
 

 

Спонсорские пакеты Форума Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика 
 

 
Эксклюзивный партнер Форума 

 

 
Генеральный Спонсор Деловой 

программы 

 
Официальный Спонсор выставки* 

 
 

1 000 000 
 

 
500 000 

 
300 000 

 PR Приветственное слово на открытии 
Форума  

Приветственное слово на банкете   

  Возможность проведения рекламного 
мероприятия в рамках Форума 
(презентация, конкурс) с награждением на 
официальном банкете  
*Программа и время согласовываются с 
организатором  

    

 Информирование о эксклюзивном 
партнере в рекламных объявлениях на 
Форуме (3 раза в день)  

Информирование о генеральном спонсоре 
в рекламных объявлениях на Форуме (2 
раза в день) 

Информирование об официальном спонсоре 
в рекламных объявлениях на Форуме (1 раз в 
день) 

Каталог 
участников и 
Путеводитель 

Лого на обложках Каталога участников и 
Путеводителя с указанием статуса  

Лого на заглавии раздела "Деловая 
программа" Каталога участников и 
Путеводителя с указанием статуса  

Лого на заглавии раздела "Экспоненты" 
Каталога участников и Путеводителя с 
указанием статуса 

  Приветствие с фото руководителя в 
Каталоге участников 

    



 

  Рекламный модуль (1 стр. А5) на 2 стр 
обложки Каталога участников и 
Путеводителя 

Рекламный модуль перед разделом 
"Деловая программа. Тезисы выступлений" 
(1 стр А5) в Каталоге участников 

Рекламный модуль перед разделом 
"Экспоненты" 
(1 стр А5) в Каталоге участников 

  Информация о компании (1 стр. А5) в 
Каталоге участников 

Информация о компании 1/2 стр А5 в 
Каталоге участников 

  

  Выделение в алфавитном перечне в 
Каталоге участников и Путеводителе 

Выделение в алфавитном перечне в 
Каталоге участников и Путеводителе 

Выделение в алфавитном перечне в Каталоге 
участников и Путеводителе 

  Мини-лого на каждой странице Каталога 
участников и Путеводителя 

Мини-лого на каждой странице раздела 
"Деловая программа. Тезисы выступлений" 
Каталога участников 

Мини-лого на каждой странице раздела 
"Экспоненты" Каталога участников 

 Информация 
и реклама 

Упоминание в публикациях о Форуме в 
СМИ, официальных информационных 
письмах, приглашениях  

Упоминание в публикациях о деловой 
программе, официальных 
информационных рассылках, приглашениях  

Упоминание в официальных 
информационных рассылках, приглашениях  

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

Размещение лого на:  
- рекламных модулях 
- приглашениях 
- расписании деловой программы (в пакете 
участника и на ролл-апах перед залами)  

Размещение лого на: 
- рекламных модулях 
- приглашениях 
- путеводителе  

  Включение материалов в пакет участника  Возможность распространения рекламных 
материалов в залах проведения круглых 
столов  

Возможность распространения материалов в 
зоне регистрации (стойка)  

  Ролл-ап в зоне открытия Форума  Ролл-апы в залах проведения круглых 
столов 

Ролл-ап (или информационная стойка) в зоне 
регистрации  



 

  Ролл-ап на банкете      

  Проведение 4-х рассылок рекламной 
информации по базе РОНКТД  

Проведение 2-х рассылок рекламной 
информации по базе РОНКТД  

Проведение рассылки рекламной 
информации по базе РОНКТД  

Журнал 
«Территория 
NDT» 

Публикация 2-х статей объемом до 4-х 
полос каждая и рекламного модуля А4 

Публикация статьи объемом до 4-х полос и 
рекламного модуля А4 

Публикация статьи объемом до 4-х полос  

 Сайт Форума Сквозной баннер с указанием статуса на 
всех страницах 

Размещение логотипа на странице 
«Деловая программа»  

Размещение логотипа на странице 
«Участники выставки» 

  Информационная страница в разделе 
"Партнеры" с указанием статуса 

Информационная страница в разделе 
"Партнеры" с указанием статуса  

Информационная страница в разделе 
"Партнеры" с указанием статуса 

  Публикация 12 новостей в разделе 
"Новости"  

Публикация 6 новостей в разделе "Новости"  Публикация 3 новостей в разделе "Новости"  

Сайт РОНКТД  Размещение информации о компании в 
разделе "Главная тема" в течение 3-х 
месяцев (с декабря по март) 

 Размещение логотипа на странице Форума 
с указанием статуса  

 Размещение логотипа на странице Форума с 
указанием статуса 

Деловая 
программа  

 Возможность организации презентации 
компании (не более 1 часа) с аннотацией 
во всех материалах Форума 

    

 Банкет   10 приглашений (отдельный стол)   5 приглашений   3 приглашения  

Парковка  5 бесплатных мест 3 бесплатных места  1 бесплатное место 

Дипломы  Диплом Эксклюзивного партнера Форума  Диплом Спонсора Деловой программы  Диплом Официального Спонсора выставки  

 

*Стоимость спонсорских пакетов указана без учета НДС 18 % 


