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Международный форум и выставка по трендам и технологиям в производство и
применении животных и синтетических протеинов «ПроПротеин» является
уникальным специализированным событием отрасли в России и СНГ.
Цель Форума ‐ дать ответы на все вопросы производства и вывода на рынок
новых продуктов животных и синтетических протеинов ‐ "от идеи до продукта".
В фокусе Форума – практические аспекты глубокой переработки сырья и
производства продуктов высокой добавленной стоимости.
Форум обеспечит Вам, как спонсору, уникальные возможности по поиску
партнеров, представлению Вашей компании, продукции и услуг целевой
аудитории, позволит стать лидером растущего перспективного рынка.
Участие в качестве спонсора обеспечит широкое рекламное освещение вашей
компании, как крупного игрока на рынке, а также предоставит возможность
оказать значительное влияние на целевую аудиторию. Это выделит Вас среди
Ваших конкурентов и позволит Вам шире представить себя на рынке.
Позвоните нам прямо сейчас, чтобы получить дополнительную информацию. Мы
также готовы предоставить вам специальные возможности, если Ваша компания
ставит перед собой особенные задачи.

Для всех спонсоров






Лого компании на одном или нескольких больших постерах, размещенных в
залах Форума.
Описание компании (300 слов) в папке участника.
Спонсорская лента, прикрепленная к бэджам представителей компании‐
спонсора.
Ваше лого/баннер на сайте proprotein.org, три месяца до и три месяца
после Форума.
Рекомендуем разместить на своем сайте ссылку на мероприятие
www.proprotein.org

Каждый спонсор получит также дополнительные услуги в зависимости от
выбранного уровня.

Генеральный спонсор
Эксклюзивно, Уровень поддержки €10,000 (на «ПроПротеин» и «ПротеинТек»)
Дополнительно к общему списку
 Лого компании во всех первых позициях: в почтовой рассылке, в папке
участника. Устное упоминание во время мероприятия.
 Возможность выступить в программе Форума.
 Необорудованное выставочное пространство для стенда компании в одном из
лучших мест.
 Одностраничная (А4 вертикальная) реклама в папке участника.
 Бесплатное участие пяти сотрудников компании.

Золотой спонсор
Уровень поддержки €6,250
(на «ПроПротеин» и «ПротеинТек»)
Дополнительно к общему списку
 Необорудованное выставочное пространство для стенда компании.
 Возможность выступить в программе Форума.
 Лого компании во всех первых позициях: в почтовой рассылке,
участника. Устное упоминание во время мероприятия.
 Одностраничная (А4 вертикальная) реклама в папке участника.
 Бесплатное участие трех сотрудников компании.

в

папке

Серебряный Спонсор

(на «ПроПротеин» и «ПротеинТек»)
Уровень поддержки €3,750
Дополнительно к общему списку
 Возможность выступить с презентацией компании.
 Реклама в папке участника (А4 вертикальная).
 Лого компании в почтовой рассылке, в папке участника. Устное упоминание во
время мероприятия.
 Бесплатное участие двух сотрудников компании.

Спонсор дня
Уровень поддержки €2,500 (на «ПроПротеин» и «ПротеинТек»)
Дополнительно к общему списку
 Бесплатное участие одного сотрудника компании.
 Реклама в папке участника (А4 вертикальная).
 Два банерных стенда (ролл‐ап примерно 1x2м) в зале кофе‐брейков
(предоставляются спонсором).
 Лого компании в почтовой рассылке, в папке участника. Устное упоминание во
время мероприятия.

Выставка
Стоимость €2,500 (на «ПроПротеин» и «ПротеинТек»)
 Необорудованное выставочное пространство 2 х 3 м, стол, стул, розетка.
 Бесплатное участие одного сотрудника компании.
 Описание компании в папке участника.
 Возможность вложение рекламных материалов в сумку участника
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