«ЭНЕРГОЛОГИСТИКА – 2020»
13 мая 2020 года
Москва, Президент-Отель

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Дата проведения конференции: 13 мая 2020 г.
Место проведения: г. Москва, Президент-Отель
Стоимость участия в конференции:
 при регистрации и оплате до 21.02.2020 – 28 000 рублей | 560 евро
 при регистрации и оплате до 31.03.2020 – 32 000 рублей | 640 евро
 при регистрации и оплате после 01.04.2020 – 36 000 рублей | 720 евро
Скидки:
 при участии 2-х и более представителей от одной компании
– 15%
 постоянным участникам мероприятий ICF-Международные конференции – 10%
Для всех участников в регистрационный взнос включено:
 участие во всех мероприятиях конференциях по программе;
 обед;
 кофе-брейки;
 вечерний коктейль;
 раздаточный материал (портфель участника со всеми необходимыми материалами
конференции, каталог участников конференции с контактной информацией);
 размещение в каталоге конференции и на официальном сайте краткой информации о
компании, контактной информации и логотипа;
 материалы по итогам конференции (фотоотчет, презентации докладов, каталог участников,
резолюция) в электронном виде в закрытом разделе сайта
Дополнительные рекламные возможности:
 заочное участие (размещение информации в каталоге участников конференции, вкладка
рекламных материалов в портфель участника конференции) – 28 000 руб. / 560 евро
 вкладка рекламных материалов в портфель участника конференции – 24 000 руб. / 480 евро
 размещение полноцветного рекламного модуля (формат А4) в каталоге участников
конференции – 18 000 руб. / 360 евро
 размещение логотипа на полноцветных лентах участников конференции – 60 000 руб. /
1200 евро
 размещение мобильного баннера в месте проведения конференции – 24 000 руб. / 480 евро
 материалы Конференции в электронном виде – 15 000 руб. / 300 евро
Возможно специальное участие компании в конференции на индивидуальных условиях.

Организатор Конференции: ICF-Международные конференции

Регистрация участников:
+7 (495) 646-01-51 | +7 (812) 448-08-48
www.logenergy.ru | e-mail: info@konfer.ru

«ЭНЕРГОЛОГИСТИКА – 2020»
13 мая 2020 года
Москва, Президент-Отель

ВЫСТАВОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Дата проведения конференции: 13 мая 2020 г.
Место проведения: г. Москва, Президент-Отель
Специальный пакет «ЭКСПОНЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ»
Статус «Экспонент Конференции» предоставляет его обладателю упоминание во всех
рекламно-информационных материалах конференции в этом качестве.
1. Рекламная кампания Экспонента в рамках продвижения конференции «ЭнергоЛогистика»:
 Размещение логотипа Экспонента на официальном сайте конференции
«ЭнергоЛогистика» www.konfer.ru в категории «Экспоненты Конференции» с активной
ссылкой на сайт Экспонента;
 Размещение логотипа Экспонента на рекламных баннерах в месте проведения
Конференции;
 Упоминание Экспонента в специальной новостной рассылке, рассылаемой по базе
транспортной отрасли, с размещением логотипа с активной ссылкой на сайт
Экспонента;
 Размещение логотипа и информации об Экспоненте в Каталоге участников
Конференции.
2. Участие Экспонента в мероприятиях Конференции «ЭнергоЛогистика»:
 Предоставление эксклюзивной площадки (до 3 м2) для размещения стенда Экспонента
в месте проведения Конференции (стенд предоставляется Спонсором);
 Участие 1 представителя Экспонента в работе Конференции в качестве участника
(участие включает присутствие на всех мероприятиях Конференции, раздаточные
материалы Конференции).
3. Информация по итогам проведения Конференции «ЭнергоЛогистика»:
 Предоставление Экспоненту доступа в электронном виде к закрытому разделу
официального сайта Конференции «ЭнергоЛогистика» www.konfer.ru со всеми
материалами Конференции (каталог участников, презентации докладов, фототчет).
Стоимость специального пакета «ЭКСПОНЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ» составляет 80 000 рублей.

Организатор Конференции: ICF-Международные конференции

Регистрация участников:
+7 (495) 646-01-51 | +7 (812) 448-08-48
www.logenergy.ru | e-mail: info@konfer.ru

«ЭНЕРГОЛОГИСТИКА – 2020»
13 мая 2020 года
Москва, Президент-Отель

ВЫСТАВОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Дата проведения конференции: 13 мая 2020 г.
Место проведения: г. Москва, Президент-Отель
Специальный пакет «ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРЕМИУМ»
Пакет «Выставочная площадь премиум» предоставляет обладателю статус «Экспонент
Конференции» и предоставляет упоминание во всех рекламно-информационных материалах
Конференции в этом качестве.
Включает:
 Изготовление фирменного стенда 2,65м x
2,30м. с полноцветными фирменными
фотопанелями, сделанными для Заказчика;
 Пластиковую бокс-трибуну с деревянной
столешницей
(используется
как
выставочный столик и как футляр для
хранения и перевозки стенда);
 Печать
фирменной
полноцветной
фотопанели для бокс-трибуны;
 Доставку
готового стенда в место
проведения Конференции и по окончании
Конференции доставку в офис Заказчика (на
территории Европейской части РФ)
 Размещение стенда и бокс-трибуны в месте
проведения Конференции;
 Застройку стенда в месте проведения
Конференции и его разборку после завершения мероприятия;
 Размещение логотипа Экспонента на официальном сайте Конференции «ЭнергоЛогистика»
www.konfer.ru
 Размещение логотипа Экспонента на рекламных баннерах в месте проведения
Конференции;
 Упоминание Экспонента в специальной новостной рассылке, рассылаемой по базе
транспортной отрасли, с размещением логотипа с активной ссылкой на сайт Экспонента;
 Размещение логотипа и информации об Экспоненте в Каталоге участников Конференции.
 Участие 1 представителя Экспонента в работе Конференции в качестве участника (участие
включает присутствие на всех мероприятиях Конференции, раздаточные материалы
Конференции).
 Бонус: разработка одного варианта дизайна изображения на выставочный стенд.
Стоимость: 180 000 рублей | 3 600 евро
Организатор Конференции: ICF-Международные конференции

Регистрация участников:
+7 (495) 646-01-51 | +7 (812) 448-08-48
www.logenergy.ru | e-mail: info@konfer.ru

