
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОЧНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ ЕАЭС  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА 

 

10-12.09.2019, Сочи 

 

Отель ИМЕРЕТИНСКИЙ – 4*  

(г.Сочи-Адлер, Имеретинская низменность, Морской бульвар, 1) 

  

Предложения 

спонсорам 
Все обсуждается… 

 

 Содержание спонсорских пакетов может быть изменено в соответствии с 

маркетинговыми целями, задачами и индивидуальными особенностями компании  

 



Предложения спонсорам 
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Обсудите выбранный Вами вид спонсорства с представителем дирекции: 

Евгений Купляускас – (499) 678-4778/доб. 3181 или kuplyauskas@dairyunion.ru  

 

 

Предложения 

спонсорам 
Все обсуждается…  

 

 

Спонсорство  
молочного  
бизнес-форума  
позволит компании: 

 

 

Обеспечить существенное преимущество  

в конкурентной среде 

 
Увеличить объемы прямых продаж 
 
Укрепить позиции компании на молочном 
рынке 
 
Представить новые направления и услуги  
 
Сформировать имидж успешной компании 

 
 

Международный 
молочный 
бизнес-форум 
ЕАЭС: 
производство и 
переработка 
молока 

   

мероприятие, на 

которое ежегодно 

собираются 

участники для того, 

чтобы познакомиться 

с последними 

достижениями 

российской и 

мировой молочных 

отраслей, а также 

продемонстрировать 

молочную продукцию 

независимым 

дегустаторам 

 

Участие в 

конференциях 

позволяет получить 

информацию от 

ключевых фигур 

молочной отрасли и 

установить с ними 

личные контакты 
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Предложения спонсорам 

   

 2
Обсудите выбранный Вами вид спонсорства с представителем дирекции: 

Евгений Купляускас – (499) 678-4778/доб. 3181 или kuplyauskas@dairyunion.ru  

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

 
 

500 000 руб. 

 

СПОНСОР* 
 

  
 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Генеральным спонсором может быть 
только одна компания 

• Статус Генерального спонсора 
• Логотип Спонсора на рекламных модулях 
мероприятия всех полиграфических материалов, 
кроме торжественного ужина и коктейля (зависит 
от сроков подтверждения спонсорского 
участия) 
• Логотип Спонсора на главной странице 
официального сайта Молочного союза России с 
гиперссылкой на официальный интернет-сайт 
Спонсора 
• Логотип Спонсора на печатных материалах 
мероприятия, кроме торжественного ужина и 
коктейля 
• Рекламный модуль Спонсора (1 полоса) 

• внутри ежегодника Молочного союза России 

• Приветственное обращение Спонсора  
в ежегоднике Молочного союза России 

• Четыре приглашения на торжественный вечер 

 

 

 
 

ТИТУЛЬНЫЙ  
 

СПОНСОР* 300 000 руб. 
 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Титульным спонсором может быть 
только одна компания 

• Статус Титульного спонсора 
• Логотип Спонсора на всех рекламных модулях 
мероприятия всех полиграфических материалов, 
кроме торжественного приема и коктейла 
(зависит от сроков подтверждения 
спонсорского участия) 
• Логотип Спонсора на главной странице 
официального сайта Молочного союза России с 
гиперссылкой на официальный интернет-сайт 
Спонсора 
• Логотип Спонсора на печатных материалах 
мероприятия, кроме торжественного приема и 
коктейля 
• Рекламный модуль Спонсора (1 полоса) 

• внутри ежегодника Молочного союза России 

• Два приглашения на торжественный вечер 
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Предложения спонсорам 
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Обсудите выбранный Вами вид спонсорства с представителем дирекции: 

Евгений Купляускас – (499) 678-4778/доб. 3181 или kuplyauskas@dairyunion.ru  

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
 

СПОНСОР* 200 000 руб. 
 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*Официальными спонсорами могут 
быть только ТРИ компании 

• Статус Официального спонсора 
• Логотип Спонсора на всех рекламных модулях 
мероприятия всех полиграфических материалов, 
кроме торжественного приема и коктейля 
(зависит от сроков подтверждения 
спонсорского участия) 
• Логотип Спонсора 
на главной странице официального сайта 
Молочного союза России с гиперссылкой на 
официальный интернет-сайт Спонсора 
• Логотип Спонсора на печатных материалах 
мероприятия, кроме торжественного приема и 
коктейля 
• Одно приглашение на торжественный вечер 

 

  
 
 
 

 

СПОНСОР* 100 000 руб. 
 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ: 
 
 
 
*Спонсорами могут быть только 
ПЯТЬ компаний 

• Статус Спонсора 
• Логотип Спонсора на блокноте-программе 
конференций (зависит от сроков 
подтверждения спонсорского участия) 
• Вложение рекламы (единица продукции) в 
сумку участника 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

СПОНСОР 
КРУГЛОГО СТОЛА* 100 000 руб. 

 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ: 
 
 
 

*Спонсорами могут быть только  
ДВЕ компании 

• Статус Спонсора 
• Вложение рекламы (единица продукции) в сумку 

участника 
• Ролл-ап 0,8х2,0м самоопорный 
• Одно выступление на данном круглом столе 
• Одно приглашение на торжественный вечер 
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Предложения спонсорам 
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Обсудите выбранный Вами вид спонсорства с представителем дирекции: 

Евгений Купляускас – (499) 678-4778/доб. 3181 или kuplyauskas@dairyunion.ru  

 

 

СПОНСОР 
ПРИВЕТСТВЕННОГО 
КОКТЕЙЛЯ (welcome 
cocktail)* 600 000 руб. 

 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ: 
 
 
 
*Спонсором может быть только ОДНА 
компания 

• Статус Спонсора приветственного коктейля 
• Логотип Спонсора на приглашении 
• Сувенирная и рекламная продукция от Спонсора 

в неограниченном количестве 
• Приветственное слово от Спонсора 
• 5 приглашений на торжественный ужин 

 

  
 

СПОНСОР 
ТОРЖЕСТВЕННОГО 
УЖИНА* 800 000 руб. 

 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ: 
 
 
 
*Спонсором может быть только ОДНА 
компания 

• Статус Спонсора торжественного ужина 
• Логотип Спонсора на приглашении 
• Сувенирная и рекламная продукция от Спонсора 

в неограниченном количестве 
• Приветственное слово от Спонсора 
• 5 приглашений на торжественный ужин 

 

 

Финалисты конкурса МОЛОЧНЫЙ УСПЕХ-2018, Сочи 
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