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ПАКЕТЫ УСЛУГ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 
«БИЗНЕС-ФОРУМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ КОРЕЙЦЕВ СНГ 2018» 

20-21 Апреля 2018 Санкт-Петербург 

 



 

 

  

ПОЛИГРАФИЯ 

ИНТЕРНЕТ 

СМИ 

➢ Программа форума 
Тираж 300 экз.  
Логотип генерального партнера + информация о 
генеральном партнере 

➢ Изготовление и размещение роллапа компании-
генерального партнера 

1 шт. 
Размещение роллапа в месте проведения форума 

➢ Пресс-волл KIMCHI BUSINESS CLUB 
1 шт. 
Размещение логотипа компании на пресс-волле KIMCHI 
BUSINESS CLUB на постоянной основе на всех 
мероприятиях 2018 года. 

➢ Вложение материалов в презентационные 
пакеты 

300 шт.  
Вложение полиграфических материалов или подарков 
компании-партнера в презентационные пакеты 

➢ www.lotpp.info 
Спонсорский блок на главной странице сайта ЛОТПП 
Период размещения: на постоянной основе весь 2018 год 
размещаются материалы спонсора в указанном блоке 
Ссылка на компанию-партнера в репортаже форума 
Период размещения: апрель-май 2018 

➢ www.tpprf.ru 
Спонсорский блок на главной странице сайта ТПП РФ 

• Журнал «Путеводитель российского бизнеса в 
Ленинградской области»  

• Крупнейший российский деловой медиахолдинг «РБК» 

• Пятый канал 

• Деловой еженедельник «Эксперт» 

• Газета «Коммерсант» 

• Газета «Ведомости» 

• Газета «Деловой Петербург» 

• СМИ Республики Корея  

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

➢ Приглашение для топ-менеджеров генерального 
партнера 

10 шт 
Специальное представление компании-генерального 
партнера ведущим форума 

➢ Возможность выступить с приветственным 
словом 

➢ Возможность выступить спикером круглого стола 
➢ Место за столом с VIP гостями форума на гала-

ужине 
 

 

PRODUCT PROMOTION 

➢ Витрины, макеты, выкладка продукции, стол 
консультантов 

Возможность представить услуги/продукцию своей 
компании на мероприятии 

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

• Возможность презентации бизнес-проекта на форуме 

• Возможность организации выставки товаров/услуг на 
площадке форума 

• Подбор партнеров в Республике Корея 

• Организация переговоров в Республике Корея 

• Содействие в реализации проекта в Республике Корея 

Стоимость пакета: 
5 000 000 рублей. 

Все иные возможности по продвижению обсуждаются с 
компанией — генеральным партнером 

индивидуально. 
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ПОЛИГРАФИЯ 

ИНТЕРНЕТ 

СМИ 

➢ Программа форума 
Тираж 300 экз.  
Логотип официального партнера + информация о 
генеральном партнере 

➢ Изготовление и размещение роллапа компании-
официального партнера 

1 шт. 
Размещение роллапа в месте проведения форума 

➢ Пресс-волл KIMCHI BUSINESS CLUB 
1 шт. 
Размещение логотипа компании на пресс-волле KIMCHI 
BUSINESS CLUB на постоянной основе на всех 
мероприятиях 2018 года. 

➢ Вложение материалов в презентационные 
пакеты 

300 шт.  
Вложение полиграфических материалов или подарков 
компании-партнера в презентационные пакеты 

➢ www.lotpp.info 
Спонсорский блок на главной странице сайта ЛОТПП 
Период размещения: на постоянной основе весь 2018 год 
размещаются материалы спонсора в указанном блоке 
Ссылка на компанию-партнера в репортаже форума 
Период размещения: апрель-май 2018 

• Журнал «Путеводитель российского бизнеса в 
Ленинградской области»  

• Крупнейший российский деловой медиахолдинг «РБК» 

• Пятый канал 

• Деловой еженедельник «Эксперт» 

• Газета «Коммерсант» 

• Газета «Ведомости» 

