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Офлайн-встреча

представителей

транспортно-

экспедиторской и

логистической

отрасли 
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FREIGHT FORWARDERS WORKSHOP ЭТО:

Площадка для обмена опытом по ведению
логистического бизнеса;
Экспертные доклады по актуальным трендам и
инновациям;
Обмен опытом между участниками отрасли;
Неформальное общение, возможности для
нетворкинга и партнерства;

КОНЦЕПЦИЯ
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https://www.ffw2021.info/


 УЧАСТНИКИ
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FREIGHT FORWARDERS WORKSHOP ЭТО:

Члены Ассоциации международных экспедиторов
Украины;
Транспортно-экспедиторские компании;
Логистические компании и центры;
Наземные, воздушные, морские, ж/д перевозчики;
Производители, экспортеры и импортеры;
Некоммерческие организации, связанные с
экспедированием.

https://www.ffw2021.info/


70%

АУДИТОРИЯ

20%

10%

ТОП менеджмент экспедиторских и
логистических компаний

Руководители отделов

Общественные и государственные
учреждения
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ПАРТНЁРСТВО
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Предлагаем вам стать ПАРТНЁРОМ одной из крупных
нетворкинг площадок для представителей транспортно-
экспедиторских и логистических услуг



Это идеальная
площадка для
презентации

ваших 
продуктов или 

 услуг и
формированию
новых деловых

контактов

ВЫГОДЫ

Участники : ТОП
менеджмент

экспедиторских
компаний
Украины,

авторитетные
эксперты и

лидеры отрасли

Мероприятие с
каждым годом
собирает все

больше
участников и

вызывает
интерес

профильных СМИ 
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СМИ
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Информационными партнерами мероприятия традиционно
становятся различные отраслевые СМИ



ВАРИАНТЫ
ПАРТНЕРСТВА

1

2

3
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

ПАРТНЁР

ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЁР

Логотип на главном баннере конференции, расположенном в зале

проведения мероприятия

Логотип на странице мероприятия в разделе Партнеры

Логотип в программе конференции

Публикация о партнере на странице мероприятия в ФБ*

Раздаточные материалы* в пакет участника конференции

Размещение Х-баннерной конструкции* в зоне регистрации 

Размещение Х-баннерной конструкции* в зале проведения Форума

Трансляция на экране ролика в перерывах 

Выступление руководителя компании с приветственной речью 

Участие 3-ех представителей компании-партнера 

1500 USD
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* предоставляет компания - партнер



 ПАРТНЁР
1000 USD
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Логотип на главном баннере конференции, расположенном в зале

проведения мероприятия

Логотип на странице мероприятия в разделе Партнеры

Логотип в программе конференции (печатная версия)

Публикация о партнере на странице мероприятия в ФБ*

Размещение Х-баннерной конструкции* в зоне проведения кофе-

брейков

Участие 2-ух представителей компании-партнера 

* предоставляет компания - партнер



 ОПЦИОНАЛЬНО
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300 USD

* предоставляет компания - партнер

Раздаточные материалы в пакет участника 
конференции  

Размещение Х-баннерной конструкции в зале 
проведения мероприятия                                                               

Размещение Х-баннерной конструкции в 
зоне регистрации 

Публикация о партнере на странице мероприятия
 на ФБ аккаунте мероприятия

Размещение логотипа на сайте мероприятия

200 USD

150 USD

100 USD

100 USD

Размещение рекламного материала в дайджесте (печатный
тираж А4 для членов АМЭУ)

200 USD



У нас самая располагающая атмосфера для

выстраивания долгосрочных отношений и

широкие возможности донесения вашего

продукта или услуги лицам, принимающим

решение. 

А также,  ПАРТНЁРСТВО - отличный

инструмент маркетинговой разведки. 

ПОЧЕМУ

МЫ СЧИТАЕМ ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ

УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЁРА ПОТОМУ ЧТО:
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ПО ВОПРОСАМ ПАРТНЕРСТВА

Ксения Бармотина

093 359 24 23

odessa@ffw2021.info

mailto:odessa@ffw2021.info

