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Стратегический конгресс «Сфера»

В мероприятии приняли участие более 1000 делегатов из 
6 стран мира. В рамках деловой программы форума 

выступили 75 ключевых докладчиков-экспертов. Более 50 
российских СМИ освещали событие во время его 

проведения, среди которых РИА Новости, ТАСС, РБК, 
Интерфакс, Известия, Российская газета, и др. Было 

выпущено более ста публикаций, посвященных темам 
мероприятий. 

Программа «Сфера», реализуемая в рамках отдельных поручений
Президента Российской Федерации, позволит внедрить инновационные решения
и сервисы на базе спутниковых технологий, технологий связи с глобальным
покрытием, разработки в сфере искусственного интеллекта, больших данных.
Данный проект является стратегически важным для эффективной цифровой
трансформации экономики, а также обеспечения безопасности Российской
Федерации.

В 2021 году на Международном навигационном форуме, впервые состоялся
Конгресс «Сфера». Ведущие представители космической отрасли, лидеры
бизнеса, эксперты и представители законодательной и исполнительной власти
обсудили перспективы главного проекта в области прикладной космонавтики -
«Сфера», а также достижения космической отрасли, индустрии систем
спутниковой связи и вещания, инновационные разработки в сфере
телекоммуникаций, навигационного оборудования, транспортной телематики,
интеллектуальной городской мобильности.

В 2022 году конгресс «Сфера» проводился во второй раз. Он объединил
мероприятия, посвященные реализации федерального проекта «Комплексное
развитие космических информационных технологий «Сфера», развитию
отечественных систем спутниковой навигации, спутниковой связи с глобальным
покрытием и дистанционного зондирования Земли.

В 2022 году на мероприятие зарегистрировалось 1500 человек из 6 стран
мира. Более 75 спикеров выступили со своими докладами в рамках секций
Форума, ключевые игроки рынка навигационных и смежных технологий
представили свои разработки и решения.
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Преимущества участия

Центральное 
событие года 

в области 
коммерческого 
использования 

спутниковых 
навигационных 

технологий

Уникальная   

платформа для 
диалога 

с российскими 
и зарубежными 

экспертами, 
представителями 

бизнеса 
и разработчиками, 

а также 
демонстрации 

собственных 
достижений

Возможность 

комплексного 
продвижения  
ключевого для 

развития цифровой 
экономики проекта 

«Сфера» на 
крупнейшем 
профильном 
мероприятии 

отрасли

Освещение

в 
профессион
альных СМИ 

во время и по 
итогам 

мероприятия 

Широкий охват 

целевой 
аудитории 
в рамках  

проведения 
конгресса 
совместно 

с 
Международным 
навигационным 

форумом
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Цели

Обеспечить продвижение программы «Сфера» в области 

инфокоммуникационных технологий с целью достижения 

нового качества сервисов и развития инфраструктуры 

страны. 

Организовать прямой диалог между представителями 

государственных и бизнес-структур, а также научного 

сообщества в вопросах развития космических 

информационных технологий (спутниковая связь и ДЗЗ) с 

целью достижения синергии на уровне систем и сервисов.
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Ключевые тематики

«Сфера» - важный этап в цифровой трансформации экономики

«Сфера» как драйвер роста качества космических услуг, технологий, 
систем и продуктов в России

Государственная политика в интересах прорывного развития 
космической индустрии

Развитие глобальных спутниковых навигационных систем

Новые решения для подключенного и беспилотного транспорта

Технологии 5G, IoT и AI как драйверы роста рынка транспортной 
телематики

Система ГЛОНАСС – основа для масштабирования рынка 
отечественных навигационных технологий

Современное состояние и перспективы развития отрасли ДЗЗ; новые 
тренды в ДЗЗ
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Почему Конгресс «СФЕРА»?

Центральное событие года в 
области коммерческого 
использования спутниковых 
навигационных технологий

Уникальная платформа 
для диалога экспертов, 
представителей бизнеса и 
разработчиков

Возможность заявить о 
вашей компании как об 
одном из лидеров 
отрасли

Освещение в 
крупнейших 
СМИ

Широкий охват 
вашей целевой 
аудитории

Официальный 

партнер

2 000 000 руб.

Инновационный 

партнер

3 800 000 руб.

Стратегический 

партнер

Мы предлагаем 
спонсорам различные 

рекламные опции, 
включая возможность 

индивидуальных 
решений в соответствии 
с вашими пожеланиями 

и спецификой работы

5 000 000 руб.

Технологический 

партнер

2 500 000 руб.

Партнер

800 000 руб.
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Спонсор 

VIP-зоны

350 000 руб.

Спонсор

WI-FI

250 000 руб.

Спонсор

зарядных станций

250 000 руб.

Спонсор

сумок

600 000 руб.

Спонсор

кофе-паузы

200 000 руб.

Спонсор

регистрации

150 000 руб.

Спонсор

сувенирной 

продукции

100 000 руб.

