
  

 

Спонсорские Пакеты 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ПАРТНЕР 
 

US$16,500  
 

В СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВХОДИТ: 
 

      Выступление 
 Приветственное слово в рамках Сессии Открытия 
 Приветственное слово во время Гала-Приема 
 Возможность стать модератором сессии и пригласить 

стратегических партнеров (по согласованию с 
организаторами); 

 1 выступление в основной программе роуд-шоу – прекрасная 
возможность обратиться к каждому делегату инвестиционных 
фондов, финансово-банковских институтов КНР 

 

До Роуд Шоу 
 Логотип Вашей компании будет размещен на всех рекламных 

материалах мероприятия 
 Ваше участие будет анонсировано во всех материалах 

электронной рассылки из обширной базы данных в КНР и 
России (минимум 25.000 адресатов) 

 На официальном сайте роуд-шоу будет размещена ссылка 
(Ваш логотип) на Ваш вебсайт. 

 

Во время Роуд Шоу 
 Ваша компания получит официальный статус “Генеральный 

партнер ” на протяжении всего роуд-шоу 
 10 делегатских мест включено в пакет, позволяющее Вам или 

Вашим китайским\российским партнерам посетить 
мероприятия инвестиционного роуд-шоу 

 Вы сможете свободно распространить свои корпоративные 
корпоративные пакеты в зоне регистрации роуд-шоу 

 Ваши ролл-апы будет размещен в конференц-зале и в зоне 
регистрации (не более 2) 

 Ваш логотип будет размещен  на всех рекламных материалах 
конференции, включая слайд в PowerPoint презентации, 
транслируемой в перерывах между сессиями роуд-шоу 

 Ваш логотип будет размещен на электронной обложке 
брошюры роуд-шоу, а также будет представлена информация 
о Вашей компании и приветственное письмо делегатам (на 
официальном сайте www.CN888RU.com)  

 

Уникальные возможности брендинга 
 Логотип Вашей компании будет размещен на всех именных 

бейджах делегатов в течение всего мероприятия  
 

После Роуд Шоу 
 У Вашей компании будет доступ к списку делегатов (в 

соответствии с актом по защите информации – Data Protection 

Act). Кроме того “AccEssMeeting China-Russia 2017”  
осуществит от Вашего имени однократную рассылку 
информации всем участникам роуд-шоу 

 

Платиновый спонсорский пакет 
предоставит Вам уникальную 
возможность не только стать 
центром внимания в рамках 
закрытого формата роуд-шоу в 
Континентальном КНР, но и 
укрепить свои позиции лидера 
рынка.  
 

Став председателем в одной из 
сессий роуд-шоу, Вы сможете 
укрепить свои позиции и напрямую 
пообщаться с кругом желаемых 
контактов. 
 

Пакет является идеальной 
платформой для презентации 
продуктов или финансово-
банковских услуг на рынке.  
 

Превосходные рекламные и 
маркетинговые инструменты уже 
интегрированы в этот спонсорский 
пакет и мы будем рады приложить 
все усилия, чтобы они принести 
максимальную пользу Вашей 
компании.  
 

Пакет могут приобрести только две 
компании из неконкурирующих 
секторов. 
 
 
 

http://www.cn888ru.com/
http://www.cn888ru.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ФЛАГМАН 
ОТРАСЛИ 
 

US$14,000  
 

В СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВХОДИТ: 
 
 

           Выступление 
 Приветственное слово в рамках Сессии Открытия 
 1 выступление в основной программе - прекрасная 

возможность обратиться к каждому делегату 
инвестиционного роуд-шоу 
 

До Роуд Шоу 
 Логотип Вашей компании будет размещен на всех 

рекламных материалах мероприятия 
 Ваше участие будет анонсировано во всех материалах 

электронной рассылки из обширной базы данных в КНР и 
России (не менее 25.000 получателей) 

 На нашем сайте будет размещена ссылка (Ваш логотип) 
на Ваш вебсайт 

 

 

