
7-8 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ РОССИИ



ИНФОРМАЦИЯ О ФОРУМЕ
7-8 декабря 2017 года под эгидой Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям проводится Третий Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России».
Ежегодно Форум собирает более 800 участников из числа представителей органов государственной власти Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, объединений работодателей, советов по профессиональным 
квалификациям, крупнейших компаний, профессиональных сообществ.
На площадке Форума планируется обсуждение новых трендов развития Национальной системы квалификаций, 
перспектив их влияния на систему образования, путей интеграции в международные системы квалификаций, опыта 
внедрения независимой оценки квалификации. 

ОРГАНИЗАТОРЫ
Национальное агентство развития квалификаций 
Национальный совет при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской 
Федерации 
Российский союз промышленников 
и предпринимателей
Федерация независимых профсоюзов России



• Присвоение компании статуса «Генеральный партнёр Форума»
• Предоставление компании права использования указанного статуса в собственных рекламно-информационных целях 

с момента подписания Договора
• Вручение компании Благодарственного письма от руководства Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям за помощь в организации Форума 2017 года
• Размещение логотипа компании на плазменных панелях, расположенных в залах заседаний
• Трансляция рекламного ролика Генерального партнёра (до 3 минут) на плазменных панелях, расположенных в фойе мест 

проведения Форума
• Размещение логотипа Генерального партнёра Форума на сайтах nark.ru и nspkrf.ru в соответствующих разделах
• Размещение логотипа компании с указанием предоставленного статуса на пресс-релизах, рассылаемых по журналистскому 

пулу с целью приглашения представителей СМИ на мероприятия Форума
• Размещение логотипа на приглашениях, рассылаемых участникам, гостям и представителям СМИ
• Размещение логотипа компании в рекламно-информационных анонсах о проведении Форума в средствах массовой 

информации
• Размещение двух мобильных конструкций, предоставленных компанией, в помещении регистрации участников, гостей 

и представителей СМИ в фойе мест проведения Форума (отель The Ritz-Carlton, Moscow, отель «Золотое Кольцо») 
по согласованию с организаторами

ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ФОРУМА»
Стоимость 1 500 000 рублей



• Предоставление возможности раздачи памятных подарков или сувениров, предоставленных компанией, гостям Форума
• Размещение логотипа Генерального партнёра Форума в рекламных модулях информационных партнёров Форума (печатные 

и интернет-СМИ) с указанием статуса
• Размещение логотипа Генерального партнёра на материалах, используемых на мероприятиях Форума в соответствующем 

разделе
• Включение рекламных материалов Генерального партнёра в пакет участника Форума во всех мероприятиях Форума
• Участие представителей Генерального партнёра во всех мероприятиях Форума с предоставлением VIP-мест (не более 4 

мест)
• Предоставление возможности организации промокампании (стенда) на всех мероприятиях Форума в фойе мест проведения 

мероприятий (отель The Ritz-Carlton, Moscow, отель «Золотое Кольцо») по согласованию с организаторами
• Предоставление полного фото/видеоотчёта



• Присвоение компании статуса «Партнёра Форума»
• Предоставление компании права использования указанного статуса в собственных рекламно-информационных целях с 

момента подписания Договора
• Вручение компании Благодарственного письма от руководства Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям за помощь в организации Форума 2017 года
• Размещение логотипа компании на плазменных панелях, 

расположенных в залах заседаний
• Размещение логотипа на приглашениях, рассылаемых 

участникам, гостям и представителям СМИ
• Размещение логотипа компании в рекламно-

информационных анонсах о проведении Форума
• Включение материалов Партнёра в конференц-пакет 

участников Форума (не более 3 страниц А4 и 1 брошюры)
• Размещение логотипа Партнёра на сайтах nark.ru и nspkrf.

ru в разделе информации о мероприятии
• Участие представителей Партнёра в мероприятиях Форума 

с предоставлением VIP-мест (не более 2 мест)
• Предоставление полного фото/видео отчета

ПАКЕТ «ПАРТНЁР ФОРУМА»
Стоимость 1 000 000 рублей



• Присвоение компании статуса «Генерального партнёра мероприятия Форума»
• Предоставление компании права использования указанного статуса в собственных рекламно-информационных целях 

с момента подписания Договора
• Упоминание компании в начале мероприятия
• Вручение компании Благодарственного письма от руководства Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям за 
помощь в организации Форума 2017 года

• Размещение логотипа на приглашениях, рассылаемых 
участникам, гостям и представителям СМИ

• Включение логотипа Партнёра в печатные материалы 
Форума

• Включение материалов Партнёра в конференц-пакет 
участника Форума (не более 3 страниц А4 и 1 брошюры)

• Размещение логотипа Партнёра на сайтах nark.ru и nspkrf.
ru в разделе информации о мероприятии

• Участие представителей Партнёра Форуме с 
предоставлением VIP-мест (не более 2 мест)

• Предоставление полного фото/видеоотчёта

ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР 
МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА»
Стоимость 600 000 рублей



• Присвоение компании статуса «Партнёр мероприятия Форума»
• Предоставление компании права использования указанного статуса в собственных рекламно-информационных целях с 

момента подписания Договора
• Вручение компании Благодарственного письма от руководства Национального совета при Президенте Российской 

Федерации за помощь в организации Форума 2017 года
• Размещение логотипа на приглашениях, рассылаемых 

участникам, гостям и представителям СМИ
• Включение логотипа Партнёра в печатные материалы 

Форума
• Включение материалов Партнёра в конференц-пакет 

участника Форума (не более 3 страниц А4 и 1 брошюры)
• Размещение логотипа Партнёра на сайтах nark.ru и nspkrf.

ru в разделе информации о мероприятии
• Участие представителей Партнёра на Форуме с 

представлением одного VIP-места
• Предоставление полного фото/видеоотчёта

ПАКЕТ «ПАРТНЁР МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА»
Стоимость 400 000 рублей



• Присвоение компании статуса «Партнёр кофе-брейков Форума»
• Предоставление компании права использования данного статуса в своих собственных рекламно-информационных 

целях с момента подписания Договора
• Вручение компании Благодарственного письма от руководства Национального совета при Президенте Российской Федерации за 

помощь в организации Форума 2017 года
• Размещение логотипа на интерактивных приглашениях, рассылаемых участникам, гостям, представителям СМИ
• Возможность размещения 2 мобильных рекламных стендов (баннеров) в месте проведения кофе-брейков на время их проведения 
• Предоставление фото/видеоотчёта

ПАКЕТ «Партнёр кофе-брейков ФОРУМА»
Стоимость 200 000 рублей



По всем вопросам партнерства, 
размещения рекламы и участия просим 
обращаться:
по телефону +7 (495) 663 04 04 
доб 1154 (1155),
эл.почте event@rspp.ru,
сайт Форума www.nspkrf.ru


