Молочные сессии. Рейтинги
Arthurs Spa Hotel by Mercure

20.07.2022


Молочные

сессии. Лето
Формат
1/2

«Молочные сессии» - это клубные встречи крупнейших инвесторов 

молочной отрасли, организованные Milknews и Союзмолоко

1 Отечественные и мировые эксперты
обсуждают глобальные тренды в производстве,
переработке и спросе, а также делятся опытом
работы.

2 Участники - владельцы и управленцы,
инвесторы и ключевые лица, принимающие
решения. 

Партнеры - ведущие производители
оборудования и технологических решений для
предприятий пищевой промышленности.


Молочные сессии. Лето
1 Впервые “Молочные сессии” пройдут летом,
вне основного сезона крупных мероприятий и
выставок.
2 Впервые презентация рейтингов пройдет
оффлайн - в ходе специального заседания
“Молочных сессий”.
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3 Впервые “Молочные сессии” пройдут в
неформальной обстановке - с возможностью
дружественного общения между ключевыми
игроками рынка и совместных досуговых
мероприятий.
4 Без прессы - формат офф рекордс.

Программа
мероприятия
Формат
2/2

9.00 - 10.00.
10.00

Сбор гостей. 

Приветственный кофе-брейк

Секция 1: Переработка молока. 

Ситуация на рынке, лидеры, 

изменения стратегий


Аналитический доклад по ситуации в отрасли

Презентация рейтинга крупнейших производителей сыра

Презентация рейтинга крупнейших переработчиков молока


11.30 - 12.00 Кофе-брейк
12.00 Секция 2: Производство молока. 

Ситуация на рынке, лидеры, прогнозы 

Аналитический доклад по ситуации в отрасли

Презентация рейтинга крупнейших производителей молока

Дискуссия о стратегия ведения бизнеса в новых условиях 

Вручение дипломов
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14.30
16.00
19.00

Обед. Деловое общение
Спортивные и оздоровительные мероприятия
Ужин. Размещение

Молочные
сессии. Лето

Место встречи - Arthurs Spa Hotel by Mercure

МО, Дмитровское шоссе, 20 км от МКАД  


Молочные
сессии. 

Рейтинги

№1 сайт рейтингов в поиске Яндекс и Google

top.milknews.ru - проект Союзмолоко, Milknews и Streda Consulting


Отдельный сайт top.milknews.ru с подробными справками по каждой компании, аналитикой по рынку и
интервью руководителей. Отдельный раздел для партнеров рейтинга с описанием компаний, продуктов и
услуг для молочного бизнеса. 

7к+ уникальных посетителей в месяц. 20+ компаний партнеров рейтингов



Конференция в ZOOM

В онлайн презентации каждого рейтинга приняли

Релизы и новости 


YouTube-канал

Запись каждой трансляции посмотрело около 500

Лонгриды


участие более 200 компаний, в т.ч. большинство
компаний-лидеров рынка, отраслевые институты,
региональные органы управления АПК и СМИ.


участников рынка, и трансляции мероприятия на
YouTube-канале Milknews все еще набирают
просмотры.


Интервью и мнения
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Публикация рейтингов сопровождается серией
интервью с ключевыми игроками рынка.




По результатам презентации рейтингов в 2021
вышло более 100 публикаций, в т.ч. материалы в
изданиях КоммерсантЪ, РБК, Агроинвестор, ИТАР
ТАСС, Интерфакс, и др.

Промо-статьи о партнерах по результатам выхода
рейтинга прочитали более 15 000 участников
молочного рынка.

Социальные сети

Релизы в рассылках и соцсетях канала Milknews (VK,
OK, Facebook, Twitter, Telegram).




Возможности

интеграции
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1.

Спонсор секции. Пакет №1

2.

Спонсор секции. Пакет №2

3.

Спонсор секции. Пакет №3

4.

Спонсор видеотрансляции

5.

Ваш пакет

Поддержка
мероприятия
Партнер №1
для молочной отрасли

Поддержка отраслевого мероприятия окажет
благотворное влияние на имидж компании и
укрепит статус успешного бренда.
Поддержка сессий позволит
продемонстрировать ваш продукт и
представить новинки производителям и
переработчикам молока. Клиенты получат
максимум информации о вашем товаре,
смогут самостоятельно разобраться в его
преимуществах и сделать уверенный
выбор.
Вы получите отличную возможность
заявить о продуктах компании широкому
кругу профессиональной аудитории.
Информацию об услугах получат не только
участники и приглашенные специалисты,
но также посетители сайта мероприятия и
читатели информационной рассылки.
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Ключевые
инструменты:
1 Личное знакомство с лицами,

принимающими решение

2 Сбор контактов для лидогенерации
3 Поддержка статуса компании и

формирование имиджа лидера рынка

4 Информирование ключевых игроков

индустрии о новых продуктах

5 Получение лучшей аналитики сектора и

мнения изнутри отрасли о ситуации

Спонсор 

секции. 

