
Спонсорская и 
маркетинговая возможность 

  
Международная ассоциация 

строителей бревенчатых домов 
45- я ежегодная конференция 

  

16-22 сентября 2019 г.  
Бад-Вильдбад, Германия 

Материалы конференции, наряду с 
нашей выставкой-ярмаркой и выставкой
-спонсором, будут проходить 
в Курхаусе , Бад-Вильдбад, 20-22 
сентября, и основные варианты 
размещения будут в нескольких 
минутах ходьбы. 
Предконференционные курсы пройдут 
16-19 сентября в близлежащем месте, 
также в Шварцвальде, чуть более чем в 
часе езды, в Зильбахе, Германия. Здесь, 
в Schwarzwälder Hof, мы проведем 
многодневные семинары как для 
начинающих, так и для опытных 
строителей. 



Основанная в 1974 году, Международная 
ассоциация строителей из бревен, занимается 
продвижением ремесленного производства 
срубов ручной работы, продвижением 
строителей из бревен и продвижением самых 
высоких стандартов в данной сфере. ILBA 
представляет сотни строителей, поставщиков 
и смежных отраслевых компаний и частных 
лиц по всему миру. 
  

В дополнение к ежегодной конференции ассоциация пишет 
и распространяет учебные материалы по строительству из 
бревен среди частных лиц, учреждений и 
промышленности. Кроме того, ассоциация предоставляет 
образовательные услуги, связанные с ремеслом из срубов, 
разрабатывает и распространяет учебные материалы и 
программы, связанные с ремеслом, управляет целевыми 
фондами для стипендий и образовательных программ для 
тех, кто проходит дальнейшее обучение или карьеру в 
бревенчатом строительстве. 
Ассоциация также сотрудничает с другими отраслевыми 
ассоциациями и агентствами Кодекса, чтобы обеспечить 
высочайшее качество исследований преимуществ и проблем 
конструкций из бревна и массивной древесины. 

Что такое 
Международная  

Ассоциация деревянного 
домостроения из брёвен?  



   Первая в истории конференция за пределами 
Северной Америки 

   Отличное расположение в Шварцвальде, 
доступное широкому кругу посетителей. 

   Привлечение многих ведущих строителей 
бревен в мире 

   Присутствие владельцов компаний 
   Возможность представить свою продукцию 
перед покупателями, связанной с бревенчатой 
(и деревообрабатывающей) промышленностью. 

   Развитие долгосрочных отношений с 
успешными компаниями, которые будут 
использовать вашу продукцию на долгие 
годы. 

   Форум для представления и обсуждения 
актуальных для бревна, бруса и массивного 
деревянного строительства вопросов 

   Термодинамические свойства 
   Предохранение 
   Соединения и крепеж 

Преимущества спонсорства 
международных строителей 

бревен в 
Конференции Ассоциации  

 
Контактное лицо : 
Роберт Савиньяк, президент 
+1 514,701,5647 



СПОНСОРСТВО Уровни и преимущества

 ВОЗМОЖНОСТИ
Спонсортство 

Кедр
$12,000

Спонсорство 
Пихта
$8,000

Спонсортство 
сосна
$5,000

Спонсортство 
ель

$3,000

Спонсортство 
лиственница

$2,500

Возможность предоставить вступительные и заключительные 
объявления посетителям

Бесплатный выставочный стенд

Полная страница рекламы в программе конференции

Бесплатные регистрации на конференции 4 2 1

Официальное представление на конференции во время 
объявлений пленарных заседаний

15-минутная презентация или демонстрационное место для 
выступления делегатов

Спонсированный кофе-брейк или легкий обед

Бесплатный стенд на торговой выставке на месте перед 
конференцией

Подведение итогов ужина - Пред Конфереция-Или- Вино и сыр - 
Открытие основной конференции

Включает платиновое членство в ILBA на 2019 год  
(стоимость $500,00)

Включает членство компании в ILBA на 2019 год  
(стоимость $250,00)

Спонсор Аукциона Напитков - Особое признание и 
возможность предложить тост на живом аукционе

Фирменные брошюры на приветственной сумке

Список участников конференции

Возможности видимости
ILBA  

новый член
$1,000

WIFI  
участник

$750

БОРЬБА И 
ТЕХНОЛОГИИ

$750

Размещение логотипа компании в качестве Поддерживающего 
участника в Новостях бревенчатого домостроения (после 
конференции) и на сайте ILBA

Показ своих каталогов продукции и визитных карточек на 
общем столе на торговой выставке

Ваше аукционное пожертвование представлено во время 
аукциона

Размещение компании в качестве спонсора аукциона в 
новостях деревянного домостроения (после конференции) и 
на веб-сайте ILBA

Включает членство компании в ILBA на 2019 год  
(стоимость $250,00)

Список участников конференции

ПОЛУЧИТЕ МЕСТО!
Членам ILBA - $1850 (+$495 дополнительный персонал)
Не членам ILMB - $3200 (+$595 дополнительный персонал)

Основные спонсоры All prices shown are in CDN Funds

www.logassociation.org   (514) 701-5647 

Пожертвования 
предметов 
для Аукциона 
Конференции имеют 
решающее значение 
для способности 
ILBA выполнить свои 
многочисленные 
задачи и 
программы. 

Участников, и 
спонсоров просят 
пожертвовать 
щедро.