Команда+Бренд

200 000 руб.

Генеральный

партнер

18 000 000 руб.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

18 000 000 руб.*
Стоимость спонсорского пакета

➢ Включение в программу Форума конгресса по программе «Сфера»
➢ Разработка программы конгресса в соответствии с тематиками, касающихся программы 

«Сфера» и других проектов Генерального партнера
➢ Привлечение и отбор ключевых экспертов в рамках демонстрации программы «Сфера» и 

других стратегических проектов Генерального партнера
➢ Выступление представителей Генерального партнера в рамках Пленарной сессии и 

секционных заседаний Форума
➢ Выступление представителя Генерального партнера с приветственным словом к аудитории 

Форума во время работы Пленарной сессии
➢ Включение собственных мероприятий Генерального партнера (включая закрытых) в 

программу Форума
➢ Внесение в программу Форума докладчиков по предложению Генерального партнера (по 

предварительному согласованию с оргкомитетом Форума)
➢ Участие топ-менеджера Генерального партнера в торжественных мероприятиях Форума и 

Выставки «Навитех-2023  (Открытие Форума в рамках Пленарного заседания,  Обход 
выставки «Связь»  и экспозиции «Навитех» 2023,  Пресс-подход, Церемония награждения 
ежегодной премии Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» в области навигации)

ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР ВКЛЮЧАЕТ:

www.glonass-forum.ru 12+*Без учета НДС
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

18 000 000 руб.*
Стоимость спонсорского пакета

➢ Присвоение статуса «Генеральный партнер»
➢ Обновление сайта Конгресса «Сфера» в рамках сайта Навигационного 

форума + SEO продвижение, наполнение и ведение сайта 
мероприятия 

➢ Размещение логотипа Генерального партнера, включение 
визуального стиля (паттерны, цвета, фон, логотип) компании 
Генерального партнера на всех информационных, рекламных, 
раздаточных и наружных материалах Форума, а именно:
• Сайт Форума (раздел спонсоры, стартовая страница сайта)
• Программа форума (печатный и электронный форматы)
• Рекламные баннеры и модули, размещаемые на сайтах 

медиапартнеров Форума и в печатных изданиях
• E-mail рассылки среди аудитории Форума
• Аккаунт Форума в социальной сети VK
• Сувенирная и промо продукция Форума (пригласительные билеты,  

сумки, блокноты и ручки участников, пропуска на парковку,  
имиджевые и приветственные флаги,  промо одежда, лайт боксы в 
зоне регистрации, трибуны и столы спикеров Пленарного и 
секционных заседаний,  напольные стрелки-указатели, световые 
проекции логотипов в зале Пленарного заседания )

• Бейджи и ленты участников 
• Заставки на экранах в залах проведения Форума
• Прессволл, роллапы и баннеры на территории проведения Форума
• Промо ролик
• Открывающий и итоговый ролики Форума
• Отчетные материалы

➢ Продвижение компании Генерального партнера и привлечение 
участников с помощью таргетированной и контекстной рекламы, 
рекламы в ТГ каналах

➢ Включение в пресс-релизы Форума (в том числе пост-релиз) цитаты топ-
менеджера Генерального партнера, упоминание Генерального партнера 
и программы «СФЕРА»

➢ Размещение на сайте, а также в профиле Форума в VK приветственного 
обращения топ-менеджера Генерального партнера к участникам Форума

➢ Размещение новостей в социальных сетях и СМИ о Генеральном 
партнере, программе «СФЕРА»

➢ Создание серии интервью со спикерами и размещение их в социальных 
сетях и СМИ, создание видео и визуального контента 

➢ Создание промо ролика  с целью рекламы компании Генерального 
партнера  и привлечение участников, размещение в социальных сетях и 
СМИ

➢ Создание и демонстрация рекламного ролика  Генерального партнера на 
экранах в зале во время открытия Форума в рамках Пленарного 
заседания

➢ Включение в программу Форума (печатный и электронный форматы) 
рекламного модуля (одна полоса) Генерального партнера

➢ Включение рекламных материалов Генерального партнера в отчетные 
материалы Форума, социальные сети, сайт и отчетные материалы

ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР ВКЛЮЧАЕТ:

www.glonass-forum.ru 12+*Без учета НДС
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

18 000 000 руб.*
Стоимость спонсорского пакета

➢ Проведение кампании по приглашению представителей 
отрасли в качестве гостей Форума, а также представителей 
государственных ведомств и отраслевых министерств (по 
согласованию с Генеральным партнером)

➢ Техническое обеспечение сервиса регистрации участников на 
мероприятие до события и во время проведения события

➢ Предоставление Генеральному партнеру технически 
оснащенных конференц-залов (в том числе обеспечение 
выхода в Интернет) для проведения ключевых отраслевых 
заседаний, встреч и профильных совещаний с целью 
продвижения программы «Сфера»

