
Союз полиграфистов Санкт-Петербурга и Оргкомитет
Петербургского полиграфического форума Print PARK 2018,
приглашают приглашает принять участие в деловой программе.

16.10.2018

Print PARK 2018. ПЕЧАТАЕМ УСПЕХ!

• ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ • НОН-СТОП ДОКЛАДЫ ОТ ЛИДЕРОВ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО РЫНКА • ПРАКТИКА И МАСТЕР – КЛАССЫ ОТ
ТИПОГРАФИЙ • НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ • АКТИВНАЯ
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ • ПОСТ ОСВЕЩЕНИЕ ФОРУМА СРЕДИ ТИПОГРАФИЙ
И ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

В рамках Форума –
полиграфический интеллектуальный клуб -

Книгопечатание XXI века. Современные технологии 
книгопроизводства. Рынок, материалы, 

оборудование. 

НОВАЯ   ПЛОЩАДКА  ФОРУМА: МВЦ «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» – ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР С СОВРЕМЕННЕЙШИМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ,  

ПРОСТОРНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ЗОНОЙ,  СВОБОДНОЙ ПАРКОВКОЙ. 



Print PARK 2018

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ на следующие формы участия:

Регистрационный сбор отсутствует.

ЗАЯВКУ по образцу с указанием формы участия и предварительной темой презентации
необходимо ЗАПОЛНИТЬ НА САЙТЕ www.printnewstv.ru

Приглашаются компании и специалисты для проведения 

полиграфических сессий/презентаций по следующим направлениям:

• ЦИФРОВАЯ ПОЛИГРАФИЯ • ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ

• ОФСЕТНАЯ ПОЛИГРАФИЯ • СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ДО и ПОСТПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• СДЕЛАНО В РОССИИ

ФОРМАТ  УЧАСТИЯ:

Стоимость

при оплате 

до 15.09.2018 г. 

(включительно)

Стоимость

при оплате 

ПОСЛЕ  15.09.2018 г.

ДОКЛАД 9 500 рублей 11 500 рублей
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 25 000 рублей 33 000 рублей
ДЕМОНСТРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И/ИЛИ 

ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛОВ КОМПАНИИ + 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  (ОДНА)

40 000 рублей 50 000 рублей

Только ПРОМО-УЧАСТИЕ: раздаточный материал 

и/или  ролл-ап на площадке
10 000 рублей

Партнер СО-ОРГАНИЗАТОР  ФОРУМА

(данная позиция оговаривается отдельно, с 

возможностью задействования доп.  ресурсов)

300 000 рублей

АРЕНДА  ОТДЕЛЬНОГО ЗАЛА ПОД КОМПАНИЮ В 

РАМКАХ ВСЕГО ФОРУМА
110 000 рублей

Оргкомитет 
Петербургского полиграфического 
форума  «Print PARK 2018»

printunion@mail.ru
+7 921 964 00 49
+7 921 931 06 40



ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ

ДОКЛАД: Выступление с докладом, анализирующим состояние отрасли и отражающим

• выступление 30 минут • мультимедийное оборудование
(проектор, экран, звуковая система)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Выступление с докладом, анализирующим состояние отрасли

и отражающим основные отраслевые тренды на примерах продвигаемых
технологий, оборудования и материалов, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

ДЕМОНСТРАЦИЯ + ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Выступление с ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ +

ДЕМОНСТРАЦИЯ оборудования/товара /материала,  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

основные отраслевые тренды на примерах продвигаемых технологий, оборудования  и 
материалов  предоставляется:

o анонсирование презентации
УЧАСТНИКА по типографиям и
полиграфическим компаниям
(адресная рассылка);

o размещение в конференц-зале
материалов компании УЧАСТНИКА
(POS-материалы, буклеты, каталоги);

o размещение баннера компании –
УЧАСТНИКА на портале PrintNewsTV
(титульный лист) в течение месяца
(баннер предоставляется
УЧАСТНИКОМ).

o выступление 30 минут;

o мультимедийное оборудование (проектор,

экран, звуковая система);

o последующая публикация презентации доклада

на портале PrintNewsTV (с анонсированием

публикации в новостной рассылке по

типографиям и полиграфическим компаниям);

o видеозапись доклада и последующая

публикация доклада отдельной видео

презентацией на портале PrintNewsTV (с

анонсированием в новостной рассылке по

типографиям и полиграфическим компаниям);

o выступление до 30 минут;

o мультимедийное оборудование (проектор,

экран, звуковая система);

o последующая публикация презентации

доклада на портале PrintNewsTV (с

анонсированием публикации в новостной

рассылке по типографиям и полиграфическим

компаниям);

o видеозапись доклада и последующая

публикация доклада отдельной

видеопрезентацией на портале

PrintNewsTV (с анонсированием в

новостной рассылке по типографиям и

полиграфическим компаниям);



ПАРТНЕР, СО - ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА: Выступление с докладом, анализирующим состояние

отрасли и отражающим основные отраслевые тренды на примерах продвигаемых технологий

технологий, оборудования и материалов, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

o площадь на площадке проведения

конференции для экспонирования и

возможности демонстрации

оборудования (10 кв.м.,) электричество;

o место под размещение ролл-апа (1 шт. -

предоставляется ДЕМОНСТРАТОРОМ)