Пакет №1
Что входит в пакет?

1/2

Стоимость пакета - 750 тыс. руб.

Участие в мероприятии
Доклад в деловой программе о продуктах и
компании
Участие во встрече с крупнейшими
инвесторами 2 представителей компании

2. Рекламные материалы в зале
Раскладка рекламной продукции компании
для участников в зале мероприятия
Размещение ролл-апа официального
партнера в зале конференции и в зоне
регистраци
Размещение логотипа компании на общем
баннере конференции и пресс-воле
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3. Брендирование сайта и материалов

мероприятия

Упоминание названия компании в качестве
спонсора в материалах конференции

Размещение баннера на сайте Milknews на 1
позиции на 1 месяц

Размещения логотипа компании на заставке

Размещения логотипа компании на сайте
мероприятия

Размещение логотипа компании в
программе мероприятия

Размещение информации о спонсоре в
закрытом телеграм-чате участников
мероприятия

Спонсор

секции. 

Пакет №1
Что входит в пакет?

2/2

9

4. Брендирование сайта и материалов
 5. Нативные материалы на Milknews
рейтингов
Материалы компании в лонгриде о лучших
Логотип и статус генерального партнера
рейтинга на странице top.milknews.ru  

Размещение логотипа партнера на дипломах,
рассылаемых всем участникам рейтинга

Размещение логотипа партнера на баннерах
с рекламой рейтинга на страницах портала
MIlknews

Размещение видео-ролика компании в
разделе “предложения партнеров” на сайте
top.milknews.ru

Размещение перечня продуктов компании в
разделе “предложения партнеров” на сайте
top.milknews.ru с прямыми ссылками на
страницы услуг на ее сайте




технологиях на сайте Milknews на первой
позиции

Упоминание компании в официальных
релизах о рейтинге в отраслевых и
федеральных СМИ

Размещение релиза о партнере в
рассылках и соцсетях канала Milknews (VK,
OK, Facebook, Twitter, Telegram), а также
упоминание партнера во всех постах в
соцсетях с рейтингом

6. Дополнительные бонусы
Размещение рекламного блока на страницах
электронного справочника “Молочная
отрасль - 2022” (data.milknews.ru) в трех
приоритетных регионах

Участие представителя компании во встрече
крупнейших инвесторов сектора "Молочные
сессии-14” (sessions.milknews.ru) 


Логотип

на дипломах

По результатам презентации рейтинга
дипломы направлены всем участникам. 

Ваш лого - в приемных руководителей и на
сайтах ведущих компаний России.

Секция
сайта

Логотип партнера на
top.milknews.ru  

Видео-ролик компании в разделе 

“предложения партнеров” на
странице рейтинга 

Описание продуктов компании с
прямыми ссылками на страницы
услуг на ее сайте
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Спонсор

секции. 

Пакет №2
Что входит в пакет?

Стоимость пакета - 500 тыс. руб.

Участие в мероприятии
Участие во встрече с крупнейшими
инвесторами 2 представителей компании

2. Рекламные материалы в зале
Раскладка рекламной продукции компании
для участников в зале мероприятия
Размещение ролл-апа в зоне регистраци
Размещение логотипа компании на общем
баннере конференции и пресс-воле
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3. Брендирование сайта и материалов

мероприятия

Упоминание названия компании в качестве
официального спонсора в материалах
конференции

Размещение баннера на сайте Milknews на 1
позиции на 1 месяц

Размещения логотипа компании на заставке

Размещения логотипа компании на сайте
мероприятия

Размещение логотипа компании в
программе мероприятия

Размещение информации о официальном
спонсоре в телеграм-чате участников
мероприятия

Спонсор

секции. 

Пакет №2
Что входит в пакет?

4. Брендирование сайта и материалов
 5. Нативные материалы на Milknews
рейтингов
Материалы компании в лонгриде о лучших
Логотип и статус официального партнера
рейтинга на странице top.milknews.ru  

Размещение логотипа партнера на баннерах
с рекламой рейтинга на страницах портала
MIlknews

Размещение перечня продуктов компании в
разделе “предложения партнеров” на сайте
top.milknews.ru с прямыми ссылками на
страницы услуг на ее сайте

технологиях на сайте Milknews на второй
позиции

Упоминание компании в официальных
релизах о рейтинге в отраслевых и
федеральных СМИ

Размещение релиза о партнере в
рассылках и соцсетях канала Milknews (VK,
OK, Facebook, Twitter, Telegram), а также
упоминание партнера во всех постах в
соцсетях с рейтингом

6. Дополнительные бонусы
Размещение рекламного блока на страницах
электронного справочника “Молочная
отрасль - 2022” (data.milknews.ru) в двух
приоритетных регионах

Участие представителя компании во встрече
крупнейших инвесторов сектора "Молочные
сессии-14” (sessions.milknews.ru) 
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Спонсор видео-

трансляции
Что входит в пакет?