➢ Застройка сценического и  видео оборудования зала 
Пленарного заседания  с использованием  визуального стиля 
программы «Сфера» 

➢ Создание декораций с использованием  визуального стиля 
программы «Сфера» 

➢ Обеспечение участников Генерального партнера питанием во 
время перерыва на кофе и обед

➢ Участие до 50 представителей Генерального партнера, а также 
представителей других компаний по запросу Генерального 
партнера в качестве делегатов (слушателей)

➢ Доступ топ-менеджеров Генерального партнера в ВИП-зону 
Форума, включая не менее 10 пропусков на VIP парковку для 
представителей Генерального партнера

➢ Создание и производство рекламных или сувенирных 
материалов Генерального партнера и включение их в число 
раздаточных материалов Форума

➢ Создание и производство роллапов, флагов и баннеров 
Генерального партнера,  программы «СФЕРА» и размещение их в 
залах проведения Форума

➢ Изготовление  объемных букв «СФЕРА» и размещение их в зале 
проведения Пленарного заседания

➢ Изготовление  и размещение объемной входной арки перед 
залом проведения Пленарного заседания 

➢ Организация фотозоны для участников Форума с целью 
повышения узнаваемости бренда «Сфера» и продвижения 
бренда в социальных сетях для охвата большей аудитории.

➢ Создание демонстрационной зоны:  мультимедийная 
панорамная комната, крупномасштабная виртуальная 
экспозиции на 360 градусов с полным эффектом присутствия 

➢ Оформление входной группы: мультимедийный светодиодный 
тоннель,  создание тематического контента

ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР ВКЛЮЧАЕТ:

www.glonass-forum.ru 12+*Без учета НДС
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

18 000 000 руб.*
Стоимость спонсорского пакета

➢ Включение в программу  торжественного мероприятия в конце дня для участников конгресса 
«Сфера»

➢ Разработка дизайна и контентное наполнение сообщений для организации e-mail рассылок
➢ Разработка дизайна рекламных баннеров и модулей для последующего размещения в печатных 

изданиях и интернет ресурсах медиа партнеров Форума 
➢ Разработка дизайна и изготовление рекламных и информационных материалов Форума 

(пригласительный билет, рекламный буклет, программа, бейдж участника, пресс волл, флаги)
➢ Обеспечение работы мобильной студии СМИ  для организации интервью со спикерами и 

участниками конгресса (интервьюер с микрофоном,  титрированние гостя, размещение логотипа 
мероприятия),  размещение  готового материала в  социальных сетях и СМИ 

➢ Нетворкинг сервис для гостей конгресса ( программа мероприятия,  чаты между гостями,  
оповещение, цитаты спикеров, фотопоток) 

➢ Обеспечение фото и виде сьемки в залах проведения мероприятия 
➢ Формирование и размещение итогового электронного каталога  с доступом к отчетным 

материалам Форума после его проведения (фотоматериалы, презентации докладчиков)
➢ Предоставление списка участников Форума в формате (ФИО-должность-компания)

ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР ВКЛЮЧАЕТ:

www.glonass-forum.ru 12+*Без учета НДС
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

5 000 000 руб.*
Стоимость спонсорского пакета

• Присвоение статуса «Стратегический партнер»
• Предоставление бесплатных пригласительных билетов на участие в 

мероприятии делегатам и представителям компаний, составляющих 
круг интересов компании Спонсора - до 35 билетов

• Предоставление скидки на участие в мероприятии представителям 
компаний, составляющих круг интересов компании Спонсора –25%

• Выступление представителей компании в рамках Пленарной сессии и 
секционных заседаниях мероприятия (очередность презентации –
по согласованию с Оргкомитетом мероприятия) – не более 4 (четырех) 
докладов

• Включение собственных мероприятий (включая закрытые) в программу 
мероприятия (дата и место – по согласованию с Оргкомитетом 
мероприятия) – не более 1 (одного) мероприятия

• Размещение логотипа компании с указанием статуса Спонсора на сайте 
мероприятия со ссылкой на сайт компании

• Размещение логотипа компании с указанием статуса Спонсора в 
электронном виде на заставке экрана в залах проведения

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на первой странице 
в программе

• Демонстрация рекламного ролика на экранах в зале во время открытия 
мероприятия в рамках Пленарного заседания, на перерывах во время 
кофе-брейков

• Предоставление выставочного пространства  4 кв.м. в рамках 
экспозиции мероприятия

• Предоставление для топ-менеджера компании VIP-пропуска на 
парковку для представителя компании, доступ в VIP-зону мероприятия.

