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Мероприятия Центра Новых Технологий

"Грэйнтек-2022", международный Форум и выставка по глубокой переработки 
зерна и промышленным биотехнологиям.
16-17 ноября 2022 в отеле Холидей Инн Лесная, Москва.
www.graintek.ru

«ГрэйнЭксперт», технический семинар по глубокой переработке зерна и 
промышленной ферментации с запуском и эксплуатацией завода.
18 ноября 2022 года в Москве
www.graintek.ru

"Биомасса: топливо и энергия", Международный конгресс и выставка по 
производству и применению автомобильных и котельных биотоплив из 
возобновляемого сырья
12-13 апреля 2023 года в Москве
www.biotoplivo.com

"СпиртЭксперт”, технический семинар по технологии производства спирта и 
обеспечению бесперебойной работы спиртового производства
14 апреля  2023 года в Москве
www.biotoplivo.com

http://www.graintek.ru/
http://www.graintek.ru/
http://www.biotoplivo.com/
http://www.biotoplivo.com/
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Мероприятия Центра Новых Технологий

«ПротеинТек», Форум и выставка по трендам и технологиям в 
производстве и применении растительных и микробных 
протеинов.
20 сентября 2023 в Москве.
www.proteintek.org

«ПроПротеин», Форум и выставка по производству и 
применении животных (рыбная и мясокостная мука) и 
синтетических ("Мясо из пробирки") протеинов. 
21 сентября 2023 в Москве.
www.proprotein.org

http://www.proteintek.org/
http://www.proprotein.org/
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«Грэйнтек» форум и экспо

 Проводится с 2008 года
 Более 150 участников
 Место проведения – отель Холидей Инн Лесная, Москва
 Сайт Форума: ru.graintek.org

http://www.graintek.org/
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Грэйнтек: Участники
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Грэйтек: участники
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“Грэйнтек-2022”

 16-17 ноября 2022

 Место проведения – отель Холидей Инн Лесная

 Ожидается 150+ участников

 Технический семинар «ГрэйнЭксперт» по глубокой 
переработки зерна и промышленной ферментации, 
18 ноября 2022 года (сразу после Форума "Грэйнтек")
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Участие

 Регистрационный взноc при оплате в рублях: 41,000 руб,  
после 1 ноября 2022 - 45,000 руб
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Выставка

 Вы получаете выставочное пространство 2 х 3 м, стол, стул, 

 Участие одного сотрудника

 Лого и описание компании в папке участника и вложение рекламных 
материалов в сумку участника.

 Стоимость пакета 100,000 руб
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Спонсорские пакеты

Для всех спонсоров
 Возможность бесплатного участия в техническом семинаре «ГрэйнЭксперт» 

по глубокой переработке зерна и промышленной ферментации 
(www.graintek.ru)

 Лого компании на одном или нескольких больших постерах, размещенных в залах 
Форума. 

 Описание компании (300 слов) в папке участника.
 Спонсорская лента, прикрепленная к бэджам представителей компании-спонсора.
 Ваше лого/баннер на сайтах graintek.ru, graintek.org три месяца до и три месяца 

после Форума. 
 Список участников с контактными реквизитами.
 Рекомендуем разместить на своем сайте ссылку на мероприятие www.graintek.ru



13

Спонсорские пакеты

Генеральный спонсор
Уровень поддержки €10,000 
Дополнительно к общему списку

 Лого компании во всех первых позициях: в почтовой рассылке, в папке участника и 
на сумке участника. Устное упоминание во время мероприятия.

 Возможность выступить в программе Форума. 
 Необорудованное выставочное пространство для стенда компании в одном из 

лучших мест.
 Одностраничная (А4 вертикальная) реклама в папке участника. 
 Лого компании на столах во время фуршета.
 Бесплатное участие пяти сотрудников компании.
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Спонсорские пакеты

Золотой спонсор
Уровень поддержки €6,250 
Дополнительно к общему списку

 Необорудованное выставочное пространство для стенда компании.
 Возможность выступить в программе Форума.  
 Лого компании на столах во время обеда или кофе-брейков.
 Лого компании во всех первых позициях: в почтовой рассылке, в папке участника и 

на сумке участника. Устное упоминание во время мероприятия.
 Одностраничная (А4 вертикальная) реклама в папке участника. 
 Бесплатное участие трех сотрудников компании.
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Спонсорские пакеты

Серебряный Спонсор 
Уровень поддержки €3,750 
Дополнительно к общему списку

 Возможность выступить с презентацией компании.
 Реклама в папке участника (А4 вертикальная).
 Лого компании в почтовой рассылке, в папке участника и на сумке участника. 

Устное упоминание во время мероприятия.
 Бесплатное участие двух сотрудников компании.
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Спонсорские пакеты

Спонсор дня
Уровень поддержки €2,500 
Дополнительно к общему списку

 Бесплатное участие одного сотрудника компании.
 Реклама в папке участника (А4 вертикальная).
 Два банерных стенда (ролл-ап примерно 1x2м) в зале кофе-брейков 

(предоставляются спонсором).
 Лого компании в почтовой рассылке, в папке участника и на сумке участника. 

Устное упоминание во время мероприятия.



17

Контакты

Центр Новых Технологий
Светлана Головина

Генеральный директор
info@graintek.org
+7 (495) 585-5167

mailto:alex.ablaev@graintek.org
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