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СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ

Ежегодная международная конференция:

«Поршневые компрессорные установки.
От современного проектирования к
надежной эксплуатации»

22 – 24 мая 2018 г.
Россия, Москва, Тверская улица, 26/1
Марриотт Москва Гранд Отель



ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Целью конференции является обмен опытом, обсуждение и решение основных проблем эксплуатирующих 
организаций, продвижение технологий современного проектирования и надежной эксплуатации поршневых 
компрессорных установок. 

Конференция состоится 22 – 24 мая 2018 года по адресу:

Участники конференции:

22 мая 2018 г.

Россия, Москва, Тверская улица, 26/1, Марриотт Москва Гранд Отель

Руководители и ведущие специалисты крупнейших российских эксплуатирующих и проектирующих организа-
ций нефтегазовой отрасли.

Сессия Caterpillar Oil&Gas

23-24 мая 2018 г.
Сессия Ariel International Corporation



Стоимость участия: 150 000 руб.

Спонсорский пакет  №1 Секция Caterpillar 22.05.2018
• Размещение ролл-апа спонсора в вестибюле или в зале проведения конференции  (1 день).

• Размещение POS-материалов в буклетницах, сувенирной продукции. Предоставляется стол с брендиро-

ванной скатертью спонсора.

• Возможность присутствия представителя спонсора для раздачи рекламных материалов.



Стоимость участия: 350 000 руб.

Спонсорский пакет  №2 Секция Caterpillar 22.05.2018

• Размещение ролл-апа спонсора в вестибюле или в зале проведения конференции  (1 день).

• Размещение POS-материалов в буклетницах, сувенирной продукции. Предоставляется стол с брендиро-

ванной скатертью спонсора.

• Возможность присутствия представителя спонсора для раздачи рекламных материалов.

• Размещение логотипа спонсора на сайте Клуба с возможностью перехода на сайт спонсора.

• Упоминание спонсора в пресс-релизе и пост-релизе.

• Логотип спонсора в программе конференции (А4, баннер 2*2м).

• Размещение интервью в итоговом фильме о конференции, размещение логотипа спонсора в фильме.

• Размещение логотипа в каталоге участника.

• Размещение логотипа на пригласительном билете.

• Размещение логотипа спонсора на прессволе.

• Рекламный модуль в брошюре клуба.

• Упоминание в рассылках клуба в рамках подготовки и проведения конференции.

• Демонстрация ролика спонсора на экранах в перерывах на обеды и кофе-брейки.

• Выступление представителя Спонсора (с докладом) в программе Конференции.



Стоимость участия: 150 000 руб.

Спонсорский пакет  №3 Секция Ariel 23-24.05.2018
• Размещение ролл-апа спонсора в вестибюле или в зале проведения конференции (2 дня).

• Размещение POS-материалов в буклетницах, сувенирной продукции. Предоставляется стол с брендиро-

ванной скатертью спонсора.

• Возможность присутствия представителя спонсора для раздачи рекламных материалов.



Стоимость участия: 400 000 руб.

Спонсорский пакет  №4 Секция Ariel 23-24.05.2018

• Размещение ролл-апа спонсора в вестибюле или в зале проведения конференции (2 дня).

• Размещение POS-материалов в буклетницах, сувенирной продукции. Предоставляется стол с брендиро-

ванной скатертью спонсора.

• Возможность присутствия представителя спонсора для раздачи рекламных материалов.

• Размещение логотипа спонсора на сайте Клуба с возможностью перехода на сайт спонсора.

• Упоминание спонсора в пресс-релизе и пост-релизе.

• Логотип спонсора в программе конференции (А4, баннер 2*2м).

• Размещение интервью в итоговом фильме о конференции, размещение логотипа спонсора в фильме.

• Размещение логотипа в каталоге участника.

• Размещение логотипа на пригласительном билете.

• Размещение логотипа спонсора на прессволе.

• Рекламный модуль в брошюре клуба.

• Упоминание в рассылках клуба в рамках подготовки и проведения конференции.

• Демонстрация ролика спонсора на экранах в перерывах на обеды и кофе-брейки.

• Выступление представителя Спонсора (с докладом) в программе Конференции.



Стоимость участия: 200 000 руб.

Спонсорский пакет  №5 Секции Caterpillar&Ariel 22-24.05.2018

• Размещение ролл-апа спонсора в вестибюле или в зале проведения конференции (1 день).

• Размещение POS-материалов в буклетницах, сувенирной продукции. Предоставляется стол с брендиро-

ванной скатертью спонсора.

• Возможность присутствия представителя спонсора для раздачи рекламных материалов.

По согласованию с организаторами мероприятия.



Стоимость участия: 500 000 руб.

Спонсорский пакет  №6 Секции Caterpillar&Ariel 22-24.05.2018

• Размещение ролл-апа спонсора в вестибюле или в зале проведения конференции (2 дня).

• Размещение POS-материалов в буклетницах, сувенирной продукции. Предоставляется стол с брендиро-

ванной скатертью спонсора.

• Возможность присутствия представителя спонсора для раздачи рекламных материалов.

• Размещение логотипа спонсора на сайте Клуба с возможностью перехода на сайт спонсора.

• Упоминание спонсора в пресс-релизе и пост-релизе.

• Логотип спонсора в программе конференции (А4, баннер 2*2м).

• Размещение интервью в итоговом фильме о конференции, размещение логотипа спонсора в фильме.

• Размещение логотипа в каталоге участника.

• Размещение логотипа на пригласительном билете.

• Размещение логотипа спонсора на прессволе. 

• Рекламный модуль в брошюре клуба.

• Демонстрация ролика спонсора на экранах в перерывах на обеды и кофе-брейки.

• Выступление представителя Спонсора (с докладом) в программе Конференции. 

По согласованию с организаторами мероприятия.



О КЛУБЕ G.O.P. (Gas. Oil. Package.)
Международный клуб G.O.P. (Gas. Oil. Package.) это объединение профессионалов высочайшего класса, работа-
ющих на стыке инжиниринга, технологий, маркетинга и логистики. Для реализации проектов участники Клуба 
используют свой научно-исследовательский и производственный потенциал, а также опыт крупнейших миро-
вых поставщиков оборудования в нефтегазовой отрасли.

Клуб G.O.P. — первое и единственное в России объединение профессионалов в сфере газокомпрессорного обору-
дования и отраслевого пэкиджинга.

Телефон: +7 (499) 110.34.74 E-mail: info@g-o-p.club Сайт: www.g-o-p.club