Во время Роуд Шоу 
 Ваша компания получит официальный статус “Компания 

ФЛАГМАН отрасли” на протяжении всего роуд-шоу 
 7 делегатских мест включено в спонсорский пакет, 

позволяющих Вам или Вашим китайским\российским 
партнерам посетить  программу инвестиционного роуд-
шоу 

 Вы сможете свободно распространить свои 
корпоративные материалы и разместить их в зоне 
регистрации Роуд шоу (по предварительному 
уведомлению) 

 Вы сможете расположить ролл-ап в месте регистрации 
или профильной сессии (не более 1) 

 Ваш логотип будет размещен на всех рекламных 
материалах роуд-шоу, включая слайд в PowerPoint 
презентации, транслируемой в перерывах между 
презентациями, выступлениями и сессиями роуд-шоу 

 Ваш логотип будет размещен на электронной обложке 
брошюры форума, а рекламный модуль Вашей компании 
(максимум 2 страницы) – на внутренних страницах 

 
 

После Роуд-шоу 
 У Вашей компании будет доступ к списку делегатов 

инвестиционного роуд-шоу (в соответствии с актом по 
защите информации – Data Protection Act). Кроме того 

“AccEssMeeting China-Russia 2017” осуществит от 

Вашего имени однократную рекламную рассылку 

информации всем участникам конференции 

 
Флагманский пакет предоставит 
эксклюзивной группе компаний 
уникальную возможность укрепить 
и эффективно обозначить свои 
позиции на локальном рынке КНР и 
среди российских корпоратов и 
представителей федеральной 
власти.  
 
Став председателем или спикером 
в одной из сессии этого роуд-шоу, 
Вы сможете укрепить свои позиции 
и напрямую пообщаться с кругом 
желаемых контактов. 
 
Роуд шоу является идеальной 
платформой для презентации 
новых продуктов или услуг.  
 
Превосходные рекламные и 
маркетинговые инструменты уже 
интегрированы в этот спонсорский 
пакет и мы будем рады приложить 
все усилия, чтобы они принесли 
максимальную пользу Вашей 
компании. 
 
 
 
 
 

http://www.cn888ru.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
СЕРЕБРЕННЫЙ 
СПОНСОРСКИЙ  
ПАКЕТ 
 

US$10,000  
 

Серебренный спонсорский пакет 
предоставит возможность всего 
нескольким кампаниям 
продемонстрировать их 
преимущественное положение и 
ключевую роль на рынке КНР 
и\или России (в своем сегменте).  
 
Помимо того пакет является 
идеальной платформой для 
представления новых продуктов 
или услуг на рынке. 
 
 
 
 
 

В СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВХОДИТ: 
 

 

 

Выступление 
 1 выступление в основной программе - 

прекрасная возможность обратиться к каждому 
делегату роуд шоу; 

 Логотип Вашей компании будет размещен на всех 
рекламных материалах роуд шоу 

 Ваше участие будет анонсировано во всех 
материалах электронной рассылки (не менее 25 
000 адресатов в России и КНР) 

 На нашем сайте будет размещена ссылка (Ваш 
логотип) на Ваш вебсайт. 

 

 

Во время Роуд Шоу 
 Ваша компания получит официальный статус 

“Серебряный спонсор” на протяжении всего 
инвестиционного роуд-шоу; 

 5 делегатских мест включено в спонсорский 
пакет, позволяющих Вам или Вашим партнерам 
посетить  программу инвестиционного роуд-шоу 

 Ваш логотип будет размещен на всех рекламных 
материалах конференции, включая слайд в 
PowerPoint презентации, транслируемой в 
перерывах между сессиями конференции; 

 Ваш баннер (ролл-ап) будет размещен в зоне 
регистрации (не более 1го) 

 Ваш логотип будет размещен на обложке 
электронной брошюры Форума, а рекламный 
модуль Вашей компании (максимум 1 страница) – 
на внутренних страницах; 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
СПОНСОР 

КОКТЕЙЛЬНОГО 
ГАЛА-ПРИЕМА 
 

US$10,000 
 

 
В дополнение к стандартному 
спектру продуктов спонсорского 
пакета этот пакет включает в себя 
уникальную возможность брендинга 
во время коктейльного приема 
программы инвестиционного роуд-
шоу . 
 
