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FMCG CLUB – это сообщество прогрессивных игроков рынка, помогающее бизнесу 
трансформироваться. Это платформа для нетворкинга и обучения компаний, 
ориентированных на инновации и новые реалии рынка.

Мероприятия FMCG CLUB — это больше чем форумы и конференции. На деловых 
мероприятиях FMCG CLUB ведущие практики заряжают участников энергией, 
вдохновением, мотивацией на прорыв, делятся опытом, стратегиями, ключевыми 
инсайтами и прокачивают знания.
 

Миссия FMCG CLUB:
• Формировать рынок и продвигать инновационные товары и сервисы
• Поддерживать трансформации в компаниях, помогающие адаптироваться к 
  cовременным условиям и требованиям ведения бизнеса
• Помогать находиться на одной скорости с современным потребителем, 
  оказывать лучший сервис и предвосхищать потребности
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Закрытые
CEO-встречи

Серия встреч 
Сети – Производитель

Обучающие программы 
для менеджмента компаний

Серия мероприятий, ориентированны
на все уровни менеджмента компании

Профессиональные отраслевые премии 
и награждения

Тематические 
бизнес-завтраки

Актуальная аналитика 
рынка

Компетентный информационный 
ресурс

Неформальные встречи
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КАЛЕНДАРЬ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
СЕРИЯ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ВСЕ УРОВНИ МЕНЕДЖМЕНТА

FMCG Industry Forum
Главная платформа нетворкинга производителей, 
поставщиков и ритейлеров. Инструменты повышения продаж

26
Февраля

Как брендам управлять репутацией в 
социальных сетях 
Вебинар

Март

Distribution Conference
Инструменты повышения качества дистрибуции товаров
повседневного спроса

24
Апреля

Малобюджетные активации и промо в интернете
ВебинарМай

Trade Marketing Forum
Кооперация ритейлеров и поставщиков с целью создания
успешных промо

19 
Июня

Нейромаркетинг – как влиять на предпочтения 
потребителей
Вебинар

Июль

Forum Marketing & Brand
Системное развитие FMCG-бренда в offline&online среде

25
Сентября

Digital-инструменты и новые каналы 
коммуникации
Вебинар

Октябрь

FMCG Innovation Forum
Современные технологии и инновационные решения для
повышения лояльности и продаж

20 
Ноября

Потребительские предпочтения: динамика, 
прогноз
Вебинар

Декабрь



• Возможность экономить до 45% на участии в деловых мероприятиях FMCG CLUB
• Получение 30% скидки для дополнительных представителей компании на участие в ежегодных
  форумах, конференциях, а также обучающих семинарах и мастер-классах для сотрудников
  различных департаментов компании
• Участие в вебинарах FMCG CLUB
• Получение эксклюзивной аналитики и информации о развитии FMCG-рынка от партнеров Клуба
• Возможность выступать в качестве спикера/эксперта на мероприятиях FMCG CLUB (по
  согласованию)
• Возможность размещения мнений, статей, интервью, новостных анонсов на информационных
  площадках Клуба (по согласованию)
• Размещение логотипа и краткой информации о компании на официальном портале
  www.fmcgclub.com и на странице FMCG CLUB в сети Facebook

ПРЕИМУЩЕСТВА  КЛУБНОГО УЧАСТИЯ:

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ FMCG CLUB
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ПРЕИМУЩЕСТВА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В FMCG CLUB

ДЛЯ ИГРОКОВ FMCG РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, 
ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ТОРГОВЫЕ СЕТИ)

ДЛЯ КОМПАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

Пакет годового участия в FMCG CLUB для одного 
представителя - 12 250 грн

Пакет годового участия в FMCG CLUB для двух
представителей - 21 250 грн

Пакет годового участия в FMCG CLUB для одного 
представителя - 15 750 грн

Пакет годового участия в FMCG CLUB для двух 
представителей - 27 750 грн



Участникам FMCG CLUB скидка 25% на партнерские пакеты
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ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ НА ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Открытие форума вступительным словом топ-менеджера компании 

Обьявление модератором форума статуса партнера в начале мероприятия

Выступление с докладом в основной программе форума

Размещение информации о компании в печатной программе мероприятия 

Нанесение логотипа партнера на бейдж участника

Предоставление партнером брендированных лент для бейджей

Размещение демонстрационного стенда компании в рамках  мини-выставки  

Размещение рекламного баннера  в зале проведения мероприятия 

Размещение фирменной атрибутики партнера на столе президиума или трибуне 

Размещение рекламных и информационных материалов компании 

Размещение брендированной продукции в пакетах участника (ручки, блокноты)

