
Спонсорское 
предложение



В 2019 году состоялся 
уже 

11-й iForum!

iForum-2019, который проходил 23 мая в киевском 
МВЦ, собрал рекордное количество человек! 

13 286
посетителей



16 000м2
Общая площадь

8
тематических
направлений

6
залов



164

Количество компаний-
спонсоров и партнеров

с рекламными
проявлениями

118

Количество компаний со
стендами в экспозоне

36

Проектов
в Городе Будущего

978
Площадь Города
Будущего

м2



Нас поддержали 
информационно: 80

Коммерчески
х компаний

100СМИ

130б
о

л
е

е

публикаций в СМИ



Наш сайт посетило:

100 000
пользователей

за весь период активности кампании

180 000
сеансов



Социальные сети
Общее количество людей, 
которые лайкнули страницу 
Facebook (уникальные 
пользователи) 

25 130

Вовлеченные пользователи 
страницы в период февраль –
май

12 190 4 792 736

Общий охват за период 
февраль – май

5 256 135
Всего показов за период 
февраль – май



Социальные сети

1 747
Общее количество людей, 
которые подписались на
страницу Instagram (уникальные 
пользователи) 

42 038
Общее количество посещений
профиля за период
февраль – май

4 409 Публикаций с
тегом:

#iforum



Участие в выставке Кроме залов с докладами на 

iForum предусмотрена большая 

площадь для выставочной зоны. 

В 2019 году в ней было 

размещено более 160 стендов 

компаний. Вы можете выбрать 

один из вариантов размещения, 

в зависимости от того, сколько 

места вам нужно для 

презентации компании, а также 

определиться, это должна быть 

оборудованная площадь или 

просто пустое место, на котором 

вы сможете разместить свою 

конструкцию.



Пакет предусматривает:

o место для размещения стенда в выставочной зоне (3х2 м). 
Это пустая площадь без стен с бетонным полом, которую вы можете 
обустроить по своему усмотрению или арендовать для нее одну из
предложенных дальше конструкций

o предоставление 5 билетов на конференцию

o скидку 30% на дополнительные билеты

o именной промокод на скидку 10% для клиентов и партнеров 
спонсора

Место для размещения 
стенда 3х2 м

Стоимость пакета: 

25 000 грн



Пакет предусматривает:

o место для размещения стенда в выставочной зоне (6х2 м). 
Это пустая площадь без стен с бетонным полом, которую вы можете 
обустроить по своему усмотрению или арендовать для нее одну из
предложенных дальше конструкций

o предоставление 10 билетов на конференцию

o скидку 30% на дополнительные билеты

o именной промокод на скидку 10% для клиентов и партнеров 
спонсора

Место для размещения 
стенда 6х2 м

Стоимость пакета: 

40 000 грн


