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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕХАНИЗИРОВАННОГО  

ФОНДА СКВАЖИН ‘2018» 
16-18 апреля 2018 года 

 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ В КАЧЕСТВЕ ДЕЛЕГАТА 

 

 Регистрационный взнос за участие одного делегата в период с 16 по 18 апреля – 45.000 

руб.                                                           (НДС не облагается)  

 
Дополнительные возможности участия 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 350 000 руб. 
 

 Присвоение статуса Стратегического Партнера  Конференции 

 Размещение логотипа Компании в зале, где будет проходить Конференция (например 

на стол президиума);  

 Возможность размещения мобильной выставочной конструкции (Roll-up, Piccolo, Pop-

up, X-banner, Light Box) в фойе конференц-зала; 

 Предоставление шести пригласительных билетов на Конференцию с правом участия 

во всех ее мероприятиях;  

 Предоставление возможности выступления с докладом с приоритетом по времени 

выступления (первый день – первая сессия);  

 Размещение логотипа Компании на вебсайте Конференции со ссылкой на сайт 

Компании с указанием статуса;  

  Размещение логотипа Компании на первой обложке брошюры с программой  

Конференции с указанием статуса;  

 Предоставление права на размещение рекламных материалов Компании в портфеле 

участника Конференции (каталоги - до 16 полос формата А4, ручки, сувениры).  

 Предоставление возможности презентации макетов оборудования в фойе конференц-

зала во время кофе-брейков; 

 Предоставление возможности приветственного выступления во время фуршета в 

первый день Конференции;  

 Возможность размещения флажков с логотипом Компании на столах кофе - брейка и 

обеда; 

 Возможность демонстрации видео презентации во время кофе -брейков и фуршета;  

 Возможность размещение дополнительных материалов в материалах по итогам 

Конференции (флеш-накопитель) в формате PDF (каталоги, информация итд)  

 Возможность предоставление памятных призов в Номинации «Лучший доклад» и 

«Лучшие вопросы»  

ООО «Инженерная практика»  
ИНН 7721724010, КПП 772101001 ОГРН 1117746345056,  

109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.30/15 
р/с 40702810100760000253  
в ПАО «Банк УРАЛСИБ»,  

к/с 30101810100000000787, БИК 044525787 



 

 Публикация в тематическом выпуске журнала «Инженерная практика» по итогам 

мероприятия объемом до 6-х журнальных полос с размещением логотипа компании на 

первой обложке.    

 
 

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР 300 000 руб.  
 

 Присвоение статуса Золотого Спонсора  Конференции 

 Возможность размещения мобильной выставочной конструкции (Roll-up, Piccolo, Pop-

up, X-banner, Light Box) в фойе конференц-зала; 

 Предоставление четырех пригласительных билетов на Конференцию с правом 

участия во всех ее мероприятиях;  

 Предоставление возможности выступления с докладом с приоритетом по времени 

выступления (первый день – вторая сессия); 

 Размещение логотипа Компании на вебсайте Конференции со ссылкой на сайт 

Компании и указанием статуса; 

 Размещение логотипа Компании на первой обложке брошюры с программой 

Конференции с указанием статуса;  

 Предоставление права на размещение рекламных материалов Компании в портфеле 

участника Конференции (каталоги - до 16 полос формата А4, ручки, сувениры).  

 Предоставление возможности презентации макетов оборудования в фойе конференц -

зала во время кофе-брейков; 

 Предоставление возможности приветственного выступления во время фуршета в 

первый день Конференции;  

 Возможность размещение дополнительных материалов в материалах по итогам 

Конференции (флеш-накопитель) в формате PDF (каталоги, информация итд)  

 Возможность предоставление памятных призов в Номинации «Лучший доклад» и 

«Лучшие вопросы»  

 Публикация в тематическом выпуске журнала «Инженерная практика» по итогам 

мероприятия объемом до 6-х журнальных полос.    

 
 

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР 200 000 руб. 
 

