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УВАЖАЕМЫЕ 
 

КОЛЛЕГИ,  
ПАРТНЕРЫ  
И ДРУЗЬЯ!

От лица Координационного Совета
МАС ГНБ и от себя лично приглашаю
Вас принять участие в работе юбилейной
20-ой ежегодной Конференции
ассоциации – главном событии 2021 года в
российском бестраншейном строительстве. 
Конференция состоится 16-18 марта 2021 года,
в отеле Корстон, в городе Казани.  

-

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ БЕСТРАНШЕЙНОГО ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЮБИЛЕЙНАЯ 20-Я ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАС ГНБ 

  В условиях современного города, его развитой инфраструктуры, бестраншейное строи-
тельство подземных инженерных коммуникаций широко применяется на всей территории
Российской Федерации. Техника и технология ГНБ совершенствуются год от года, растут
и объемы работ. Строительство и ремонт инженерных сетей бестраншейным способом
сегодня - это экономически эффективная, надежная и экологически безопасная технология.  

  За последние  (2018-2020)  годы  существенно   выросли  объемы  СМР  по  строительству
переходов  трубопроводов  по технологии  ГНБ/ННБ, прежде всего, по заказам предприятий
нефтегазовой  отрасли. Мы  наблюдаем  стабильный рост востребованности наших техники
и технологии в гражданском и промышленном  строительстве,  в отрасли  ЖКХ, на террито-
риях  мегаполисов и городов.  Наметилась тенденция некоторой стабилизации цен на наши
работы,  прежде всего, за счет  поступательного практического внедрения в практику феде-
ральных расценок на работы по технологии ГНБ.  

   Несмотря на это, совместными усилиями, профессиональному сообществу специалистов
ГНБ, предстоит еще очень много поработать над формированием условий для эффектив-
ной работы участников рынка ГНБ во всех сегментах нашей многогранной деятельности
в сфере бестраншейного подземного строительства.  

   Юбилейная 20-ая ежегодная Конференция МАС ГНБ, несомненно, станет важным этапом
этой работы и вновь, как и в прошлые годы, предоставит всем ее участникам уникальную
возможность для глубокого и всестороннего обсуждения актуальных вопросов и перспек-
тив развития наших техники и технологии.  

    Уверен, что все участники Конференции:
1.«из первых рук» получат новые самые современные сведения о сегодняшнем
   и завтрашнем дне бестраншейного строительства подземных коммуникаций
   по технологии ГНБ, 
2. встретятся со своими постоянными партнерами, коллегами,
   поставщиками и заказчиками,
3. найдут новые идеи для совершенствования и диверсификации своего бизнеса,
4. встретятся со своими старыми и приобретут новых друзей и коллег.  

До встречи в гостеприимной Казани в марте 2021 года!
С искренними пожеланиями здоровья, добра и профессиональной удачи!

Всегда Ваш, Александр Брейдбурд, Президент МАС ГНБ
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ БЕСТРАНШЕЙНОГО ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

  

ЮБИЛЕЙНАЯ 20-Я ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАС ГНБ 

           Юбилейная   20-ая   ежегодная   Конференция  Международной

ассоциации  специалистов  горизонтального  направленного  бурения (МАС ГНБ) – 

главное  событие 2021 года в области  бестраншейного строительства  подзем-

ных коммуникаций на постсоветском пространстве.

           МАС ГНБ – крупнейшее   профессиональное   объединение    предприятий, произво-

дящих   и   эксплуатирующих   технику  и  технологию ГНБ для формирования современной 

подземной инфраструктуры.

          В составе Ассоциации работают более  130  предприятий- профессиональных  участ-

ников  рынка  ГНБ,    которые      дислоцируются   на   территориях   36   субъектов  Россий-

ской  Федерации   от   Сахалина   на  востоке   до   Калининграда  на  западе  и  ряда  зару-

бежных стран.

          Оргкомитет  и  Программный   Комитет   юбилейной   20-й   ежегодной   Конференции 

МАС  ГНБ   традиционно обеспечат   надлежащие условия  для  эффективного  профессио-

нального   общения   специалистов  всех   уровней,  с  целью   получения  новой   информа-

ции   о   сегодняшнем  дне  и  перспективах  развития  техники и технологии    ГНБ,  обмена  

передовым опытом  бестраншейного   строительства  и установления  новых долгосрочных 

деловых контактов.

 

          В   числе  наиболее  важных  вопросов  предстоящих  пленарных  заседаний, панель-

ных  дискуссий  и  круглых   столов   Конференции - обсуждение  достижений,  нерешенных

вопросов и перспектив практической реализации  проектов бестраншейного строительства

по технологии ГНБ переходов трубопроводов различного назначения, в том числе больших

длин и диаметров в экстремальных   природно-климатических  и  сложных   нестандартных 

геологических условиях. 