• Участие топ-менеджера компании в обходе экспозиции, пресс-подходе

• Включение названия и / или логотипа компании с указанием 
статуса Спонсора в информационные материалы (электронные 
рассылки) для потенциальных участников мероприятия

• Включение в пресс-релизы мероприятия цитаты топ-
менеджера компании, упоминание компании в пресс-релизах

• Размещение на сайте, а также в профиле мероприятия в VK 
приветственного обращения топ-менеджера компании к 
участникам мероприятия

• Размещение новостей с упоминанием партнера в социальных 
сетях и СМИ

• Создание интервью с представителем партнера и размещение 
в социальных сетях и СМИ

• Вложение рекламных материалов компании в сумки 
участников мероприятия (брошюры / рекламные папки / CD, 
изготовленные и доставленные компанией-спонсором)

• Размещение роллапов / баннеров / плакатов компании во всех 
залах проведения мероприятия, за исключением зала 
проведения Пленарной сессии

• Участие представителя Спонсора в качестве модератора на 
одной из сессий мероприятия

• Размещение рекламного модуля Спонсора в программе 
мероприятия

• Доступ к отчетным материалам в электронном формате 
(фотоматериалы, презентации докладчиков)

• Предоставление списка участников мероприятия в формате 
ФИО-должность-компания

ПАКЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР ВКЛЮЧАЕТ:

www.glonass-forum.ru 12+*Без учета НДС
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

3 800 000 руб.*
Стоимость спонсорского пакета

ПАКЕТ ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПАРТНЕР ВКЛЮЧАЕТ:

www.glonass-forum.ru 12+

• Присвоение статуса «Инновационный партнер»
• Предоставление бесплатных пригласительных билетов на участие в 

мероприятии делегатам и представителям компаний, составляющих круг 
интересов компании Спонсора - до 30 билетов

• Предоставление скидки на участие в мероприятии представителям 
компаний, составляющих круг интересов компании Спонсора –20%

• Выступление представителей компании в рамках Пленарной сессии и 
секционных заседаниях мероприятия (очередность презентации –
по согласованию с Оргкомитетом мероприятия) – не более 3 (трех) 
докладов

• Включение собственных мероприятий (включая закрытые) в программу 
мероприятия (дата и место – по согласованию с Оргкомитетом 
мероприятия) – не более 1 (одного) мероприятия

• Размещение логотипа компании с указанием статуса Спонсора на сайте 
мероприятия со ссылкой на сайт компании

• Размещение логотипа компании с указанием статуса Спонсора в 
электронном виде на заставке экрана в залах проведения

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на первой странице в 
программе

• Демонстрация рекламного ролика на экранах в зале во время открытия 
мероприятия в рамках Пленарного заседания, на перерывах во время 
кофе-брейков

• Предоставление выставочного пространства  4 кв.м. в рамках экспозиции 
мероприятия

• Предоставление для топ-менеджера компании VIP-пропуска на парковку 
для представителя компании, доступ в VIP-зону мероприятия.

• Участие топ-менеджера компании в обходе экспозиции, пресс-подходе

• Включение названия и / или логотипа компании с указанием 
статуса Спонсора в информационные материалы (электронные 
рассылки) для потенциальных участников мероприятия

• Включение в пресс-релизы мероприятия цитаты топ-
менеджера компании, упоминание компании в пресс-релизах

• Размещение на сайте, а также в профиле мероприятия в VK 
приветственного обращения топ-менеджера компании к 
участникам мероприятия

• Размещение новостей с упоминанием партнера в социальных 
сетях и СМИ

• Создание интервью с представителем партнера и размещение 
в социальных сетях и СМИ

• Вложение рекламных материалов компании в сумки 
участников мероприятия (брошюры / рекламные папки / CD, 
изготовленные и доставленные компанией-спонсором)

• Размещение роллапов / баннеров / плакатов компании во всех 
залах проведения мероприятия, за исключением зала 
проведения Пленарной сессии

• Размещение рекламного модуля Спонсора в программе 
мероприятия

• Доступ к отчетным материалам в электронном формате 
(фотоматериалы, презентации докладчиков)

• Предоставление списка участников мероприятия в формате 
ФИО-должность-компания
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

2 500 000 руб.*
Стоимость спонсорского пакета

www.glonass-forum.ru 12+

ПАКЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР ВКЛЮЧАЕТ:

• Присвоение статуса «Технологический партнер»
• Предоставление бесплатных пригласительных билетов на участие в 

мероприятии делегатам и представителям компаний, составляющих круг 
интересов компании Спонсора - до 20 билетов

• Предоставление скидки на участие в мероприятии представителям 
компаний, составляющих круг интересов компании Спонсора –20%

• Выступление представителей компании в рамках Пленарной сессии и 
секционных заседаниях мероприятия (очередность презентации –
по согласованию с Оргкомитетом мероприятия) – не более 2 (двух) 
докладов

• Включение собственных мероприятий (включая закрытые) в программу 
мероприятия (дата и место – по согласованию с Оргкомитетом 
мероприятия) – не более 1 (одного) мероприятия

• Размещение логотипа компании с указанием статуса Спонсора на сайте 
мероприятия со ссылкой на сайт компании

• Размещение логотипа компании с указанием статуса Спонсора в 
электронном виде на заставке экрана в залах проведения мероприятий

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на первой странице 
в программе

• Демонстрация рекламного ролика на экранах в зале во время открытия 
мероприятия в рамках Пленарного заседания, на перерывах во время 
кофе-брейков

• Предоставление выставочного пространства  4 кв.м. в рамках экспозиции 
мероприятия

• Предоставление для топ-менеджера компании VIP-пропуска на парковку 
для представителя компании, доступ в VIP-зону мероприятия.