 Присвоение статуса Серебряного Спонсора  Конференции 

 Возможность размещения мобильной выставочной конструкции (Roll-up, Piccolo, Pop-

up, X-banner, Light Box) в фойе конференц-зала; 

 Предоставление трех пригласительных билетов на Конференцию с правом участия во 

всех ее мероприятиях;  

 Предоставление возможности выступления с докладом с приоритетом по времени 

выступления (первый день – третья сессия); 

 Размещение логотипа Компании на вебсайте Конференции со ссылкой на сайт 

Компании и указанием статуса; 



 

 Размещение логотипа Компании на первой обложке брошюры с программой 

Конференции с указанием статуса;  

 Предоставление права на размещение рекламных материалов Компании в портфеле 

участника Конференции (каталоги - до 16 полос формата А4, ручки, сувениры).  

 Предоставление возможности презентации макетов оборудования в фойе конференц -

зала во время кофе-брейков; 

 Возможность размещение дополнительных материалов в материалах по итогам 

Конференции (флеш-накопитель) в формате PDF (каталоги, информация итд)  

 Возможность предоставление памятных призов в Номинации «Лучший доклад» и 

«Лучшие вопросы»  

 Публикация в тематическом выпуске журнала «Инженерная практика» по итогам 

мероприятия объемом до 6-х журнальных полос.    

 
 

СПОНСОР 150 000 руб. 
 

 Присвоение статуса  Спонсор Конференции 

 Возможность размещения мобильной выставочной конструкции (Roll-up, Piccolo, Pop-

up, X-banner, Light Box) в фойе конференц-зала; 

 Предоставление двух  пригласительных билетов на Конференцию с правом участия 

во всех ее мероприятиях;  

 Предоставление возможности выступления с докладом  

 Размещение логотипа Компании на вебсайте Конференции со ссылкой на сайт 

Компании и указанием статуса; 

 Размещение логотипа Компании на первой обложке брошюры с программой 

Конференции с указанием статуса;  

 Предоставление права на размещение рекламных материалов Компании в портфеле 

участника Конференции (каталоги - до 16 полос формата А4, ручки, сувениры).  

 Предоставление возможности презентации макетов оборудования в фойе конференц-

зала во время кофе-брейков; 

 Возможность предоставление памятных призов в Номинации «Лучший доклад» и 

«Лучшие вопросы»  

 Публикация в тематическом выпуске журнала «Инженерная практика» по итогам 

мероприятия объемом до 6-х журнальных полос.    

 
СПОНСОР КОФЕ - БРЕЙКОВ  100 000  руб. 

 

 Присвоение статуса Спонсор Кофе-брейков Конференции 

 Возможность размещения флажков с логотипом Компании на всех столиках во время 

кофе-брейков (предоставляются Компанией);  

 Возможность размещения мобильной выставочной конструкции (Roll-up, Piccolo, Pop-

up, X-banner, Light Box) в фойе конференц-зала; 



 

  Предоставление двух пригласительного билета на Конференцию с правом участия во 

всех ее мероприятиях;  

 Предоставление возможности выступления с докладом.  

  Размещение логотипа Компании на  первой обложке брошюры с программой 

Конференции; 

  Предоставление права на размещение рекламной листовки Компании в портфеле 

участника Конференции (до 4 полос формата А4).  

 Предоставление возможности приветственного выступления во время фуршета в 

первый день конференции;  

 Публикация в тематическом выпуске журнала «Инженерная практика» по итогам 

мероприятия объемом до 4-х журнальных полос.    

 
 

ВЛОЖЕНИЕ В ПОРТФЕЛИ УЧАСТНИКОВ  
РЕКЛАМНОЙ И СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ – 30 000 руб. 

 
 
 
 
 
 

 

 
По всем вопросам о Конференции, пожалуйста, обращайтесь к Елене Беляевой  
 

Горячая линия: +7 (903) 580-85-63  E-mail: info@glavteh.ru 
Тел./факс: (495) 371-01-74, 371-05-74. 
Заявки на участие и выступления можно заполнить на вебсайте www.glavteh.ru 

http://www.glavteh.ru/

