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Приглашение 

Кузнецов 
Анатолий Иванович 
Главный редактор Информационно-
аналитического журнала «Морские порты» 

Уважаемые партнеры! Дорогие друзья! 
С 2 по 3 апреля этого года в четвертый раз состоится форум "Инфраструктура портов: 
новое строительство, реконструкция, модернизация". Сегодня можно с полной 
уверенностью сказать, что Форум - это место встречи профессионалов, где происходит 
ценный  обмен мнениями, опытом и передовыми технологиями. В 2018 году в нашем 
Форуме приняло участие около 200 делегатов, поддержку оказали: Росморречфлот, 
Росморпорт и Ассоциация морских торговых портов (АСОП).  С 2015  года  Форум 
объединяет вокруг себя портовиков  и  специалистов  смежных отраслей. Отрадно 
наблюдать как Форум меняется и развивается вместе с отраслью, появляются новые 
тематические направления, новые участники рынка и новые компании-лидеры. 
Программный комитет работает в тесном контакте с отраслевыми ведомствами и 
ведущими ассоциациями, благодаря этому уже сейчас отмечаем повышенный интерес 
со стороны специалистов, ожидается, что по насыщенности программы, количеству 
участников будущий Форум станет самым масштабным событием в области 
российской портовой индустрии. 

Приглашаю Вас принять участие в этом 
масштабном мероприятии. Желаю стабильности 
и успеха Вашему бизнесу! До встречи в Москве! 
А.И. Кузнецов 
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О Форуме 

Около 200 специалистов из разных регионов России стали 
участниками Форума в 2018 году. В этом году ожидается 
увеличение количества участников. 

Более 70 представителей отраслевого бизнес сообщества 
успешно презентовали российским портовикам, свою 
продукцию, технологии и услуги. 

2 дня интенсивных дискуссий по актуальным вопросам 
развития портовой инфраструктуры, взаимодействия со 
смежными отраслями. 

70% участников высоко оценили эффективность участия в 
форуме и перспективность новых деловых контактов. 
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Место проведения 

В 2018 году здесь прошло более 250 экспертно-аналитических 
мероприятий, в которых приняли участие более 10000 человек. 
Удобное расположение в историческом центре Москвы – вблизи 
станций метро  – обеспечивает комфортные условия проезда до 
места проведения мероприятий. В этом районе расположены 
министерства, ведомства, штаб-квартиры крупных банков и 
компаний. 

Мероприятия на площадках 
Аналитического центра – это 
место встречи, обмена 
мнениями и выработки 
совместных решений для 
представителей 
федеральных и 
региональных органов 
власти, бизнеса, 
общественных объединений, 
отраслевых союзов и 
ассоциаций. 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации  

Адрес: Москва, проспект Академика Сахарова, 12 
www.morvesti.ru 



СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 

В случае необходимости Организаторы готовы сформировать 
индивидуальный спонсорский пакет  
 

Спонсорские пакеты Генеральный 
партнер 

Генеральный 
спонсор 

Официальный 
спонсор 

Спонсор 

Максимальное количество 
компаний со статусом 

Не более 1 
компании 

Не более 1 компании Без ограничений Без ограничений 

Оргвзнос для делегатов 3 чел. 3 чел. 2 чел. - 
Аккредитация сотрудников 
компании, 
включая банкет 

3 чел. 2 чел. 1 чел. _ 

Размещение логотипа 
компании на общем 
баннере конференции 

+ + + _ 

Размещение логотипа 
компании 
на бейджах участников 

+ _ _ _ 

Вложение рекламной 
продукции 
компании 

+ + + + 

Размещение логотипа 
компании на press-wall 

+ + + + 

Упоминание компании в 
пресс-релизе 

+ + + + 

Упоминание компании в 
итоговых материалах 

+ + + + 

Выступление с докладом + + + + 
Размещение информации о 
компании на сайте Форума 

+ + + + 

Стоимость, руб* 500 000 300 000 200 000 100 000 

* НДС не облагается 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ФОРУМЕ 

* НДС не облагается 

Продолжительность (доклада) 10-15 мин. 

Стоимость руб. 60 000 

ВЛОЖЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Одно вложение 

Стоимость руб. 30 000 

ДЕЛЕГАТСКОЕ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 
Количество делегатов Стоимость регистрационного 

взноса  руб. 
1 34 000 
2 46 000 
3 60 000 
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КОНТАКТЫ 
Станислав Веселицкий 
руководитель деловых мероприятий 
+ 7(495) 366-62-55 
+ 7(985) 763-53-89 
s.veselitskiy@morvesti.ru 
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