Условия участия в Международном Форуме
транспортной инфраструктуры
27 – 30 ноября 2018 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Форуме.
Обратите, пожалуйста, внимание на предложенные варианты и
условия участия, а также сроки оплаты.
–
Для представителей государственных и исполнительных органов власти
участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. Заявки на участие направлять на
фирменном бланке по e-mail office @ roadforumspb .com, agafonov @
roadforumspb .com.
–
Участие представителей профильных ВУЗов – по специальным
приглашением. Для представителей СМИ – отдельная аккредитация.

ПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ
Стоимость участия в конференции 1-го представителя от коммерческой
компании (без участия в выставке) – 21 800 руб.
В стоимость входит возможность присутствия на всех мероприятиях,
проводимых в рамках форума, обеспечение раздаточным материалом,
кофе-брейк + обед (3 дня), фуршет, экскурсия (по выбору).
Стоимость участия в конференции 2-х представителей от коммерческой
компании – 36 000 руб, 3-х представителей – 51 000 руб.
(Оплата по реквизитам Организатора - ООО
«ДОРВЕСТ-К». Заявки на участие направлять на email: office @ roadforumspb .com) до 12 ноября 2018 г. )
_____________________________________________________________________________

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ
Компаниям предоставляется возможность заказать до 10 ноября 2018 г.
выставочный стенд на 2-ом этаже (4-ый павильон Ленэкспо). Стенд
оплачивается отдельно – также по реквизитам ООО «ДОРВЕСТ-К».
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A— зона экспозиции Комитета РТИ и предприятий Деловых Партнеров
Форума — 12 мест (дизайн макетов — в приложении).
Стоимость — согласно выбранной партнерской программе.
B, C — зоны экспозиции генеральных партнеров, стратегических партнеров,
официальных партнеров (8 мест – по 9 м² ).
Стоимость – по выбранной партнерской программе.
D – зона экспозиции членов Ассоциации «АСДОР».
5 мест — 4 м² — 47 150 руб.
4 места — 6 м² – 58 940 руб.
E, F – зоны экспозиции, 8 мест — 6м² – 50 400 руб.
По вопросам участия в экспозиции обращаться по тел. +7 921 938 14 27 или email: office @ roadforumspb .com (контактное лицо – Селезнев Александр
Борисович). Стоимость зависит от размера экспозиции (м²). План размещения
экспозиции доступен на сайте https://roadforumspb.com/

Партнерская программа:
1. Пакет Генерального партнера – 1. 000 000 рублей (один миллион
рублей) включает:
▪ участие 10-ти человек во всех мероприятиях форума;
▪ распространение рекламной продукции компании-партнера, в том
числе в раздаточных пакетах участников конференции;
▪ распространение сувенирной продукции компании в раздаточных
пакетах участников конференции;
▪ возможность предоставления фирменных лент для бейджей;
▪ официальное выступление с приветственным словом и презентацией на
одном из круглых столов (по выбранной тематике).
▪ установку выставочного стенда компании в зале проведения выставки,
(9 м²); зоны экспозиции B и C (указаны в плане);
▪ размещение логотипа компании-партнера на бейджах участников и
баннере мероприятия, на официальном сайте Форума, на сайтах:
АСДОР, КРТИ СПб, Журнала «Дорожная держава»;
▪ демонстрация рекламного ролика компании на стенде Комитета по
развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;
▪ размещение информации и логотипа компании в каталоге Форума;
▪ публикация в отраслевом журнале «Дорожная держава» (не более 2
полос) плюс подробное упоминание о компании в отчетном материале
конференции (№ 86, декабрь);
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▪

