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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:

О КОНФЕРЕНЦИИ

Рост потребности мировой экономики в энергетических ресурсах и обострение конкуренции на глобальных рынках углеводородного сырья
обусловливают растущий интерес ведущих мировых компаний нефтегазового сектора к ресурсному потенциалу Арктики и шельфовым 
проектам.

Международная Конференция посвящена актуальным вопросам освоения Арктики и шельфовых проектов, роли Арктики в удовлетворении
глобального спроса на энергоресурсы, законодательного обеспечения освоения шельфовых проектов, мирового опыта геологоразведочных 
и буровых работ в сложных условиях Арктики с применением современных инновационных технологий, СПГ, транспортной и сервисной
инфраструктуры, промышленной и экологической безопасности, международного сотрудничества.

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ

ООО «Системный Консалтинг», 
Адрес: 125319, г. Москва, 
пр. Ленинградский, 64, стр.2

Тел./факс: +7 (495) 662-97-49 (многоканальный)
Электронная почта: info@s-kon.ru

Сайт журнала: www.energy.s-kon.ru
Сайт компании: www.s-kon.ru
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МЫ В TELEGRAM

П А К Е  Т  У Ч А С Т И Я

ПАРТНЕР КРУГЛОГО СТОЛА

В ПАКЕТ УЧАСТИЯ ВХОДИТ:

- Предоставление статуса Официальный партнер круглого стола VIII Международной конференции "Арктика-2023" с
возможностью использования данного статуса в публикациях и рекламе;
- Возможность вносить уточнения в наименование круглого стола, участвовать в формировании программы круглого стола
(по согласованию с Оргкомитетом конференции);
- Возможность участия представителей компании (организации) партнера в качестве модератора или сомодератора
круглого стола (по согласованию с Оргкомитетом конференции);
- Возможность выступления 2 (Двух) представителей компании (организации) партнера на одном или нескольких круглых
столах конференции (по согласованию с Оргкомитетом конференции). (Выступления в рамках одного круглого стола
должны быть представлены разными спикерами);
- Участие до 5 (Пяти) представителей компании (организации) партнера во всех мероприятиях деловой программы
конференции;
- Размещение баннера компании (организации) партнера в зале проведения круглого стола, либо в фойе конференц-залов;
- Возможность распространения рекламных и информационных материалов, а также сувенирной продукции компании
(организации) партнера на площадке конференции. Вложение их в пакеты участников конференции;
- Размещение логотипа компании (организации) партнера:

- на баннере VIII Международной конференции "Арктика-2023", устанавливаемом в зале проведения пленарной сессии;
- на баннере VIII Международной конференции "Арктика-2023", устанавливаемом в зоне регистрации участников

конференции;
- на заставке, проецируемой на экране в зале проведения круглого стола;
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* Выступление на конференции возможно по приглашению Оргкомитета после обязательного согласования темы и кратких 
тезисов выступления/презентации. Материалы направлять на адрес: arctic@s-kon.ru

СТОИМОСТЬ -  250 000 РУБ.
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- в программе VIII Международной конференции "Арктика-2023";
- на главной странице сайта VIII Международной конференции "Арктика-2023" в виде баннера с активной ссылкой на
сайт компании (организации) партнера;

- в электронных рассылках, проводимых компанией-организатором конференции;
- Размещение промо-анонса участия компании (организации) партнера на сайте VIII Международной конференции
"Арктика-2023";
- Публикация кратких тезисов выступления (или статьи о компании (организации) партнера), а также рекламного модуля в
информационно-аналитическом журнале "Региональная энергетика и энергосбережение" (до 4 полос А4);
- Предоставление специальной скидки в размере 20% от стоимости организационного взноса участникам, привлеченным
компанией (организацией) партнера сверх установленной квоты;
- Распространение информационных и рекламных материалов Официального партнера круглого стола, вложение их в
пакет участника конференции (исключена реклама других конференций и мероприятий);
- Информационное сопровождение участия компании (организации) партнера в VIII Международной конференции
"Арктика-2023". Упоминание об участии компании (организации) партнера с указанием статуса в пресс- и пост-релизах для
СМИ, в электронных рассылках и информационных письмах участникам конференции, а также публикация новостных
блоков компании (организации) партнера на сайте VIII Международной конференции "Арктика-2023" и на страницах
конференции в социальных сетях: Вконтакте, Телеграм;
- Размещение материалов круглого стола, докладов, информационных и презентационных материалов компании
(организации) партнера на сайте VIII Международной конференции "Арктика-2023".
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