Возможности для партнеров
Конференция
о трендах foodtech
от dark store до dark kitchen
и сервисах доставки

Сентябрь 2020
Москва

Что дает партнерство с MCOM
Foodtech 2020?
Возможность заявить о себе и вашем проекте главным лицам ресторанного
бизнеса и продуктовых магазинов и IT foodtech компаний в России.
Освещение вашей компании на ресурсах конференции.
Укрепление имиджа компании, как одного из игроков foodtech рынка в России.
Прямые контакты c аудиторией ресторанов, магазинов, маркетплейсов
на конференции, в зоне выставки или afterparty.
Возможность найти партнеров или клиентов с помощью выставки
и нетворкинг сессий.

Мы поможем выстроить оптимальную коммуникацию с вашей целевой
аудиторией до, во время и после MCOM Foodtech 2020, чтобы наше
сотрудничество было для вас максимально эффективным.

15 спикеров. 30+ экспертов.
500+ участников. 4 формата.
Представители ресторанных холдингов, сетей кафе, IT-стартапов,
крупных маркетплейсов, сервисов доставки, dark kitchen и dark store
встретятся на одной площадке для того, чтобы рассказать
о настоящем и обсудить будущее foodtech рынка России.

10 лекций

3 мастер-класса

15+ участников
выставки

Нетворкинг и Afterparty
со спикерами и экспертами

Спикеры Foodtech 2019

Михаил Соколов
Совладелец

Роман Чернявский

Олеся Машкина

Дмитрий Левицкий

head of digital Domino’s Pizza

управляющая по
инновациям ВкусВилл

ресторатор, президент профессионального
ресторанного альянса РЕАЛ

Михаил Степанов,

Григорий Кунис,

Александр Черный,

Олег Хаустов,

бренд-шеф Рынок на Студеной,
ex-бренд-шеф Партия Еды

основатель iGooods

Head of B2B Digital Products

CMO

Аудитория MCOM Foodtech 2020
10%
топ-менеджеры FMCG

10%

40%
основатели и представители
foodtech-стартапов

представители крупных
маркетплейсов еды

10%
разработчики мобильных
приложений и IT-сервисов

30%
собственники и топ-менеджеры
ресторанного бизнеса

О мероприятиях MCOM
Heads and Hands под брендом MCOM проводит серию конференций
по цифровым сервисам и развитию мобильной коммерции в России.
Организационную поддержку мероприятий оказывает TRINET.WebFacultet.
Календарь мероприятий MCOM доступен на http://mcomconf.ru/

Организаторы
Один из лидеров заказной
foodtech-разработки в России.
Среди клиентов: Якитория,
Zaka Zaka, Foodle, Ginza, 2
Берега, iGooods и другие.

TRINET.WebFacultet —
event-подразделение TRINET.Group.
С 2005 года создает ключевые
digital-события в Москве и СанктПетербурге, организует конференции
и форумы по маркетингу и бизнесу.

https://handh.ru/

http://event.trinet.ru/

Сравнение партнерских пакетов
Партнерские возможности могут быть расширены. Мы готовы рассмотреть или предложить
дополнительные опции, которые будут полезны как участникам, так и партнерам конференции.

Опции
СТАТУС
Выделенный статус с возможностью
выбора названия
Статус партнера

ПРОГРАММА
Приоритетная модерация участия в программе

ВЫСТАВКА
Необорудованное выставочное место
Возможность проведения
конкурса/розыгрыша/акции
Анонсирование розыгрыша во
время выступления в главном зале

Генеральный
партнер

Специальный
партнер

Партнер

Мастер-класс

Промо

Опции

Генеральный
партнер

Специальный
партнер

Партнер

Мастер-класс

Промо

6 premium + 1 VIP

5 premium

3 standard

2 standard

2 standard

3 вида

2 вида

1 вид

1 вид

1 вид

490000₽

235000₽

145000₽

95000₽

50000₽

ПРОМО
Аккредитации
Размещение логотипа на бейдже и в программе
Размещение продукции на территории
Размещения рекламного roll-up в основном потоке
Размещение логотипа на прессволе
и брендированных территориях

ONLINE
Публикация логотипа на сайте
Включение логотипа в отчетный видеоролик
Включение логотипа в фотоотчет
Упоминание в анонсах
Выделенный блок в рассылке по базе MCOM
Публикация в соцсетях MCOM
Размещение логотипа на рекламных
материалах при анонсировании
Размещение спец.предложения от
партнера на сайте после конференции
Включение в пострассылку спец.
предложения от партнера

Стоимость

Дополнительные опции

Размещение логотипа на бейдже

75000₽

Размещение логотипа на ленте для бейджа

75000₽

Брендирование одежды персонала

75000₽

Брендирование зоны регистрации

100000₽

Брендирование сцены/зала

100000₽

Реклама на экране в перерывах

45000₽

Приглашаем
к сотрудничеству
partner@mcomconf.ru
8 800 350 77 06 (доб. 5)

foodtech.moscow

