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ПАРТНЁРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Генеральный партнёр 
130.000 рублей 

- Упоминание Партнера с указанием его статуса во время официального открытия и в течение
всего мероприятия;
- Участие руководителя компании в официальном Открытии и Закрытии МКБ.

Деловая программа: 

- Возможность выступления с докладом 2-х представителей организации – 25 мин каждый+5 мин Q&A;
- Логотип Партнера: на электронном баннере-заставке в промежутках между выступлениями
(выводится на монитор);
- Показ видеоролика компании между выступлениями – до 3 минут (предоставляется Партнером);
- Предоставление видеоматериалов выступлений после завершения Конгресса;
- Логотип Партнера в Программе мероприятий МКБ.

Сайт: 
- Размещение видеоролика компании на сайте МКБ – до 3 минут (предоставляется Партнером);
- Публикация 4-х новостей компании на сайте МКБ до проведения мероприятия;
- Упоминание в пресс-релизах и пост-релизах на сайте МКБ и на ресурсах информационных
партнеров;
- Логотип Партнера на сайте организаторов МКБ с указанием статуса и гиперссылкой на сайт
Партнера.

Рассылки: 

- Логотип Партнера на электронных приглашениях участникам мероприятий;
- Упоминание в рассылках по базе Конгресса.

Электронные сертификаты: 
- Логотип Партнера на сертификатах участников Конгресса по окончании Мероприятия.

Организационный комитет 
Тел. +7 (812) 644-01-26 

E-mail: info@leancon.ru, Сайт: https://leancon.ru/

Человекоцентричность 5-го технологического уклада развития 
современной промышленности

Основные: 
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ПАРТНЁРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Официальный партнер 
100 000 рублей 

Основные: 
- Упоминание Партнера с указанием его статуса во время официального открытия и в течение всего
мероприятия.

Деловая программа: 

- Возможность выступления с докладом представителя организации – 20 мин каждый + 5 мин Q&A;
- Логотип Партнера: на электронном баннере-заставке в промежутках между выступлениями
(выводится на монитор);
- Показ видеоролика компании между выступлениями – до 1 минуты (предоставляется Партнером);
- Предоставление видеоматериалов выступлений после завершения Конгресса;
- Логотип Партнера в Программе мероприятий МКБ.

Сайт: 

- Размещение видеоролика компании на сайте МКБ – до 1 минуты (предоставляется Партнером);
- Публикация 2-х новостей компании на сайте МКБ до проведения мероприятия;
- Упоминание в пресс-релизах и пост-релизах на сайте МКБ и на ресурсах информационных
партнеров;
- Логотип Партнера на сайте организаторов МКБ с указанием статуса и гиперссылкой на сайт
Партнера.

Рассылки: 

- Логотип Партнера на электронных приглашениях участникам мероприятий;
- Упоминание в рассылках по базе Конгресса.

Организационный комитет 
Тел. +7 (812) 644-01-26 

E-mail: info@leancon.ru, Сайт: https://leancon.ru/
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ПАРТНЁРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Партнер 
50 000 рублей 

Основные: 
- Упоминание Партнера с указанием его статуса во время официального открытия и в течение
всего мероприятия.

Деловая программа: 

- Возможность выступления с докладом представителя организации – 15 мин каждый + 5 мин Q&A;
- Предоставление видеоматериалов выступлений после завершения Конгресса;
- Логотип Партнера на электронном баннере-заставке в промежутках между выступлениями;
- Логотип Партнера в Программе мероприятий МКБ.

Сайт: 

- Публикация новости компании на сайте МКБ до проведения мероприятия;
- Упоминание в пресс-релизах и пост-релизах на сайте МКБ;
- Логотип Партнера на сайте организаторов МКБ с указанием статуса и гиперссылкой на сайт
Партнера.

Рассылки: 

- Логотип Партнера на электронных приглашениях участникам мероприятий;
- Упоминание в рассылках по базе Конгресса.
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ПАРТНЁРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Спикер 
35 000 рублей 

Деловая программа: 

- Возможность выступления с докладом – 10 минут + 5 минут Q&A;
- Предоставление видеоматериалов выступлений после завершения Конгресса;
- Упоминание спикера в пост-релизе на сайте МКБ.
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