          С докладами выступят руководители и ведущие специалисты отечественных и  зару-

бежных  производителей  комплексов  ГНБ, систем приготовления и  регенерации  буровых 

растворов,  бурового инструмента,  локационных систем,  ведущих отраслевых  заказчиков  

работ  по  технологии    ГНБ,  специализированных  проектных  и  подрядных строительных

организаций.

О КОНФЕРЕНЦИИ
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ БЕСТРАНШЕЙНОГО ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ

16 МАРТА 2021 ГОДА  БИЗНЕС-ЦЕНТР ОТЕЛЯ «ROYAL 5* КОРСТОН».

  Заезд участников Конференции (в течение дня).

18:00–19:00 Регистрация гостей официального вечернего приема. 
  Холл перед рестораном- «Экстра Лаунж» (25й этаж).
  Экспресс-интервью с гостями официального вечернего приема. 
 
19:00–22:00 Официальный вечерний прием от имени Оргкомитета Конференции. 
  Ресторан «Экстра Лаунж» 25-й этаж.

17 МАРТА 2021 ГОДА  БИЗНЕС-ЦЕНТР ОТЕЛЯ «ROYAL 5* КОРСТОН».

09:00–11:00 Регистрация   участников и гостей мероприятия. Приветственный кофе.

10:00–11:00 Ежегодное общее собрание руководителей предприятий- 
  

действительных  

11:00–13:00 Пленарное заседание  № 1.  

13:00–14:30 Обед. Фотографирование. 
  

14:30–16:10 Панельная дискуссия «Буровые растворы».

14:30–16:10 Панельная дискуссия «Локационные системы. Документирование 
  подземных инженерных коммуникаций».

14:30–16:10 Панельная дискуссия «Ценообразование».

16:10–16:30 Кофе-брейк.

16:30–18:00 Круглый стол «Ценообразование  бестраншейного  строительства 
  подземных коммуникаций по технологии ГНБ».

 Индивидуальная программа для участников Конференции 
(экскурсии, посещение театров, музеев, спортивных

18 МАРТА 2021 ГОДА  БИЗНЕС-ЦЕНТР ОТЕЛЯ «ROYAL 5* КОРСТОН».

10:00–12:30 Обзорная экскурсия по г. Казань с посещением Казанского Кремля. 

13:00–14:30 Обед в отеле «Корстон». 

14:30–16:30 Пленарное заседание  № 2 . Продолжение работы Конференции.  

16:30–17:00 Кофе-брейк. 

17:00–18:00 Пресс-конференции для отраслевых СМИ.
  Презентация печатных изданий к 20-ти летию МАС ГНБ.
 
18:00–19:00 Деловые переговоры. Завершение работы юбилейной 20-й ежегодной 
  Конференции МАС ГНБ.
 
19:00–23:00 Торжественный вечерний прием по случаю 20-летия МАС ГНБ.
  Бальный зал ГК «Korston Hotel  & Mall Kazan».
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ЮБИЛЕЙНАЯ 20-Я ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАС ГНБ 

членов МАС ГНБ. 

и сопровождающих 
мероприятий).

18:30–23:00



СПОНСОРСКИЕ 
ПАКЕТЫ

Оргкомитет  юбилейной  20-ой  Конференции  МАС  ГНБ  готов 
разрабатывать индивидуальную программу спонсорского
участия, максимально отвечающую Вашим интересам.

 

ПЛАТИНОВЫЙ
СПОНСОР

ЗОЛОТОЙ
СПОНСОР

СЕРЕБРЯНЫЙ
СПОНСОР

БРОНЗОВЫЙ
СПОНСОР

Максимальное количество компаний со
статусом

без
ограничений

Выставочный стенд, м
2

(Информационная стойка и Roll-up в холле) + + +
_

Присвоение организации статуса Спонсора(в
соответствии с выбранным пакетом)
с вручением диплома. 

Бесплатное участие представителей органи- 
зации‐спонсора во всех мероприятиях,
проводимых в рамках работы юбилейной
20-ой ежегодной Конференции МАС ГНБ
(включая,пригласительные билеты на тор-
жественный вечерний прием по случаю
20- летия МАС ГНБ). 

Выступление   представителя   организации- 
спонсора  с докладом в рамах пленарного
заседания/панельной дискуссии/круглого
стола (на выбор спонсора).

+ + + +

4 персоны 3 персоны

без
ограничений

без
ограничений

без
ограничений

2 персоны 1 персона

+ +
__

Награждение  организации‐ спонсора специ-
альным знаком во время торжественного
вечернего приема по случаю 20- летия
МАС ГНБ.

+ +
__

информационные материалы

Размещение  логотипа   организации-спонсо-
ра во всех информационных материалах
(буклеты, статьи и тп).

