
 

Уважаемые коллеги! 

XI Поволжская научно-практическая конференция для Вашей 

компании - это отличная возможность не только презентовать 

участникам свои новые разработки и идеи в области применения 

технологий искусственного интеллекта и современных информационных 

систем, но и прорекламировать свои услуги или продукцию Вашей 

целевой аудитории и напомнить всем участникам Конференции об их 

высоком качестве и востребованности. 

На Конференции соберется авторитетная аудитория специалистов в 

оценочной деятельности, представителей банков и крупных 

коммерческих организаций (таких как АО «Атомэнергомаш», ПАО 

«ЛУКОЙЛ» и др.) Это дает возможность привлечь внимание 

потенциальных партнеров к деятельности Вашей организации, ее 

активной социально-экономической позиции, наладить деловые 

контакты, а также выделиться среди конкурентов, проинформировав 

гостей мероприятия о своих новинках, товарах или услугах. Партнерское 

участие в Конференции будет замечено потенциальными клиентами 

Вашего бизнеса! 

Оргкомитет Конференции разработал партнерский пакет, который, 

мы надеемся, удовлетворит Ваши рекламные потребности. Однако если 

Ваша компания ставит перед собой особенные задачи, мы готовы 

разработать для Вас индивидуальный партнерский пакет, 

соответствующий Вашим пожеланиям. Индивидуальный подход к 

каждому партнеру позволяет нам разработать программу стратегического 

взаимодействия, которая полностью будет отвечать требованиям 

компаний-партнеров и позволит достичь поставленных целей. 

Партнерские взносы будут направлены Оргкомитетом на 

организацию мероприятий, приглашение авторитетных экспертов по теме 

мероприятия, изготовление памятных сувениров участникам 

мероприятия, рекламу и продвижение проектов.Проживание во время 

конференции не включено в партнёрский пакет. 



ПАРТНЕРОМ 

может стать любая организация (оценочная, юридическая, 
консалтинговая, страховая компании, банки и т.д.), которая 
заинтересована в привлечении внимания аудитории мероприятия к своей 
деятельности и выгодно отличиться от конкурентов с помощью 
позиционирования себя в качестве партнера крупномасштабного 
мероприятия. 

 
Партнеру мероприятия будут предоставлены следующие рекламные 

возможности: 
• предоставление статуса и права использования логотипа 

Конференции с указанием статуса в своей рекламной 
кампании; 

• размещение рекламного баннера с активной ссылкой на 
странице партнеров официального сайта мероприятия; 

• размещение логотипа Партнера в программе Конференции с 
указанием статуса; 

• упоминание в пресс и пост релизах форума о партнерском 
участии компании; 

• размещение новости об участии компании в мероприятии 
(предоставляется партнером не позднее, чем за три дня до 
начала мероприятия); 

• размещение мобильного стенда (ролл-апа) в конференц-зале; 
• вложение рекламных материалов (предоставляются 

Партнером) в пакеты всех участников мероприятия; 
• участие в Конференции двух представителей Партнера; 
• доклад представителя компании 20-25 мин (тематика и точное 

время выступления согласовываются с организаторами); 
• кофе-брейки, праздничные ужины, культурная программа; 
• транспортные услуги. 

 

Взнос -50 000 руб. 

 

По возникающим вопросам вы можете обратиться: 

− организации конференции - к Васиной Наталье сот.8-920-006-
20-29, e-mail: vasina@inform-ocenka.ru  

и к Тюриной Ирине Борисовне, сот. 8-920-052-71-00, e-mail: 
nooroo@yandex.ru  

− тематики конференции - к Крайниковой Татьяне, сот. 8-920-
006-20-29, e-mail: krainikova@pcfko.ru 
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