
 
Информация о составе пакетов участия в Форуме «ОПК 
России – городскому хозяйству» 

 

    Участник Форума 
Стоимость пакета – 40 000 рублей 
 

    Участник Форума плюс выставка 
Стоимость пакета – 50 000 рублей 

Обеспечение пребывания 
1 участник 
Размещение в базовом отеле Форума – 
Курортный комплекс Голден Резорт с 14 по 17 
октября, трансфер в аэропорт, трехразовое 
питание, участие во всех деловых и культурных 
мероприятиях программы, в том числе по 
целевому блоку «ОПК России – городскому 
хозяйству», включая организационно-
сервисное, транспортное, буфетное и банкетное 
обслуживание. 
 

Предоставление пакета информационно-
аналитических материалов по специальной 
программе Форума.  
 

Пакеты участия на второго и последующих 
участников 36 000 рублей за 1 участника. 
 

    Партнер Форума 
Стоимость пакета – 70 000 рублей 
Обеспечение пребывания 
1 участник 
Размещение в базовом отеле Форума – 
Курортный комплекс Голден Резорт с 14 по 17 
октября, трансфер в аэропорт, трехразовое 
питание, участие во всех деловых и культурных 
мероприятиях программы, в том числе по 
целевому блоку «ОПК России – городскому 
хозяйству», включая организационно-
сервисное, транспортное, буфетное и банкетное 
обслуживание. 
 

Предоставление пакета информационно-
аналитических материалов по специальной 
программе Форума.  
 
 

Пакеты участия на второго и последующих 
участников 32 000 рублей за 1 участника. 
 

Выставка 
Предоставление выставочной и переговорной 
позиции Формата А (см. План выставки), 
возможность размещения техники на открытой 
площадке. 
 

Презентация 
Краткая (до 5 минут) презентация продукции 
всему составу участников.  
 

Реклама 
Размещение информационного блока Партнера 
на официальном сайте Форума 
www.gorodov.club, в каталоге Форуме (1/4 А4), на 
главном баннере Форума.  
 

 

Обеспечение пребывания 
1 участник 
Размещение в базовом отеле Форума – Курортный 
комплекс Голден Резорт с 14 по 17 октября, трансфер в 
аэропорт, трехразовое питание, участие во всех деловых и 
культурных мероприятиях программы, в том числе по 
целевому блоку «ОПК России – городскому хозяйству», 
включая организационно-сервисное, транспортное, 
буфетное и банкетное обслуживание . 
 

Предоставление пакета информационно-аналитических 
материалов по специальной программе Форума.  
 

Выставка 
Предоставление выставочной и переговорной позиции 
Формата Б (см. План выставки).  
 

Реклама 
Размещение выделенной информационной строки о 
предприятии в каталоге Форуме и ссылки на сайт 
предприятия на официальном портале Форума 
www.gorodov.club 
 

    Генеральный партнер Форума 
Стоимость пакета от 150 000 до 500 000 рублей 
в зависимости от отрасли 
Обеспечение пребывания 
2 участника 
Размещение в базовом отеле Форума – Курортный 
комплекс Голден Резорт с 14 по 17 октября, трансфер в 
аэропорт, трехразовое питание, участие во всех деловых и 
культурных мероприятиях программы, в том числе по 
целевому блоку «ОПК России – городскому хозяйству», 
включая организационно-сервисное, транспортное, 
буфетное и банкетное обслуживание . 
 

Предоставление пакета информационно-аналитических 
материалов по специальной программе Форума.  
 
 

Пакеты участия на третьего и последующих участников – 
30 000 рублей за одного участника 
 

Бонус 
Возможность размещения сопровождающего лица в номере 
каждого участника, включая питание и обеспечение участия 
сопровождающего лица во всех мероприятиях Форума без 
дополнительной оплаты.  
 

Выставка 
Предоставление выставочной и переговорной позиции 
Формата ТОП (см. План выставки), возможность 
размещения техники на открытой площадке.  
 

Презентация 
Расширенная (до 20 минут) презентация продукции всему 
составу участников. 
 
 
 

http://www.gorodov.club/


    Генеральный партнер Форума 
продолжение –  
 

Реклама 
Размещение информационного блока Партнера на 
официальном сайте Форума www.gorodov.club, в каталоге 
Форума (А4), а также на всех иных печатных носителях 
Форума. 
 

Деловой статус 
Представление отраслевого направления на эксклюзивной 
основе – предприятия-поставщики конкурирующей 
продукции не будут участвовать в Форуме -выставке. 
 

VIP бейджи участникам делегации партнера.  
Проведение одного из неофициальных мероприятий 
Форума (приема, концерта, ужина) от имени Партнера с 
соответствующей рекламной поддержкой.  
  

Целевые мероприятия, продажи 
Подготовка справки о возможностях реализации продукции 
Партнера в отрасли муниципального хозяйства и 
управления. 
 

Информирование участников о продукции Партнера до 
начала мероприятия. 
 

Предоставление Партнеру до начала мероприятия списка 
участников с указанием их бюджетного и технологического  
потенциала к приобретению продукции Партнера.  
 

Организация в ходе Форума переговоров Партнера с 
участниками, являющимися эксплуатантами продукции 
Партнера. 
 

Обеспечение по окончании Форума контакта с участниками 
с целью продвижения продукции Партнера.  

 

http://www.gorodov.club/