+ + + +

Размещение   рекламного   модуля  формата
А4 организации– спонсора  в  специализиро-
ванном отраслевом  журнале  «Бестраншей-
ные  технологии. Горизонтальное  направлен
ное бурение».
(выпуск №4, октябрь 2020 года и выпуск
№5, март 2021 года).  

на
последней
обложке

предпоследняя
полоса

2 внутренние
полосы

1 внутренняя
полоса

Приветствие  организации–спонсора в печат-
ной версии буклета-приглашения (№2) на 
участие в Конференции.

+ + + +

Размещение  логотипа   организации-спонсо- 
ра в печатной  версии  буклета-приглашения
(№2) на участие в Конференции.                      

+ + + +

Размещение   рекламного   модуля организа- 
ции-спонсора  в  печатной   версии   буклета-
приглашения  (№2)  на  участие в Конферен-
ции.                      

+ + + +
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+ + + +
Размещение   логотипа   организации-спонсора 
на пригласительном билете на  торжественный
прием по случаю 20-ти летия МАС ГНБ.                     

Размещение логотипа  организации-спонсора с 
гиперссылкой  на сайт  спонсора  (страница  на 
сайте МАС ГНБ - (www.masgnb.ru),посвященная 
Конференции.                                                                                            

интернет

+ + + +

Размещение новостей организации-спонсора на 
странице   сайта   МАС   ГНБ-  (www.masgnb.ru), 
посвященной Конференции.                     + +

__

Приветствие организации-спонсора на странице
 сайта МАС ГНБ-(www.masgnb.ru),  посвященной
Конференции    в    разделе    «Приветствия   от
спонсоров».                    

+ + + +

Упоминание организации-спонсора на протяже-
нии  всей  PR‐кампании  Конференции  (в т.ч. в
информационных     письмах,    пресс‐релизах, 
печатной продукции).                    

+ + + +

Упоминание  организации-спонсора в новостях, 
размещаемых  в  социальных  сетях: Facebook, 
Twitter, ВКонтакте, Инстаграм.                    + + + +

внешние носители

Размещение логотипа организации-спонсора на
пресс-воле   в   зоне   регистрации   участников 
Конференции.                                      + +

__

Размещение логотипа организации-спонсора на
 баннерах  внутри  залов,  где  будут  проходить 
пленарные   заседания/панельные   дискуссии/
круглый стол.                                      

+ +
__

Демонстрация логотипа  организации-спонсора 
на плазме  в  зале регистрации участников Кон-
ференции   и   в   перерывах  между пленарным 
заседанием и панельными дискуссиями.                                     

+ +
__

Установка    рекламной    конструкции   (Roll-up)
спон сора в залах проведения пленарного засе-
дания/панельной     дискуссии/круглого     стола 
(Roll-up предоставляется организацией‐спонсо-
ром)  – не более 2‐х Roll-up.                                                                        

+ +
__

Вложение  рекламной  продукции  организации-
спонсора  в  портфель  участника Конференции 
(предоставляется   заранее   спонсором- буклет,
флешка и тд).                                      

+ +
__

Размещение   логотипа  организации- спонсора
на титульной странице печатной  програм- 
мы Конференции.                      

+ + + +

СТОИМОСТЬ, ЕВРО*                                  20 000                                  10 000                                  5 000                                  3 000                                  

Оргкомитет  юбилейной  20-ой  Конференции  МАС  ГНБ  готов 
разрабатывать индивидуальную программу спонсорского
участия, максимально отвечающую Вашим интересам.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ БЕСТРАНШЕЙНОГО ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

        Юбилейной 20-й ежегодной Конференции МАС ГНБ

        16 – 18 марта 2021 года (г. Казань).

           

            

         1. Виды спонсорской поддержки Конференции. 

1.1. Конференция   предусматривает   следующие   виды спонсорской

поддержки:

   

· ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР     - 20 000 EUR

· ЗОЛОТОЙ СПОНСОР             - 15 000 EUR                                     

·С ЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР     - 10 000 EUR

· БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР       - 5 000   EUR

         ПАРТНЕР (Спонсор тематических пленарных сессий).

Партнерские пакеты:

· ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР    - 3 000   EUR

·О ФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  - 2 000   EUR

·П АРТНЕР                                 - 1 000   EUR

         ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

· СПОНСОР УКАЗАТЕЛЕЙ        -  750 EUR

·С ПОНСОР ПОРТФЕЛЕЙ

·( ФИРМЕННЫЕ БИРКИ С ЛОГОТИПОМ) - 3 125 EUR

·С ПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКА     -2 500  EUR

·С ПОНСОР ТОРЖЕСТВЕННОГО ВЕЧЕРНЕГО ПРИЕМА - 3 750 EUR 

 СПОНСОРСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
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                                   2. Спонсорские возможности.

