


Уважаемые коллеги и друзья!

Украинский HR Саммит 2017 – это пятое, юбилейное мероприятие, которое организовывает наша 
компания Alex Polin International.
Сегодня, как и прежде, наша цель – создать яркое, насыщенное, масштабное и уникальное HR 
Leadership мероприятие, где все участники: спикеры, делегаты, партнеры, наша проектная команда, 
- смогут получить заряд мощной позитивной энергии, энтузиазма, вдохновения, полезный 
практический опыт, а также познакомиться с интересными личностями, топ-менеджерами, CEO, 
настоящими экспертами своего дела.

Наша задача – не только предоставить интересную и качественную информацию на Украинском 
HR Саммите 2017, но и создать для участников теплую, душевную и располагающую атмосферу 
благодаря высокому уровню организации и насыщенной программе.

Мы прилагаем все усилия, чтобы наше мероприятие было уникальным и полезным, а также оставило 
в сердцах всех наших участников наилучшие впечатления.

Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддерживает наш проект и способствует его эффективной реализации.

Желаю Вам успеха и удачи во всех начинаниях и до встречи на Украинском HR саммите 2017!

С уважением,
Александр Полянчук

Организатор и продюсер проекта Украинский HR Саммит 2017
Управляющий партнер рекрутинговой компании Alex Polin International

Моб. тел.: +38067 463 48 32    |    E-mail: ap@alexpolin.com    |    Skype: a.polin1











Украинский HR-2017 Саммит сопровождается многоуровневой 
маркетинговой кампанией. Она включает в себя публикации в 
печатных СМИ, прямая почтовая рассылка, интернет-реклама, 
прямой телефонный маркетинг, размещение информации на 
известных интернет-порталах, а также широкий спектр 
возможностей на самой конференции.

В качестве партнера нашего мероприятия, Вы получаете 
прекрасную возможность представить свою компанию услуги для 
вашей целевой аудитории и главных менеджеров, лиц, 
принимающих решения в компаниях, интересующих Вас.

Преимущества партнерства на украинском HR Саммите 2017 года

У Вас есть возможность:

● Позиция Вашей компании в качестве активного игрока на рынке 
● Проинформировать ваших клиентов о новых продуктах и услугах
● Повышение осведомленности вашего бренда среди целевой 
   аудитории
● Установить контакты с нужными людьми в одном месте в одно
   время, которое будет принимать. Вы потратите, гораздо меньше
   усилий и времени, чем обычно.
   
Предоставляет ли Ваша компания решение и услуги в области 
спроса? Если это так, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом 
сегодня, чтобы узнать о партнерских пакетах, которыми мы 
должны удовлетворить Ваши предпочтения и интересы.

Партнеры предыдущих мероприятий










