Уважаемые коллеги!
Организационный комитет имеет честь пригласить Вас, принять участие в
VIII Международной конференции участников финансового рынка
которая пройдет с 01 по 07 октября 2018 года.
Место проведения: Отель Alva Donna World 5*, Турция, Анталия, Кемер
Организатор: Ассоциация «СТРАХОВОЙ БИЗНЕС»
Общая тематика конференции: «СТРАХОВАНИЕ В УКРАИНЕ: состояние, тенденции перспективы».
Организационный комитет Конференции представляет вашему вниманию несколько
форматов участия вашей организации в VIII Международной конференции участников
финансового рынка в качестве партнера:
Генеральный спонсор Конференции

– 90 000 грн.

Официальный спонсор Конференции – 70 000 грн.
Спонсор-участник Конференции

– 50 000 грн.

Спонсор - Конференции

– 30 000 грн.

Также Оргкомитет Конференции готов рассмотреть любые формы сотрудничества и обсудить
любые смелые идеи, направленные на успешное и результативное проведение
VIII Международной конференции участников финансового рынка.
С Вашим участием.
По всем вопросам спонсорства, размещения рекламы и участия обращайтесь:
Тел. +38 (067) 441-71-90,
е-mail:vitsel@ukr.net

www.insconf.com
e-mail: insconf@ukr.net

Сравнительная таблица спонсорских пакетов
Услуга

Логотип Спонсора в программе
Конференции, информационных
писмах ,пресс-релизах, пострелизе, макетах и сообщениях
СМИ- медиа-спонсора-ИД
«Украина Бизнес» *

Генеральный Официаль Спонсор- Спонсор
спонсор
ный
участник
спонсор
+
+

+

+

Интервью руководителя в
еженедельнике «Украина Бизнес
Ревю» - официального Медиапартнера ИД «Украина Бизнес» *

+

+

+

+

Статья о деятельности КомпанииСпонсора в Всеукраинском
журнале «Финансовые услуги»

+

+

_

_

Рекламный, имеджевопрезентационный материал о
Компании-Спонсора 2 стр. А4, в
ежегодном «Альманахе
Финансовые услуги 2016»

+

_

_

_

Рекламный, макет А4 КомпанииСпонсора в ежегодном Альманахе
«Финансовые услуги 2016»

+

+

_

_

+

_
_

_

Участие 2 особ от Спонсора в
в официальной Презентации
выпуска «Альманаха
финансовых услуг 2016» и
нагороджения участников(
театралізованная вистава,
фотосесия, TV передача
нагородження, фуршет)
Включение в пакет рекламных
материалах Компании -Спонсора в
пакет участников Конференции

+

+

+

+

Логотип Компании-спонсора на
сайте Конференции, с переходом на
сайт Компании.

+

+

+

+

Логотип Компании-спонсора на
сайте , с переходом Медиапартнера ИД «Украина Бизнес» на
сайт Компании.www.ukrbizn.com

+

+

+

_

Рекламный материал о КомпанииСпонсора на странице Facebook для
Страницы Издательский Дом
"Украина

+

+

+

_

Бизнес"https://www.facebook.com/u
krainabusiness/
Рекламно-имеджевая статья на
сайте , Медиа-партнера ИД
«УкраинаБизнес» (разден Новости
компаний) .www.ukrbizn.com

+

+

_

Участие представителя Компанииспонсора в Конференции

+

+

_

_

Рекламмый Баннер-Компанииспонсора во время Конференции

+

+

+

+

Рекламный модуль А4 в журнале
«Финансовые услуги» -сборнике
докладов Конференциик

+

+

_

_

Стоимост в грн.

80 000 грн.

60
грн.

000 40
грн.

_

000 30 000 грн.