1/2

Стоимость пакета - 350 тыс. руб.

Участие в мероприятии
Участие во встрече с крупнейшими
инвесторами 1 представителя компании

2. Рекламные материалы в зале
Размещение логотипа партнера на
основной заставке Zoom и формах онлайн
регистрации на презентаци
Размещение логотипа компании на общем
баннере конференции и пресс-воле
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3. Брендирование сайта и материалов

мероприятия

Упоминание названия компании в качестве
спонсора видеотрансляции в материалах
конференции

Размещения логотипа компании на заставке

Размещения логотипа компании на сайте
мероприятия

Размещение логотипа компании в
программе мероприятия

Размещение информации о спонсоре
видеотрансляции в телеграм-чате
участников мероприятия

Спонсор видео-

трансляции
Что входит в пакет?

2/2

4. Брендирование сайта и материалов
 5. Нативные материалы на Milknews
рейтингов
Материалы компании в лонгриде о лучших
Логотип и статус партнера рейтинга на
странице top.milknews.ru  

Размещение логотипа партнера на баннерах
с рекламой рейтинга на страницах портала
MIlknews

Размещение перечня продуктов компании в
разделе “предложения партнеров” на сайте
top.milknews.ru с прямыми ссылками на
страницы услуг на ее сайте




технологиях на сайте Milknews на третьей
позиции

Упоминание компании в официальных
релизах о рейтинге в отраслевых и
федеральных СМИ

Размещение релиза о партнере в
рассылках и соцсетях канала Milknews (VK,
OK, Facebook, Twitter, Telegram), а также
упоминание партнера во всех постах в
соцсетях с рейтингом

6. Дополнительные бонусы
Размещение рекламного блока на страницах
электронного справочника “Молочная
отрасль - 2022” (data.milknews.ru) в двух
приоритетных регионах

Участие представителя компании во
встрече крупнейших инвесторов сектора
"Молочные сессии-14”
(sessions.milknews.ru) 
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Спонсор

секции. 

Пакет №3
Что входит в пакет?

Стоимость пакета - 150 тыс. руб .

Участие в мероприятии
Участие во встрече с крупнейшими
инвесторами 1 представителя компании

2. Рекламные материалы в зале
Раскладка рекламной продукции компании
для участников в зале мероприятия
Размещение логотипа компании на общем
баннере конференции и пресс-воле

4. Брендирование сайта и материалов

рейтингов
Логотип и статус спонсора рейтинга на
странице top.milknews.ru  

Размещение перечня продуктов компании в
разделе “предложения партнеров” на сайте
top.milknews.ru с прямыми ссылками на
страницы услуг на ее сайте




5. Нативные материалы на Milknews

атериалы компании в лонгриде о лучших
3. Брендирование сайта и материалов
 Мтехнологиях
на сайте Milknews

мероприятия
Размещение релиза о партнере в
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Упоминание названия компании в
качестве спонсора в материалах
конференци
Размещения логотипа компании на сайте
мероприяти
Размещение логотипа компании в
программе мероприяти
Размещение информации в посте о
спонсорах в телеграм-чате участников
мероприятия

рассылках и соцсетях канала Milknews (VK,
OK, Facebook, Twitter, Telegram), а также
упоминание партнера во всех постах в
соцсетях с рейтингом

Проекты 2022
top.milknews.ru
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июнь

Спецвебинар с ФГБУ “Агроэкспорт”: Рейтинг производителей
мороженого. Лучшие экспортные кейсы

июль

Молочные сессии. Summer Edition - Рейтинги

Рейтинг производителей молока

Рейтинг переработчиков молока

Рейтинг производителей сыра

август

Рейтинг молочных компаний Беларуси

сентябрь

Молочные сессии

октябрь

Рейтинг хозяйств по продуктивности. Offline

ноябрь

Всероссийский справочник “Молочная отрасль”

декабрь

Молочные сессии. Итоги


Контакты
+7 985 282-06-14

Анастасия Курадовец

ak@milknews.ru


Если вы не нашли подходящие для вас инстументы, напишите
нам, и мы сделаем вам индивидуальное предложение!    
Сайт Milknews 


Сайт Молочных Сессий


Сайт Рейтингов


Сайт Справочника
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