продукцию 
или услуги целевой аудитории

ВОЗМОЖНОСТИ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Статус является эксклюзивным и предоставляется только ОДНОЙ компании.
Стоимость пакета $10 тыс. (по курсу на момент выставления счета)

Размещение корпоративного логотипа компании:

- на страницах сайта конференции
- в официальной брошюре конференции
- в адресных факс и email-приглашениях и еженедельных новостных рассылках
- в рекламных блоках в изданиях медиапартнеров конференции
- на шнурках бейджей участников
- на первой обложке официального каталога конференции
- на баннерах в конференц-зале и в зоне регистрации

ПЯТЬ регистрационных взносов
Участие нескольких представителей компании для более эффективной работы и результата

Презентация продуктов / услуг (30 мин)
Выступление с докладом в одной из первых секций деловой 
программы для максимального охвата целевой аудитории 
вашей компании

Пакет включает:
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Генерального спонсора



Рекламные материалы

Включение раздаточных материалов (брошюр, листовок, каталогов, 
CD, USB-флешек, ручек, бизнес-сувениров и т.д.) в пакеты, 
которые выдаются при регистрации каждому участнику конференции

Рекламные модули А4
2 рекламные макета + приветственное слово руководителя 
компании А4 формата, а также текстовая информация 
о деятельности компании в официальном печатном сборнике 
тезисов конференции

Министенд
Отдельное место для организации министенда в зоне 
регистрации перед конференц-холлом

Комната переговоров
Отдельная комната или зона для деловых переговоров 
с генеральным спонсором
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РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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СПОНСОР
Статус может быть предоставлен НЕСКОЛЬКИМ компаниям
Стоимость пакета $5 тыс. (по курсу на момент выставления счета).

Размещение корпоративного логотипа компании:

- на страницах сайта конференции
- в официальной брошюре конференции
- в адресных факс и email-приглашениях и еженедельных новостных рассылках
- в рекламных блоках в изданиях медиапартнеров конференции
- на первой обложке официального каталога конференции
- на баннерах в конференц-зале и в зоне регистрации

ДВА регистрационных взноса
Участие нескольких представителей компании для более эффективной работы и результата

Презентация продуктов / услуг (20 мин)
Выступление с докладом в одной из первых секций деловой 
программы для максимального охвата целевой аудитории 
вашей компании

Пакет включает:
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Спонсора
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Рекламные материалы

Включение раздаточных материалов (брошюр, листовок, каталогов, 
CD, USB-флешек, ручек, бизнес-сувениров и т.д.) в пакеты, 
которые выдаются при регистрации каждому участнику конференции

Рекламные модули А4
1 рекламный макет + приветственное слово руководителя 
компании А4 формата, а также текстовая информация 
о деятельности компании в официальном печатном 
сборнике тезисов конференции

Министенд
Отдельное место для организации министенда в зоне 
регистрации перед конференц-холлом

LOGO

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Хотите стать спонсором? 
Напишите нам на info@must-have.events
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