
Ст�нь п�ртнером «Marketing Fest»

г. Пенз�

23 м�� 2019

Крупнейший маркетинговый 
фестиваль Поволжья



П�ртнерск�� прогр�мм�:

• участие в маркетинговой компании 
с гарантированным охватом аудитории 50000 человек

• возможность позиционировать компанию в партнерской среде

• вы первыми узнаете о последних трендах и самых рабочих инструментах 
в сфере рекламы и PR

• функциональное распределение участников по 4-м территориальным зонам

• дифференциация бренда/продукта/услуги

• мотивация персонала и отдела продаж

• увеличение потребительской лояльности

• достижение долгосрочной рентабельности

• возможность заявить о себе в клиентской среде

• увеличение внимания аудитории к бренду за счет интерактивности 
(в отличие от медийной рекламы)

• возможность представить Ваши новинки продуктовой линейки и услуги 
на самой масштабной площадке города

• полезные знакомства в ключевых сферах деятельности



Бизнесмен, создатель 
инновационных маркетинговых 

инструментов

Инвестор, архитектор систем 
управления сознанием, эксперт 

по стратегиям развития

Стратегический маркетолог, 
продуктолог

PR-менеджер Тимати (Black Star)

м�стер-кл�ссы
от 15 ведущих спикеров

в числе которых

М�ксим 
З�дворнов

Дмитрий
в�силиотти

М�ксим
Перфильев

Вл�дисл�в
Бермуд�

г. Москваг. Москваг. Санкт-Петербургг. Москва



хедл�йнеры MARKETING FEST 2015-2018

MARKETING FEST – крупнейший маркетинговый фестиваль 
Поволжья, на котором лучшие спикеры по рекламе и PR расскажут всё 

о последних тенденциях развития в области маркетинга.

Леонид
 Буг�ев

Ир�клий 
Белесидзе

Иль�
 Б�л�хнин

�лекс�ндр 
Левит�с

С�мвел
�ветис�н

М�ксим 
Горб�чев

Д�вид 
В�ч�дзе

�лексей
Шеховцов

�лекс�ндр
Кузнецов



К�К ЭТО БЫЛО

зон спикеров

уч�стников



Инфопартнер

Размещение логотипа 
на рекламных баннерах 

в печатных СМИ
Реклама на радио
Наружная реклама

Логотип на промо-сайте
Размещение в соц.сетях
E-mail рассылка (>5000 

адресов целевой 
аудитории)

Слово партнера
Размещение логотипа 

на доске партнеров
Логотип на передней 

стороне обложки 
фирменного блокнота
Рекламная страница

 в фирменном блокноте
Логотип на бейдже

Тейбл-тент на столах во 
время обеда и 
кофе-брейка

Размещение рекламных 
материалов на 

мероприятии (роллап, 
рекламная продукция)

Размещение логотипа 
на пакете участника

Product placement на сцене
Предоставление 

необорудованного места 
в выставочной зоне

Упоминание в пост-релизах
Логотип на официальном 

видеоотчете
Список участников

Аккредитация сотрудников
Приобретение 

дополнительных билетов 
со скидкой

Рекламные материалы на 
стойках регистрации
Упоминания ведущим

Бизнес 
партнер

Стандарт 
партнерVIP - партнер

350000

4 vip 2 vip

20% 10%

2 business 2 business

120000 70000 50000

П�ртнерск�� 
прогр�мм�

Генеральный 
партнер



Marketing Fest History

Marketing Fest 2015

Marketing Fest 2016

Marketing Fest 2017

Marketing Fest глазами участников

#marketingfest2015      #marketingfest2017
#marketingfest2016      #marketingfest2018

https://www.aspekt-centre.com/marketingfest

https://www.aspekt-centre.com/marketing-fest-2016-

https://www.aspekt-centre.com/mf-2017

Marketing Fest 2018
https://www.aspekt-centre.com/marketing-fest-2018-foto



(8412) 25-70-20


