
 

 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

      Актуально для компаний, занимающихся приёмом в 
      Сибири и на Дальнем  Востоке

МАРШРУТЫ:

     Транссиб 1: Транссиб 2:
10 апреля – Омск 17 апреля - Улан-Удэ
11 апреля – Новосибирск 19 апреля - Чита
12 апреля – Красноярск 20 апреля - Хабаровск 

                          14 апреля – Иркутск             21 апреля - Якутск (формат бизнес-завтрака)

Выбор городов участия свободный

СТОИМОСТЬ:

      Очное участие:
      1 город  – 15000 руб.; Якутск  – 20000 руб.

  

В стоимость участия включено: организация рабочего места: стол, стулья, табличка; аккредитация 2-
х  человек;  организация  записи  специалистов  на  встречи  на  сайте  Workshop  STI;  размещение
информации  и  полноцветного  логотипа  в  каталоге  workshop;  приём  материалов,  отправленных  из
Москвы  компанией  «ЛТ-Доставка»,  и  размещение  их  у  рабочего  места;  обед  (не  более  2  чел.);
предоставление  итогового  отчета  о  проф.  посетителях  в  формате  (название  компании,  город,
телефон);  размещение  штендера  рядом  с  рабочим  местом  (по  согласованию  с  Организатором);
рекламная кампания участника в отраслевых (b2b) медиа-ресурсах STI.

В стоимость участия в Хабаровске включено: презентация (25 мин.) в оборудованном зале: экран,
проектор,  ноутбук  + дискуссионная площадка (общение в свободном режиме,  без предварительной
записи trade-visitors); размещение информации и полноцветного логотипа в каталоге workshop; приём
материалов, отправленных из Москвы компанией «ЛТ-Доставка» и размещение их у рабочего места;
предоставление  итогового  отчета  о  проф.  посетителях  в  формате  (название  компании,  город,
телефон); рекламная кампания участника в отраслевых (b2b) медиа-ресурсах STI. 

В стоимость  участия  в  Якутске  включено:  презентация (25  мин.)  в  оборудованном зале:  экран,
проектор, ноутбук + дискуссионная площадка (вопросы-ответы до 10 мин.); размещение информации и
полноцветного  логотипа  в  каталоге  workshop;  приём  материалов  от  Участника  в  количестве  25
комплектов  в  день  проведения  мероприятия  и  раздача  на  регистрации  силами  Организатора;
предоставление  итогового  отчета  о  проф.  посетителях  в  формате  (название  компании,  город,
телефон);  рекламная  кампания  участника  в  отраслевых  (b2b)  медиа-ресурсах  STI.  При  заявках  на
участие от 5 и более компаний мероприятие пройдёт в формате workshop.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:                                                                 

       1. проведение семинаров и презентаций: 25 мин. – 7000 руб., 40 мин. - 10000  
        руб. Вакантное время согласовывается дополнительно

       2. размещение рекламного макета в каталоге  Workshop STI (полноцветный,    
       формат А5): от 5000 руб. до 10000 руб.



3.  пакет  по  обслуживанию  в  городах  (размещение,  групповые  трансферы  по  программе)
-прайс  предоставляется  по  запросу.  Авиа  и  ж/д  билеты  участники  приобретают
самостоятельно.

КОНТАКТЫ:

        Региональный информационно-аналитический центр STI
        Тел. (383) 351-36-28, 8-905-958-95-98
        e-mail: workshop@sti-sibir.ru 
        www.workshopsti.ru 

http://www.workshopsti.ru/
mailto:workshop@sti-sibir.ru

