
Производство и продажа плитки, кирпича и изделий 
из бетонов в России и странах СНГ 

VI международная конференция по плитке и кирпичу

Технологии: Гиперпрессование. Вибропрессование. Вибролитье 

30-31 октября, 2019

Отель Корстон Роял Казань
Россия

www.paverbrick.org



О КОНФЕРЕНЦИИ

PaverBrick - эффективная площадка для встреч 
представителей делового сообщества, 
участвующих в производстве и продаже плитки, 
кирпича и изделий из бетонов в России и СНГ

Независимая платформа

Для объективной оценки
ситуации на рынке

Место проведения

Оптимальное для успешных 
встреч и деловых переговоров

Деловые контакты

ТОП-представители ведущих 
компаний индустрии

Актуальная информация

Подведение промежуточных
итогов и построение планов

www.paverbrick.org

АУДИТОРИЯ

• Производители:
тротуарной плитки, кирпича и малых архитектурных форм 
сырья и компонентов (цемент, пигменты, добавки ...) 
оборудования и технологий 
тары и упаковки 
• Строительные компании и профессиональные потребители
• Торговые компании и дистрибьюторы
• Профильные ВУЗы и НИИ
• Отраслевые союзы, ассоциации, издания, СМИ



29 октября, вторник
приезд и размещение с 15:00

30 октября, среда
Регистрация, Деловая программа, фуршет

31 октября, четверг
Деловая программа, гала-ужин

1 ноября, пятница
Выезд из гостиницы до 12:00

www.paverbrick.org

Приглашаем всех заинтересованных специалистов и экспертов представить 
доклад по основной тематике конференции!

Развитие производства и продажи плитки, кирпича 
и изделий из бетонов в России и СНГ. 
Технологии: гиперпрессование, 
вибропрессование, вибролитье

Будем рады получить тему и краткие тезисы предполагаемого выступления 
(вложением) на адрес электронной почты mkulakov@musthavents.com 
до 15 октября 2019

ПРОГРАММА

ДОКЛАД

Спикеры, представившие экспертные доклады по основной тематике 
конференции (не реклама) из числа производителей плитки, кирпича, 
малых архитектурных форм освобождаются 
от оплаты регистрационного взноса

paverbrick.org/call_for_papersТребования к оформлению 



Крупнейший отель в Казани и единственный
   отель клубного типа.
       В вашем распоряжении 415 комфортабельных 
            номеров в категориях "4 звезды" и "5 звезд".

• СПА
• Рестораны и бары
• Фитнес-клуб и др...

Улица Ершова 1А, Казань, Россия

www.korston.ru

Отель Корстон Роял Казань

ЛОКАЦИЯ
www.paverbrick.org/venue



Выгодно и эффективно выделите 

свою компанию!

РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

www.paverbrick.org/advertising

$1000
Презентация продуктов или услуг

$800
Министенд в конференц-холле перед залом заседаний

$500
Размещение баннера в конференционном зале

$300
Размещение рекламных модулей А4 в сборнике докладов

$600

Ваши рекламные материалы в портфелях делегатов

$100
Размещение рекламных буклетов на столе регистрации



СПОНСОРСКИЕ
ПАКЕТЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

www.paverbrick.org/sponsorship

   Размещение корпоративного логотипа компании в графе "Генеральный спонсор конференции": на страницах сайта конференции 
в официальной брошюре конференции в адресных факс и email-приглашениях в еженедельных новостных рассылках о ходе 
подготовки конференции в рекламных блоках в изданиях медиапартнеров конференции на бейджах участников (эксклюзивная опция!) 
на портфелях участников на первой обложке официального каталога конференции на широкоформатных баннерах в конференц-зале 
и в зоне регистрации

   ЧЕТЫРЕ регистрационных взноса

   Презентация продуктов/услуг или доклад по ключевой теме в одной из первых секций деловой программы (30 мин)

   Включение рекламных материалов (брошюр, листовок, каталогов, CD, USB-флешек, ручек, бизнес-сувениров и т.д.) в 
портфели участников

   Рекламные модули 2А4 + приветственное слово руководителя компании А4, а также текстовая информация о деятельности компании 
в официальном печатном каталоге конференции

   Отдельное место для организации министенда в зоне регистрации перед конференц-холлом

Стоимость Пакета Генерального спонсора составляет $10 тыс. (по курсу на момент выставления счета).

1

2

3

4

5

6

! Статус является эксклюзивным и предоставляется только ОДНОЙ компании, участвующей в конференции.



СПОНСОРСКИЕ
ПАКЕТЫ

СПОНСОР

www.paverbrick.org/sponsorship

   Размещение корпоративного логотипа компании в графе "Спонсорская поддержка":на страницах сайта конференции в официальной 
брошюре конференции в адресных факс и email-приглашениях в еженедельных новостных рассылках о ходе подготовки конференции 
в рекламных блоках в изданиях медиапартнеров конференции на портфелях участников на первой обложке официального каталога 
конференции на широкоформатных баннерах в конференц-зале и в зоне регистрации.

   ДВА регистрационных взноса

   Презентация продуктов/услуг или доклад по ключевой теме в одной из секций деловой программы (15 мин)

   Рекламный модуль А4 + приветственное слово CEO 1/2А4, а также текстовая информация о деятельности компании в официальном 
печатном каталоге конференции

   Включение рекламных материалов (брошюр, листовок, каталогов, CD, USB-флешек, ручек, бизнес-сувениров и т.д.) 
в портфели участников

   Отдельное место для организации министенда в зоне регистрации перед конференц-холлом

Стоимость Пакета спонсора составляет $5 тыс. (по курсу на момент выставления счета).
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! Статус может быть предоставлен НЕСКОЛЬКИМ компаниям, участвующим в конференции



РЕГИСТРАЦИЯ
СТОИМОСТЬ ВЗНОСА www.paverbrick.org

www.paverbrick.org

РАННИЙ 

50 тыс. рублей 
за делегата при оплате до 13.09.19 за делегата при оплате до 15.10.19

за делегата при оплате до 13.09.19

*Производители тротуарной плитки, 
  кирпича и малых архитектурных форм

ВЗНОС ВКЛЮЧАЕТ: участие во всех официальных мероприятиях, фуршет и гала-ужин, обеды и кофе-брейки 
в перерывах между сессиями, официальные печатные и итоговые (Он-лайн доступ) материалы

ПОЛНЫЙ

60 тыс. рублей 

*Специальный
30 тыс. рублей 

ФИО

Должность

www

Название компании

e-mail

Телефон

Участие в качестве слушателя

Выступление с докладом

Реклама

Спонсорское участие

Формат участия

Номер нужен

Номер не нужен

*Номер в гостинице

*Проживание не входит в стоимость 
регистрационного взноса

Заполните соответствующие поля в форме 
и отправьте на адрес электронной почты 
dginkul@musthavents.com

или зарегистрируйтесь онлайн