                                   2.1. ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР:
                                   Спонсорский взнос 20 000 EUR
        Пакет Платинового спонсора включает:
·  Возможность    размещения    выставочного   стенда   (информационная стойка и 
  roll-up   (предоставляется   спонсором)    для   работы  в режиме фокус-выставки. 
·  Присвоение компании статуса Платинового спонсора с вручением диплома. 
·  Бесплатное участие 4-х  представителей компании‐спонсора (включая пригласи-
  тельные  билеты  на  торжественный    вечерний прием по случаю 20- летия МАС 
  ГНБ) во всех мероприятиях, проводимых в рамках работы Конференции.  
·  Выступление   представителя     организации‐спонсора  с докладом в рамках ра-
  боты пленарного заседания/панельных дискуссий/круглого стола.
·  Награждение   Платинового   спонсора   специальным  знаком во время торжест-
  венного вечернего приема по случаю 20- летия МАС ГНБ.

        Информационные материалы
·  Размещение    логотипа  Платинового  спонсора во всех  информационных мате-
  риалах Конференции (буклеты, статьи в журналах и т.д).
·  Размещение   рекламного  модуля  Платинового спонсора в отраслевом журнале
  «Бестраншейные технологии.   Горизонтальное  направленное бурение»,  выпуск 
  которого  приурочен  к  Конференции   (выпуск №4,  октябрь 2020  года  и  выпуск 
  №5, март 2021 года).  
·  Приветствие Платинового спонсора  в  печатной версии буклета-приглашения на 
  участие в Конференции.
·  Размещение логотипа   Платинового   спонсора  на титульной странице печатной 
  версии программы Конференции.                                                                                      
·  Размещение   логотипа    Платинового   спонсора на пригласительном  билете на 
  торжественный прием по случаю 20-ти летия МАС ГНБ.

        Интернет
·   Размещение  логотипа  Платинового  спонсора с гиперссылкой на сайт спонсора
  (страница   на  сайте    МАС ГНБ  - www.masgnb.ru,   посвященная Конференции).                                                                        
·   Размещение   новостей   Платинового   спонсора  на  странице  сайта  МАС  ГНБ 
  (www.masgnb.ru), посвященной Конференции.
·   Приветствие      Платинового       спонсора     на    странице    сайта    МАС    ГНБ 
  (www.masgnb.ru),    посвященной    Конференции   в   разделе    «Приветствия  от 
  понсоров».           
·  Упоминание   Платинового   спонсора  на  протяжении  всей PR‐кампании Конфе
  ренции   (в т.ч. в информационных письмах, пресс‐релизах, печатной продукции).
·   Упоминание   Платинового  спонсора  в новостях,    размещаемых в социальных 
  сетях: Fаcebook, Twitter, ВКонтакте, Инстаграм.
                                                                              
      

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ БЕСТРАНШЕЙНОГО ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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        Внешние носители
·  Размещение логотипа  Платинового  спонсора на пресс-воле в зоне регистрации 
  участников Конференции.                   
·  Размещение логотипа  Платинового спонсора на баннерах внутри залов,  где бу-
  дут проходить пленарные заседания/панельные дискуссии/круглый стол.
·  Трансляция логотипа   Платинового спонсора на плазме в зале регистрации уча-
  стников  Конференции и в перерывах   между пленарными заседаниями/панель-
  ными дискуссиями.                                                                                   
·  Установка рекламной конструкции  (Roll-up) Платинового спонсора  в  залах про-
  ведения пленарных заседаний/панельных дискуссий/круглого стола (Roll-up пре-
  доставляется компанией‐спонсором) – не более 2‐х Roll-up.                                    
·  Вложение буклета/флешки Платинового спонсора в портфель участника Конфе-
   ренции (предоставляется заранее спонсором).

         2.2.  Пакет «ЗОЛОТОЙ СПОНСОР»
                 Спонсорский взнос 15 000 .EUR

         Пакет Золотого спонсора включает:
·  Присвоение компании статуса Золотого спонсора с вручением диплома. 
·  Возможность  размещения   выставочного   стенда   (информационная  стойка  и 
  roll-up (предоставляется спонсором) для работы в режиме фокус-выставки. 
·  Бесплатное участие 3-х представителей компании‐спонсора (включая пригласи-
  тельные билеты на торжественный вечерний прием   по  случаю   20- летия МАС 
  ГНБ) во всех мероприятиях, проводимых в рамках работы Конференции.  
·  Выступление     представителя     организации‐спонсора   с  докладом   в рамках
  работы пленарного заседания/панельных дискуссий/круглого стола.
·  Награждение Золотого спонсора специальным знаком  во время торжественного 
  вечернего приема по случаю 20- летия МАС ГНБ.
                                                                                                                                                                                                                        
