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СТРАТЕГИЯ ЭКСПАНСИИ:  

Создание бизнеса за рубежом 

13 Апреля 2012 года  в  Москве  

Пройдет вторая конференция “Стратегия экспансии: Создание бизнеса за рубежом”. 

 

Данное мероприятие представляет собой ежегодную встречу владельцев и высших 

руководителей компаний в целях получения информации и обмена опытом для продвижения 

своего бизнеса на глобальный рынок. 

 

Целевой аудиторией этого мероприятия являются владельцы собственных компаний, 

генеральные и коммерческие директора, директора по маркетингу и директора по развитию 

бизнеса. В 2011 году был запущен пилотный проект собравший аудиторию в 80 участников, и 

при этом показавший большой интерес бизнес сообщества к данной тематике. 

 

 



 

Партнеры 
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Школа менеджмента “Арсенал” 

 

Институт тренинга АРБ ПРО 

 

Университет ”Синергия” 



 

     

   Партнёрское предложение 

  Для всех пакетов  
    

Размещение 

логотипа 

• На сайте www.russiagoglobal.com с гиперссылкой на сайт 
Партнёра; 

• В анонсах электронной рассылки по клиентской  базе,     после 
подачи заявки на участие в качестве Партнёра; 

• В программе и материалах мероприятия; 
• Во всех рекламных анонсах и специализированных статьях 

конференции “Стратегия Экспансии: Создание бизнеса за 
рубежом”; 

• На экранных заставках и вывесках конференции; 
• Но всех пресс-релизах конференции; 
• В пост-релизе, который будет разослан по целевой аудитории и 

базе контактов, а также представителям СМИ 
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     Партнёрское предложение 

   Официальный Партнѐр 

   150 000 руб.  
    

Организационная и 
маркетинговая 
поддержка 

• Предоставления статуса “Официальный Партнёр”; 
• Оборудованная выставочная площадь (3 м²), в стандартную застройку 

входят: стол, 2 стула, 2 розетки, корзина для мусора (дополнительное 
оборудование обсуждается отдельно); 

• Печатная продукция с рекламой Партнёра входит в пакет участника и 
раздается всем участникам и гостям конференции; 

• Размещение ½ рекламной полосы в Программе мероприятия; 
• Размещение информационного модуля и логотипа Партнёра в “Каталоге 

инвестиционных предложений и возможностей стран 2012”; 
• Возможность проведения мини-презентации на конференции (не более 

5 минут); 
• Благодарственное слово в адрес Партнёра во время открытия 

конференции; 
• Размещение легкой мобильной рекламной конструкции компании 

(предоставляется партнёром) в зоне проведения конференции;  
• Показ видео ролика Партнёра в зоне проведения конференции; 
• Возможность участия 2х гостей от Партнёра бесплатно по 

предварительной записи.  



 

     

     Партнёрское предложение 

   Партнѐр  

   75 000 руб. 
    

Организационная 
и маркетинговая 
поддержка 

• Предоставления статуса “ Партнёр”; 
• Оборудованная выставочная площадь (3 м²), в стандартную 

застройку входят: стол, 2 стула, 2 розетки, корзина для мусора 
(дополнительное оборудование обсуждается отдельно); 

• Печатная продукция с рекламой Партнёра входит в пакет 
участника и раздается всем участникам и гостям конференции; 

• Размещение ½ рекламной полосы в Программе мероприятия; 
• Размещение информационного модуля и логотипа Партнёра в 

“Каталоге инвестиционных предложений и возможностей стран 
2012”; 

• Возможность участия 1го гостя от Партнёра бесплатно по 
предварительной записи.  



 

     

     Партнёрское предложение 

    Заочное участие  

   20 000 руб. 
    

Организационная 
и маркетинговая 
поддержка 

• Предоставления статуса “ Партнёр”; 
• Печатная продукция с рекламой Партнёра входит в пакет 

участника и раздается всем участникам и гостям конференции; 
• Размещение информационного модуля и логотипа Партнёра в 

“Каталоге инвестиционных предложений и возможностей стран 
2012”; 

• Заочное участие (on-line трансляция) +4000 руб. 
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Международный организационный комитет 

Ирина Брезгина 

Тел. +7(495)360-95-30, 

e-mail:  info@russiagoglobal.ru 
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