
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СПОНСОРАМ 
 

Приглашаем Вас выступить в качестве спонсоров Международной объединенной конференции по 

органической химии «Байкальские чтения-2017» и принять участие в ее работе. Спонсорство 

конференции позволит Вашей компании закрепить свой статус лидера в сфере распространения 

Вашего продукта, предоставит уникальную возможность выйти на контакт с 

высокопрофессиональной целевой аудиторией его потребителей. 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

Спонсорский взнос – 250000 руб. 

Спонсорский пакет включает в себя: 

1. Предоставление статуса Генерального Спонсора конференции с выдачей соответствующего 

сертификата 

2. Размещение на сайте конференции фирменного наименования или товарного знака компании 

Генерального Спонсора с указанием категории спонсорства и с активной ссылкой на 

действующую Веб-страницу компании 

3. Размещение фирменного наименования или товарного знака компании Генерального 

Спонсора с указанием категории спонсорства в рекламных и информационных материалах 

конференции, информационных письмах, пресс-релизах, сообщениях Оргкомитета 

конференции в средствах массовой информации до начала, во время и после окончания 

работы конференции  

4. Размещение рекламного баннера компании Генерального Спонсора в месте проведения 

конференции на весь период проведения  

5. Выступление представителя компании Генерального Спонсора с приветственной речью к 

участникам конференции на открытии конференции 

6. Выставка предлагаемой Вами продукции, проводимая в рамках конференции 

7. Презентация-выступление представителя компании Генерального Спонсора в пленарной 

сессии программы конференции (до 20 минут).  

8. Публикация рекламного модуля компании Генерального Спонсора (1 цветная полоса) в 

Сборнике материалов конференции  

9. Участие двух представителей компании Генерального Спонсора в конференции без оргвзноса 

10. Размещение фирменного наименования и товарного знака компании Генерального Спонсора с 

указанием категории спонсорства на титульных листах Сборника материалов конференции, 

Программы конференции и Компакт-диска материалов конференции 

11. Размещение рекламно-информационных материалов компании Генерального Спонсора 

(брошюр, буклетов, листовок и т.д.) в портфеле, предоставляемом всем участникам 

мероприятия  

12. Распространение рекламно-информационных материалов компании Генерального Спонсора 

(брошюр, буклетов, листовок и т.д.) среди участников конференции в период проведения  

13. Приглашение специалистов отрасли к участию в конференции по рекомендации компании 

Генерального Спонсора  

 

 

 

 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

Спонсорский взнос – 200000 руб. 

Спонсорский пакет включает в себя: 

1. Предоставление статуса Официального Спонсора конференции с выдачей соответствующего 

сертификата 

2. Размещение на сайте конференции фирменного наименования или товарного знака компании 

Официального Спонсора с указанием категории спонсорства и с активной ссылкой на 

действующую Веб-страницу компании 

3. Размещение фирменного наименования или товарного знака компании Официального 

Спонсора с указанием категории спонсорства в рекламных и информационных материалах 

конференции, информационных письмах, пресс-релизах, сообщениях Оргкомитета 

конференции в средствах массовой информации до начала, во время и после окончания 

работы конференции  

4. Размещение рекламного баннера компании Официального Спонсора в месте проведения 

конференции на весь период проведения  

5. Выставка предлагаемой Вами продукции, проводимая в рамках конференции  

6. Презентация-выступление представителя компании Официального Спонсора в пленарной 

сессии программы конференции (до 20 минут). 

7. Публикация рекламного модуля компании Официального Спонсора (1 цветная полоса) в 

Сборнике материалов конференции 

8. Участие одного представителя компании Официального Спонсора в конференции без 

оргвзноса 

9. Размещение фирменного наименования и товарного знака компании Официального Спонсора 

с указанием категории спонсорства на титульных листах Сборника материалов конференции, 

Программы конференции. 

10. Размещение рекламно-информационных материалов компании Официального Спонсора 

(брошюр, буклетов, листовок и т.д.) в портфеле, предоставляемом всем участникам 

мероприятия  

11. Распространение рекламно-информационных материалов компании Официального Спонсора 

(брошюр, буклетов, листовок и т.д.) среди участников конференции в период проведения  

12. Приглашение специалистов отрасли к участию в конференции по рекомендации компании 

Официального Спонсора  



СПОНСОР 

Спонсорский взнос – 100000 руб. 

Спонсорский пакет включает в себя: 

1. Предоставление статуса Спонсора конференции  

2. Размещение на сайте конференции фирменного наименования или товарного знака компании 

Спонсора с указанием категории спонсорства и с активной ссылкой на действующую Веб-

страницу компании 

3. Размещение фирменного наименования или товарного знака компании Спонсора с указанием 

категории спонсорства в рекламных и информационных материалах конференции, 

информационных письмах, пресс-релизах, сообщениях Оргкомитета конференции в средствах 

массовой информации до начала, во время и после окончания работы конференции  

4. Выставка предлагаемой Вами продукции, проводимая в рамках конференции  

5. Презентация-выступление представителя компании Спонсора в секционной сессии 

программы конференции (10 минут) 

6. Публикация рекламного модуля компании Спонсора (1 цветная полоса) в Сборнике 

материалов конференции 

7. Публикация цветного рекламного модуля компании Спонсора на Компакт-диске материалов 

конференции  

8. Размещение фирменного наименования и товарного знака компании Спонсора с указанием 

категории спонсорства на титульных листах Сборника материалов конференции, Программы 

конференции. 

9. Размещение рекламно-информационных материалов компании Спонсора (брошюр, буклетов, 

листовок и т.д.) в портфеле, предоставляемом всем участникам мероприятия  

10. Распространение рекламно-информационных материалов компании Спонсора (брошюр, 

буклетов, листовок и т.д.) среди участников конференции в период проведения  

11. Приглашение специалистов отрасли к участию в конференции по рекомендации компании 

Спонсора  

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ: 

 Выставка предлагаемой Вами продукции, организуемая в рамках конференции – 

35000 руб. 

 Размещение рекламных материалов в Сборнике тезисов докладов – 10000 руб. за одну 

страницу 

 Презентация - устное выступление представителя компании на пленарной сессии  

(20 минут) – 50000 руб. 

 Презентация - устное секционное выступление представителя компании (10 минут) – 

25000 руб. 

 Распространение рекламных материалов – 5000 руб.  



Если представленные выше спонсорские пакеты не вполне соответствуют 

вашим пожеланиям, мы можем составить индивидуальный спонсорский 

пакет непосредственно для вашей компании, учитывая ваши особые 

пожелания. Мы готовы предоставить дополнительную информацию и 

рассмотреть все взаимовыгодные предложения. 

МЫ БУДЕМ ИСКРЕННЕ РАДЫ ВИДЕТЬ СРЕДИ СПОНСОРОВ ВАШУ 

КОМПАНИЮ! 

 