• Газета «Деловой Петербург» 

МЕРОПРИЯТИЯ 

➢ Приглашение для топ-менеджеров генерального 
партнера 

5 шт. 
Специальное представление компании-официального 
партнера ведущим форума 

➢ Возможность выступить с приветственным 
словом 

➢ Возможность выступить спикером круглого стола 
➢ Место за столом с VIP гостями форума на гала-

ужине 
 

 

PRODUCT PROMOTION 

➢ Витрины, макеты, выкладка продукции, стол 
консультантов 

Возможность представить услуги/продукцию своей 
компании на мероприятии 

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

• Возможность презентации бизнес-проекта на форуме 

• Возможность организации выставки товаров/услуг на 
площадке форума 

• Подбор партнеров в Республике Корея 

Стоимость пакета: 
2 000 000 рублей. 

Все иные возможности по продвижению обсуждаются с 
компанией — официальным партнером 

индивидуально. 
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ПОЛИГРАФИЯ 

ИНТЕРНЕТ 

СМИ 

➢ Программа форума 
Тираж 300 экз.  
Логотип основного партнера  

➢ Пресс-волл KIMCHI BUSINESS CLUB 
1 шт. 
Размещение логотипа компании на пресс-волле KIMCHI 
BUSINESS CLUB на постоянной основе на всех 
мероприятиях 2018 года. 

➢ Вложение материалов в презентационные 
пакеты 

300 шт.  
Вложение полиграфических материалов или подарков 
компании-партнера в презентационные пакеты 

➢ www.lotpp.info 
Спонсорский блок на главной странице сайта ЛОТПП 
Период размещения: на постоянной основе весь 2018 год 
размещаются материалы спонсора в указанном блоке 
Ссылка на компанию-партнера в репортаже форума 
Период размещения: апрель-май 2018 

• Журнал «Путеводитель российского бизнеса в 
Ленинградской области»  

МЕРОПРИЯТИЯ 

➢ Приглашение для топ-менеджеров генерального 
партнера 

2 шт. 
Специальное представление компании-основного 
партнера ведущим форума 

 

PRODUCT PROMOTION 

➢ Витрины, макеты, выкладка продукции, стол 
консультантов 

Возможность представить услуги/продукцию своей 
компании на мероприятии 

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

• Возможность презентации бизнес-проекта на форуме 

• Возможность организации выставки товаров/услуг на 
площадке форума 

Стоимость пакета: 
1 000 000 рублей. 

Все иные возможности по продвижению обсуждаются с 
компанией — основным партнером 

индивидуально. 
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ПОЛИГРАФИЯ 

ИНТЕРНЕТ 

СМИ 

➢ Программа форума 
Тираж 300 экз.  
Логотип основного партнера  

➢ Пресс-волл KIMCHI BUSINESS CLUB 
1 шт. 
Размещение логотипа компании на пресс-волле KIMCHI 
BUSINESS CLUB на постоянной основе на всех 
мероприятиях 2018 года. 

➢ Вложение материалов в презентационные 
пакеты 

300 шт.  
Вложение полиграфических материалов или подарков 
компании-партнера в презентационные пакеты 

➢ www.lotpp.info 
Спонсорский блок на главной странице сайта ЛОТПП 
Период размещения: на постоянной основе весь 2018 год 
размещаются материалы спонсора в указанном блоке 
Ссылка на компанию-партнера в репортаже форума 
Период размещения: апрель-май 2018 

• Журнал «Путеводитель российского бизнеса в 
Ленинградской области»  

МЕРОПРИЯТИЯ 

➢ Приглашение для топ-менеджеров генерального 
партнера 

1 шт. 

Стоимость пакета: 
300 000 рублей. 

Все иные возможности по продвижению обсуждаются с 
компанией —партнером 

индивидуально. 

Ленинградская областная торгово-промышленная палата  
Тел./факс: (812) 334-49-69 (доб. 141); v.hvan@lenobltpp.ru 

www.lo.tpprf.ru www.lotpp.info 