рядом с оборудованием или в одном из

залов конференции;

o постановка на полиграфическом портале

PRINTNEWSTV видеопрезентации

оборудования;

o отдельное анонсирование

ДЕМОНСТРАЦИИ оборудования по

типографиям и полиграфическим

компаниям РФ (адресная рассылка);

o размещение в конференц-зале материалов

компании ДЕМОНСТРАТОРА (POS-

материалы, буклеты, каталоги);

o размещение баннера компании –

ДЕМОНСТРАТОРА на портале PrintNewsTV

(титульный лист) в течение месяца (баннер

предоставляется ДЕМОНСТРАТОРОМ).

o выступление на открытии Форума;
o полноценное участие в рекламной

кампании, освещении и пост освещении
Форума (баннеры, рассылки, любые
информационные и промо-материалы,
представляющие позиции при
анонсировании на портале PRINTNEWSTV
(Союз полиграфистов Санкт-Петербурга и
ПАРТНЕР ПРЕДСТАВЛЯЮТ);

o специальная ОТДЕЛЬНАЯ информационно-
рекламная кампания от ПАРТНЕРА (с
анонсированием
оборудования/технологии/материала или
маркетинговой услуги) на портале
PRINTNEWSTV (в течение 1
дополнительного месяца);

o выступление до 30 минут;
o мультимедийное оборудование (проектор,

экран, звуковая система);
o последующая публикация презентации

доклада на портале PrintNewsTV (с
анонсированием публикации в новостной
рассылке по типографиям и
полиграфическим компаниям России);

o видеозапись доклада и последующая

публикация доклада отдельной

видеопрезентацией на портале

PrintNews.TV (с анонсированием в

новостной рассылке по типографиям и

полиграфическим компаниям России);

o анонсирование презентации ПАРТНЕРА

по типографиям и полиграфическим

компаниям РФ (адресная рассылка);

o размещение в конференц-зале

материалов компании ПАРТНЕРА (POS-

материалы, буклеты, каталоги);

o площадь на площадке проведения

конференции для экспонирования и

возможности демонстрации

оборудования, электроподключение

оборудования;

o место под размещение ролл-апа (2 шт. -

предоставляются ПАРТНЕРОМ) рядом с

оборудованием и/или в одном из залов

конференции, в зоне регистрации

(входная зона);



ПРОМО - ПАРТНЕР: промо-компании/бренда компании/бренда дилера на площадке
проведения конференции (зона конференц-залов). ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

АРЕНДА ОТДЕЛЬНОГО ЗАЛА В РАМКАХ ФОРУМА:  абсолютная бронь одного из залов, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

Возможна организация выезда заинтересованных групп в типографии/на производства для 
демонстрации оборудования в действии.

o видеозапись демонстрации оборудования

(до 5-ти минут готового материала

(видеопрезентация) и последующая

публикация видеопрезентации данного

оборудования портале PrintNewsTV (с

анонсированием в новостной рассылке по

типографиям и полиграфическим компаниям

России);

o передача смонтированной версии

видеопрезентации оборудования ПАРТНЕРУ;

o отдельное анонсирование ДЕМОНСТРАЦИИ

оборудования ПАРТНЕРА по типографиям и

полиграфическим компаниям РФ (адресная

рассылка);

o презентационная раздача при регистрации

участников имиджевых пакетов от ПАРТНЕРА

(предоставляются ПАРТНЕРОМ);

o представляющее промо-бренда партнера на

всех материалах конференции

(информационные материалы, заставки на

экране, рассылки по типографиям и

полиграфическим компаниям России, бейджи

гостей конференции, прочая модульная

информация);

o размещение баннера ПАРТНЕРА на портале

PrintNewsTV (титульный лист, презентационная

позиция) с анонсом доклада в течение

подготовки Форума (баннер предоставляется

ПАРТНЕРОМ).

o размещение ролл-апа на площадке

проведения (конференц – зал или холл);

o размещение POS – материалов на площадке

(буклеты, листовки и т.д.)

o упоминание пост-информационных

материалах о взаимодействии с ПАРТНЕРОМ

(ПАРТНЕРОМ мероприятия выступил…).

o аренда зала на все время проведения Форума;

o полноценное анонсирование работы данного

зала как обособленной площадки в момент

проведения форума;

o предварительное специальное анонсирование

данного зала (блока/компании) в рекламной

кампании ППФ на всех носителях;

o включение происходящего в зале в единую

программу Форума (при необходимости,

введение отдельного расписания);

o размещение ролл-апа на площадке

проведения (конференц – зал или холл);

o размещение POS – материалов на площадке

(буклеты, листовки и т.д.)

o предоставление презентационного экрана и

звуковой системы в зале.



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Петербургском полиграфическом форуме

«Print PARK 2018»

Детальная программа ФОРУМА высылается всем участникам после приема всех Заявок и 
окончательного формирования сессий. Оргкомитет оставляет за собой право корректировки как 

программы Форума, так и прочих организационных моментов.

для участников: спикеров, докладчиков, демонстраторов

Наименование компании:

Выбранный  формат участия:

Тематика доклада/презентации (можно ориентировочно):

Спикер (ФИО, должность):

Фотография спикера:

Перечень и размеры оборудования (если формат участия 

предполагает демонстрацию), обязательно указать требования 

по электричеству и вес оборудования:

Реквизиты для выставления счета:   прикрепить файл

Руководитель компании (ФИО):

Ответственное контактное лицо:

Контакты (e-mail, телефон, адрес для почтовых отправлений)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ можно заполнить в автоматической форме на
портале www.printnewstv.ru или самостоятельно заполнив в 

произвольной форме (с обязательным указанием всех 
вышеперечисленных пунктов) отправить на почту Оргкомитета: 

printunion@mail.ru

http://www.printnewstv.ru/