• Участие топ-менеджера компании в обходе экспозиции, пресс-подходе

• Включение названия и / или логотипа компании с указанием 
статуса Спонсора в информационные материалы (электронные 
рассылки) для потенциальных участников мероприятия

• Включение в пресс-релизы мероприятия цитаты топ-
менеджера компании, упоминание компании в пресс-релизах

• Размещение на сайте, а также в профиле мероприятия в VK 
приветственного обращения топ-менеджера компании к 
участникам мероприятия

• Размещение новостей с упоминанием партнера в социальных 
сетях и СМИ

• Вложение рекламных материалов компании в сумки 
участников мероприятия (брошюры / рекламные папки / CD, 
изготовленные и доставленные компанией-спонсором)

• Размещение роллапов / баннеров / плакатов компании во всех 
залах проведения мероприятия, за исключением зала 
проведения Пленарной сессии

• Размещение рекламного модуля Спонсора в программе 
мероприятия

• Доступ к отчетным материалам в электронном формате 
(фотоматериалы, презентации докладчиков)

• Предоставление списка участников мероприятия в формате 
ФИО-должность-компания

13
*Без учета НДС

http://www.navitech-expo.ru/
http://www.navitech-expo.ru/
http://www.navitech-expo.ru/


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

2 000 000 руб.*

Стоимость спонсорского пакета

www.glonass-forum.ru 12+

ПАКЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР ВКЛЮЧАЕТ:

• Присвоение статуса «Официальный партнер»
• Предоставление бесплатных пригласительных билетов на участие в 

мероприятии делегатам и представителям компаний, составляющих 
круг интересов компании Спонсора - до 15 билетов

• Предоставление скидки на участие в мероприятии представителям 
компаний, составляющих круг интересов компании Спонсора –15%

• Выступление представителей компании в рамках Пленарной сессии и 
секционных заседаниях мероприятия (очередность презентации –
по согласованию с Оргкомитетом мероприятия) – не более 2 (двух) 
докладов

• Включение собственных мероприятий (включая закрытые) в программу 
мероприятия (дата и место – по согласованию с Оргкомитетом 
мероприятия) – не более 1 (одного) мероприятия

• Размещение логотипа компании с указанием статуса Спонсора на сайте 
мероприятия со ссылкой на сайт компании

• Размещение логотипа компании с указанием статуса Спонсора в 
электронном виде на заставке экрана в залах проведения

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на первой странице 
в программе

• Демонстрация рекламного ролика на экранах в зале во время открытия 
мероприятия в рамках Пленарного заседания, на перерывах во время 
кофе-брейков

• Предоставление выставочного пространства  4 кв.м. в рамках 
экспозиции мероприятия

• Предоставление для топ-менеджера компании VIP-пропуска на 
парковку для представителя компании, доступ в VIP-зону мероприятия.

• Участие топ-менеджера компании в обходе экспозиции, пресс-подходе

• Включение названия и / или логотипа компании с указанием 
статуса Спонсора в информационные материалы (электронные 
рассылки) для потенциальных участников мероприятия

• Включение в пресс-релизы мероприятия цитаты топ-
менеджера компании, упоминание компании в пресс-релизах

• Размещение на сайте, а также в профиле мероприятия в VK 
приветственного обращения топ-менеджера компании к 
участникам мероприятия

• Размещение новостей с упоминанием партнера в социальных 
сетях и СМИ

• Вложение рекламных материалов компании в сумки 
участников мероприятия (брошюры / рекламные папки / CD, 
изготовленные и доставленные компанией-спонсором)

• Размещение роллапов / баннеров / плакатов компании во всех 
залах проведения мероприятия, за исключением зала 
проведения Пленарной сессии

• Размещение рекламного модуля Спонсора в программе 
мероприятия

• Доступ к отчетным материалам в электронном формате 
(фотоматериалы, презентации докладчиков)

• Предоставление списка участников мероприятия в формате 
ФИО-должность-компания
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ПАРТНЕР

800 000 руб.*

Стоимость спонсорского пакета

ПАКЕТ ПАРТНЕР ВКЛЮЧАЕТ:

www.glonass-forum.ru 12+

• Присвоение статуса «Партнер»
• Предоставление бесплатных пригласительных билетов на участие в 

мероприятии делегатам и представителям компаний, составляющих 
круг интересов компании Спонсора - до 15 билетов

• Предоставление скидки на участие в мероприятии представителям 
компаний, составляющих круг интересов компании Спонсора –15%

