
                                        

 
 

 
 

описание партнерского пакета 
Ежегодный строительный форум финских компаний 

6 июня 2019 года 
Посольство Финляндии в Москве 

 

Финско-Российская Торговая Палата приглашает Вас стать партнером 
Ежегодного строительного форума финских компаний. Партнер Форума 
получает возможность выступить перед всеми участниками форума во время 
официальной программы, собственное рабочее место, размещение ролл-апа и 
представление компании во всех рекламных материалах. Мероприятие будет 
широко освещено в отраслевых СМИ.   

 
Партнерский пакет включает в себя следующие услуги: 
до мероприятия: 
- размещение информации и логотипа компании на странице мероприятия на 
сайте ФРТП 
- размещение информации и логотипа в электронных письмах 
- размещение информации и логотипа во всех печатных материалах  
  
во время мероприятия: 
- размещение ролл-апа  
- возможность представить свои рекламные материалы для гостевых пакетов 
- 20-минутное выступление перед компаниями-участниками на официальной 
части  
- предоставление отдельного стола для размещения материалов 
- нетворкинг 
  
после мероприятия: 
- размещение статьи о Форуме с логотипом компании на сайте ФРТП  
- электронная рассылка итогов по заинтересованным компаниям 
- предоставление информации о компании заинтересованным лицам 
 
Стоимость партнерского пакета 2 500 евро + НДС  
 
Контакты: Евгений Коробкин   evgeniy.korobkin@svkk.ru     +7 (903) 245 81 65 
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description of partner package 

Annual construction forum of Finnish companies 
6 of June 2019 

The Embassy of Finland in Moscow 
 

Finnish-Russian Chamber of Commerce invites you to become a partner of 
Construction forum of Finnish companies. Partner of the Forum will have  
opportunity to make a presentation during the official program for all participants, will 
have own working space, place roll-up and will be advertised in all printed and 
electronic materials of the Forum. Event will be widely supported by expert media. 

 
Partner package includes following services: 
before the event: 
- placement of information and logo at the event web-page on FRCC site  
- placement of information and logo in emails 
- placement of information and logo in all printed materials 

  
during the event: 
- placement of roll-up 
- distribution of marketing materials 
- 20 minutes presentation during the official part of event for all participants 
- own working place for marketing materials and business negotiations 
- networking 

  
after the event: 
- article about the Forum with company Logo on FRCC website 
- e-mail with results of the Forum for interested companies 
- providing information about the company to interested companies  
 
The price of Partnership  2 500 Euro + VAT. 
 
Contacts: Evgeniy Korobkin  evgeniy.korobkin@svkk.ru   +7 (903) 245 81 65                   
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