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Digital Оттепель

Digital Оттепель стала ключевым профильным мероприятием Приволжского 
региона, в 2016 году мероприятие посетило более 1000 человек.

В 2017 году Digital Оттепель наступит 6-7 апреля и будет включать насыщенную 
программу от более чем 30 спикеров, разделенную на 3 потока. На 2 дня
Нижний Новгород превратится в интернет-столицу и под одной крышей 
объединит лучших специалистов в области диджитал. Вас ждут выставка 
интернет-проектов, секция для профессионалов отрасли, секция
для руководителей и собственников бизнеса, круглые столы,
много аналитики и кейсов. 
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Digital Оттепель 2017 - это:

2 3 36
потока
секций

докладов

А также: бизнес-зонавыставка
интернет-проектов
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дня



Специальные гости

Виталий Быков
креативное агентство RedKeds

(Москва)

интернет-компания R-top

компаниия SEO-интеллект
(Москва)

студия Олега Чулакова
(Ростов-на-Дону)

агенство Reaspekt
(Казань)

Верховинский 
Константин

Артур Латыпов

Олег Чулаков

Андрей Анисимов
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Анатолий Соболев
агентство CubeLine
(Санкт-Петербург)



Схема выставки

Для потребителей digital услуг.
Это собственники бизнеса, штатные 
маркетологи и все те, кто хочет узнать
об инструментах интернет-маркетинга

Зона общения руководителей студий
и представителей интернет-сообщества

Зона с несколькими различными кафе, где 
можно заправиться чашечкой кофе и пообедать

Место для  отдыха спикеров и общения 
специальных гостей. Бар и шведский стол 
прилагаются

Для профессионалов индустрии.
Это интернет-маркетологи, специалисты
по контекстной рекламе, разрабочики
и дизайнеры

Зал Org`s Круглый стол

Фудкорт

VIP-зона

Зал Doc`s

Выставка проектов
и сервисов
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Программа мероприятия

6 апреля

7 апреля

Доклады

с 11:00 до 18:00

с 11:00 до 18:00

Круглые столы

с 14:00 до 15:30

с 13:00 до 14:30
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Генеральный партнёр

До мероприятия Во время мероприятия

Статус Генерального партнёра
(генеральным партнёром может быть
только одна компания)

Пресс-релиз о сотрудничестве

Размещение логотипа и информации
о компании на сайте мероприятия

Упоминания Генерального партнёра
в рекламной кампании наравне
с организатором

Возможность самостоятельного
использования бренда мероприятия

Совместное выступление на пресс-
конференции 29 марта в Strike Hall
в World Trade Center

Статус Генерального партнёра

Приоритетное размещение логотипа 
(больший размер)

Брендирование территории
(80% забрендированных элементов будут 
содержать лого Генерального партнёра)

Брендирование welcome-зоны наравне
с организатором

Брендирование зала Orgs

Размещение в раздаточных материалах
(до 4х позиций)

Размещение своего стенда в выставочной 
зоне (размещение первой очереди)
и собственное промо на мероприятии

5 билетов категории VIP

Дополнительные мероприятия
по согласованию

После мероприятия

Итоговый пресс-релиз

Упоминание в отчёте о мероприятии

400000 р.
Стоимость
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Специальный партнёр

До мероприятия Во время мероприятия

Особый статус партнёра (У каждого 
индивидуальный. Не более 4 компаний-
участников в данной категории)

Пресс-релиз о сотрудничестве

Размещение логотипа и информации
о компании на сайте мероприятия

Возможность самостоятельного
использования бренда мероприятия

Совместное выступление на пресс-
конференции 29 марта в Strike Hall
в World Trade Center

Особый статус партнёра

Брендирование территории
(50% забрендированных элементов будут 
содержать лого Специального партнёра)

Размещение в раздаточных материалах
(до 2х позиций)

Размещение своего стенда в выставочной 
зоне (размещение второй очереди)
и собственное промо на мероприятии

3 билета категории VIP

Дополнительные мероприятия
по согласованию

После мероприятия

Итоговый пресс-релиз

Упоминание в отчёте о мероприятии

200000 р.
Стоимость
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Официальный партнёр

До мероприятия Во время мероприятия

Статус официального партнёра
(Не более 10 компаний в данной
категории)

Пресс-релиз о сотрудничестве

Размещение логотипа и информации
о компании на сайте мероприятия

Возможность самостоятельного
использования бренда мероприятия

Особый статус партнёра

Брендирование территории
(20% забрендированных элементов будут 
содержать лого Официального партнёра)

Размещение в раздаточных материалах
(1 позиция)

Размещение своего стенда в выставочной 
зоне (размещение третьей очереди)
и собственное промо на мероприятии

2 билета категории VIP

Дополнительные мероприятия
по согласованию

После мероприятия

Итоговый пресс-релиз

75000 р.
Стоимость
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Дополнительные опции

Брендирование ленточки-бейджа участника

Брендирование задней поверхности бейджа

Размещение баннера 2x3 метра в зале для докладов

Размещение спайдер-конструкции 80х180 см

на территории мероприятия

Брендирование сумки участника

30000 р.

30000 р.

40000 р.

25000 р.

35000 р.
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Организаторы

г.Н. Новгород, пер.Холодный,
д.10, лит.А, оф.702

+7 (831) 217-17-03
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Партнёры
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6-7 Апреля 2017

+7 (831) 410 84 09

г.Нижний Новгород,
ул.Академика Сахарова д.2,
IT-парк Анкудиновка

info@digitalnn.ru
www.digitalnn.ru


