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Спикеры MARKETING FEST 2015-2017

MARKETING FEST – крупнейший маркетинговый фестиваль 
Поволжья, на котором лучшие спикеры по рекламе и PR расскажут всё 

о последних тенденциях развития в области маркетинга.
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Основн�	 площ�дк�

М�ксим 
Горб�чев

�лексей
Шеховцов

�лекс�ндр
Кузнецов
Управляющий партнер ЛАНИТ 
Диджитал. 
Более 20 лет опыта в 
Digital-бизнесе. 
Проекты:
Однокласники.ru,Livejournal.com, 
IMHO VI, SPN 
Communications,КРОС,Сбербанк, 
Сочи-2014, Росстат, Открытое 
Правительство Москвы, Комитет 
Государственных Услуг г.Москвы, 
ГИС ЖКХ, Министерство Обороны 
РФ, АСИ, Росэлектроника, и т.д.

Заместитель руководителя
отдела интернет-маркетинга 
Black Star. 
Креативный директор PR-агенства 
«Russian Production»
Проекты:
Инстаграм-проект
@russianhistory_ 
Яндекс.дзен проект
«История России»

Тренер-консультант по маркетингу и 
продажам. Совладелец конструктора 
скриптов ScriptDesigner.ru. 
Соавтор бестселлеров по продажам. 
Проекты: 
SONY, Siemens, Ростелеком, Мегафон, 
Камаз, Пивоваренная компания 
«Балтика», НПП «Гарант», компания 
«Abbyy» (ТМ «FineReader» и ТМ 
«Lingvo»), ООО «Газпром»



Зон� м�стер-кл�ссов
6 экспертов в области маркетинга (г.Пенза)
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М�ксим 
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специалист PR и 
SMM

основатель 
студии «СЕМЬ 
ПАП!»
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ЦЕЛЕВ�� �УДИТОРИ�

БОЛЕЕ 300 УЧ�СТНИКОВ

Руководители
Бренд-менеджеры

Директора по маркетингу
PR-менеджеры

Маркетологи



Преимуществ� уч�сти	 в 
п�ртнерской прогр�мме:

- дифференциация бренда/продукта/услуги
- усиление имиджа бренда/продукта/услуги

- увеличение осведомленности о бренде/продукте/услуге
- привлечение необходимой целевой группы потребителей/клиентов

- мотивация персонала и отдела продаж
- увеличение потребительской лояльности
- усиление связей с другими партнерами

- достижение долгосрочной рентабельности
- возможность непосредственного контакта с целевой аудиторией

- увеличение внимания аудитории к бренду за счет интерактивности 
(в отличие от медийной рекламы)



Инфопартнер

Размещение логотипа 
на рекламных баннерах 

в печатных СМИ
Реклама на радио
Наружная реклама

Логотип на промо-сайте
Размещение в соц.сетях
E-mail рассылка (>5000 

адресов целевой 
аудитории)

Слово партнера
Размещение логотипа 

на доске партнеров
Логотип на передней 

стороне обложки 
фирменного блокнота
Рекламная страница

 в фирменном блокноте
Логотип на бейдже

Тейбл-тент на столах во 
время обеда и 
кофе-брейка

Размещение рекламных 
материалов на 

мероприятии (роллап, 
рекламная продукция)

Размещение логотипа 
на пакете участника

Product placement на сцене
Предоставление 

необорудованного места 
в выставочной зоне

Упоминание в пост-релизах
Логотип на официальном 

видеоотчете
Список участников

Аккредитация сотрудников
Приобретение 

дополнительных билетов 
со скидкой

Рекламные материалы на 
стойках регистрации
Упоминания ведущим

Бизнес 
партнер

Стандарт 
партнерVIP - партнер

250000

4 vip 2 vip

20% 10%

2 business 2 business

100000 60000 40000

П�ртнерск�	 
прогр�мм�

Генеральный 
партнер



(8412) 25-70-20
marketing-fest.com


