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О ФОРУМЕ ПФИОБ АССОЦИАЦИИ О ПОДДЕРЖКЕ

Каждую осень на протя-
жении 13 лет мы соби-
раем более 300 ведущих 
специалистов финансо-
вого рынка для анализа 

текущего состояния и тенденций разви-
тия российского и международного 
рынка деривативов, а также предостав-
ления максимально полной информа-
ции о последних изменениях в законо-
дательстве, инфраструктуре операций 
на рынке производных финансовых 
инструментов. В форуме ПФИ традици-
онно принимают участие представители 
Банка России, органов законодатель-
ной и исполнительной власти, крупных 
международных организаций, ведущих 
банков и финансовых организаций, а 
также признанные международные и 
российские эксперты.

СРО «Национальная финан-
совая ассоциация» (СРО 
НФА) – профессиональное 
объединение участников 

российского финансового рынка. Сегодня 
в нашем составе более 250 организаций из 
27 регионов. 
Деятельность СРО НФА ведется по ряду 
ключевых направлений: стандартизации 
работы в отрасли, проведению обучаю-
щих программ, гармонизации механизмов 
функционирования российского и между-
народного финансовых рынков, формиро-
ванию надзорных механизмов.
СРО НФА успешно реализует проекты по 
развитию российского финансового рынка 
ценных бумаг, учетной инфраструктуры, 
производных финансовых инструментов, 
а также является организатором четырех 
ежегодных международных форумов.

Поддержка, спонсорство мероприятий, 
ориентированных на развитие россий-
ского финансового рынка – задача, 
выходящая далеко за рамки PR. 
Вы выступаете «локомотивом» разви-
тия российского финансового рынка, 
объединяя сотни специалистов для 
определения перспектив и решения 
острых вопросов.
Стремительно меняющиеся усло-
вия функционирования финансовых 
рынков, смена парадигмы экономиче-
ского развития, неожиданные «окна 
возможностей» и неочевидность драй-
веров роста обуславливают формиро-
вание среди бизнес сообщества потреб-
ности в подобной дискуссии.
Мы благодарим Вас за проявлен-
ный интерес, ресурсы и экспертное 
мнение, и, в свою очередь, приложим 
все силы, чтобы Форум ПФИ оставал-
ся главной дискуссионной площадкой 
российского рынка деривативов. 
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УЧАСТНИКИ 
/2017/

230более
организаций
участников

Первые лица 
Второе лицо/управляющий директор

Начальник департамента/зам начальника
Главный бухгалтер/Зам Главного бухгалтера

Начальник отдела 
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Инфраструктура
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СОСТАВ 
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ОРГАНИЗАЦИИ
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10%

СОСТАВ 
УЧАСТНИКОВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
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ЛУЧШЕ С КАЖДЫМ ГОДОМ ФОРУМ ПФИ-2018
В преддверии нового делового сезона СРО НФА 

приступила к подготовке очередных ежегодных меро-
приятий. Мы постоянно находимся в поиске лучших 
практик организации и проведения наших форумов. 

Последовательно и системно воплощаем в ре-
альность самые актуальные и востребованные бизнес 
сообществом решения. На основе экспертизы, полу-
ченного опыта и новационных тенденций этой осенью 
мы представим Вам новые форматы традиционных 
форумов СРО НФА. Они будут соответствовать самым 
современным требованиям по уровню технического 
обеспечения и медиа оформления. 

Лучшие дискуссионные платформы, ключевые 
конференции являются не только индикатором со-
стояния финансового сектора России, но и содержат 
потенциал влияния на экономику. Только таким об-
разом консолидированное мнение всего диапазона 
участников финансовой системы может стать весо-
мым аргументом в контексте диалога бизнес сообще-
ства с Банком России, Министерством финансов РФ, 
Министерством экономического развития РФ, Ми-
нистерством юстиции РФ, Государственной Думой и 
Советом Федерации. СРО НФА работает над каждым 
публичным мероприятием, чтобы он стал инструмен-
том повышения экспертизы, качественного и содер-
жательного диалога по всем актуальным аспектам 
функционирования финансовых рынков.

