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Каталог спонсорских услуг

СПОНСОРСТВОВКЛЮЧАЕТ: 

1. Необорудованная выставочная площадь под застройку
стенда – 6 кв.м

2. Предоставлениеместа для фотозоныв зоне регистрации
выставки (макет оформления фотозоны согласовывается
с организатором за 4 недели доФорума)

3. Размещение логотипа Генерального партнёра на всех печатных
материалах Форума

4. Размещение логотипа Генерального партнёра на плане выставки
5. Размещение информации о Генеральном партнёре

на сайте build-ural.ru: 

• Баннер 300x80

•Новости партнёра
• Логотип Генерального партнёра в деловой программеФорума

6. Брендированная заставка на экране (заглушки) между
выступлениями спикеров Генерального партнёра во время
проведенияФорума. Заставку для размещения предоставляет
Партнёр

7. Возможность проведения конкурсов от Партнёра (призы
предоставляются Партнёром) в течение анонсирующей PR

и рекламной кампании Форума
8. Упоминание Генерального партнёра в email-рассылках

по базе потенциальных посетителейФорума
9. Раздачаматериалов Генерального партнёра посетителямФорума

(материалы предоставляютсяПартнером)

10. Разрешение на работу промоутеров (2 беджа) без
предоставления промоперсонала

11. Регулярное озвучивание ведущимФорума информации
о Генеральномпартнёре и активностях партнёра на выставке

12. Предоставление времени для проведения собственного
мероприятия в рамках Форума продолжительностью
не более 40 минут

Генеральный
партнёр форума 

200 000 р.
Цена указанабез НДС

(Количество пакетов – 1)

ПРОДАНО
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Стратегический партнер
150 000 руб. (без НДС)

(Количество 2 шт)

СПОНСОРСТВО ВКЛЮЧАЕТ: 

1. Необорудованная выставочная площадь под застройку

стенда – 4 кв.м

2. Размещение логотипа Стратегического партнёра на всех печатных материалах Форума

3. Размещение логотипа Стратегического партнёра на плане выставки

4. Размещение информации об Стратрегическом партнёре

на сайте build-ural.ru: 

• Баннер 300x80

• Новости партнёра

• Логотип партнёра в деловой программе Форума

6. Возможность проведения конкурсов от Партнёра (призы предоставляются Партнёром) в течение анонсирующие

PR и рекламной кампании Форума

7. Упоминание Стратегического партнёра в email-рассылках

по базе потенциальных посетителей Форума

8. Раздача материалов Стратегического партнёра посетителям Форума (материалы предоставляются Партнером)

9. Разрешение на работу промоутеров (2 беджа)

без предоставления промо-персонала

10. Регулярное озвучивание ведущим Форума информации

об Стратегическом партнёре и активностях партнёра на выставке

11. Предоставление времени для проведения собственного мероприятия в рамках Форума продолжительностью

не более 15 минут
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СПОНСОРСТВОВКЛЮЧАЕТ: 

1. Необорудованная выставочная площадь под застройку
стенда – 6 кв.м

2. Предоставлениеместа для фотозоныв зоне регистрации
выставки (макет оформления фотозоны согласовывается
с организатором за 4 недели доФорума)

3. Размещение логотипаОфициального партнёра на всех печатных
материалах Форума

4. Размещение логотипаОфициального партнёра на плане выставки
5. Размещение информации обОфициального партнёре

на сайте build-ural.ru: 

• Баннер 300x80

•Новости партнёра
• Логотип партнёра в деловой программеФорума

6. Возможность проведения конкурсов от Партнёра (призы
предоставляются Партнёром) в течение анонсирующие
PRи рекламной кампании Форума

7. УпоминаниеОфициального партнёра в email-рассылках
по базе потенциальных посетителейФорума

8. Раздачаматериалов Официального партнёра посетителям
Форума (материалы предоставляютсяПартнером)

9. Разрешение на работу промоутеров (2 беджа)

без предоставления промо-персонала
10. Регулярное озвучивание ведущимФорума информации

об Официальном партнёре и активностях партнёра на выставке
11. Предоставление времени для проведения собственного

мероприятия в рамках Форума продолжительностью
не более 20 минут

Официальный
партнёр форума 

180 000р.

(Количество пакетов – 1)

Цена указанабез НДС
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СПОНСОРСТВОВКЛЮЧАЕТ: 

1. Предоставление инфостойки для демонстрации
продукции Партнёра

2. Размещение информации о Партнёре на сайте build-ural.ru: 

• Баннер 300x80

•Новости партнёра
• Логотип партнёра в деловой программеФорума

3. Размещение логотипаПартнёра во всех печатных
материалах Форума

4. Размещение логотипаПартнёра на плане выставки
5. Размещение 2-х рекламных конструкций (формат ролл-ап) 

Партнера в зале проведенияФорума
6. Раздачаматериалов Партнёра посетителямФорума
7. Разрешение на работу промоутеров (2 беджа) без

предоставления промо-персонала
8. Регулярное озвучивание ведущимФорума информации

о Партнёре
9. Предоставление оборудованного конференц-залаФорума для

проведения презентации продолжительностьюне более 10 минут

Партнёр форума 100 000 р.
Цена указанабез НДС

(Количество пакетов – 3)



Содержание спонсорских пакетов
может быть адаптировано
к маркетинговым целям, задачам
и интересам вашей компании.

Мы также готовы обсудить
возможность создания
индивидуальных нестандартных

спонсорских и рекламных пакетов.

По всем вопросам, связанным со спонсорскими и
рекламными возможностями, пожалуйста, 

обращайтесь в дирекцию выставки:

+7 (343) 226-04-29

build-ural@mvk.ru

www.build-ural.ru

mailto:heatpower@mvk.ru