• Выступление представителей компании в рамках Пленарной сессии и 
секционных заседаниях мероприятия (очередность презентации –
по согласованию с Оргкомитетом мероприятия) – не более 2 (двух) 
докладов

• Размещение логотипа компании с указанием статуса Спонсора на 
сайте мероприятия со ссылкой на сайт компании

• Размещение логотипа компании с указанием статуса Спонсора в 
электронном виде на заставке экрана в залах проведения

• Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на первой 
странице в программе

• Демонстрация рекламного ролика на экранах в зале во время 
открытия мероприятия в рамках Пленарного заседания, на перерывах 
во время кофе-брейков

• Предоставление выставочного пространства  4 кв.м. в рамках 
экспозиции мероприятия

• Предоставление для топ-менеджера компании VIP-пропуска на 
парковку для представителя компании, доступ в VIP-зону 
мероприятия.

• Участие топ-менеджера компании в обходе экспозиции, пресс-
подходе

• Включение названия и / или логотипа компании с указанием 
статуса Спонсора в информационные материалы (электронные 
рассылки) для потенциальных участников мероприятия

• Включение в пресс-релизы мероприятия цитаты топ-
менеджера компании, упоминание компании в пресс-релизах

• Размещение на сайте, а также в профиле мероприятия в VK 
приветственного обращения топ-менеджера компании к 
участникам мероприятия

• Размещение новостей с упоминанием партнера в социальных 
сетях и СМИ

• Вложение рекламных материалов компании в сумки 
участников мероприятия (брошюры / рекламные папки / CD, 
изготовленные и доставленные компанией-спонсором)

• Размещение рекламного модуля Спонсора в программе 
мероприятия

• Доступ к отчетным материалам в электронном формате 
(фотоматериалы, презентации докладчиков)

• Предоставление списка участников мероприятия в формате 
ФИО-должность-компания
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СПОНСОР СУМОК

600 000 руб.*
Стоимость спонсорского пакета

ПАКЕТ СПОНСОР СУМОК 
ВКЛЮЧАЕТ:

www.glonass-forum.ru 12+

• Присвоение статуса «Спонсор сумок»
• Размещение логотипа Спонсора на сумках участников
• Предоставление бесплатных пригласительных билетов на участие в мероприятии делегатам и 

представителям компаний, составляющих круг интересов компании Спонсора – до 5 билетов
• Предоставление скидки на участие в мероприятии представителям компаний, составляющих круг интересов 

компании Спонсора – 15%
• Выступление с презентацией на одной из сессий мероприятия за исключением Пленарного заседания 

(очередность презентации – по согласованию с Оргкомитетом мероприятия)
• Размещение логотипа компании с указанием статуса Спонсора на сайте мероприятия со ссылкой на сайт 

компании
• Предоставление VIP-пропуска на парковку для представителя компании, доступ в VIP-зону мероприятия
• Включение названия и/или логотипа компании с указанием статуса Спонсора в информационные материалы 

(электронные рассылки) для потенциальных участников мероприятия
• Вложение рекламных материалов компании в сумки участников мероприятия (брошюры/рекламные папки, 

изготовленные и доставленные компанией-спонсором)
• Размещение логотипа компании с указанием статуса Спонсора на первой странице в программе мероприятия
• Размещение логотипа компании в официальном электронном каталоге мероприятия с указанием статуса 

Спонсора
• Доступ к отчетным материалам в электронном формате (фотоматериалы, презентации докладчиков)
• Получение раздаточных материалов мероприятия
• Предоставление списка участников мероприятия в формате ФИО-должность-компания
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СПОНСОР VIP-ЗОНЫ

350 000 руб.*
Стоимость спонсорского пакета

ПАКЕТ СПОНСОР VIP-ЗОНЫ 
ВКЛЮЧАЕТ:

www.glonass-forum.ru 12+

• Присвоение статуса «Спонсор VIP-зоны»
• Размещение рекламного баннера спонсора в VIP-зоне мероприятия
• Предоставление бесплатных пригласительных билетов на участие в мероприятии делегатам и 

представителям компаний, составляющих круг интересов компании Спонсора – до 5 билетов
• Предоставление скидки на участие в мероприятии представителям компаний, составляющих круг 

интересов компании Спонсора – 10%
• Выступление с презентацией на одной из сессий мероприятия за исключением Пленарного заседания 

(очередность презентации – по согласованию с Оргкомитетом мероприятия)
• Размещение логотипа компании с указанием статуса Спонсора на сайте мероприятия со ссылкой на сайт 

компании
• Предоставление VIP-пропуска на парковку для представителя компании, доступ в VIP-зону мероприятия
• Включение названия и/или логотипа компании с указанием статуса Спонсора в информационные 

материалы (электронные рассылки) для потенциальных участников мероприятия
• Вложение рекламных материалов компании в сумки VIP-участников мероприятия (брошюры/рекламные 