XIII Международный форум «Российский рынок 
производных финансовых инструментов», ПФИ-2018 
состоится 25 сентября в Москве в Marriott Grand Hotel. 

На сессиях и в панельных дискуссиях выступят 
эксперты из Банка России, Государственной Думы, 
Минфина России, Московской Биржи, НКЦ, НРД, ком-
мерческих банков и инвестиционных компаний, пред-
ставители зарубежных регуляторов, международных 
финансовых организаций и ассоциаций.

Программа дискуссионной площадки Форума 
ПФИ-2018 будет наполнена наиболее актуальной и 
востребованной тематикой срочного рынка России. 
Среди прочего, многоуровневый анализ текущего со-
стояния индустрии деривативов, включая подведение 
итогов проделанной работы по совершенствованию 
законодательства и регулирования в области ПФИ за 
прошедший год, предстоящая имплементация законо-
дательных инициатив Банка России по регулированию 
OTC рынка производных финансовых инструментов, 
готовность инфраструктуры финансового рынка к 
обозначенным нововведениям и многое другое. Так-
же программа будет включать экспертные дискуссии 
о наиболее востребованных инструментах рынка де-
ривативов, о важных аспектах управления рисками 
и ликвидностью корпоративного сектора экономики 
России, трансграничных сервисах и операциях, осо-
бенностях бухгалтерского учёта и налогообложения в 
этом сегменте рынка.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ФОРУМА ПФИ-2018

В этом году мы предлагаем новый партнёрский пакет – генеральное спонсорство (со-организаторство) с воз-
можностью создать и модерировать панельную дискуссию с программным комитетом форума. 
В рамках пакета мы предлагаем оборудованные промо площади, размещение первых лиц/экспертов партнёра 
на обложке журнала форума и другие эксклюзивные для этой категории партнёрства опции.

Эксклюзивный статус.
Приоритетное размещение материалов партнёра как со-организатора на всех медиа носителях форума.
1. В журнале форума: логотип партнёра с указанием статуса на обложке, вступительное слово на 3-й полосе, об-
ложка с фотографией представителя партнёра и анонсом выступления (интервью, статьи), 2 полосы (разворот) для 
размещения рекламы партнёра.
2. Сайт СРО НФА/события: ротация рекламного баннера, логотип партнёра с указанием статуса и краткой информа-
цией, приоритетное размещение.

3. Сайт форума: индивидуальный рекламно-информационный блок партнёра.
4. Полиграфия форума: приоритетное размещение логотипа партнёра на пакете, обложке блокнота, в блоке блокнота, на 
обложка бэйджа участника, на обложке программы форума .
5. Размещение рекламно-презентационной и сувенирной продукции партнёра в портфелях участников форума.
6. Размещение рекламно-презентационной (полиграфической) продукции партнёра на месте проведения форума: 2 мо-
бильных стенда шириной до 3-х м, оборудованная площадь для проведения презентаций партнёра (экран/стол/стойка/
место под мобильный стенд), до 9-ти трансляций видео-рекламы на главном экране в перерывах, включение логотипа 
партнёра в видео оформление форума c приоритетным размещением.
7. Участие представителей организации партнёра: включение одного представителя партнёра в программный комитет 
форума, возможность создать/модерировать одну панельную дискуссию форума или обеспечить участие 5-ти спикеров 
в панельных дискуссиях на выбор, 7-ми бесплатных приглашений для участников представителей партнёра. 
8. Реклама на медиа ресурсах информационных партнёров форума (логотип и статус на баннерах форума и наименование 
партнёра в текстах анонсов).
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Стоимость спонсорских и партнёрских пакетов указана в рублях. Полная информация о спонсорских пакетах и договора размещены на www.nfa.ru



СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 2018

СПОНСОРЫ ПФИ - 2017:

ПЛАТИНОВЫЙ ЗОЛОТОЙ

Статус платинового спонсора форума ПФИ-2018.
Рекламная полоса (разворот) в журнале фору-
ма и размещение логотипа спонсора с указани-
ем статуса в блоке «Спонсоры и партнёры».
Сайт СРО НФА/события: размещение логотипа 
спонсора с указанием статуса в блоке «Спонсо-

