
Конгресс ОИРОМ 2020
Новые горизонты исследований: 
данные, методики, экспертиза

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ

Конгресс ОИРОМ 2020 – главное индустриальное событие, проводимое российской 
профессиональной ассоциацией ОИРОМ (Объединение исследователей рынка и 
общественного мнения). В 2020 году программа Конгресса посвящена быстро меняющейся 
бизнес реальности, открывающей новые горизонты для индустрии исследований.

Конгресс проводится при технической и информационной поддержке AdIndex
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Формат мероприятия

• Онлайн: регистрация и доступ к трансляции 
мероприятия в день конференции - бесплатно

• Оффлайн: в случае удовлетворительной 
эпидемиологической обстановки (и если не будет 
соответствующих ограничений) прямо на площадке 
мероприятия будет организовано нетворкинг-
пространство, с прямым эфиром конференции, 
кофе-брейками, а самое главное - долгожданной 
возможностью пообщаться с коллегами и 
спикерами. Число билетов будет ограничено, о 
начале продаж и их невысокой стоимости мы 
сообщим дополнительно!
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Основные темы

• Новый цифровой потребитель 2020: инсайты и 
попытка заглянуть в будущее.

• Тренды потребительского/покупательского поведения 
и как COVID поменял индустрию исследований

• Как основанные на данных бизнес-решения помогли 
добиться успеха в построении бренда и системы 
управления клиентским опытом

• Нужно ли «подружить» big data и consumer insights и 
как это сделать

• Как на самом деле реальный клиентский опыт влияет 
на ваши продажи
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Целевая аудитория

• Директора по маркетингу и маркетинговым 
коммуникациям зарубежных и российских компаний

• Руководители отделов CX, бренд-директора и бренд-
менеджеры

• Менеджеры по исследованиям и инсайтам, продуктам, 
клиентскому опыту

• Представители исследовательских компаний

• Исследователи из рекламных и консалтинговых агентств

Планируется массивная реклама мероприятия в 
отраслевых СМИ, в том числе информационная рассылка 
по базе AdIndex
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Спонсорские пакеты

Золотой
• Упоминание во всех материалах 

Конгресса в качестве Золотого 
спонсора, в том числе во время 
рекламных пауз во время 
мероприятия**

• 3 билета на оффлайн-
мероприятия

• Ротация ролика о компании 
(длительностью от 30 сек до 1 
мин) в паузах между 
выступлениями / секциями

• Право выбора секции со 
статусом “Секцию представляет 
компания…”, представитель 
компании является ведущим 
секции

• Виртуальный стенд*

*”Виртуальный стенд” - это страница спонсора на веб-сайте Конгресса, на которой могут быть размещены материалы спонсора: информация о компании, презентации для скачивания, ролики - а самое главное: 
будет предоставлена возможность онлайн-диалога с представителем компании в течение определенного времени, как на настоящем выставочном стенде
** В среднем каждые 30 минут

Серебряный
• Упоминание во всех 

материалах Конгресса в 
качестве Серебряного 
спонсора, в том числе во 
время рекламных пауз во 
время мероприятия**

• Право поставить баннер на 
оффлайн мероприятия

• 2 билета на оффлайн
мероприятия

• Виртуальный стенд*

Бронзовый
• Упоминание во всех 

материалах Конгресса в 
качестве Бронзового
спонсора, в том числе во 
время рекламных пауз во 
время мероприятия**

• Право поставить баннер на 
оффлайн мероприятия

• 1 билет на оффлайн
мероприятия

200 000 рублей 100 000 рублей300 000 рублей
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Дополнительные опции

• Спонсирование круглого стола (включая его модерацию / со-модерацию) - 150 000 рублей

• Спонсирование секции, представитель компании является ведущим секции “Секцию 
представляет компания…” (группы выступлений по схожей тематике) - 100 000 рублей

• Спонсирование кейтеринга - 150 000 рублей

• Ваш баннер на оффлайн-части мероприятия - 50 000 рублей

• Виртуальный стенд - 65 000 рублей

• Ваш лого в рекламной паузе в разделе “спонсоры”, в среднем каждые 30 минут - 50 000 
рублей

Вы можете обсудить с нами свои идеи спонсорства, написав на congress@oirom.ru
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