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ПОЛИТИКА ЧЛЕНСТВА РНК МКО 

Российский национальный комитет Международной комиссии по освещению (далее – 
РНК МКО) – научно-техническая светотехническая организация, обеспечивающая 
участие светотехников Российской Федерации в работе Международной  комиссии по 
освещению (МКО) и осуществляющая взаимодействие с МКО и другими 
международными организациями, занимающимися вопросами, связанными с наукой, 
технологией, стандартизацией и искусством в области света и освещения. 

Международная  комиссия по освещению (International Commission on Illumination, МКО) – 
всемирная общественная организация, основанная в 1913 году и объединяющая 
специалистов в области светотехники и освещения. МКО является высшим авторитетом 
по вопросам освещения, признанным Международной организацией по стандартизации 
(ISO) и Международной электротехнической комиссией (IEC) как международный орган по 
стандартизации в области освещения.  

Членство в РНК МКО позволяет специалистам и организациям отрасли принимать 
активное участие в деятельности РНК МКО, иметь самую актуальную информацию о 
разрабатываемых технических публикациях и международных стандартах МКО и  
поддерживать международное научно-техническое сотрудничество в области 
светотехники. 

Согласно Положению о членстве РНК МКО, членство в РНК МКО может быть 
корпоративным или индивидуальным:  

─ Индивидуальными членами РНК МКО могут стать физические лица, обладающие 
квалификацией, опытом научной работы и подтверждёнными научными 
достижениями в области света и освещения.  

─ Корпоративными членами РНК МКО являются компании, заключившие с РНК МКО 
договор об оказании комплекса информационно-рекламных услуг, а также их 
полномочные представители – физические лица. Представители компаний – 
корпоративных членов – получают все привилегии, доступные индивидуальным 
членам РНК МКО, что позволяет им напрямую активно участвовать в работе как 
национального комитета, так и технических подразделений МКО. 

Более подробная информация о деятельности РНК МКО доступна на сайте нашей 
организации www.cie-russia.ru.  

Ниже представлен стоимость различных пакетов членства РНК МКО и перечень услуг, 
которые получают индивидуальные и корпоративные члены РНК МКО.  

  

http://www.vnisi.ru/joomla/en/cooperation/cie
http://www.cie-russia.ru/
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВО 

Пакет «Индивидуальный член РНК МКО»  

Стоимость в год: 12 000,00 руб. 

Оплата: ежегодно 

Услуги РНК МКО, предоставляемые по договору: 

1 Публикация перечня членов РНК МКО на сайте РНК МКО в разделе «Членство» 

2 Ежеквартальное информирование о новостях РНК МКО и МКО 

3 Право использования статуса «Член РНК МКО» на своих визитках, в подписи 

электронной почты, резюме 

4 Право участия в заседаниях РНК МКО 

5 Предоставление скидки РНК МКО на покупку публикаций МКО в онлайн-магазине 

МКО https://www.techstreet.com/cie.  

 

  

https://www.techstreet.com/cie
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КОРПОРАТИВНОЕ ЧЛЕНСТВО 

Корпоративный член РНК МКО: Статус Платиновый 

Стоимость год: 800 000,00 руб. 

Оплата: ежегодно / ежеквартально 

1. Предоставление Партнеру права использования названия «Член РНК МКО: 
статус Платиновый», на своих сайтах, печатной продукции, при организации 
собственных конференций, научных и образовательных мероприятий. 

2. Предоставление права делегировать трёх представителей Партнера в качестве 
членов РНК МКО. 

3. Публикация предоставленных Партнером новостей компании на сайте РНК МКО 
www.cie-russia.ru (не более 2 в месяц). 

4. Размещение визуального контента компании: 

─ баннера, предоставленного компанией (изображения с соотношением сторон 800 
(ширина) × 360 (высота) в электронном формате JPG, JPEG, SVG) на слайдере 
главной страницы сайта РНК МКО или видеоролика компании (видеоролика с 
соотношением сторон 800 (ширина) × 360 (высота) продолжительностью не более 
30 сек. в электронном формате MP4) на главной странице сайта РНК МКО; 

─ логотипа Партнера, предоставленного в формате векторного изображения SVG, в 
разделе «Члены РНК МКО» на сайте РНК МКО; 

─ логотипа Партнера, предоставленного в формате векторного изображения SVG, 
на главной странице сайта РНК МКО; 

─ логотипа Партнера, предоставленного в формате векторного изображения SVG, 
на всех рекламных и информационных материалах РНК МКО; 

─ логотипа Партнера, предоставленного в формате векторного изображения SVG, в 
информационных материалах мероприятий, организуемых РНК МКО (в случае 
проведения мероприятия не ранее, чем через месяц после заключения Договора); 

─ логотипа Партнера, предоставленного в формате векторного изображения SVG, в 
подписи ежеквартальной рассылки. 

5. Предоставление скидки в размере 15% на оказываемые РНК МКО 
консультационные услуги в течение срока действия Договора. 

