
 

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ «МЕЛЬНИЦА УСПЕХА» Г.МОГИЛЕВ 

 
ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА» ВКЛЮЧАЕТ: 

 

1. Возможность участия и выступление первых лиц компании на всех публичных мероприятиях форума: 

 Пленарное заседание (ГУК «Дворец культуры области», г. Могилев, Пушкинский просп. 7). 

 Информационная выставка (ГУК «Дворец культуры области», г. Могилев) 

 «Круглые столы», работа секций (ГУК «Дворец культуры области», г. Могилев) 

 Пресс-конференция по итогам работы «круглых столов», секций (ГУК «Дворец культуры области», г. 
Могилев) 

 Торжественная церемония закрытия форума и вручение официальных дипломов со статусом 
«Генеральный партнер форума» 

 Прием от имени председателя Могилевского облисполкома (ресторан «Габрово», г. Могилев) 

2. Размещение логотипа компании с пометкой «Генеральный партнер форума» на раздаточных материалах: 

 Буклет XI Международного инвестиционного форума (300 экземпляров) 

 Пригласительный билет на прием от имени председателя Могилевского облисполкома (200 участников) 

 Торжественная церемония закрытия форума (на Press wall в фотозоне и др.) 

 Раздаточные документы Оргкомитета форума (400 экземпляров) 

 Отчет об итогах форума для международных организаций, СМИ, официальных структур и участников 
форума 

3. Эффективное представление компании во время проведения информационной выставки в ГУК «Дворец 
культуры области», г. Могилев: 

 Включение в сценарий проведения информационной выставки информационного блока о компании 

 Размещение рекламного видеоролика «Генерального партнера форума» на территории проведения 
форума 

 Рекламно-информационные вкладки в материалы Торжественной церемонии закрытия форума 

 Право стать участником выставочной программы с предоставлением выставочной площади в павильоне 
для демонстрации экспонатов или под застройку 

 Аудио и видео трансляция на территории комплекса в период проведения форума 

 Право проведения собственных деловых и/или рекламных мероприятий на территории выставочного 
комплекса в период работы мероприятия 

 Предоставление персональных и автомобильных пропусков, в том числе VIP 

 Максимально комфортные условия участия 

4. Размещение рекламно-информационных материалов компании в материалах всех мероприятий форума. 

5. Размещение логотипа компании в информационных модулях в ведущих CМИ-партнераx форума. 

6. Размещение на официальном сайте форума логотипа с пометкой и информацией о компании-спонсоре. 

7. Упоминание о компании, как о генеральном партнере, в период подготовки и проведения форума. 

8. Возможность рекламных вложений в папки участников 

9. Размещение логотипа спонсора на 100% баннерах форума в сети Интернет 

10. Возможность использования логотипа форума и указанием данного статуса в собственных маркетинговых 

коммуникациях в течение 1 года с момента подписания договора 

Стоимость пакета «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПАРТНЕР ФОРУМА» –  5 000 рублей. 
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА» — ЭТО ПРЕСТИЖНЫЙ СТАТУС, КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УСПЕШНЫМ 

КОМПАНИЯМ, ПРИЗНАННЫМ УЧАСТНИКАМ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА. СТАТУС «ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА ФОРУМА» 
ОТКРЫВАЕТ САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ БИЗНЕСА НА ПЛОЩАДКЕ XI 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА «МЕЛЬНИЦА УСПЕХА» 
 

Для компаний партнеров с одинаковым статусом участия будет 
реализована концепция равного присутствия в рамках форума. 

 

Указанные спонсорские программы являются не окончательными, и могут быть изменены исходя из 
потребностей партнера и возможностей Устроителя. Условия Договора на оказание услуг по проведению 
форума обсуждаются индивидуально и не являются публичной офертой. 

В зависимости от объема оказываемой поддержки партнеру присваивается статус 
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПАРТНЕР ФОРУМА» с вручением подтверждающего Диплома. 
 
Контактная информация для заключения Договора на оказание услуг по проведению форума и реквизиты для оплаты: 
Открытое акционерное общество «Могилевское агентство регионального развития»,  212000, Республика Беларусь, г. 
Могилев, ул. Первомайская 71, к.458, а/я 79, УНП 791031268; р/с BY24AKBB30120901137697000000 ф-л 700 МОУ ОАО 

«АСБ Беларусбанк»; БИК AKBBBY21700 , +375(44)5822818,  E-mail: agencymogilev@ya.ru, сайт: www.marr.by (Вид 

платежа: «За участие в форуме»)  
Директор Якимов Евгений Анатольевич действующий на основании Устава.  
 

http://www.bestbrand.by/forpartners/p2008/
mailto:agencymogilev@ya.ru
http://www.marr.by/


 

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ «МЕЛЬНИЦА УСПЕХА» Г.МОГИЛЕВ 

 
ПАКЕТ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА» ВКЛЮЧАЕТ: 

 

 

1. Возможность участия и выступление первых лиц компании на всех публичных мероприятиях форума: 

 Пленарное заседание (ГУК «Дворец культуры области», г. Могилев, Пушкинский просп. 7). 

