
Первый всероссийский

Съезд Советов по оценочной деятельности Регионов (ССР)

на тему:

«Региональный опыт взаимодействия органов власти и оценочного 

сообщества: практика работы и пути дальнейшего развития»

ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

Друзья!
Ни для кого не секрет, что мероприятия такого уровня не обходятся без финансирования.
Давайте готовить Первый Всероссийский Съезд Советов по оценочной деятельности регионов
вместе!

Для Вашей компании - это отличная возможность не только прорекламировать свою
продукцию, но и очередной раз напомнить всем участникам Съезда о высоком качестве
Вашей продукции или востребованности в Ваших услугах.

На Съезде соберется авторитетная целевая аудиторию. Это возможность привлечь внимание
власти и потенциальных партнеров к деятельности Вашей организации, ее активной
социально-экономической позиции, наладить деловые контакты, а также выделиться среди
конкурентов, проинформировав гостей мероприятия о своих новинках, товарах или услугах.
Партнерское участие в Форуме будет замечено потенциальными клиентами Вашего бизнеса!

Оргкомитет Съезда разработал несколько партнерских пакетов, которые, мы надеемся,
удовлетворят Ваши рекламные потребности. Если Ваша компания ставит перед собой
особенные задачи, мы готовы разработать для Вас индивидуальный партнерский пакет,
соответствующий Вашим пожеланиям. Например, спонсорство конкретных мероприятий.
Индивидуальный подход к каждому партнеру позволяет нам разработать программу
стратегического взаимодействия, которая полностью будет отвечать требованиям компаний-
партнеров и позволит достичь поставленных целей.

Партнерские взносы будут направлены Оргкомитетом на организацию мероприятий,
приглашение авторитетных экспертов по теме мероприятия, изготовление памятных
сувениров участникам мероприятия, рекламу и продвижение проектов.

Выступление с докладом на мероприятии не включено в партнёрские пакеты, но возможно
по решению Оргкомитета, состоящего из представителей компаний-организаторов
мероприятия.

Лица, желающие выступить с докладом на Съезде могут направлять тезисы своих
выступлений на электронный адрес abius@akbiz.ru. Оргкомитет Съезда самостоятельно
определяет соответствие доклада теме и программе мероприятия.



ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ 

может стать любая организация, заинтересованная в максимальном привлечении внимания 

участников мероприятия к своей деятельности. Статусом генерального партнера сможет 

обладать только одна единственная организация, которая будет иметь максимум всех 

преимуществ от участия в мероприятии. 

Генеральному партнеру мероприятия будут предоставлены эксклюзивные возможности:

• Предоставление статуса Генерального партнера и права использования логотипа Съезда 

в своей рекламной кампании

• Логотип с указанием статуса будет размещен на всех имиджевых щитах мероприятия, на 

баннере в зале проведения мероприятия и на электронном билете, высылаемом по 

электронной почте после регистрации на сайте мероприятия

• Размещение ролл-апа в зале проведения мероприятия (ролл-ап предоставляется 

Партнером)

• Рекламного баннер с активной ссылкой будет размещен на главной странице 

официального сайта мероприятия и на странице партнеров

• Приветственное слово и обращение к участникам Съезда будет размещено в 

официальном каталоге мероприятия

• Упоминание в пресс и пост релизах Съезда, в новостных лентах и статьях после 

проведения мероприятия

• Видеоматериалы (до 90 сек.) будут транслироваться на экране в аудитории прохождения 

образовательной сессии не менее 8 выходов в день (Ролик предоставляется Партнером)

• Полиграфическая продукция будет размещена на стойках регистрации посетителей

• Рекламные и иные информационные материалы будут вложены в пакеты участников 

мероприятия

• Генеральному партнеру предоставляем 2 приглашения на официальный вечерний прием 

по случаю открытия мероприятия с возможностью приветственного выступления 

представителя партнера (не более 3 мин.)

• Участие представителя Генерального партнера в обучающих семинарах в рамках 2-ого 

дня Съезда

• Возможность передать фирменные сувениры (с логотипом Партнера) для участников, 

докладчиков и VIP-партнеров Съезда

• Включение логотипа в анонсы и портфолио последующих мероприятий ежегодной 

осенней сессии по повышению квалификации в области оценочной деятельности АБиУС

• Получение всех материалов мероприятия, в том числе фото и видеоматериалов, где 

фигурирует партнер для собственных рекламных целей 

• Размещение активной ссылки на сайтах организаторов www.akbiz.ru +  www.srosovet.ru

(среднее количество визитов на сайт свыше 16 000 чел. в месяц) до конца 2016 года 

после мероприятия

• Скидка 30% на программы профессиональной переподготовки в ЧОУ ДПО «Академии 

бизнеса и управления системами» по согласованию с руководством Академии до конца 

2016 года

• Представление презентационных материалов Партнера в обучающих аудиториях ЧОУ 

ДПО «Академии бизнеса и управления системами» до конца 2016г. 

