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ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОЙ XV INTERNATIONAL BUSINESS CONFERENCE!

ДО МЕРОПРИЯТИЯ:

ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ

PLATINUM GOLD

10 7 5Стоимость, тенге
млн.тенге млн.тенге млн.тенге

Стенд на выставке

Вложение сувенирной продукции спонсора в сумки 

участников

Демонстрация рекламного ролика

Участие представителей спонсора 5 3 2

Логотип на всех материалах конференции
по 

согласованию

Выступление представителей спонсора с докладом
Пленарное
заседание

Пленарное
заседание

Секция

Логотип на официальном сайте конференции, 

упоминание в social media

по 
согласованию

Логотип спонсора на главном экране конференции по 
согласованию

Логотип компании в видеосюжетах о конференции, 

фотографиях с выступлением топовых спикеров

Установка собственной promo-зоны 

по 
согласованию

Логотип спонсора на печатных материалах 

конференции

по 
согласованию

Логотип спонсора на печатных материалах
по 

согласованию

Расскажите о своей компании на XV INTERNATIONAL 
BUSINESS CONFERENCE руководителям подразделений 
национальных и международных компаний, а также 
руководителям частных зарубежных и казахстанских 
компаний.

Нур-Султан, Конгресс Центр

апреля   2020 года
16-17

14 лет успеха: казахстанские и мировые звезды в сфере бизнеса, современный 
формат и много, много нетворкинга!

XV International Business Conference «HR for Leadership»: эпицентр бесценного опыта 
и знаний от от топовых экспертов страны и мира

По вопросам обращаться:

Салтанат Малгаздарова Tелефон: +7 7172 97 57 61 E-mail: malgazdarova@skcu.kz

www.skcu.kz/conference/2020/ SKCUKZ

SILVER

Топ-менеджеры крупнейших 
международных и казахстанских компаний

Руководители HR крупных 
отечественных и зарубежных корпораций

Эксперты международного уровня 
в области HR и управления бизнесом

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Вложение печатной и сувенирной продукции спонсора в сумки 

Стоимость с НДС

участников Стоимость с НДС

800 000 тг.

600 000 тг.

Рабочий стенд на выставке, баннер, 2 представителя от спонсора
+ promo в соцсетях, логотип на баннере

+ promo в соцсетях, логотип на баннере

Участие в выставке и распространение рекламных материалов
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