 Информационная выставка (ГУК «Дворец культуры области», г. Могилев) 

 «Круглые столы», работа секций (ГУК «Дворец культуры области», г. Могилев) 

 Торжественная церемония закрытия форума и вручение официальных дипломов со статусом 

«Официальный партнер форума» 
 Прием от имени председателя Могилевского облисполкома (ресторан «Габрово», г. Могилев) 

2. Размещение логотипа компании с пометкой «Официальный партнер форума» на раздаточных 

материалах: 
 Буклет XI Международного инвестиционного форума (300 экземпляров) 

 Пригласительный билет на прием от имени председателя Могилевского облисполкома (200 

участников) 

 Торжественная церемония закрытия форума (на Press wall в фотозоне и др.) 

 Раздаточные документы Оргкомитета форума (400 экземпляров) 

 Отчет об итогах форума для международных организаций, СМИ, официальных структур и 

участников форума 

3. Эффективное представление компании во время проведения информационной выставки в ГУК «Дворец 
культуры области», г. Могилев: 

 Размещение рекламных материалов, плакатов и растяжек 

 Размещение рекламного видеоролика «Официального партнера форума» на территории проведения 
форума 

 Рекламно-информационные вкладки в материалы Торжественной церемонии закрытия форума 

 Право стать участником выставочной программы с предоставлением выставочной площади в 

павильоне для демонстрации экспонатов или под застройку 

 Право проведения собственных деловых и/или рекламных мероприятий на территории 

выставочного комплекса в период работы мероприятия 

 Максимально комфортные условия участия 

4. Размещение рекламно-информационных материалов компании в материалах всех мероприятий форума. 

5. Размещение логотипа компании в информационных модулях в ведущих CМИ-партнераx форума. 

6. Размещение на официальном сайте форума логотипа с пометкой и информацией о компании-спонсоре. 

7. Упоминание о компании, как об официальном партнере, в период подготовки и проведения форума. 

8. Размещение логотипа спонсора на 100% баннерах форума в сети Интернет 

9. Возможность использования логотипа форума и указанием данного статуса в собственных 
маркетинговых коммуникациях в течение 1 года с момента подписания договора 

Стоимость пакета «ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПАРТНЕР ФОРУМА» – 2 500рублей. 
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА» — ЭТО ПРЕСТИЖНЫЙ СТАТУС, КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УСПЕШНЫМ 

КОМПАНИЯМ, ПРИЗНАННЫМ УЧАСТНИКАМ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА. СТАТУС «ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА ФОРУМА» 
ОТКРЫВАЕТ САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ БИЗНЕСА НА ПЛОЩАДКЕ XI 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА «МЕЛЬНИЦА УСПЕХА» 
 

 
Для компаний партнеров с одинаковым статусом участия будет 
реализована концепция равного присутствия в рамках форума. 

 

Указанные спонсорские программы являются не окончательными, и могут быть изменены исходя из 
потребностей партнера и возможностей Устроителя. Условия Договора на оказание услуг по проведению 
форума обсуждаются индивидуально и не являются публичной офертой. 

В зависимости от объема оказываемой поддержки партнеру присваивается статус 
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПАРТНЕР ФОРУМА» с вручением подтверждающего Диплома. 
 
 

 

Контактная информация для заключения Договора на оказание услуг по проведению форума и реквизиты для оплаты: 
Открытое акционерное общество «Могилевское агентство регионального развития»,  212000, Республика Беларусь, г. 
Могилев, ул. Первомайская 71, к.458, а/я 79, УНП 791031268; р/с BY24AKBB30120901137697000000 ф-л 700 МОУ ОАО 

«АСБ Беларусбанк»; БИК AKBBBY21700 , +375(44)5822818,  E-mail: agencymogilev@ya.ru, сайт: www.marr.by (Вид 

платежа: «За участие в форуме»)  
Директор Якимов Евгений Анатольевич действующий на основании Устава.  

http://www.bestbrand.by/forpartners/p2008/
mailto:agencymogilev@ya.ru
http://www.marr.by/