Количество входных билетов для представителей компании партнера

Стоимость партнерского пакета за 1 мероприятие

   (брошюры, каталоги, листовки, диски) в пакетах участников

 форума (пригласительный, программа, электронная заставка) 

(название, статус партнера, логотип, описание компании)

Размещение логотипа компании и статуса партнера на информационных материалах 

Возможность разыграть призы среди участников форума и кратко презентовать компанию  

Интервью или статья о компании на сайте мероприятия и на официальной странице в Facebook  

Предоставление брендированных  пакетов партнера, которые вручаются каждому участнику 
форума на регистрации и содержат общие информационные и рекламные
материалы форума

Генеральный
партнер

Партнер+
Доклад+стенд

Партнер+
Доклад

Призовой
партнер

Партнер+
стендПартнер

до 10 минут

300 знаков 300 знаков 300 знаков 300 знаков 300 знаков 300 знаков

20 минут20 минут 40 минут

52 3 3 21

56900 грн34900 грн29900 грн 15900 грн16900 грн10900 грн
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ПАРТНЕР FMCG CLUB

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ СТАТЬИ НА ПОРТАЛАХ КЛУБА

Партнерское предложение включает:
Предоставление статуса «Партнер FMCG CLUB» (с указанием специализации). 
Предоставление эксклюзивного права быть партнером FMCG CLUB на 2019 год в своей категории деятельности, исключающей возможности
партнерства в Клубе для конкурирующих компаний  
Размещение логотипа и краткой информации о компании на официальном портале www.fmcgclub.com со ссылкой для перехода на сайт компании,
а также на странице FMCG CLUB в Facebook  
Размещение логотипа и статуса партнера Клуба во всех информационных материалах событий Клуба (программа, экранная заставка, 
электронный пригласительный, который рассылается всем участникам событий FMCG CLUB) 
Ежемесячное размещение подборки новостей от партнера Клуба на официальном портале и официальной странице сообщества и на странице 
в Facebook https://www.facebook.com/fmcgclub/ 
Размещение баннера партнера в зале проведения деловых мероприятий
Ежеквартальное размещения рекламной статьи или интервью на официальном портале  www.fmcgclub.com
Участие 3-х представителей компании во всех Календарных деловых мероприятиях FMCG CLUB 
Размещение информационных материалов партнера в зале проведения каждого из календарных деловых мероприятиях FMCG CLUB 
Размещение стенда (информационной стойки) партнера с возможностью проведения консультаций участников в зале проведения каждого 
из Календарных деловых мероприятиях FMCG CLUB 
Однократное выступление (в течение года) с докладом на одном из деловых мероприятий FMCG CLUB 
Однократное выступление (в течении года) на вебинаре FMCG CLUB
Участие в неформальных встречах,  вечеринках, а также обучающих семинарах и мастер-классах для сотрудников различных департаментов
компании на специальных условиях  
Скидка на дополнительные рекламные возможности на всех деловых мероприятиях FMCG CLUB – 25%.   

СТОИМОСТЬ ГОДОВОГО ПАКЕТА -  90 000 ГРН

Предлагаем Вам проинформировать руководителей компаний и подразделений FMCG рынка о Вашем продукте, 
решении, услуге, сервисах или разместить новости Вашей компании для привлечения к ней дополнительного 
внимания профессионалов рынка. 
 
Стоимость одной публикации на портале www.fmcgclub.com (объем до 12 000 знаков) с анонсом материала на странице
FMCG CLUB в сети Facebook  - 1300 ГРН 



Становитесь участником FMCG CLUB,
получайте инсайты о будущем и будьте агентом перемен

Предлагаем Вам проинформировать руководителей компаний и подразделений FMCG рынка о Вашем продукте, 
решении, услуге, сервисах или разместить новости Вашей компании для привлечения к ней дополнительного 
внимания профессионалов рынка. 
 
Стоимость одной публикации на портале www.fmcgclub.com (объем до 12 000 знаков) с анонсом материала на странице
FMCG CLUB в сети Facebook  - 1300 ГРН 

Максим Мусиенко

Менеджер по работе с участниками 
FMCG CLUB
m.musienko@meetingpointgroup.com
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FMCG CLUB
тел./факс: +38 (044) 232-98-40
fmcg@meetingpointgroup.com

КОНТАКТЫ

Татьяна Семенова

Руководитель 
FMCG CLUB
t.semenova@meetingpointgroup.com


