
 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА V ММФ БРИКС+ 

«Партнер зоны делового общения» 

Стоимость предложения: 1 200 000 руб. 
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Стать партнером V ММФ БРИКС+ – это не только приобретение возможностей 

премиального участия и широкого брендирования на площадке Форума, но и получение самых 

эффективных механизмов продвижения своего бизнеса, поиска новых партнеров, выхода на новые 

рынки. 

 

ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРА? 
 

Эксклюзивный доступ и премиальные условия участия 

Партнеры имеют уникальные форматы участия, включая возможность формирования 

собственной повестки на площадке Форума. В опции разных пакетов входят: организация 

конференций, пресс-подходов, личные переговорные, услуги переводчиков, фотографов, 

персонального менеджера, приглашения на VIP мероприятия и другое. Партнеры могут 

приглашать своих компаньонов на мероприятия в рамках Форума. 

 

Реализация стратегических интересов компании 

Для партнера Форума организаторы разрабатывают индивидуальные предложения с 

учетом целей развития компании. 

   

Аудитория и деловые контакты 

Аудитория Форума составляет от 5 000 человек в офлайн и более 100 000 в онлайн-

пространстве. В качестве спикеров будут приглашены первые лица разных стран мира, 

политики и бизнесмены, научные и культурные деятели, руководители и топ-менеджеры и 

другие. 

 

Возможности для инвестиций 

На Форуме будут представлены различные инвестиционные проекты. Партнеры 

Форума имеют доступ на закрытые презентации и смогут рассмотреть проекты с высокой 

ликвидностью и господдержкой, а также смогут представить свои проекты. 

 

Эффективная реклама 

Площадка Форума предполагает широкие возможности для рекламы бренда 

партнера: размещение информации о партнере на сайте, видеотрансляции, размещение 

наружной рекламы, реклама в СМИ, рассылки. 

V ММФ БРИКС+ — это уникальная площадка для выстраивания каналов 

коммуникации, формирования эффективного многостороннего диалога, 
расширения возможностей международного и межрегионального 

взаимодействия. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПАКЕТА 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

 
Опция пакета Количество Примечание 

1 Предоставление услуг 
персонального 
менеджера 

От момента заключения 
Договора до окончания 
Форума 

Персональный менеджер 
информирует Партнера обо 
всех мероприятиях и 
опциях, предусмотренных 
договором организации 
участия в Форуме, 
подготавливает 
необходимые документы, 
пакеты участия, заполняет 
заявки, контролирует 
исполнение услуг по 
договору и взаимодействует 
с Партнером до окончания 
Форума. 

УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ  V ММФ БРИКС+ 

 
Опция пакета Количество Примечание 

2 Предоставление пакетов 
участия категории 
Business (бейджи) 

4 шт.    Для представителей 
компании Партнера. 
Содержание пакетов 
участия см. на стр. 7. 

3 Предоставление пакетов 
участия категории 
Standard (бейджи) 

8 шт. Для представителей 
компании Партнера. 
Содержание пакетов 
участия см. на стр. 7. 

4 Предоставление пакетов 
участия категории 
Standard одного дня 
(бейджи) 

10 шт. Для представителей 
компании Партнера в день 
проведения круглого стола. 
Содержание пакетов 
участия см. на стр. 7. 

5 Организация круглого стола 
 

1 услуга Организация круглого 
стола для 30 участников в 
очном формате и до 50 
участников в онлайн 
формате. 

6 Участие в качестве 
спикера в одной из 
профильных сессий  
Форума 

1,5 ч. Для представителей 
компании Партнера. 
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7 Возможность пригласить 
деловых компаньонов и 
потенциальных партнеров 
на Форум 

До 10 пакетов участия Оргкомитет пригласит до 10 
организаций по списку 
Партнера (бейдж Standard). 

УЧАСТИЕ В ЭКСПОЗИЦИИ V ММФ БРИКС+ 

 
Опция пакета Количество Примечание 

8 Аренда выставочного 
пространства 

До 9 м2 Предоставление в 
субаренду 
необорудованной 
выставочной площади в 
рамках экспозиции 
Форума. 

РЕКЛАМА И ПРОМОАКЦИИ 

 
Опция пакета Количество Примечание 

9 Возможность проведения 
промоакции на площадке 
Форума 

До 1 ч. Возможность организации 
выхода одного 
промоутера – 
представителя компании с 
раздаточными 
материалами 
(собственными) на 
территории экспозиции 
Форума, холлов, зоны 
регистрации. График 
работы промоутера 
согласовывается с 
организаторами Форума. 