6. Предоставления права бесплатного участия до трех представителей 
корпоративного члена в публичных платных семинарах, вебинарах, мастер-классах и 
тренингах, организуемых РНК МКО. 

7. Информирование Партнера о зарубежных мероприятиях МКО и условиях участия 
для представителей компании. 

8. Предоставление скидки на участие в качестве экспонента в выставке 
Interlight Russia | Intelligent building Russia в размере 15% от стоимости 
необорудованной площади. Скидка предоставляется организатором выставки – ООО 
«Мессе Франкфурт РУС». 

9. Для трёх представителей компании в РНК МКО: 

─ Публикация перечня членов РНК МКО на сайте РНК МКО в разделе «Членство» 

─ Ежеквартальное информирование о новостях РНК МКО и МКО 

http://www.cie-russia.ru/
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─ Право использования статуса «Член РНК МКО» на своих визитках, в подписи 
электронной почты, резюме 

─ Право участия в заседаниях РНК МКО 

─ Предоставление скидки РНК МКО на покупку публикаций МКО в онлайн-
магазине МКО https://www.techstreet.com/cie.  

 

  

https://www.techstreet.com/cie
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Корпоративный член РНК МКО: Статус Золотой 

Стоимость год: 600 000,00 руб. 

Оплата: ежегодно / ежеквартально 

1. Предоставление Партнеру права использования названия «Член РНК МКО: 
статус Золотой», на своих сайтах, печатной продукции, при организации собственных 
конференций, научных и образовательных мероприятий. 

2. Предоставление права делегировать двух своих представителей в качестве 
членов РНК МКО. 

3. Публикация предоставленной Партнером одной новости компании на сайте 
РНК МКО в месяц. 

4. Размещение визуального контента компании: 

─ баннера, предоставленного компанией (изображения с соотношением сторон 800 
(ширина) × 360 (высота) в электронном формате JPG, JPEG, SVG) на слайдере 
главной страницы сайта РНК МКО; 

─ логотипа Партнера, предоставленного в формате векторного изображения SVG, в 
разделе «Члены РНК МКО» на сайте РНК МКО; 

─ логотипа Партнера, предоставленного в формате векторного изображения SVG, 
на всех рекламных и информационных материалах РНК МКО, кроме раздаточных 
материалов мероприятий, организуемых РНК МКО. 

5. Предоставление скидки 30 % на участие двух представителей корпоративного 
члена в публичных платных семинарах, вебинарах, мастер-классах и тренингах, 
организуемых РНК МКО. 

6. Для двух представителей компании в РНК МКО: 

─ Публикация перечня членов РНК МКО на сайте РНК МКО в разделе «Членство» 

─ Ежеквартальное информирование о новостях РНК МКО и МКО 

─ Право использования статуса «Член РНК МКО» на своих визитках, в подписи 
электронной почты, резюме 

─ Право участия в заседаниях РНК МКО 

─ Предоставление скидки РНК МКО на покупку публикаций МКО в онлайн-
магазине МКО https://www.techstreet.com/cie.   

  

https://www.techstreet.com/cie
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Корпоративный член РНК МКО: Статус Серебряный 

Стоимость год: 400 000,00 руб. 

Оплата: ежегодно / ежеквартально 

1. Предоставление Партнеру права использования названия «Член РНК МКО: 
статус Серебряный», на своих сайтах, печатной продукции, при организации 
собственных конференций, научных и образовательных мероприятий. 

2. Предоставление права делегировать одного своего представителя в качестве 
члена РНК МКО. 

3. Публикация предоставленной Партнером одной новости компании на сайте 
РНК МКО ежеквартально в рассылке РНК МКО. 

4. Размещение визуального контента компании: 

─ логотипа Партнера, предоставленного в формате векторного изображения SVG, в 
разделе «Члены РНК МКО» на сайте РНК МКО; 

─ логотипа Партнёра, предоставленного в формате векторного изображения SVG, на 
всех рекламных и информационных материалах РНК МКО, кроме раздаточных 
материалов мероприятий, организуемых РНК МКО. 

5. Предоставление скидки 20 % на участие одного представителя корпоративного 
члена в публичных платных семинарах, вебинарах, мастер-классах и тренингах, 
организуемых РНК МКО. 

6. Для представителя компании в РНК МКО (в случае, если : 

─ Публикация перечня членов РНК МКО на сайте РНК МКО в разделе «Членство» 

─ Ежеквартальное информирование о новостях РНК МКО и МКО 

─ Право использования статуса «Член РНК МКО» на своих визитках, в подписи 
электронной почты, резюме 

─ Право участия в заседаниях РНК МКО 

─ Предоставление скидки РНК МКО на покупку публикаций МКО в онлайн-
магазине МКО https://www.techstreet.com/cie.   
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Наши контакты 

 
По всем вопросам, касающимся членства в РНК МКО и его деятельности, Вы можете 
связаться с нами по телефону (985) 428 20 00 или электронной почте info@cie-russia.ru. 

mailto:info@cie-russia.ru

