ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
20-22 июня 2023 г., Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
Наименование опций

Доступное количество пакетов
1. Предоставление возможности проведения собственного
мероприятия в рамках деловой программы (деловой завтрак, круглый
стол, презентация и т.д.)
2. Размещение логотипа на электронном билете участника
3. Размещение информации о партнере (название, сайт) в электронном
письме-подтверждении о регистрации
4. Размещение логотипа на баннере с программой и схемой выставки
5. Возможность публикации приветственного слова за подписью
руководителя компании на сайте Конгресса
6. Размещение рекламного баннера размером 6м на 3 м на внутренней
восточной стене выставочного павильона, включая изготовление и
монтаж / демонтаж носителя
7. Участие в заседаниях программного комитета
8. Размещение Roll-up стенда партнера (не более 2 м в высоту и 1 м в
ширину) в зоне оргкомитета
9. Размещение буклетницы с информационными материалами в зоне
Оргкомитета
10. Размещение флага с логотипом перед входом в здание
11. Размещение логотипа со ссылкой на сайт в электронной рассылке
по Водному конгрессу и выставке VODEXPO
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12. Организация и проведение вебинара перед Конгрессом с рассылкой
по базе адресов Организатора (даты проведения согласовываются с
Организатором не позднее, чем за 21 день до планируемой даты
вебинара)
13. Включение одного выступления в одну из профильных секций
(содержание доклада в обязательном порядке согласовывается с
программным комитетом)
14. Размещение логотипа в зоне регистрации
15. Размещение логотипа на вэлком баннере в зоне проведения
мероприятия
16. Размещение логотипа в электронной версиях деловой программы
17. Размещение логотипа в зале пленарного заседания
18. Трансляция видеоролика в зоне проведения Конгресса
19. Размещение логотипа в зале одной из профильных секций
20. Размещение буклетницы с информационными материалами в зале
одной из профильных секций
21. Размещение логотипа на сайте мероприятия с активной ссылкой на
корпоративный сайт


















































22. Размещение логотипа на бэйдже участника
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23. Предоставление необорудованной площади на выставке

36 кв. м

24 кв. м

9 кв. м

По вопросам участия в конгрессе в качестве партнера обращаться в Оргкомитет:
info@watercongress.ru
тел.: +7 (495) 055-23-17
тел.: +7 (919) 998-83-23 – Щеголева Оксана Владимировна
тел.: +7 (985) 762-26-76 – Андреева Светлана Васильевна

