
Спонсорские пакеты 

  Генеральный Спонсор  Официальный Спонсор 

  500 000  250 000   
    

 PR Приветственное слово на банкете   

Тезисы конференции  
*материалы будут 
выпущены в электронном 
варианте  

Лого на обложке с указанием 
статуса 

 

 Рекламный модуль  
(2 страница обложки, 1 полоса А5) 

 Рекламный модуль  
(2 страница обложки, 1 полоса А5) 

 Программа конференции Рекламный модуль (4 страница 
обложки, 1 полоса А5)  

 Рекламный модуль  
(2 страница обложки, 1 полоса А5) 

 Мини-лого на каждой странице 
программы 

Мини-лого на каждой странице 
программы 

Информация и реклама Упоминание в публикациях о 
мероприятии в СМИ, официальных 
информационных рассылках, 
приглашениях  

Упоминание в официальных 
информационных рассылках, 
приглашениях  

 
Размещение лого на:  
- бейджах  
- указателях и рекламных 
носителях на территории 
Экспоцентра и в зоне проведения 
конференции 
- рекламных модулях  
- приглашениях 
 

Размещение лого на: 
 
 
 
 
 
- рекламных модулях 
- приглашениях 
 

  Включение рекламных материалов 
в пакет участника  
 

Возможность распространения 
материалов:  
- в зоне регистрации  
- в залах проведения секций  

  Размещение ролл-апа:  
- на церемонии открытия 
- в зоне регистрации 
- в залах проведения секций  

Размещение ролл-апа:  
- в залах проведения секций   

  Проведение 4-х рассылок 
рекламной информации по базе 
РОНКТД  

Проведение 2-х рассылок 
рекламной информации по базе 
РОНКТД  

Журнал «Территория NDT» Публикация 2-х статей объемом до 
4-х полос и рекламного модуля А4 

Публикация статьи объемом до 4-х 
полос  

 Сайт конференции 
 

Сквозной баннер с указанием 
статуса на всех страницах 

Размещение баннера с указанием 
статуса:   
- на главной странице  



- на странице «Партнеры и 
спонсоры» 

  Информационная страница в 
разделе "Партнеры и спонсоры"  

Информационная страница в 
разделе "Партнеры и спонсоры" 

  Публикация 5 новостей в разделе 
"Новости"  

Публикация 2 новостей в разделе 
"Новости"  

Сайт РОНКТД  Размещение информации о 
компании в разделе "Главная 
тема" в течение 2-х месяцев (с 
января по март) 

 

 Размещение логотипа на странице 
конференции с указанием статуса 

Размещение логотипа на странице 
конференции с указанием статуса 

 Банкет   5 приглашений   3 приглашения  

Парковка  3 бесплатных места  1 бесплатное место 

Дипломы  Диплом Генерального Спонсора 
конференции 

Диплом Официального Спонсора 
конференции 

 

*Стоимость спонсорских пакетов указана без учета НДС 18% 