         Информационные материалы
·  Размещение логотипа Золотого  спонсора во всех информационных материалах
  Конференции (буклеты, статьи в журналах и т.д).
·  Размещение   рекламного   модуля   Золотого  спонсора  в  отраслевом  журнале 
 «Бестраншейные  технологии.   Горизонтальное  направленное бурение», выпуск 
  которого приурочен к Конференции (выпуск №4, октябрь 2020 года и выпуск №5,
  март 2021 года).  
·  Приветствие   Золотого    спонсора  в  печатной  версии буклета-приглашения на 
  участие в Конференции.
·  Размещение логотипа   Золотого спонсора на титульной странице печатной вер-
  сии программы Конференции.                                                                                      
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·  Размещение   логотипа  Золотого  спонсора  на  пригласительном билете на тор-
  жественный прием по случаю 20-ти летия МАС ГНБ.

        Интернет
·  Размещение   логотипа    Золотого    спонсора  с  гиперссылкой на сайт спонсора 
  (страница на сайте МАС ГНБ - www.masgnb.ru, посвященная Конференции).                                                                        
·  Размещение    новостей    Золотого    спонсора   на   странице   сайта   МАС  ГНБ 
  (www.masgnb.ru), посвященной Конференции.
·  Приветствие      Золотого      спонсора       на       странице      сайта     МАС    ГНБ 
  (www.masgnb.ru), посвященной Конференции в разделе «Приветствия   от   спон-
  соров».           
·  Упоминание   золотого   спонсора на протяжении  всей  PR‐кампании   Конферен
  ции (в т.ч. в информационных письмах, пресс‐релизах, печатной продукции).
·  Упоминание  Золотого  спонсора  в  новостях, размещаемых в социальных сетях: 
  Facebook, Twitter, ВКонтакте, Инстаграм.

        Внешние носители
·  Размещение  логотипа  Золотого спонсора на баннере в зоне регистрации участ-
  ников Конференции.                   
·  Размещение  логотипа  Золотого  спонсора на  баннерах  внутри залов, где будут 
  проходить пленарные заседания/панельные дискуссии/круглый стол.                                                                                             
·  Вложение  буклета/флешки Золотого спонсора в портфель участника Конферен-
  ции.

        2.3.   Пакет «СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР»
                 Спонсорский взнос 10 000 .EUR

        Пакет Серебряного спонсора включает:
·  Присвоение компании статуса Серебряного спонсора с вручением диплома. 
·  Возможность    размещения    выставочного   стенда   (информационная стойка и 
  roll-up (предоставляется спонсором) для работы в режиме фокус-выставки. 
·  Бесплатное участие   в  работе Конференции  2-х  представителей  организации‐
  спонсора  (включая   пригласительный  билет на торжественный вечерний прием 
  по случаю 20- летия МАС ГНБ).  
                                                                                                                                                                                                                                
                 Информационные материалы:
·  Размещение логотипа компании  Серебряного  спонсора  во  всех информацион-
  ных материалах Конференции (буклеты, статьи в журналах и т.д).
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·  Размещение   рекламного   модуля   Золотого   спонсора  в отраслевом журнале 
  «Бестраншейные  технологии.  Горизонтальное направленное бурение»,  выпуск
  которого приурочен к Конференции (выпуск №4, октябрь 2020 года и выпуск №5,
  март 2021 года).  
·  Приветствие  Платинового  спонсора в печатной версии буклета-приглашения на
  участие в Конференции.
·  Размещение логотипа  Серебряного спонсора  на  титульной странице  печатной 
  программы Конференции.                                                                                      
·  Размещение  логотипа  Серебряного   спонсора  на  пригласительном  билете на
  торжественный прием по случаю 20-ти летия МАС ГНБ.
          
                 Интернет
·  Размещение  логотипа  Серебряного спонсора с гиперссылкой на сайт спонсора 
  (страница на сайте МАС ГНБ, посвященная Конференции- www.masgnb.ru).                                                                     
·  Приветствие      Серебряного     спонсора     на     странице     сайта     МАС   ГНБ 
  (www.masgnb.ru),      посвященной     Конференции    в    разделе    «Приветствия 
  спонсоров».                    
·  Упоминание   Серебряного   спонсора  на  протяжении всей PR‐кампании  20-ой 
  юбилейной ежегодной Конференции  предприятий-членов   МАС ГН  (в т.ч. в ин-
  формационных письмах, пресс‐релизах, печатной продукции); 
·  Упоминание   Серебряного   спонсора  в  новостях,  размещаемых в социальных
   сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Инстаграм.