СПРАВКА:
*Медиа-партнер Конференции - ИД «УкраинаБизнес»
Мы начали свою деятельность в декабре 1990 года из основания финансово-экономического
еженедельника "Украина BUSINESS" - первого в стране делового профессионального
издания.
За 26 лет работы на рынке постепенно расширялось поле деятельности, формировалась
собственная информационная ниша - сфера экономики и финансов, закладывались основы
сотрудничества с государственными органами, профессиональными объединениями
участников рынков, специалистами и аналитиками ведущих компаний разных направлений
бизнеса.
В 2008 году после проведения ребрендинга финансово-экономический
еженедельник получил новое название - "Украина Бизнес Ревю".
Формат: 415 х 285 мм ;
Первая, центральный разворот и последняя страницы – полноцветные.
День выхода: понедельник
Тираж: 30 000 экземпляров
В 1997 году, когда серьезно заговорили о вступлении Украины в ВТО, мы учредили
международный специализирован аналитический журнал "Финансовые услуги", чтобы
обеспечивать финансовые рынки и корпоративный сектор профессионально подготовленной
информацией. Аналитический журнал "Финансовые услуги" - трибуна для обсуждения
самых неотложных вопросов развития рынка, анализ финансовых показателей и прогнозные
оценки деятельности, обзор банковского дела, рынка ценных бумаг. Отдельное место
занимают новые, многообещающие для государства направления - "Инновационные
проекты" и "Раскрытие информации акционерными обществами", благодаря которым к
сотрудничеству привлекаются представители разных отраслей экономики - хозяйствующие
субъекты, все сегменты финансовой сферы страны. Все эти темы освещаются системно и
профессионально.
В 2017году была проведена перерегистрация
журнала и в числе соучредителей стал «Киевский национальный университет имени
Т.Г.Шевченко», Зарегистрирован: Министерством юстиции Украины. Свидетельство о
государственной регистрации печатного средства массовой информации КВ №22650-

12550ПР от 24.03.2017.
Журнал получил статус издания по целевому предназначению – Всеукраинский Научноаналитический журнал.
Журнал аттестован Высшей аттестационной комиссией Украины (ВАК). Приказ
Министерства образования и науки Украины № 996 от 11.07.2017
Приложение к журналу «Сборник научных статей» информирует научное сообщество и
практиков бизнеса об исследовании актуальных проблем экономической теории, теории
финансов, банковского дела, страхования и рискового менеджмента, государственного
управления, экономиках предприятия, статистики, учета и аудита, международной
экономики, а также путях их решения.
Формат: А-4.
Объем: 32 -72 страниц.
Тираж: 10 000 экземпляров.

В 2001 году, с целью собрать Аналитико-статистические и презентационные данные о
работе всех финансовых рынков и, практически, всех субъектов этих рынков, чтобы
опубликовать массив такой информации в одном издании, мы учредили ежегодный
справочник "Альманах финансовых услуг".За концепцией, глубиной и широким
охватыванием профессиональной информации, а также качеством выполнения, в частности,
и полиграфической, Альманах не имеет аналогов в Украине и странах СНГ.
Формат: А-4. Объем: до 400 страниц Тираж: 10 000 экземпляров.

Распространение изданий ИД «Украина Бизнес»:










- подписка по Украине (через Каталог изданий Укрпочты и подписные агентства во всех
областях Украины), ближнее и дальнее зарубежье- электронная подписка;
в рознице по прямым договорам - региональное распределение;
VIP-рассылка по всей территории Украины, во все областные Советы и Администрации,
пассажирам авиарейсов Windrose (Роза Ветров),
AIR ASTANA, Busines Firlines, Airtaksi, чартерных авиарейсов из аэропорта KIEV;
в почтовые ящики для каждого депутата Верховной Рады и руководителям служб ВР;
размещение в холле Нацкомфинуслуг Украины и Министерств КМУ;
во время презентаций на крупных международных конференциях в СНГ и Украины, на
которых является постоянным «Медиа-Партнером», форумах и круглых столах (
Международный Финансовый Черноморский Форум, Международная Карпатская
конференция, Международной конференции участников страхового рынка
(Турция),Международной конференции участников финансового рынка (Турция)
Международных конференциях проводимых Adam Smith Conferences;
Мероприятия посвященные проблемам развития небанковского сегмента рынка финансовых
услуг и т.д.)
размещение на стойках в бизнес центрах, гостиницах, ресторанах «Horizon Office Towers»,
«Plaza Business Centre», «Kempa Center», «Саксаганского», «Олимпийский», «FIM Center»,
«Millennium», «Петровка» и др

 Электронная подписка, через ресурс Сайта «Издательского Дома», юридическим лицам
финансовых рынков Украины, России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, стран Балтии,
Польши, Германии, Франции, Австрии и Швейцарии. А также членам «ICC Ukraine» и
учредителям финансовых компаний по предварительному согласованию.

Некоторые услуги отличаются в зависимости от типа пакета. Подробности читайте в
описании спонсорских пакетов.
Мы надеемся на сотрудничество с вами в качестве спонсора.