10 Пресс-подход До 3 мин. Организация пресс- 
подхода на площадке 
Форума (региональные и 
федеральные СМИ). 
Услуга предоставляется 
через персонального 
менеджера по 
предварительному 
запросу. 

11 Размещение информации    
на сайте 
IMBRICSFORUM.COM 

До 300 знаков Размещение информации 
о компании Партнера на 
сайте Форума в разделе 
«Партнеры». Текст и 
логотип предоставляются 
Партнером. 

https://imbricsforum.com/
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12 Размещение логотипа на 
фотозонах 

5 фотозон Размещение логотипа 
Партнера на задниках 
фотозон, размер фотозон 
6м*3м. 

13 Брендирование зоны 
регистрации участников 

7 зон  Размещение в зоне 
регистрации участников 
roll up конструкций 
(0,8м*2м) с 
брендированными 
баннерами с логотипом 
Партнера. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
Опция пакета Количество Примечание 

14 Услуги переводчика До 1 ч. Английский язык. Запрос 
на предоставление услуг 
переводчика необходимо 
подать не позднее, чем за 
14 дней до проведения 
Форума через 
персонального менеджера. 

15 Подписание соглашения 1 соглашение Организация подписания 
соглашения о 
сотрудничестве с одной 
коммерческой 
организацией из России. 

16 Персональный стол для 
переговоров в зоне 
делового общения 

По 1 часу в день В зоне делового общения, 
бронируется стол для 
проведения переговоров. 

17 Встреча с начальником 
аппарата 
Организационного 
комитета ММФ БРИКС+ 

До 10 минут Личная встреча с целью 
обсуждения стратегических 
планов компании и 
запросов сотрудничества в 
2024, 2025 годах. 

18 Услуги фотографа 1 час в день / каждый день Услуги профессионального 
фотографа. Запрос на 
предоставление услуг 
фотографа необходимо 
подать не позднее, чем за 
14 дней до проведения 
Форума через 
персонального менеджера. 
Предоставление до 50 
фотографий в электронном 
варианте. 



6 

 

 

19 Предоставление площади 
для размещения ролл-ап 
конструкции 

1м2 Ролл-ап конструкция 
предоставляется 
Партнером. Макет по 
согласованию с 
Оргкомитетом. 

20 Приглашение на вечерний 
прием 

2 персоны Участие в вечернем 
приеме. 

21 Приглашение на деловой 
завтрак 

1 персона Участие в деловом 
завтраке. 
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ПРОФИЛАКТИКА COVID-19 
 
V ММФ БРИКС+'2023 будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности 

и рекомендаций Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Пожалуйста, следите за 

обновлениями на сайте Форума и информационными рассылками. 

Уважаемые партнеры! Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, 

связанную с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, Оргкомитет V ММФ 

БРИКС+ осознает риски, связанные с проведением массовых мероприятий, и заботится о Ваших 

интересах в первую очередь! В этой связи, в случае отмены мероприятия в 2023 году, договор 

по организации участия в Форуме будет автоматически продлен на 2024 год с сохранением 

стоимости, указанной в настоящем пакете. 

 

ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ (БЕЙДЖИ) 

 

Категория 
пакета 

Стоимость 
пакета 

Содержание 

1 
STANDARD/ 
STANDARD 
одного дня 

80 000,00 *  

• Посещение мероприятий деловой программы              
V ММФ БРИКС+ ‘2023 

• Посещение выставки 
• Комплект раздаточных материалов (блокнот, 

карандаш) 

2 
BUSINESS/ 

STANDARD+/ 

SPEAKER 
150 000,00 * 

• Посещение мероприятий деловой программы              
V ММФ БРИКС+ ‘2023 

• Посещение выставки 

• Посещение церемонии открытия  

• Доступ в Lounge-зону 2 дня 

• Комплект раздаточных материалов (блокнот, 
ручка, папка, программа мероприятия) 

3 VIP 250 000,00 * 

• Посещение мероприятий деловой программы              
V ММФ БРИКС+ ‘2023 

• Посещение выставки 

• Посещение церемонии открытия  

• Посещение пленарного заседания 

• Доступ к архиву видеозаписей деловой 
программы  

• Доступ в Lounge-зону 2 дня 

• Доступ в Lunch-зону 2 дня 

• Участие в деловом завтраке 

• Участие в вечернем приеме 

• Комплект раздаточных материалов (блокнот, 
ручка, папка, программа мероприятия) 

 