         2.4.  Пакет «БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР»
                 Спонсорский взнос 5 000 .EUR

                 Пакет Бронзового спонсора включает:
·  Присвоение компании статуса Бронзового спонсора с вручением диплома. 
·  Бесплатное  участие  в  работе   Конференции 1-го представителя организации‐
  спонсора (включая пригласительный билет на торжественный   вечерний  прием 
  по случаю 20- летия МАС ГНБ).  
                                                                                                                                                                                                                                
                 Информационные материалы
·  Размещение логотипа компании Бронзового  спонсора во всех информационных 
  материалах Конференции (буклеты, статьи в журналах и т.д).
·  Размещение   рекламного  модуля  Бронзового  спонсора в отраслевом журнале  
  «Бестраншейные  технологии.  Горизонтальное  направленное бурение», выпуск 
  которого приурочен к Конференции (выпуск №4, октябрь 2020 года и выпуск №5,
  март 2021 года).  

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ БЕСТРАНШЕЙНОГО ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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·  Приветствие  Бронзового  спонсора  в печатной версии буклета-приглашения на 
  участие в Конференции.
·  Размещение  логотипа  Бронзового  спонсора  на  титульной  странице печатной
  программы Конференции.                                                                                      
·  Размещение логотипа  Бронзового спонсора на пригласительном билете на тор-
  жественный прием по случаю 20-ти летия МАС ГНБ.
          
                 Интернет
·  Размещение  логотипа   Бронзового  спонсора с гиперссылкой на сайт спонсора 
  (страница на сайте МАС ГНБ, посвященная Конференции- www.masgnb.ru).                                                                     
·  Приветствие Бронзового спонсора на странице сайта МАС ГНБ (www.masgnb.ru),
  посвященной Конференции в разделе «Приветствия спонсоров».                    
·  Упоминание Бронзового спонсора на протяжении всей PR‐кампании 20-ой юби-
  лейной ежегодной Конференции  предприятий-членов МАС ГНБ  (в т.ч. в инфор-
  мационных письмах, пресс‐релизах, печатной продукции); 
·  Упоминание  Бронзового  спонсора в новостях,  размещаемых в социальных се-
  тях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Инстаграм.
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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 

СПОНСОРСКИЕ 
ПАКЕТЫ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ БЕСТРАНШЕЙНОГО ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

генеральный
партнер

Максимальное количество компаний со
статусом

без
ограничений

+

без
ограничений

без
ограничений

официальный
партнер

партнер

Присвоение  организации статуса партнера 
пленарной   сессии   (на   выбор:   Буровые
растворы/Локационные системы/Ценообра-
зование) с  вручением диплома «Генераль-
ный партнер (название....                              ) 

+ +

Выступление  с  приветственным  словом к 
участникам   пленарной  сессии  (на выбор: 
Буровые  растворы/Локационные  системы/
Ценообразование).

+
_ _

Размещение     рекламной        конструкции 
(Roll-up) в зоне  проведения пленарной сес-
сии (Roll-up предоставляется  организацией
‐партнером) – не более 1‐го Roll-up

+ + +

Размещение   логотипа организации – парт-
нера в печатной версии программы  Конфе-
ренции.

+ + +

Размещение  логотипа организации – парт-
нера   в  электронной    версии   программы 
Конференции. + +

_

Размещение   названия, логотипа и краткой
 информации об организации– партнере на
 сайте МАС ГНБ (www.masgnb.ru)в разделе,
 посвященном Конференции.  

+
_ _

Трансляция рекламных сообщений органи-
зации – партнера  на  плазменных панелях, 
расположенных в зоне   регистрации участ-
ников пленарной сессии.

+
_ _

Размещение рекламной продукции органи-
зации-партнера на Конференции.

вложение в 
портфель

стойка с 
буклетами

_

СТОИМОСТЬ,  *EUR                                   3 000                                  2000                                  

* Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.                                     

1000                                  

Оргкомитет  юбилейной  20-ой  Конференции  МАС  ГНБ  готов 
разрабатывать индивидуальную программу спонсорского
участия, максимально отвечающую Вашим интересам.
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                                  3.4    ПАРТНЕР (Спонсор тематических пленарных сессий).
                                  Партнерские пакеты:

                                  ·  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР    - 3 000 EUR
                                  ·  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  - 2 000 EUR
                                  ·  ПАРТНЕР                                 - 1 000 EUR

                  Пакет «Генеральный партнер»:
                  Спонсорский взнос:   3 000 EUR
 
·  Присвоение   компании  статуса  Генерального  партнера  пленарной сессии (на 
  выбор: Буровые растворы/Локационные системы/Ценообразование) с  вручени-
  ем диплома «Генеральный партнер (название ……..)».
·  Выступление с приветственным словом к участникам пленарной сессии  (на вы-
  бор: Буровые растворы/Локационные системы/Ценообразование).
·  Размещение   рекламной   конструкции   (Roll-up)  в зоне проведения пленарной 
  сессии (Roll-up предоставляется организацией-партнером) – не более 1-го 
  Roll-up.    
·  Размещение   логотипа компании – партнера в печатной версии программы Кон-
  ференции.
·  Размещение    логотипа    компании – партнера     в    электронной  версии   про-
  граммы Конференции.
·  Размещение     названия,  логотипа  и  краткой   информации  об  организации – 
  партнере  на  сайте  МАС ГНБ  (www.masgnb.ru)в разделе, посвященном Конфе-
  ренции.  
·  Трансляция  рекламных сообщений  компании – партнера  на плазменных пане-
  лях, расположенных в зоне   регистрации участников технических семинаров.
·  Вложение в портфель участника Конференции рекламного буклета.

