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Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – самое масштабное мероприятие
в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок.
Мероприятие проходит при официальной поддержке Правительства РФ,
Государственной Думы, Общероссийского народного фронта, Минфина России,
Минпромторга России, ФАС России, Федерального казначейства,
Счетной палаты РФ, госкорпораций и госкомпаний.
С выставочной экспозицией участвуют регуляторы и контролеры контрактной
системы, федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской
Федерации, электронные площадки и представители банковской сферы.
Ожидаемое число участников - 5 000+. Выставочная площадь, где будет
продемонстрирована инновационная продукция от ведущих российских
предприятий, составит более 10 тысяч кв. метров.

Оргкомитет Форума
Юрий Иванович Борисов

Пётр Михайлович Фрадков

Председатель Организационного комитета.
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации

Председатель публичного акционерного
общества «Промсвязьбанк»

Антон Александрович Гетта
Заместитель председателя Оргкомитета. Заместитель
председателя
Комитета Государственной Думы по финансовому
рынку,
координатор Бюро расследований ОНФ

Алексей Михайлович Лавров
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации

Валентин Васильевич Летуновский
Заместитель начальника Контрольного управления
Президента Российской Федерации

Больше информации: https://forum-goszakaz.ru/committee/

Валерий Николаевич Фальков
Министр науки и высшего образования
Российской Федерации

Роман Евгеньевич Артюхин
Руководитель Федерального казначейства

Анастасия Борисовна Бондаренко
Статс-секретарь — заместитель Министра
энергетики Российской Федерации

Официальные информационные
партнеры 2021

Статус «Генеральный информационный партнер»
Обязанности организаторов
Аккредитация на все деловые и другие мероприятия Форума
Приглашение к участию в пресс-турах и пресс-подходах.
Участие представителя Генерального информационного партнера в качестве соведущего одной из сессий
(по согласованию с дирекцией Форума).
Возможность проведения эксклюзивных интервью с ключевыми спикерами, а также возможность направить список вопросов
по тематикам Форума для спикеров с целью получения материалов до старта мероприятия
Размещение логотипа партнера с указанием статуса:
- на сайте Форума-выставки “ГОСЗАКАЗ”с указанием статуса и активной ссылкой:
- на сайте официального издания Форума “Цифровые закупки” с указанием статуса и активной ссылкой
- на главном экране мероприятия;
- на баннерах/экранах, расположенных на площадке мероприятия;
- в электронном каталоге мероприятия;
- в рекламных материалах мероприятия;
- в социальных сетях Форума и издания “Цифровые закупки”;
- в мобильном приложении Форума.
Размещение рекламных видеороликов на внутренних видеоэкранах (без звука, до 30 секунд)
Участие топов компании-партнёра в закрытых мероприятиях Форума.
Предоставление диплома партнера с указанием статуса.

Обязанности партнера
Размещение логотипа/баннера на главной странице сайта партнера (за 30 дней до начала Форума).
Размещение информации в разделе мероприятия/календаре событий.
Размещение анонса, пресс-релиза в ленте новостей сайта партнера (не менее 10 публикаций).
Размещение информационных материалов о мероприятии в персональных электронных рассылках по базе подписчиков партнера.
Размещение информации о мероприятии в социальных сетях на официальных страницах партнера (не менее 10 публикаций).
Обеспечение присутствия корреспондентов на мероприятиях Форума.
Участие в пресс-подходах и пресс-турах и выпуск минимум одной публикации по итогам каждого мероприятия.
Разработка спецпроекта о Форуме на сайте партнера.

Статус «Официальный информационный партнер»
Обязанности организаторов
Аккредитация на все деловые и другие мероприятия Форума.
Приглашение к участию в пресс-турах и пресс-подходах.
Возможность направить список вопросов по тематикам Форума для спикеров с целью получения материалов до старта мероприятия.
Размещение логотипа партнера с указанием статуса:
- на сайте Форума-выставки “ГОСЗАКАЗ”с указанием статуса и активной ссылкой;
- на сайте официального издания Форума “Цифровые закупки” с указанием статуса и активной ссылкой;
- на главном экране мероприятия;
- на баннерах/экранах, расположенных на площадке мероприятия;
- в электронном каталоге мероприятия;
- в рекламных материалах мероприятия;
- в социальных сетях Форума и издания “Цифровые закупки”;
- в мобильном приложении Форума.
Размещение рекламных видеороликов на внутренних видеоэкранах (без звука, до 30 секунд).
Предоставление диплома партнера с указанием статуса.

Обязанности партнера
Размещение логотипа/баннера на главной странице сайта партнера (за 2 недели до начала Форума).
Размещение информации в разделе мероприятия/календарь событий.
Размещение анонса, пресс-релиза в ленте новостей сайта партнера (не менее 6 публикаций).
Размещение информационных материалов о мероприятии в персональных электронных рассылках по базе подписчиков партнера.
Размещение информации о мероприятии в социальных сетях на официальных страницах партнера (не менее 6 публикаций).
Обеспечение присутствия корреспондентов на мероприятиях Форума.
Участие в пресс-подходах и пресс-турах и выпуск минимум одной публикации по итогам каждого мероприятия.

Статус «Информационный партнер»
Обязанности организаторов
Размещение логотипа партнера на баннерах/экранах, расположенных на площадке мероприятия.
Размещение рекламных видеороликов на внутренних видеоэкранах (без звука, до 30 сек).
Аккредитация на все деловые и другие мероприятия Форума.
Приглашение к участию в пресс-турах и пресс-подходах

Обязанности партнера
Размещение логотипа/баннера на главной странице сайта партнера.
Размещение анонса, пресс и пост-релиза в ленте новостей сайта партнера.
Размещение информационных материалов о мероприятии в персональных электронных рассылках по базе подписчиков партнера
Размещение информации о мероприятии в социальных сетях на официальных страницах партнера (не менее 6 публикаций).
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