папки, изготовленные и доставленные компанией-спонсором)
• Размещение логотипа компании в официальном электронном каталоге мероприятия с указанием статуса 

Спонсора
• Доступ к отчетным материалам в электронном формате (фотоматериалы, презентации докладчиков)
• Получение раздаточных материалов мероприятия
• Предоставление списка участников мероприятия в формате ФИО-должность-компания
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СПОНСОР WI-FI

250 000 руб.*
Стоимость спонсорского пакета

ПАКЕТ СПОНСОР WI-FI 
ВКЛЮЧАЕТ:

www.glonass-forum.ru 12+

• Присвоение статуса «Спонсор WI-FI»
• Размещение рекламного баннера в зоне доступа к WI-FI с размещением логотипа и статуса спонсора
• Предоставление бесплатных пригласительных билетов на участие в мероприятии делегатам и 

представителям компании, составляющих круг интересов компании спонсора – до 3 билетов
• Предоставление скидки на участие в мероприятии представителям компаний, составляющих круг 

интересов компании спонсора – 10%
• Выступление с презентацией на одной из сессий мероприятия за исключением Пленарного 

заседания (очередность презентации – по согласованию с Оргкомитетом мероприятия)
• Размещение логотипа компании с указанием статуса Спонсора на сайте мероприятия со ссылкой на 

сайт компании
• Включение названия и/или логотипа компании с указанием статуса спонсора в информационные 

материалы (электронные рассылки) для потенциальных участников мероприятия
• Вложение рекламных материалов компании в сумки участников мероприятия 

(брошюры/рекламные папки, изготовленные и доставленные компанией-спонсором)
• Размещение логотипа в официальном электронном каталоге мероприятия с указанием статуса 

спонсора
• Доступ к отчетным материалам в электронном формате (фотоматериалы, презентации 

докладчиков)
• Получение раздаточных материалов мероприятия
• Предоставление списка участников мероприятия в формате ФИО-должность-компания
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СПОНСОР ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ

250 000 руб.*
Стоимость спонсорского пакета

ПАКЕТ СПОНСОР ЗАРЯДНЫХ 
СТАНЦИЙ ВКЛЮЧАЕТ:

www.glonass-forum.ru 12+

• Присвоение статуса «Спонсор зарядных станций»
• Предоставление бесплатных пригласительных билетов на участие в мероприятии делегатам и представителям 

компаний, составляющих круг интересов компании спонсора – до 3 билетов
• Предоставление скидки на участие в мероприятии представителям компаний, составляющих круг интересов 

компании спонсора – 10%
• Выступление с презентацией на одной из сессий мероприятия за исключением Пленарного заседания 

(очередность презентации – по согласованию с Оргкомитетом мероприятия)
• Размещение логотипа компании с указанием статуса спонсора на сайте мероприятия со ссылкой на сайт 

компании
• Размещение информации о спонсоре на экранах зарядных станций (видеоролик и/или другие материалы, 

предоставляются спонсором)
• Стилизация зарядных станций с логотипами компании (необходимые материалы предоставляются спонсором)
• Включение названия и/или логотипа компании с указанием статуса спонсора в информационные материалы 

(электронные рассылки) для потенциальных участников мероприятия
• Вложение рекламных материалов компании в сумки участников мероприятия (брошюры/рекламные папки, 

изготовленные и доставленные компанией спонсором)
• Размещение логотипа компании в официальном электронном каталоге мероприятия с указанием статуса 

спонсора
• Доступ к отчетным материалам в электронном формате (фотоматериалы, презентации докладчиков)
• Получение раздаточных материалов мероприятия
• Предоставление списка участников мероприятия в формате ФИО-должность-компания
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СПОНСОР КОФЕ-ПАУЗЫ

200 000 руб.*
Стоимость спонсорского пакета

ПАКЕТ СПОНСОР КОФЕ-ПАУЗЫ
ВКЛЮЧАЕТ:

www.glonass-forum.ru 12+

• Присвоение статуса «Спонсор кофе-паузы»
• Стилизация зоны кофе-паузы (размещение баннера с расписанием кофе-паузы, размещение на нем 

логотипа и статуса спонсора)
• Предоставление бесплатных пригласительных билетов на участие в мероприятии делегатам и 

представителям компаний, составляющих круг интересов компании спонсора – до 3 билетов
• Предоставление скидки на участие в мероприятии представителям компаний, составляющих круг 

интересов компании спонсора – 10%
• Выступление с презентацией на одной из сессий мероприятия за исключением Пленарного 

заседания (очередность презентации – по согласованию с Оргкомитетом мероприятия)
• Размещение логотипа компании с указанием статуса спонсора на сайте мероприятия со ссылкой на 

сайт компании
• Размещение логотипа компании в официальном электронном каталоге форума с указанием статуса 

спонсора
• Размещение логотипа спонсора в программе мероприятия, в разделах кофе-паузы
• Предоставление возможности вкладки рекламных материалов компании в сумки участников 