                  Пакет «Официальный партнер»:
                  Спонсорский взнос:  2 000  EUR

·  Присвоение  компании  статуса Официального партнера пленарной сессии (на -
  выбор:  Буровые растворы/Локационные  системы/Ценообразование) с вручени-
  ем диплома. 
·  Размещение  рекламной  конструкции компании – партнера (Roll-up) в зоне про-
  ведения  технического  семинара   (Roll-up предоставляется  компанией-партне-
  ром) – не более 1-го Roll-up.    
·  Размещение   логотипа  компании – партнера  на  баннере  в  зоне регистрации-
  участников.
·  Размещение    логотипа  компании – партнера   в   печатной  версии  программы 
  Конференции.

 ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ БЕСТРАНШЕЙНОГО ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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                 Пакет «Партнер»:
                 Спонсорский взнос: 1 000 . EUR

·  Присвоение компании статуса  Партнера пленарной сессии (на выбор: Буровые 
  растворы/Локационные системы/Ценообразование) с вручением диплома. 
·  Размещение рекламной конструкции компании – партнера (Roll-up)  в  зоне про-
  ведения  пленарных  сессий  (Roll-up предоставляется  компанией-партнером) – 
  не более 1�го Roll-up.  
·  Размещение    логотипа  компании – партнера  на  баннере  в  зоне регистрации 
  участников.
·  Размещение    логотипа  компании – партнера   в   печатной  версии  программы 
  Конференции.

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ

                 СПОНСОР ПОРТФЕЛЕЙ
                 (ФИРМЕННЫЕ БИРКИ С ЛОГОТИПОМ) – 3 125  EUR
·  Спонсор получает  право размещения бирки с логотипом и  другими  контактны-
  ми данными организации на портфеле участника Конференции.

                 СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКА – 2 500  EUR
                 Предоставляется возможность размещения:
·  roll-up в зоне проведения кофе-брейка;
·  логотип на салфетках;
·  логотип компании в ряду спонсоров в программе конференции;

                 СПОНСОР ТОРЖЕСТВЕННОГО ВЕЧЕРНЕГО ПРИЕМА – 3 750  EUR
                 Предоставляется возможность размещения:
·  roll-up в зоне проведения банкета;
·  логотип на салфетках;
·  логотип на приглашении на вечерний прием;
·  логотип компании в ряду спонсоров в программе конференции;

                 СПОНСОР УКАЗАТЕЛЕЙ – 750 EUR
·  Реклама  на  указателях – это  уникальная  возможность,  позволяющая донести 
  информацию    до    всех     участников     Конференции  в  течение   трех   дней. 
  Информация размещается на каждом указателе.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ БЕСТРАНШЕЙНОГО ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

КАЗАНЬ 
ГК Korston Hotel  & Mall Kazan

ГК Korston Hotel  & Mall Kazan  (г. Казань ул. Николая Ершова, д. 1А)-
           выгодно расположен в центре деловой  активности  Казани на пересечении трех крупных магист-
           ралей  (мост Миллениум,   ул. Н. Ершова и ул. Вишневского),   имеет  удобные  подъездные пути. 
           Общая    площадь    составляет ок.   100 тыс. кв. м.   Отель    обладает всеми возможностями для
           проведения юбилейной 20-ой Конференции МАС ГНБ и полноценного отдыха своих гостей.Отель 
           Корстон  располагает  202  комфортабельными  номерами    категории  "5 звезд" и 209  номерами 
           категории "4 звезды". Участникам Конференции предоставляются номера по льготным ценам. 

Казань- 
           столица Республики  Татарстан и один из самых древних городов   России с уникальным культур-
           но- историческим наследием.  Город, который расположился на левом  берегу Волги в том месте,
           где  в  нее  впадает  река  Казанка.   История Казани  насчитывает более тысячи лет. Безусловно,
           этот город соответствует мировым  стандартам и является  идеальным   городом для проведения 
           деловых и культурных мероприятий. 
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Фото заимствовано с сайта: GoodFon.ru

*Фотографии взяты из поисковой системмы Google и используются в информационно- познавательных целях.



ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ БЕСТРАНШЕЙНОГО ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

Форма №1 
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  
e-mail: info@masgnb.ru    

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЮБИЛЕЙНОЙ XX ЕЖЕГОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ МАС ГНБ 

 

Название компании:  

Юридический адрес:  

ИНН:  КПП:  

Контактное лицо:  

Телефон: (             ) 

Электронная почта:  Сайт:  

 
Форма участия:                                                            Стоимость участия: 
 

 Участник конференции   
Участие в первый день Конференции 
17.03.2021 года – 32 600 руб. 

    

 Докладчик*  
Участие во второй день Конференции 
18.03.2021 года – 28 400 руб. включая 
торжественный ужин 

 

 
Спонсор конференции**  
 

 
Участие во всех днях Конференции  
17-18.03.2021 года – 55 300 руб. 

 
Просим зарегистрировать следующих участников: 

 
№ 
п/п Ф.И.О. 

Должность, 
контактный телефон (моб), 

электронная почта 

1. 
  

2. 
  

3.   

4. 
  

 

Для докладчиков требуется указать предварительное название доклада и ФИО автора:  
 
_______________________________________________________________________________  
 
Дата заполнения: «___» ____________ 20___ г.           Подпись ____________________  

                                          м.п. 
 

Отправляя заявку, участник конференции и контактное лицо дают согласие на обработку указанных выше персональных данных 
и получение по указанной электронной почте информации о конференциях МАС ГНБ.   
 

* Докладчик разрешает публикацию и распространение материалов во всех сборниках, журналах и сайтах, издаваемых МАС 
ГНБ. 
** Для участия в качестве спонсора – заполните форму №3.  
Все формы заявок, а также проект программы конференции см. на сайте www.masgnb.ru.  
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 МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ

Обновленный сайт 
МАС ГНБ

www.masgnb.ru

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ ГНБ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
БЕСТРАНШЕЙНОГО ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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 № 1 ИЮЛЬ 2019

25 лет РОССИЙСКОМУ РЫНКУ ГНБ
ООО «СП ВИС-МОС» отмечает юбилей

Первопроходцы 
ГНБ:

ДЕЛЯТСЯ 
ИСТОРИЯМИ УСПЕХА 

ГОВОРЯТ 
О ПРОБЛЕМАХ

НАМЕЧАЮТ
ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 

Г о р и з о н т а л ь н о е     н а п р а в л е н н о е      б у р е н и е №2  2019

СОХРАНЯЯ 
СОЗДАННОЕ  стр. 25

Г о р и з о н т а л ь н о е    н а п р а в л е н н о е    б у р е н и е №1 (3) 2020

ВЛАДИМИР 
БУРМИСТРОВ: 
«Мой девиз:   бороться, 
искать, найти и не сдаваться»

стрr 

Г о р и з о н т а л ь н о е      н а п р а в л е н н о е      б у р е н и е

горизонтальное направленное бурение

Выпуск № 1 
(27.06.29)

Выпуск № 2
(26.11.19)

Выпуск № 3
(15.06.20)

ЮБИЛЕЙНАЯ 20-Я ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАС ГНБ 

     Специализированное в области бестраншейного строительства подземных коммуника-
ций отраслевое  журнал в России  «Бестраншейные технологии. Горизонтальное  нап-
равленное  бурение»,  целевая аудитория которого – предприятия-заказчики, проектные  
организации  и  предприятия-подрядчики бестраншейного строительства подземных  ком-
муникаций по технологии ГНБ, отечественные и зарубежные  производители техники ГНБ,
бурового  инструмента,  локационного  оборудования  и  компонентов  для  приготовления 
буровых растворов.

    Журнал  «Бестраншейные  технологии.  Горизонтальное  направленное  бурение»  - это 
презентация надежных и добросовестных компаний – профессиональных участников рос-
сийского рынка ГНБ. 

Международная ассоциация специалистов горизонтального направленного бурения.
Адрес редакции: 420054, Казань, ул Турбинная, 3, тел: (843) 278 75 08.
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ БЕСТРАНШЕЙНОГО ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

                             Отраслевой журнал МАС ГНБ



ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ БЕСТРАНШЕЙНОГО ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Президент МАС ГНБ 
                                  Брейдбурд Александр Исаакович, 
                                  тел: +7 (843) 278-86-46 (приёмная).

Дирекция МАС ГНБ:
Исполнительный директор  
                                  Стражникова Евгения Александровна, 
                                  тел: +7(843) 278-75-08, моб: +7 (987) 229 30 20
Ответственный секретарь:
                                  Облицов Владимир Анатольевич,
                                  тел: +7(843) 278-75-08, моб: +7 (919) 626 32 75
Главный бухгалтер: 
                                  Батдалова Альфия Замилевна, 
                                  телефон: (843) 278-75-08.

Эл. почта: info@masgnb.ru
Адрес: 420054, г. Казань, ул. Турбинная, д. 3

www.masgnb.ru