ры и партнёры», ротация рекламного баннера. Логотип 
спонсора с указанием статуса в общем блоке «Спонсо-
ры и партнёры» на сайте форума.
Полиграфия форума: размещение логотипа спонсо-
ра на страницах блока блокнота, на обороте бэйджа 
участника форума, в программе форума на странице 
«Спонсоры и партнёры».
Размещение рекламно-информационной и сувенирной 
продукции партнёра в портфелях участников форума.
Размещение 3-х мобильных стендов шириной не более 
1,2 м (RollUp) и 1 (PopUp) шириной до 3 м.
До 6-ти трансляций видео-рекламы на экранах в пере-
рывах, включение логотипа спонсора в видео оформ-
ление форума, до 5-ти бесплатных приглашений для 
представителей спонсора, до 2-х спикеров от спонсо-
ра участников панелей форума, 1 представитель спон-
сора в программном комитете форума.

Статус золотого спонсора форума ПФИ-2018.
Рекламная  полоса в журнале форума и размеще-
ние логотипа с указанием статуса спонсора в бло-
ке «Спонсоры и партнёры».
Сайт СРО НФА/события: размещение логотипа 
спонсора с указанием  статуса в блоке «Спонсоры 

и партнёры», ротация рекламного баннера.
Логотип спонсора с указанием статуса в общем блоке 
«Спонсоры и партнёры» на сайте форума.
Полиграфия форума: размещение логотипа спонсора на 
страницах блока блокнота, на обороте бэйджа участника 
форума, в программе форума на странице «Спонсоры и 
партнёры».
Размещение рекламно-информационной и сувенирной 
продукции спонсора в портфелях участников форума.
Размещение 2-х мобильных стендов шириной до 1,2 м. 
До 6-ти трансляций видео-рекламы на экранах в пере-
рывах, включение логотипа спонсора в видео оформле-
ние форума, 3- бесплатных приглашения для представи-
телей спонсора, 1 спикер от спонсора - участник панели 
форума.
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СПОНСОРЫ ПФИ - 2017

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЁР ФОРУМА

Статус серебряного спонсора форума ПФИ-2018. 
Рекламная полоса (разворот) в журнале форума 
и размещение логотипа спонсора с указанием 
статуса в блоке «Спонсоры и партнёры».
Сайт СРО НФА/события: размещение логотипа 
с указанием статуса в блоке «Спонсоры и 

партнёры», ротация рекламного баннера спонсора.
Логотип спонсора с указанием статуса в общем блоке 
«Спонсоры и партнёры» на сайте форума.
Полиграфия форума: размещение логотипа спонсора 
на страницах блока блокнота, на обороте бэйджа 
участника форума, в программе форума на странице 
«Спонсоры и партнёры».
Размещение 1-го мобильного стенда шириной до 1,2 м. 
До 3-х трансляций видео-рекламы на экранах в 
перерывах, включение логотипа спонсора в видео 
оформление форума, 2 бесплатных приглашения для 
представителей спонсора, 1 спикер от спонсора - 
участник панели форума.

Статус партнёра форума ПФИ-2018.
Размещение логотипа партнёра с указанием 
статуса в блоке «Спонсоры и партнёры».
Сайт СРО НФА/события: размещение логотипа 
партнёра с указанием статуса в блоке «Спонсоры 
и партнёры».

Логотип партнёра с указанием статуса в общем блоке 
«Спонсоры и партнёры» на сайте форума.
Полиграфия форума: размещение логотипа партнёра 
на страницах блока блокнота, на обороте бэйджа 
участника форума, в программе форума на странице 
«Спонсоры и партнёры».
Размещение 1-го мобильного стенда шириной до             
1,2 м. 2 бесплатных приглашения для представителей 
партнёра.
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Стоимость спонсорских и партнёрских пакетов указана в рублях. Полная информация о спонсорских пакетах и договора размещены на www.nfa.ru
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