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Оргкомитет Международного молочного бизнес-форума ЕАЭС (производство и 
переработка молока) предлагает СМИ, освещающим вопросы форума, различные формы 
сотрудничества.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Оргкомитет бизнес-форума НЕ оплачивает проезд и проживание представителей СМИ. 

 
ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ: 
 

СМИ Оргкомитет бизнес-форума 

«Информационный партнёр» 
 
Размещает в печатной версии 
СМИ рекламный модуль бизнес-
форума, а также анонс бизнес-
форума. 

1. Присваивает СМИ статус 
«Информационный партнёр». 
2. Предоставляет представителю СМИ 
аккредитацию на бизнес-форум. 
3. Размещает рекламные материалы СМИ или 
экземпляры издания (журнала, газеты, 
бюллетеня, каталога) на информационном 
столе в конференц-зале. 
4. Размещает информацию о СМИ в материалах 
бизнес-форума (в программе и на сайте 
Молочного союза России). 
5. Размещает на сайте бизнес-форума 
(www.dairyunion.ru) баннер (логотип) СМИ с 
гиперссылкой, которая ведёт на сайт СМИ (для 
СМИ, баннеры которых не размещены на сайте 
на постоянной основе) 

 
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ: 
 

СМИ Оргкомитет бизнес-форума 

«Информационный партнёр» 
 
Размещает на своём сайте анонс 
бизнес-форума, содержащий 
гиперссылку, которая ведёт на 
главную новость бизнес-форума  

1. Присваивает СМИ статус 
«Информационный партнёр». 
2. Размещает информацию о СМИ в материалах 
бизнес-форума (в программе и на сайте 
Молочного союза России). 
3. Размещает на сайте бизнес-форума 
(www.dairyunion.ru) баннер (логотип) СМИ с 
гиперссылкой, которая ведёт на сайт СМИ (для 
СМИ, баннеры которых не размещены на сайте 
на постоянной основе) 
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ОБМЕН БАННЕРАМИ: 
 

СМИ Оргкомитет бизнес-форума 

«Информационный партнёр» 
 
Размещает на своём сайте баннер 
бизнес-форума с гиперссылкой, 
которая ведёт на сайт бизнес-
форума 

1. Присваивает СМИ статус 
«Информационный партнёр». 
2. Размещает на сайте бизнес-форума 
(www.dairyunion.ru) баннер (логотип) СМИ с 
гиперссылкой, которая ведёт на сайт СМИ (для 
СМИ, баннеры которых не размещены на сайте 
на постоянной основе) 

 
 
 
Пресс-релиз для подготовки статей о бизнес-форуме прилагается; по запросу 
возможно предоставление дополнительной информации. 
 
Если выбранная форма сотрудничества подразумевает аккредитацию представителя 
СМИ и (или) подачу информации о СМИ в программу и папку участника, пожалуйста, 
скачайте, заполните и направьте в оргкомитет бизнес-форума заявку. 
 
Оргкомитет бизнес-форума готов рассмотреть иные формы информационного 
сотрудничества. Пожалуйста, направьте Ваши предложения в оргкомитет бизнес-
форума по мейлу kuplyauskas@dairyunion.ru 

 
УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАСШИРЕНИЯ КРУГА ЧИТАТЕЛЕЙ! 
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