30-ый ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС IPMA. СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
Генеральный спонсор - АО "НУХ "Байтерек"
70 000 000 KZT
Мероприятия:
 40 бесплатных билетов участников
 50% скидка на дополнительные билеты
(сопровождающим лицам)
 40 бесплатных билетов на Гала ужин для
участников
 Лого на печатных продукциях
 Презентация на сцене для продвижения
компании
 2 мин видео на ЛСД экранах
 Объявление благодарности во время открытия и
закрытия сессий
 Спонсорство кофе-брейков
 Выставить стенд в премиум – локации
 Установка roll-up компании в премиум локации
Печатная продукция:
 Лого/ название компании на фото стенде (30%
общего размера)
 1 рекламный материал вкладка в раздатку
 1/1 стр. рекламного модуля в главной брошюре
конгресса
 Лого на постере и флайерах конгресса (любой
печатной продукции).
Диджитал:
 100 слов – описание на сайте конгресса
 Лого с активной ссылкой на сайт Спонсора
 30 постов о спонсоре на ФБ странице конгресса
 Признание в следующих новостных выпусках
(IPMA, YC, KPMA)
Дополнительная опция: (бесплатно)
 Семинар-тренинг «Управление проектами.
Базовый курс» (48 академ. час.).
 Международная сертификация по стандартам
IPMA:
- 10 чел. на Уровень С
- 30 чел. на Уровень D

Основной спонсор
50 000 000 KZT
Мероприятия:
 25 бесплатных билетов участников
 25% скидка на дополнительные билеты
(сопровождающим лицам)
 25 бесплатных билетов на Гала ужин для
участников
 Лого на печатных продукциях
 Презентация на сцене для продвижения
компании
 1 мин видео на ЛСД экранах
 Объявление благодарности во время открытия и
закрытия сессий
 Спонсорство кофе-брейков
 Выставить стенд в премиум – локации
 Установка roll-up компании в премиум локации
Печатная продукция:
 Лого/ название компании на фото стенде (15%
общего размера)
 1 рекламный материал вкладка в раздатку
 Пол. страницы рекламного модуля в главной
брошюре конгресса
 Лого на постере и флайерах конгресса (любой
печатной продукции).
Диджитал:
 50 слов – описание на сайте конгресса
 Лого с активной ссылкой на сайт Спонсора
 10 постов о спонсоре на ФБ странице конгресса
 Признание в следующих новостных выпусках
(IPMA, YC, KPMA)
Дополнительная опция: (бесплатно)
 Семинар-тренинг «Управление проектами.
Базовый курс» (48 академ. час.).
 Международная сертификация по стандартам
IPMA:
- 10 чел. на Уровень С
- 15 чел. на Уровень D

Ведущий спонсор
35 000 000 KZT
Мероприятия:
 10 бесплатных билетов участников
 20% скидка на дополнительные билеты
(сопровождающим лицам)
 10 бесплатных билетов на Гала ужин для
участников
 30 сек. видео на ЛСД экранах
 Объявление благодарности во время открытия и
закрытия сессий
 Спонсорство кофе-брейков
 Выставить стенд в премиум – локации
 Установка roll-up компании в премиум локации

Печатная продукция:
 Лого/ название компании на фото стенде (10%
общего размера)
 1 рекламный материал вкладка в раздатку
 Пол страницы рекламного модуля в главной
брошюре конгресса
 Лого на постере и флайерах конгресса (любой
печатной продукции).
Диджитал:
 50 слов – описание на сайте конгресса
 Лого с активной ссылкой на сайт Спонсора
 5 постов о спонсоре на ФБ странице конгресса
 Признание в следующих новостных выпусках
(IPMA, YC, KPMA)
Дополнительная опция: (бесплатно)
 Семинар-тренинг «Управление проектами.
Базовый курс» (48 академ. час.).
 Международная сертификация по стандартам
IPMA:
- 5 чел. на Уровень С
- 10 чел. на Уровень D

Дополнительно на 2017 г.:
 Мастер-класс «Лин-менеджмент» – бесплатно (16 академ. час.).
 На последующие семинар-тренинги «Управление проектами. Базовый курс. Подготовка к международной сертификации» + международные сертификации
по стандартам IPMA с предоставлением скидки - 10%.

Спонсор - Bi Group, Sembol Construction,
20 000 000 KZT

Спонсор-попечитель Vinci, Highvill
7 000 000 KZT

Мероприятия:
 5 бесплатных билетов участников
 15% скидка на дополнительные билеты (сопровождающим лицам)
 5 бесплатных билетов на Гала ужин для участников
 30 сек. видео на ЛСД экранах
 Объявление благодарности во время открытия и закрытия сессий
 Спонсорство кофе-брейков
 Выставить стенд в премиум – локации
 Установка roll-up компании в премиум локации

Мероприятия:
 2 бесплатных билета участников
 10% скидка на дополнительные билеты (сопровождающим лицам)
 2 бесплатных билета на Гала ужин для участников
 30 сек. видео на ЛСД экранах
 Объявление благодарности во время открытия и закрытия сессий
 Спонсорство кофе-брейков
 Выставить стенд в премиум – локации
 Установка roll-up компании в премиум локации

Печатная продукция:
 Лого/ название компании на фото стенде (10% общего размера)
 1 рекламный материал вкладка в раздатку
 Пол страницы рекламного модуля в главной брошюре конгресса
 Лого на постере и флайерах конгресса (любой печатной
продукции).
Диджитал:
 40 слов – описание на сайте конгресса
 Лого с активной ссылкой на сайт Спонсора
 5 постов о спонсоре на ФБ странице конгресса
 Признание в следующих новостных выпусках (IPMA, YC, KPMA)

Печатная продукция:
 1 рекламный материал вкладка в раздатку
 Лого на постере и флайерах конгресса (любой печатной продукции).

Дополнительная опция: (бесплатно)
 Семинар-тренинг «Управление проектами. Базовый курс» (48 академ.
час.)
 Международная сертификация по стандартам IPMA:
- 5 чел. на Уровень С
- 5 чел. на Уровень D

Диджитал:
 5 постов о спонсоре на ФБ странице конгресса
 Признание в следующих новостных выпусках (IPMA, YC, KPMA)

