
 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ              

«Транспортные системы в условиях новой концепции ремидиации                                               

техногенной деятельности и человека» 

Время проведения: 6-7 августа 2020 года: утренние заседание (12:00 – 15:00), дневное 

заседание (15:00 – 18:00), время московское.                      

Рабочие языки: русский, английский.          

Организаторы:               

– Оргкомитет Международной премии «Золотая Колесница»;                   

– Российский университет транспорта (МИИТ);                    

–Российский университет дружбы народов (РУДН);                                                                                                       

–Международный Союз железных дорог (UIC);           

– Международный аэрокосмический комитет (IAC);                      

– Саморегулируемая общественная организация «Международная ассоциация руководителей 

авиапредприятий» (СРОО МАРАП);             

– Саморегулируемая организация авиационного бизнеса (СРО АБ);       

– Клуб командиров авиапроизводства (КК);                                                                                                                     –   

–Коллегия авиационной общественности (КАО);                                                                                                 –  

–Международное консультативно-аналитическое агентство «Безопасность полетов» (МКАА БП);    

–Ассоциация высшего руководящего состава гражданской авиации «Клуб «ОПЫТ» (КО);                  

–Общероссийское объединение профсоюзов гражданской авиации (ООП ГА).                                                          

Количество участников Онлайн–Конференции – 250 чел.                                                                                                                                                                                    

Онлайн-конференция, в рамках которой также предусмотрено 52-е заседание Клуба 

командиров авиапроизводства России (Online Club_КК-52) по теме человеческого капитала 

гражданской авиации, качество которого оказывает существенное влияние на техногенную 

деятельность (утренние заседание), состоятся в преддверии 2-х дневной Международной 

конференции и 15-й церемонии награждения лучших компаний мира в сфере транспорта, 

экологии и инноваций премией  «Золотая Колесница», приуроченных к юбилею премии (далее – 

Форум), которые пройдут 18-20 ноября 2020 года в столице Бельгии,  Брюсселе, в 

Европейском парламенте. 

Ожидается, что Форум посетят около 700 человек, в числе которых, ведущие мировые 

политики, представители и сотрудники ООН и Европейского парламента, парламентов стран 

Евразийского экономического союза, главы крупнейших международных и российских 

компаний, инвесторы, видные международные эксперты, ученые и специалисты, полномочные 

представители Лауреатов премии «Золотая Колесница», возможен приезд глав ряда государств.  

Предлагаемые варианты статуса участника:                    

1. Общий. Участие в Онлайн–Конференции (на утренних и дневном заседаниях) может принять 

любой желающий, вне зависимости от гражданства и страны проживания. Участие физических 

лиц – бесплатно. Стоимость для должностных лиц – 7.600 руб.;                                                  

2. Партнер. Предусматривает (по желанию): выступление на Онлайн-Конференции по 5 минут 

(на утренних и дневном заседаниях), а также получение персонального пригласительного билета 

на Форум*. Стоимость – 199 ЕВРО (15.200 руб.), вкл.  пригласительный билет на Форум; без 

участия в Форуме - 7.600 руб. (включая получение доступа к видеозаписи своего выступления 

и итоговым материалам онлайн-конференции).                                 

3. ВИП-Партнер. Предусматривает (по желанию) выступление по 10 минут (на утренних и 

дневном заседании), а также получение персонального пригласительного ВИП-билета на Форум 

(участие в конференции, торжественной церемонии вручения премии «Золотая Колесница» 

лучшим мировым компаниям, в Гала-вечере и концерте. Стоимость – 1700 ЕВРО (136.000 руб.); 

без участия в Форуме – 15.200 руб. (включая получение доступа к видеозаписи своего 



 

 

выступления и итоговым материалам онлайн-конференции).         

4. Спонсор Онлайн-конференции.                      

Предусматривает участие спонсора не только в Онлайн-конференции (утренних и дневном 

заседаниях) 6-7 августа 2020 г., но и на Форуме, включает:         

–Предоставление компании статуса «Спонсор онлайн-конференции» и «Партнер Форума»;              

–Представление спонсора перед началом и в заключении видеотрансляции конференции, а также 

во время работы Форума;                         

–Возможность обратиться к участникам Онлайн-конференции и Форума с приветственным 

обращением;                                                                                                                                                                    - 

–Расширенный брэндинг Спонсора на всех маркетинговых и информационных материалах, 

распространяемых до конференции и начала Форума, во время их проведения, а также в 

электронных рассылках и программе Форума;                                

–Размещение веб-баннера Спонсора на официальном сайте Организатора  

www.transportaward.com и других медиа ресурсах Организатора и его партнеров, включая 

собственные ТВ и радио, социальные сети и пр.;              

–Указание статуса Спонсора в пост и пресс-релизах Форума в российских и зарубежных СМИ 

(минимум 5);                          

–Указание статуса Спонсора в электронных и почтовых рассылках по участникам и гостям 

онлайн-конференции и Форума (не менее 2000 контактов);        

–Получение доступа к всем видеозаписям Онлайн-конференции и Форума, и итоговым 

материалам.                                                                                                                                                  

Стоимость – 4250 ЕВРО (340.000 руб.).         

Проект Программы онлайн-конференции 6-7 августа 2020 года (утренних и дневного заседаний) 

будет представлен дополнительно и размещен на нашем официальном сайте. Конкретные 

документы для оформления участия, технические условия и требования к доступу на онлайн-

конференцию будут сообщены позднее. Дополнительные опции, по желанию Спонсора, 

согласуются в индивидуальном порядке. 

* Условия участия в Форуме не включают затраты на оформление визы, проезд и 

проживание в период его проведения в Брюсселе. Оргкомитет премии «Золотая Колесница» 

может содействовать: оформлению виз участникам в установленном порядке, 

бронированию гостиниц (по дополнительной договоренности).      

Дорогие коллеги и друзья, просили бы Вас выбрать вариант статуса участия в Онлайн-

конференции: 1. Общий (физ. / должн. лицо); 2. Партнер (с участием в Форуме/без Форума);  

3. ВИП-Партнер (с участием в Форуме/без Форума);  4. Спонсор Онлайн-конференции (с 

участием в Форуме/без Форума). Просьба нужное подчеркнуть и направить в адрес эл. почты 

Robert.Suleymanov@marap.ru или по WharsApp на +7  903 743 28 83 не позднее 24 июля 2020 г. 

Условия участия в качестве Партнера или Спонсора Форума размещены  на официальном 

сайте «Золотая колесница»: http://transportaward.com/index.php/en/for-partner-and-sponsor         

Будем рады видеть Вас на наших деловых саммитах и юбилейных торжествах!                   

С самым искренним уважением,                

Жан-Пьер ЛУБИНУ,                               

Председатель Президиума премии «Золотая Колесница»,                            

Почетный Генеральный директор Международного Союза железных дорог ( UIC )  
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Борис Лёвин,                     

Председатель Экспертного Совета премии «Золотая Колесница»,                

Президент МИИТ, Президент Ассоциации транспортных вузов России,      
Заслуженный работник высшей школы РФ      

 

 

Альберт Жуков,              

Основатель и председатель Оргкомитета премии «Золотая Колесница» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Роберт Сулейманов,                                                                                                                                   

Основатель, Генеральный директор СРОО МАРАП, Председатель Совета СРО АБ, 

Координатор КАО, Заслуженный работник транспорта РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные: 

Куркина Дарья Александровна,           

Представитель Оргкомитета премии в России                            

Тел.: +7(926) 0674786, Эл. почта: office@transportaward.com              

Веб-сайт: www.transportaward.com. 