• Получение списка участников мероприятия с контактами

Взнос - 100 000 руб.

http://www.akbiz.ru/
http://www.srosovet.ru/


СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ (max. 5-10 шт.) 

может стать любая организация, деятельность которой лежит в сфере проведения

мероприятия. Стратегических партнеров может быть несколько и каждый может

выразить на мероприятии свою позицию или мнение по вопросам программы

мероприятия. Стратегический партнер может вносить в оргкомитет мероприятия на

рассмотрение свои предложения по темам докладов.

Стратегическому партнеру мероприятия будут предоставлены следующие рекламные

возможности:

• Предоставление статуса Стратегического партнера и права использования 

логотипа Съезда в своей рекламной кампании

• Размещение логотипа с указанием статуса на всех имиджевых щитах мероприятия 

и в официальном каталоге мероприятия

• Размещение рекламного баннера с активной ссылкой на главной странице 

официального сайта мероприятия и на странице партнеров 

• Размещение приветственного слова в официальном каталоге мероприятия

• Упоминание в пресс и пост релизах Съезда, в новостных лентах и статьях после 

проведения мероприятия

• Трансляция видеоматериалов (до 90 сек.) на экране в аудитории прохождения 

образовательной сессии не менее 4 выходов в день (Ролик предоставляется 

Партнером)

• Вложение материалов Партнера в пакеты участников мероприятия

• Предоставление 1 приглашения на официальном вечернем прием по случаю 

открытия мероприятия с возможностью приветственного выступления 

представителя Партнера (не более 3 мин.) 

• Возможность передать фирменные сувениры (с логотипом Партнера) для 

участников, докладчиков и VIP-партнеров Съезда

• Включение логотипа компании в анонсы и портфолио последующих мероприятий 

ежегодной осенней сессии по повышению квалификации в области оценочной 

деятельности АБиУС

• Получение всех материалов мероприятия, в том числе фото и видеоматериалов, 

где фигурирует партнер для собственных рекламных целей 

• Скидка 20% на программы повышения квалификации в ЧОУ ДПО «Академии 

бизнеса и управления системами» по согласованию с руководством Академии до 

конца 2016 года

Взнос – 25 000 рублей



ПАРТНЕРОМ

может стать любая организация (оценочная компания, юридическая, 

консалтинговая и т.д.), которая заинтересована в привлечении внимания 

аудитории мероприятия к своей деятельности и выгодно отличится от конкурентов 

с помощью позиционирования себя в качестве партнера крупномасштабного 

мероприятия.

Партнеру мероприятия будут предоставлены следующие рекламные возможности:

• Предоставление статуса и права использования логотипа Съезда с указанием 

статуса в своей рекламной кампании

• Размещение рекламного баннера с активной ссылкой на странице партнеров 

официального сайта мероприятия

• Размещение логотипа Партнера в официальном каталоге мероприятия с 

указанием статуса

• Упоминание в пресс и пост релизах форума о партнерском участии компании

Взнос - 10 000 руб.

Поставщики услуг могут также стать партнерами мероприятия. 

Если Вы оказываете такие услуги, как SMM-продвижение, direct-рассылки, сео-

продвижение, контекстная реклама, можете обеспечить онлайн трансляцию 

мероприятия, разместить информацию о мероприятии на радио и тв, оказать 

какие-либо услуги в организации мероприятия (предоставление транспорта, 

организация проживания гостей из других городов, дизайн-услуги, 

полиграфические услуги, организация кофе-брейков, обеспечение питьевой водой, 

канцелярской  и сувенирной продукцией,  и т.д.), мы будем рады обсудить с Вами 

условия сотрудничества и продвижения Вашей компании в рамках мероприятия.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Приглашаем СМИ, а также новостные и отраслевые интернет-ресурсы выступить

информационными партнерами мероприятия.

Мы ожидаем от Вас:

• Размещение рекламного модуля события в печатной версии вашего издания

• Размещение анонсов и баннеров на интернет-ресурсе

• Размещение анонсов в рассылках по базе Ваших подписчиков

• Размещение пост-релиза/фотоотчета в печатной версии издания или на

интернет-ресурсе по итогам проведения мероприятия.

Для информационного партнера мы предлагаем следующие рекламные

возможности:

• Предоставление статуса Партнеру и права использования логотипа Съезда с

указанием статуса в своей рекламной кампании

• Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на всех имиджевых щитах

мероприятия и в официальном каталоге мероприятия с указанием статуса

• Размещение рекламного баннера с активной ссылкой Партнера на странице

партнеров официального сайта мероприятия

• Упоминание в пресс и пост релизах Съезда

• Возможность прямого общения и получения эксклюзивного интервью у VIP-

участников мероприятия и докладчиков

По вопросам партнерских отношений обращайтесь в Оргкомитет:
Тел. (8442) 96-24-97
abius@akbiz.ru