 
 
 
 
 
 

    В СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВХОДИТ: 
 

            

Выступление 
 1 выступление в основной программе - прекрасная 

возможность обратиться к каждому делегату на 
конференции 

 Приветственное слово во время Гала-Приема 
 Проекция логотипа и \ или рекламы о компании во 

время гала - коктейля (по своевременному 
представлению) 

 

До Роуд Шоу 
 Ваше участие будет анонсировано во всех материалах 

электронной рассылки контактам из нашей обширной 
базы данных (более 25 000 контактов); 

 На нашем сайте будет размещена ссылка (Ваш 
логотип) на Ваш вебсайт. 

 

 
Во время роуд-шоу 

 Пригласительные билеты на коктейльный прием с 
Вашим логотипом будут направлены или 
официально вручены участникам роуд-шоу; 

 Ваша компания получит официальный статус “Спонсор 
коктейльного гала-приема ” 

 2 делегатских мест включено в спонсорский пакет, 
позволяющих Вам или Вашим партнерам посетить 
двух дневную программу инвестиционного роуд-шоу 

 У вас будет возможность распространять 
корпоративную литературу\промо материалы 
(продукты) среди делегатов в течение программы 
роуд-шоу и коктейльного приема; 

 Ваш логотип будет размещен на электронной обложке 
брошюры конференции, а информация о Вашей 
компании (максимум 100 слов) на внутренних 
страницах  

 Возможность лично встретить и приветствовать Ваших 
гостей в течение коктейльного приема (пожалуйста, 
проинформируйте нас заранее, чтобы мы могли 
подготовить для этого все, что Вам необходимо). 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
СПОНСОР 

USB 
 

$8,500  
 

Этот инновационный пакет 
обеспечит привлечение 
максимального внимания к Вашему 
бренду не только во время 

конференции, но и ПОСЛЕ ЕЕ 
ОКОНЧАНИЯ!   
 
 
 
 

В СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВХОДИТ: 
 

 1 выступление с докладом в основной программе - 
прекрасная возможность обратиться к каждому 
делегату  

 

 Логотип и ссылка на Ваш сайт компании  будут 
размещены на нашем вебсайте под заголовком 
“Спонсор USB”; 

 Информация о Вашем участии в электронных 
рассылках форума (не менее 25 000 получателей) 

 Логотип Вашей компании будет напечатан на USB 
носителях, которые будут раздаваться всем делегатам 
конференции при регистрации; 

 Ваш логотип будет размещен на внутренних страницах 
брошюры конференции; 

 1 делегата для участия в Форуме 

 

 
 
 
СПОНСОР 

СЕССИИ 
 

US$10,000  
 

Став председателем в одной из 
сессии роуд шоу, Вы сможете 
укрепить свои позиции и напрямую 
пообщаться с кругом желаемых 
контактов. 
 
 
 
 
 

В СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВХОДИТ: 
 

 

Выступление 
 Приветственное слово в рамках профильной 

Сессии  
 1 выступление с докладом в основной программе - 

прекрасная возможность обратиться к каждому 
делегату на конференции 

 

До Роуд Шоу 
 Логотип Вашей компании будет размещен на всех 

рекламных материалах мероприятия  
 Ваше участие будет анонсировано во всех 

материалах электронной рассылки (не менее 25 000 
получателей)  

 Ваш логотип и ссылка на Ваш вебсайт будет 
размещен на нашем сайте 

 

Во время конференции 
 Ваш логотип будет размещен на обложке 

электронной брошюры конференции, а информация 
о Вашей компании (максимум 75 слов) на внутренних 
страницах брошюры  

 Вы сможете разместить баннер (ролл-ап) во время 
проведения выбранной сессии 

 Вы сможете распространить раздаточные 
материалы в зоне регистрации 
 

 
 