размещение большого напольного баннера в конференц-зале, где будут
проводиться панельная дискуссия и круглые столы.
2. Пакет Стратегического партнера (стоимость 700 тысяч рублей)
включает:
▪ участие 7-ми человек во всех мероприятиях форума;
▪ официальное выступление с приветственным словом и презентацией на
одном из круглых столов (по выбранной тематике);
▪ распространение рекламной продукции компании-партнера, в том
числе в раздаточных пакетах участников конференции;
▪ установку выставочного стенда компании в зале проведения выставки
(9 м²) — зоны экспозиции B и C (указаны в плане);
▪ размещение логотипа компании-партнера на бейджах участников и
баннере мероприятия, на официальном сайте Форума, сайтах АСДОР,
КРТИ СПб, журнала «Дорожная держава»;
▪ демонстрация рекламного ролика компании на стенде Комитета по
развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;
▪ размещение информации и логотипа компании в каталоге Форума;
▪ публикация в отраслевом журнале «Дорожная держава» (1 полоса) плюс
подробное упоминание о компании в отчетном материале конференции
(№ 86, декабрь);
▪ размещение роллапа в зале проведения круглых столов.
3 Пакет Официального партнера (стоимость 500 тысяч рублей)
включает:
▪ участие 5-ти человек во всех мероприятиях форума;
▪ официальное выступление с приветственным словом и презентацией на
одном из круглых столов (по выбранной тематике);
▪ распространение рекламной продукции компании-партнера, в том
числе в раздаточных пакетах участников конференции;
▪ установку выставочного стенда компании в зале проведения выставки
(9 м²) — зоны экспозиции B и C (указаны в плане);
▪ размещение логотипа компании-партнера на бейджах участников и
баннере мероприятия, на официальном сайте Форума, на сайтах:
АСДОР КРТИ СПб, Журнала «Дорожная держава»;
▪ демонстрация рекламного ролика компании на стенде Комитета по
развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;
▪ размещение информации и логотипа компании в каталоге Форума;
▪ публикация в отраслевом журнале «Дорожная держава» (не более 1
полосы) плюс подробное упоминание о компании в отчетном материале
конференции (№ 86, декабрь);
▪ размещение роллапа в зале, где будут проводиться круглые столы.
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4. Пакет Делового партнера (стоимость 200 тысяч рублей) включает:
▪ участие 3-х человек во всех мероприятиях форума;
▪ распространение рекламной продукции компании-партнера, в том числе
в раздаточных пакетах участников конференции;
▪ установку выставочного стенда и размещение баннера компании на 2-м
этаже 4-го павильона — зона экспозиции A (указана в плане);
▪ размещение логотипа компании-партнера на бейджах участников и
баннере мероприятия, на официальном сайте Форума, на сайтах: АСДОР
КРТИ СПб, Журнала «Дорожная держава»;
▪ демонстрация рекламного ролика компании на стенде Комитета по
развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;
▪ размещение информации и логотипа компании в каталоге Форума;
▪ подробное упоминание в отчетном материале конференции (№ 86
отраслевого журнала «Дорожная держава», декабрь);

Дополнительное позиционирование
▪ Выступление с докладом в ходе одного из круглых столов конференции:
до 10 мин. — 47 000 руб.; до 15 мин. — 52 000 руб. (Темы и тексты
доклада подлежат обязательному согласованию c Оргкомитетом
строго до 01 ноября 2018 года).
▪ Размещение информации о компании и логотипа компании в каталоге
форума – от 12 до 65 тысяч рублей (в зависимости от объема материала
и места его расположения). Данная услуга предоставляется, в том числе
и для заочных участников конференции. Каталог вкладывается в
портфели участников конференции.
▪ Заочное участие (распространение рекламной продукции (буклетов,
листовок и пр.) в холле на 2-ом этаже – 15 тысяч рублей.
ВНИМАНИЕ!
•
•
•

распространение рекламой продукции (буклетов, листовок и пр.) вне
рабочего места не допускается.
На рабочем месте запрещено распространение рекламой продукции
фирм, не заключивших договор с Организатором мероприятия.
Размещение баннеров, габаритных рекламных изделий, техники,
оборудования - только по согласованию с Организатором
мероприятия.

Заявки на участие с выбором партнерских программ принимаются
до 25 октября 2018 года по e-mail office @ roadforumspb .com
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Темы и тексты докладов направлять на e-mail agafonov @ roadforumspb
.com
На все вопросы относительно участия в Форуме ВАМ с удовольствием
ответят по телефонам:
(812) 332-01-48 - Юрий Анатольевич, Александр Борисович, Лилия
Владимировна
(921) 905-62-62 - Юрий Анатольевич
(921) 938-14-27 - Александр Борисович
(981) 845-94-18 - Лилия Владимировна
(812) 320-04-08 - Ольга Игоревна, Елена Юрьевна

С уважением, Оргкомитет
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