Условия участия в XII Всероссийской конференции
«Актуальные проблемы проектирования
автомобильных дорог и искусственных сооружений»
27 – 28 февраля 2019 года, Санкт-Петербург
–
Для представителей государственных и исполнительных органов
власти (ИОГВ) участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. Заявки на участие в
конференции оформляются через сайт Ассоциации «АСДОР» по ссылке
https://asdor-np.ru/meropriyatiya/konferentsii.html, справа на странице
«Заявки для ИОГВ».
–
Участие представителей профильных ВУЗов – по специальным
приглашениям.
–
Для представителей СМИ заявка через сайт https://asdornp.ru/meropriyatiya/konferentsii.html, справа на странице

ПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ
Стоимость участия в конференции 1-го представителя от коммерческой
компании – 14 700 руб. Стоимость участия в конференции 2-х
представителей от коммерческой компании – 28 000 руб.
Для представителей Ассоциации «АСДОР» стоимость за 1-го
участника – 12 900 руб., за 2-ух – 24 000 руб.
В стоимость входит возможность присутствия на всех мероприятиях,
проводимых в рамках конференции, обеспечение раздаточным
материалом, кофе-брейк + обед (2 дня), фуршет.
Оплата по реквизитам соорганизатора - ООО «ДОРВЕСТ-К».
Заявки на участие в конференции оформляются через сайт Ассоциации
«АСДОР» по ссылке https://asdor-np.ru/meropriyatiya/konferentsii.html,
справа на странице «Заявка для коммерческих организаций» до 25
февраля 2019 года.
_____________________________________________________________________________
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Партнерская программа:
1. Пакет Генерального партнера (стоимость 500 тысяч рублей)
включает:
- участие 5-ти человек во всех мероприятиях;
- официальное выступление с приветственным словом перед началом
пленарного заседания;
- выступление с докладом на пленарном заседании;
- распространение рекламной продукции компании-партнера в раздаточных
пакетах участников конференции;
- размещение баннера и рекламной продукции компании на столах (стойках)
в фойе или зале регистрации;
- размещение логотипа компании-партнера на бейджах участников, баннере
мероприятия, на сайте организаторов;
- публикация в отраслевом журнале «Дорожная держава» (не более 2 полос),
плюс подробное упоминание о компании в отчетном материале
конференции;
- размещение напольного баннера в большом конференц-зале, где будут
проводиться пленарное заседание и круглые столы.
2. Пакет Официального партнера (стоимость 300 тысяч рублей)
включает:
- участие 3-х человек во всех мероприятиях;
- выступление с докладом на пленарном заседании;
- распространение рекламной продукции компании-партнера в раздаточных
пакетах участников конференции;
- размещение баннера и рекламной продукции компании на столах (стойках)
в фойе или зале регистрации;
- размещение логотипа компании-партнера на бейджах участников, баннере
мероприятия, на сайтах организаторов;
- публикация в отраслевом журнале «Дорожная держава» (не более 1 полосы)
плюс подробное упоминание о компании в отчетном материале конференции
- размещение напольного баннера в конференц-зале, где будут проводиться
круглые столы.
3. Пакет Делового партнера (стоимость 150 тысяч рублей) включает:
- участие 2-х человек во всех мероприятиях;
- выступление с презентацией на одном из круглых столов;
-распространение рекламной продукции компании-партнера в раздаточных
пакетах участников конференции;
- размещение баннера и рекламной продукции компании на столах (стойках)
в фойе или зале регистрации;
- размещение логотипа компании-партнера на бейджах участников и баннере
мероприятия, на сайтах организаторов;
- подробное упоминание в отчетном материале конференции.
2

Дополнительное позиционирование
▪ Размещение информации и логотипа компании в №87 журнала
«Дорожная держава» (выход в свет 23 февраля и распространение на
Конференции), или в журнале №88, где будет размещен подробный
отчет о Конференции – 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.
Журнал 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 15 февраля 2019 года по e-mail agafonov_asdor@mail.ru
office@dorvest.ru
Темы и тексты докладов направлять на e-mail agafonov_asdor@mail.ru
На все вопросы относительно участия в Конференции ВАМ с
удовольствием ответят по телефонам:
(812) 332-01-48 - Юрий Анатольевич, Александр Борисович, Лилия
Владимировна
(921) 905-62-62 - Юрий Анатольевич Агафонов
(812) 320 – 04 – 08 - Оргкомитет
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