Вторая Казахстанская конференция
по лому черных и цветных металлов
12 июня 2014 года
Дворец Независимости / Астана / Казахстан

СПОНСОРСКОЕ МЕНЮ
По вопросам Спонсорской поддержки и размещения рекламы, пожалуйста, обращайтесь в
Оргкомитет конференции Т/Ф: +7 495 9800608, 9892674 (многоканальный)
E-mail: astana@rusmet.ru
Тип Спонсорского пакета
Генеральный Спонсор
Генеральный зарубежный Спонсор (пакет доступен
только для иностранных компаний)
Официальный Спонсор
Спонсор
Спонсор торжественного фуршета

Цена, евро
15 000
15 000
11 000
5 000
7 000

Все макеты, печатные материалы и стенды предоставляет рекламодатель.
Генеральный Спонсор
Объявление статуса Генерального Спонсора на официальном открытии конференции
Логотип компании на сайте astana.rusmet.ru со ссылкой на сайт компании с указанием
статуса Генерального Спонсора
Логотип компании на печатных материалах конференции с указанием статуса Генерального
Спонсора
Баннерная реклама на сайте www.rusmet.ru на 2 месяцa (конкретные условия уточняются
дополнительно)
Размещение цветной рекламы: разворот - 2 страницы формата А4 в брошюре конференции
Упоминание статуса Генерального Спонсора при публикации информации о конференции в
отраслевых СМИ
Презентация в ходе 1 сессии (30 минут, включая приветственное слово)
Выставочная площадь, стол, стулья (предоставляет Организатор) в фойе перед залом,
возможность размещения стенда (предоставляет компания) и рекламных материалов
компании
Roll-up стенд в зоне регистрации или в зале проведения конференции (предоставляет
компания)
Раздача рекламных материалов компании каждому участнику
Участие 5 представителей компании в работе Конференции
Генеральный зарубежный Спонсор
Объявление статуса Генерального зарубежного Спонсора на официальном открытии
Конференции
Логотип компании на сайте astana.rusmet.ru со ссылкой на сайт компании с указанием
статуса Генерального зарубежного Спонсора
Логотип компании на печатных материалах конференции с указанием статуса Генерального
зарубежного Спонсора
Предоставление переводчика для работы на конференции
Баннерная реклама на сайте www.rusmet.ru на 2 месяцa (конкретные условия уточняются
дополнительно)
Размещение цветной рекламы: разворот - 2 страницы формата А4 в брошюре конференции

Упоминание статуса Генерального зарубежного Спонсора при публикации информации о
конференции в отраслевых СМИ
Презентация в ходе 1 сессии (30 минут, включая приветственное слово)
Выставочная площадь, стол, стулья (предоставляет Организатор) в фойе перед залом,
возможность размещения стенда (предоставляет компания) и рекламных материалов
компании
Roll-up стенд в зоне регистрации или в зале проведения конференции (предоставляет
компания)
Раздача рекламных материалов компании каждому участнику
Участие 5 представителей компании в работе конференции
Официальный Спонсор
Объявление статуса Официального Спонсора на открытии конференции
Логотип компании на сайте astana.rusmet.ru со ссылкой на сайт компании с указанием
статуса Официального Спонсора
Логотип компании на печатных материалах конференции с указанием статуса
Официального Спонсора
Баннерная реклама на сайте www.rusmet.ru на 1 месяц (конкретные условия уточняются
дополнительно)
Размещение цветной рекламы: страница формата А4 в брошюре конференции
Презентация в ходе 1 сессии (20 минут, включая приветственное слово)
Выставочная площадь, стол, стулья (предоставляет Организатор) в фойе перед залом,
возможность размещения стенда (предоставляет компания) и рекламных материалов
компании
Roll-up стенд в зоне регистрации или в зале проведения конференции (предоставляет
компания)
Раздача рекламных материалов компании каждому участнику
Участие 5 представителей компании в работе конференции
Спонсор
Объявление статуса Спонсора на открытии конференции
Логотип компании на сайте astana.rusmet.ru со ссылкой на сайт компании с указанием
статуса Спонсора
Логотип компании на печатных материалах конференции с указанием статуса Спонсора
Баннерная реклама на сайте www.rusmet.ru на 1 месяц (конкретные условия уточняются
дополнительно)
Размещение цветной рекламы: страница формата А4 в брошюре конференции
Презентация (15 минут, включая приветственное слово)
Выставочная площадь, стол, стулья (предоставляет Организатор) в фойе перед залом,
возможность размещения стенда (предоставляет компания) и рекламных материалов
компании
Roll-up стенд в зоне регистрации или в зале проведения конференции (предоставляет
компания)
Раздача рекламных материалов компании каждому участнику
Участие 2 представителей компании в работе конференции
Спонсор торжественного фуршета
Объявление статуса Спонсора торжественного фуршета на открытии конференции
Логотип компании на сайте astana.rusmet.ru со ссылкой на сайт компании с указанием
статуса Спонсора торжественного фуршета
Логотип компании на печатных материалах конференции с указанием статуса Спонсора
торжественного фуршета
Флаги компании на фуршетных столах (предоставляет компания)
Баннерная реклама на сайте www.rusmet.ru на 1 месяц (конкретные условия уточняются
дополнительно)
Размещение цветной рекламы: страница формата А4 в брошюре конференции
Приветственное слово в начале торжественного фуршета (15 минут)

Roll-up стенд в зале проведения торжественного фуршета (предоставляет компания)
Раздача рекламных материалов компании каждому участнику
Участие 2 представителей компании в работе конференции
2 пригласительных билета на торжественный фуршет
Логотипы и рекламные модули для печати должны быть заблаговременно
предоставлены в оргкомитет в одном из общепринятых для печати форматов: EPS,
CDR.

