
 

 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
УЧАСТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ КОМПАНИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ БОЛЬШОГО ПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». 

 
Стоимость участия в конференции: 14 500 руб. (за одного человека); 
при участии трех и более участников стоимость 10 000 руб. (за одного человека). 
Онлайн участие    9500 руб. (за одного человека); 
Выступление в рамках конференции с рекламным докладом: 180 000 руб.  
Стоимость размещения материалов: 
- ролл-ап: 50 000 руб.; 
- демонстрация рекламного ролика продолжительностью 5-10 мин: 55 000 руб.; 
- вкладка материалов в папку участников: 30 000 руб.; 
- размещение рекламных материалов в холле: 25 000 руб. 

• Организация круглого стола с привлечением компаний партнеров (2 ч.): 150 000 руб.  
• Организация B2B встреч: 30 000 руб. (5-6 встреч) 
• Биржа контактов в рамках пленарного заседания: 65 000 руб.  

 
                                         СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ  

Рекламные возможности Генеральный 
спонсор  

Спонсор 
конференции 

Официальный 
партнер 

 290 000 руб. 200 000 руб. 140 000 руб. 
Предоставление официального статуса с правом использования статуса 
во всех собственных презентационных и рекламных материалах    

Право выступления с докладом на пленарном заседании конференции 
(15 мин.)    

Размещение рекламных материалов спонсора в раздаточных материалах 
участникам конференции (например: буклеты, флайеры, фирменные 
ручки)  

   

Размещение рекламных материалов в холле    

Объявление благодарности во время церемонии открытия и закрытия 
конференции    

Количество участников от компании, которые могут посетить 
конференцию бесплатно 4 3 2 

Демонстрация рекламного ролика продолжительностью (5-10 мин.)    

Размещение ролл-апа в залах конференции    

Размещение логотипа и статуса  
На официальном сайте www.morspb.ru  в разделе «Конференции»    
В печатных информационных материалах конференции (программа, 
информационные пресс-релизы, посвященные подготовке и 
проведению) 

   

На рекламных баннерах и/или плакатах в местах проведения 
официальных мероприятий конференции (баннеры-плакаты 
предоставляются Генеральным спонсором не позднее 1-го дня до 
начала) 

   

 
ОРГКОМИТЕТ: ООО «Морской СПБ» +7 (812) 230-9453, +7 (812) 230-9457    info@morspb.ru, www.morspb.ru 

http://www.morspb.ru/
mailto:info@morspb.ru

