FORUM | SA&СIP’12
Международный Ялтинский Форум аналитиков, профессионалов
конкурентной разведки и корпоративной безопасности.

Партнѐрам
Уважаемые Дамы и Господа!
Оргкомитет FORUM SA&СIP’12 | приглашает все заинтересованные компании и
организации к партнѐрству и сотрудничеству. Мы будем рады взаимодействию с
Вами по программе «Партнѐрства и Сотрудничества» в рамках «Международного
Ялтинского Форума аналитиков, профессионалов конкурентной разведки и
корпоративной безопасности», который пройдѐт | 21 Июня 2012 г. Украина,
АР Крым, г. Ялта, Отель «Левант» |
О ФОРУМЕ |
FORUM SA&СIP’12 | Ежегодная международная платформа для обмена передовым
опытом, налаживанию международных деловых связей, консолидации специалистов
рынка

информационно-аналитической

деятельности,

конкурентной

разведки

и

корпоративной безопасности.
Спикеры |
В рамках форума запланировано выступление ведущих украинских и зарубежных
практикующих

экспертов

|

Ромачѐв

Роман

Владимирович,

Рогач

Олег

Викторович, Гуца Олег Николаевич, Плескач Борис Владимирович, Тумар
Николай

Брониславович,

Безмалый

Владимир

Фѐдорович,

Масалович

Андрей Игоревич и Симуляк Дарья Константиновна, Коптенков Алексей
Александрович и т.д.
Целевая аудитория |
Специалисты конкурентной разведки, аналитической деятельности и корпоративной
безопасности. Владельцы предприятий, руководители и специалисты коммерческих
структур,

которые

в

своей

деятельности

реализуют

функции

безопасности.

Руководители и специалисты экономических подразделений фирм (предприятий),
Руководители кадровых служб (HR) предприятий.

Организаторы |
Организатор Форума | SA&CIP | www.scip.org.ua |

Технический Организатор | МАРМАЕР ГРУПП |
www.marmaer.com |

Генеральный Информационный партнѐр
«Бизнес

и

безопасность»

-

деловой,

специализированный журнал посвящѐнный вопросам
безопасности в Украине. | www.bsm.com.ua
Информационный партнѐр
«Cкиф
Центр

Капитал»
-

издание

-

Информационно

ежегодного

Издательский

справочника-каталога

«Безопасность-Украина». | www.skif-capital.com.ua

Предлагаем Вашему вниманию следующие варианты партнѐрских пакетов:
ПАКЕТ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР FORUM | SA&СIP’12» | 5000 грн.


Возможность участия со вступительной речью на открытии и закрытии
ФОРУМА.



Установка рекламного щита Официального Партнѐра в конференц-зале с
возможностью расположения отдельного стенда (стойки).



Размещение

логотипа

Официального

Партнѐра

во

всех

официальных

печатных и информационных материалах FORUM | SA&СIP’12.


Размещение информации об Официальном Партнѐре в папках и на бейджах
участников, а также на информационном CD-диске (отчѐте) Форума.



Размещение баннера (логотипа) Официального Партнѐра на официальном
сайте

FORUM

|

SA&СIP’12

на

период

организации

и

проведения

мероприятия.


Создание информационной страницы с описанием основной деятельности
Официального Партнѐра (до 5 000 знаков) на официальном сайте ФОРУМА.



2 приглашения на все официальные мероприятия FORUM | SA&СIP’12,
включая заключительный фуршет.

ПАКЕТ «ПАРТНЁР FORUM | SA&СIP’12» | 3000 грн.



Размещение

логотипа

Партнѐра

во

всех

официальных

печатных

и

информационных материалах FORUM | SA&СIP’12.


Размещение информации о Партнѐре в папках участников Форума.



Размещение баннера (логотипа) Партнѐра на официальном сайте Форума на
период организации и проведения мероприятия.



1 приглашение на все официальные мероприятия FORUM | SA&СIP’12,
включая заключительный фуршет.

ПАКЕТ «ПАРТНЁР ЗАКРЫТИЯ FORUM | SA&СIP’12» | 1500 грн. или подарки
Этот пакет является особым видом партнѐрства на FORUM | SA&СIP’12, который
заключается в поддержке закрытия официальной и фуршетной части мероприятия,
на которых Партнѐр закрытия FORUM | SA&СIP’12 может выступить с короткой
речью и организовать розыгрыш ценных подарков или призов (например, флешек с
логотипом Вашей компании, образцов программного обеспечения и т.д.). Партнѐр
закрытия FORUM | SA&СIP’12 получает 1 приглашение на мероприятие, включая
заключительный фуршет.
Специальные предложения:


Распространение рекламных материалов (папка участника) – 250 грн.



Размещение на CD-диске (отчѐте) рекламных материалов – 1000 грн.

Партнѐры FORUM | SA&СIP’12 получают аккредитацию при Организационном
комитете, а также присутствуют и выступают на пресс-конференциях, посвящѐнных
ходу подготовки и проведению мероприятия.
Если представленные выше партнѐрские пакеты не вполне соответствуют
Вашим пожеланиям, мы можем составить индивидуальный партнѐрский
пакет непосредственно

для

Вашей компании, учитывая Ваши особые

пожелания.
Мы готовы предоставить дополнительную информацию и рассмотреть все
взаимовыгодные предложения.
В случае Вашей заинтересованности и желании принять участие в работе ФОРУМА,
просим Вас обратиться в Оргкомитет:
Координатор проекта Александр Андрейчиков .

www.forum2012.scip.org.ua.

+38 (063) 761–33-87

E-mail: ukrscip@gmail.com

+38 (057) 761–33-873/

Skype: scip.org.ua