мероприятия (изготовление и доставка осуществляется спонсором)
• Доступ к отчетным материалам в электронном формате (фотоматериалы, презентации 

докладчиков)
• Получение раздаточных материалов мероприятия
• Предоставление списка участников мероприятия в формате ФИО-должность-компания
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КОМАНДА+БРЕНД

200 000 руб.*
Стоимость спонсорского пакета

ПАКЕТ КОМАНДА+БРЕНД
ВКЛЮЧАЕТ:

www.glonass-forum.ru 12+

• Присвоение статуса «Партнер»
• Участие во всех мероприятиях деловой программы
• Выступление с презентацией на одной из сессий мероприятия (очередность презентации –

по согласованию с Оргкомитетом мероприятия)
• Предоставление бесплатных пригласительных билетов на участие в мероприятии делегатам 

и представителям компаний, составляющих круг интересов компании спонсора – до 4 
билетов

• Размещение логотипа компании с указанием статуса спонсора на сайте мероприятия со 
ссылкой на сайт компании

• Размещение логотипа компании в официальном электронном каталоге форума с указанием 
статуса спонсора

• Доступ к отчетным материалам в электронном формате (фотоматериалы, презентации 
докладчиков)

• Получение раздаточных материалов мероприятия
• Предоставление списка участников мероприятия в формате ФИО-должность-компания
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СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ

150 000 руб.*
Стоимость спонсорского пакета

ПАКЕТ СПОНСОР 
РЕГИСТРАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ:

www.glonass-forum.ru 12+

• Присвоение статуса «Спонсор регистрации»
• Стилизация зоны регистрации (размещение баннера с указанием места регистрации и 

размещением логотипа и статуса спонсора)
• Размещение рекламных материалов спонсора в зоне регистрации
• Размещение логотипа компании с указанием статуса спонсора на сайте мероприятия со 

ссылкой на сайт компании
• Включение названия и/или логотипа компании с указанием статуса спонсора в 

информационные материалы (электронные рассылки) для потенциальных участников 
мероприятия

• Предоставление бесплатных пригласительных билетов на участие в мероприятии делегатам 
и представителям компаний, составляющих круг интересов компании спонсора – до 2 
билетов

• Размещение логотипа в официальном электронном каталоге мероприятия с указанием 
статуса спонсора

• Доступ к отчетным материалам в электронном формате (фотоматериалы, презентации 
докладчиков)

• Получение раздаточных материалов мероприятия
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СПОНСОР СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

100 000 руб.*
Стоимость спонсорского пакета

ПАКЕТ СПОНСОР СУВЕНИРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ВКЛЮЧАЕТ:

www.glonass-forum.ru 12+

• Присвоение статуса «Спонсор сувенирной продукции»
• Распространение сувенирной продукции спонсора на мероприятии (сувенирная продукция 

предоставляется спонсором)
• Размещение логотипа компании на сайте мероприятия с указанием статуса спонсора на 

сайте мероприятия со ссылкой на сайт компании
• Предоставление бесплатных пригласительных билетов на участие в мероприятии делегатам 

и представителям компаний, составляющих круг интересов компании-партнера – до 2 
билетов

• Размещение логотипа в электронной каталоге мероприятия с указанием статуса спонсора
• Вложение рекламных материалов компании в сумки участников мероприятия 

(брошюры/рекламные папки, изготовленные и доставленные компанией-партнером)
• Доступ к отчетным материалам в электронном формате (фотоматериалы, презентации 

докладчиков)
• Получение раздаточных материалов мероприятия

23
*Без учета НДС

http://www.navitech-expo.ru/
http://www.navitech-expo.ru/
http://www.navitech-expo.ru/


Целевая аудитория 

www.glonass-forum.ru 12+
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Участники Навигационного форума/Конгресса «СФЕРА»

и другие компании
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Продвижение Форума/Конгресса «СФЕРА» в СМИ
Свыше 500 публикаций в СМИ, репортажей на ТВ, статей на интернет-ресурсах

и др.

www.glonass-forum.ru 12+
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В рамках Российской недели высоких технологий в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Мероприятие проводится при поддержке

Генеральный партнер

www.glonass-forum.ru 12+

Организатор

Оператор
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Организатор экспозиции

Экспертные партнеры
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В рамках Российской недели высоких технологий в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Приглашаем Вас принять участие 
в XVI Международном навигационном форуме/

Конгрессе «СФЕРА»
и присоединиться к главной встрече профессионалов навигационной отрасли

Контактная информация

www.glonass-forum.ru 12+
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Руководитель проекта
Юлия Морозова

Тел.:  +7 (495) 641 57 17
Моб.: +7  (916) 222 14 37

E-mail: ymorozova@proconf.ru

Менеджер по работе с 
партнерами

Анастасия Мороз
Моб.: +7  (988) 554 37 49
E-mail: moroz@proconf.ru
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