15 АПРЕЛЯ 2021, МОСКВА
I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЭКОТРАНС 2021»

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
&
ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ

О конференции
15 апреля 2021 г. с 9:00 до 18:00
Программа предусматривает выступления представителей
зарубежных производителей контейнеров, операторов,
контейнерных депо и некоммерческих отраслевых
организаций
Будет организован синхронный перевод с английского на
русский язык и наоборот
Ожидаем участие 100 - 150 российских представителей
химической и пищевой промышленности, контейнерных
операторов, производителей танк-контейнеров и автоцистерн,
железнодорожных и автомобильных депо и операторов, а
также российских регулирующих органов

В ходе конференции будут организованы кофе-брейки,
обед и заключительный фуршет

Платиновым спонсором на конференции уже выступила
Восточноевропейская
ассоциация
мойщиков
танкконтейнеров (EETCA). Участники и спикеры имеют
возможность принять участие в конференции в качестве
спонсоров. Организаторы конференции предусматривают
несколько спонсорских пакетов
Для иностранных гостей организаторы конференции окажут
содействие в оформлении визы и размещению в гостинице

Программу выступлений и актуальную информацию вы найдете
на сайте www.ecotrans-moscow.com

Место проведения

GOLDEN RING HOTEL
Отель «Золотое кольцо» расположен в центре
культурной и деловой жизни Москвы, напротив
знаменитого высотного здания МИД России
и исторической улицы Старый Арбат, в 5 минутах
ходьбы от станции метро Смоленская

Москва, Смоленская улица, 5
https://hotel-goldenring.ru

Стоимость участия в конференции
o Участие в работе конференции
o Кофе-брейки, обед и заключительный фуршет
o Доступ к материалам конференции

o Фото и видеоотчеты мероприятия
o Синхронный перевод на русский и английский языки

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
при регистрации
до 01.04.2021

при регистрации
после 01.04.2021

25 000 RUB

35 000 RUB

Проживание в отеле оплачивается участниками
Прием заявок на участие в конференции осуществляется
до 14 апреля 2021 года
Для спонсоров и партнеров предлагаются индивидуальные условия,
с которыми можно ознакомиться в разделе «Спонсоры»

По всем интересующим Вас вопросам можно обращаться:
Гордеева Ирина
T.: +7 (985) 625-64-60
E-mail: igordeeva@transchem-ea.com

Спонсоры
Предлагаем вам принять участие в работе конференции и
рассмотреть два варианта спонсорской поддержки конференции

Цена
Количество участников
Скидка на
дополнительное участие
Выступление в рамках
программы
конференции
Рекламный макет А4 в
сборнике документации
Логотип на промоматериалах
Переносной
информационный стенд
Размещение рекламной
и сувенирной продукции
в портфеле участника

Золотой спонсор

Серебряный спонсор

215 000 RUB

145 000 RUB

3

2

15%

10%

Пакет «Золотой Спонсор»
o 3 участника
o Скидка 15% на участие каждого последующего
участника Спонсора
o Выступление в тематической сессии деловой
программы конференции (20 минут)
o Логотип компании на всех печатных и электронных
материалах конференции
o Публикация макета А4 в брошюре конференции
(внутренний блок)

o Размещение рекламной/сувенирной продукции
(блокноты, ручки, брошюры)
o Переносной информационный стенд в зоне проведения
конференции
ПРИМЕЧАНИЕ
Рекламный блок для публикации / изготовления
баннера предоставляется Спонсором
Сувенирная продукция предоставляется Спонсором

Стоимость пакета «Золотой спонсор»

215 000 RUB

Пакет «Серебряный спонсор»
o 2 участника
o Скидка 10% на участие каждого последующего
участника Спонсора
o Выступление в тематической сессии деловой
программы конференции (20 минут)
o Публикация макета А4 в брошюре конференции
(внутренний блок)
o Размещение сувенирной продукция (блокнот и
ручка) для участников сессии
ПРИМЕЧАНИЕ
Рекламный блок для публикации / изготовления
баннера предоставляется Спонсором
Сувенирная продукция предоставляется Спонсором

Стоимость пакета «Серебряный спонсор»

145 000 RUB

