
 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ФОРУМА ТЕРРИТОРИЯ NDT и ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

500 000  
Срок действия – 1 год  

Деловое партнерство с Российским обществом по неразрушающему контролю и технической диагностике: 
• демонстрирует приверженность Партнера продвигаемым РОНКТД принципам обеспечения качества 

продукции, технологий и услуг в области неразрушающего контроля (НК), мониторинга состояния (МС) и 
технической диагностики (ТД) 

• подтверждает единство взглядов Партнера и профессионального сообщества, представляющего интересы 
индустрии НК, МС и ТД, а также связанных с ними направлений на национальном и международном 
уровнях 

• представляет Партнеру организационные и технические возможности для обсуждения и решения 
профессиональных вопросов с использованием ресурсов РОНКТД по всем направлениями деятельности 
Общества.  
 

В знак признания статуса Партнер получает почетный диплом и право использовать свой статус и логотип 
РОНКТД на своих носителях и в деловой переписке 

 
Опции РОНКТД общие 

Диплом Генерального Спонсора Форума Территория NDT и Научной Конференции 
Право использовать лого РОНКТД со ссылкой на статус 

Ресурсы РОНКТД  

Буклет РОНКТД (ежегодный) Лого в разделе Спонсоры 
Информационный блок 

Социальные сети РОНКТД Публикация 1 поста в месяц  

Сайт РОНКТД  
50% лого на главной странице со ссылкой на сайт 

 Информационный блок в разделе "Спонсоры" 
Публикации новостей 6 раз в год 

Рассылки по базе РОНКТД  Активные ссылки с указанием статуса в приглашениях на 
Форум и Конференцию 

Журналы в области НК  
Реклама   
Журнал "Территория NDT" 1 полоса А4 - в блоке   
Журнал "Контроль. Диагностика" 1 полоса А4 - в блоке   
Журнал "В мире НК" 1 полоса А4 - в блоке  
Статьи    
Журнал "Территория NDT" 3 полосы  
Журнал "Контроль. Диагностика" 3 полосы  
Журнал "В мире НК" 3 полосы  

Опции Форума Территория NDT 

Упоминание в публикациях о Форуме (в СМИ, официальных письмах, приглашениях) 

Включение материалов в пакет участника  
Приветствие на открытии  



 

 
Приветствие и вручение наград на банкете 

Проведение рекламного мероприятия (презентация/конкурс) в рамках Форума 

Сайт Форума  
Сквозное лого с указанием статуса  

Информационная страница в разделе «Спонсоры» 
Публикация новостей 12 раз в год 

Экспозиция  Эксклюзивное место   
Зона открытия  Возможность размещения ролл-апа   
Залы проведения круглых столов  Возможность размещения ролл-апа   

Каталог / путеводитель  

Лого на обложке  
1 полоса А5 (вторая страница обложки)   

Информационный блок о компании 
Выделение в алфавитном перечне  

Рекламные и инфо материалы 
 (приглашения, указатели, бейджи) 100% лого  

Приглашения на банкет  5 приглашений 
Опции Всероссийской научно-технической конференции 

Включение материалов в пакет участника 

Программа конференции Лого на обложке  
1 полоса А5 (вторая страница обложки) 

Тезисы конференции  Лого на обложке  
1 полоса А5 (вторая страница обложки) 

Рекламные и инфо материалы 
 (приглашения, указатели, бейджи) 100% лого 

Зона открытия  Возможность размещения ролл-апа   

Секционные залы  Возможность размещения ролл-апа   

Сайт Конференции  
Сквозное лого с указанием статуса  

Информационная страница в разделе «Спонсоры» 
Публикация новостей 12 раз в год 

 
 
 
 
 


