Телематика 2018
Партнерская конференция

Пакет технологического партнера
В этом году на партнерской конференции Gurtam мы создадим все условия, чтобы производители оборудования и решений на базе Wialon получили максимум внимания от участников. Мы организовываем отдельную выставочную экспозицию в месте проведения мероприятия, а вы представляете свою продукцию и разработки наилучшим образом. Как в
прошлом году, предусмотрено время для докладов.
Даты конференции: 3-6 июля
Дни для технологических партнеров: 5 и 6 июля
Аудитория конференции: интеграторы систем спутникового мониторинга из стран СНГ,
которые работают с Wialon или flespi
Ожидаемое количество участников: 170-200 человек

Почему стоит участвовать?
• Прямой доступ к целевой аудитории. Всего за один день 5 июля вы сможете представить
свое решение интеграторам, работающим с конечными клиентами в различных сферах – от
грузоперевозок до сельского хозяйства.
• Высокая концентрация потенциальных партнеров. В прошлом году мы приняли в Минске
150 участников из 10 стран – сложно найти мероприятие с такими масштабами и географическим охватом.
• Все конкуренты уже здесь. В 2017-м в «Телематике» приняли участие ведущие компании
отрасли – 25 производителей оборудования из 5 стран. Вы просто не можете пропустить
такое!
• Новинка этого года. Разные форматы участия. Работайте на специально организованной
экспозиции, а также выступайте с практико-ориентированными докладами.

В пакет включены
1) Участие в экспозиции оборудования в рамках конференции 5 июля – рабочее место
в холле.
План экспозиции оборудования

Рабочее место предполагает:
• Стойка с витриной для оборудования
*брендирование тумбы осуществляется Gurtam.
Для заказа брендирования просим вас прислать логотип компании в редактируемом формате (ai, eps).

• Два стула
• Wi-Fi
*ролл-апы не предоставляются
(вы можете привезти свои ролл-апы, для них предусмотрено место)

2) Размещение рекламы:
До конференции:
• Размещение логотипов с активными гиперссылками на сайте конференции в разделе
«Производители оборудования»
Во время конференции:
• Размещение 2 ролл-апов в холле возле вашего рабочего места*
• Распространение ваших рекламных материалов среди участников конференции
• Размещение образцов вашего оборудования в музее Gurtam
(головной офис, ул. Притыцкого, 79) на время проведения конференции
• Размещение ваших рекламных материалов на стойках в офисе Gurtam
• Размещение вашего логотипа в печатной программе конференции
• Воспроизведение рекламных роликов технологических партнеров на кофе-паузах в зале
конференции
После конференции:
• Добавление упоминания компании во все пост-релизы и новости Gurtam
*подготовкой макета и печатью занимается производитель оборудования

Доклады
Технологические партнеры, которые выставляются на конференции 5 июля, получают возможность выступить с докладом. Это бесплатная опция для тех, чьи выступления соответствуют следующим критериям:
• Содержат кейс (описание проекта), где использовалось ваше оборудование и Wialon
• Практико-ориентированы и не содержат прямой рекламы
• Информация о компании ограничивается 1 слайдом
Решение о включении вашего доклада в деловую программу принимает Gurtam на основании предоставленных вами тезисов / презентации. Выступление с докладом без участия в
экспозиции не предусмотрено. Докладчики получат детальные требования к презентациям
дополнительно.

Тренинги
Вы также сможете провести тренинг-сессию по вашему продукту. Временные слоты для этого запланированы 6 июля, в день открытых дверей в офисе Gurtam.
Чтобы провести собственный тренинг, до 22 мая пришлите, пожалуйста:
• Название тренинга
• ФИО выступающего
• Тезисы (о чем будет тренинг, на кого направлен, что узнают участники)
Мы проведем голосование среди партнеров – тренинги, вызвавшие самый большой интерес, будут включены в программу. Gurtam поможет вам в организации записи на тренинг,
а также в анонсировании мероприятия. Проведение тренинга без участия в экспозиции не
предусмотрено.

Стоимость участия
Последний вагон: до 15 июня – 1 290 евро

Получите максимум от одного из главных
отраслевых событий региона
Остались вопросы? Напишите нам на hw@gurtam.com

