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Мероприятие: ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕДМЕТНОМУ ДИЗАЙНУ 

Цель: Собрать на одной площадке самых известных дизайнеров интерьера и декораторов, которые поделятся своим опытом по созданию предметов 

интерьера, опытом работы? как с отечественными фабриками, так и с зарубежными, обсудят проблемы индустрии и пути развития индивидуальности 

российского рынка.  

Когда: 2, 3 и 4 февраля общие дни конференции, в рамках которой будут выступать более 20 спикеров. 

Аудитория: 200 -250 дизайнеров и архитекторов + видеотрансляция в регионы 

Варианты партнёрских пакетов: 

 Standart GOLD Platinum Ultra 
Логотип на сайте rus-object.ru в разделе «Партнёры» х X х х 
Положить рекламную раздатку в пакет, который будет 
раздаваться каждому участнику 

х X х х 

Логотип в заставке всех последующих видео с 
конференции* 

х X х х 

Поставить свой роллап** х X х х 
Место для ритейла (стол и стулья предоставляем)****  X х х 
Провести со сцены лотерею*****  X  х х 
Продажа со сцены 30 минут (рассказ о вашей 
компании)****** 

  х х 

Своя номинация на Бизнес-премии 5 марта ******* 
https://design-award.ru/ 

   х 

     

 50 000 рублей 

80 000 рублей 
100 000 рублей 
140 000 рублей 

150 000 рублей 
180 000 рублей 

 
300 000 рублей 

За подробной консультацией обращайтесь по телефону: 

+7 (499) 390-33-36 
Или пишите на почту: client@konsalting2.ru 

mailto:client@konsalting2.ru
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*После проведения бизнес-конференции будет создаваться клип о мероприятии, будут периодически выкладываться кусками или 

полностью выступления спикеров. И каждый из таких роликов будет иметь заставку с логотипами партнёров. Пример здесь: 

https://www.youtube.com/watch?v=IYy8-fshweo 

**Под роллапом имеется ввиду рекламный банер вот такого типа, который можно разместить по 

периметру и в специально отведённом месте. Стоять он будет 2, 3 и 4 февраля. 

****В зоне зала, где будет проходить конференция есть возможность поставить 4 стола для ритейла. 

Один обычный стол и два стула мы выделим. Есть возможность привести и свой стол и столешницу. 

Более двух человек на ритейле не желательно, так как место достаточно мало. Мест для ритейла 

ограничено! 

*****Вы можете разыграть подарок для участников конференции. Это легальная возможность со сцены 

рекламировать свою компанию и особым образом заострить на Вас внимание.  

******Под продажей со сцены подразумевается следующее: Евгений Тюрин в течении 30 минут будет особым образом рекламировать 

вашу компанию со сцены, разбирая на ней примеры построения бренда или продажи партнёрских услуг. Аналогичной продажи вашей 

компании на дизайнерском рынке никто не предоставляет. Целых тридцать минут будет приковано внимание всей аудитории только к вам 

и вашему бренду. Отзыв компании Fineх можете посмотреть ниже. Данную услугу нельзя просто купить за деньги, предварительно будет 

проведено собеседование, берём не каждую компанию. 

*******5 марта вечером после VIP-дня конференции состоится награждение Бизнес-премией в дизайне и архитектуре. По семи 

номинациям будет проходить награждение. Вход будет организовываться по спискам. Планируется от 100-150 человек. Это будет самое 

громкое Бизнес-событие на дизайнерском рынке!  

Отзывы: 1. Компания Finex (Москва) https://www.youtube.com/watch?v=o856NblRGNE 

2. Компания Möbel&zeit  (Москва) https://www.youtube.com/watch?v=EOxB4M66Luo 

3. Компания Luxdecor  (СПБ) https://www.youtube.com/watch?v=R-Bu8s7G8w4 

За подробной консультацией обращайтесь к Евгению Тюрину по телефону: +7 (499) 390-33-36 или пишите на почту: client@konsalting2.ru  
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