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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ПАРТНЕРАМ 

Партнёрское участие в мероприятии — это инвестиции в развитие вашего бизнеса! 

Организационный комитет приглашает ведущие российские и зарубежные компании принять участие в 

подготовке и проведении конференции «Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for 

Sustainability – 2019 in honor of Kimiyuki Satoh (Japan), Tingyun Kuang (China), 

Cesare Marchetti (Italy) and Anthony Larkum (Australia)», которая состоится 23-28 июня 

2019 в г. Санкт-Петербурге. К вашим услугам неограниченные возможности нового международного 

научного события. 

Широко известно, что репутация фирмы формируется не только коммерческой деятельностью, но и 

имиджевыми усилиями. Спонсорство – наиважнейшая имиджевая возможность, которая не только 

открывает новые рынки, но и позволяет открывать новые возможности! 

Содействие в проведении данного мероприятия позволит Вам: 

 Показать потребителю все новые разработки и представить весь ассортимент продукции. 

 Наладить новые деловые связи и укрепить сложившиеся партнерские взаимоотношения. 

 Укрепить имидж Вашей компании, как сильного и влиятельного участника рынка. 

 Влиять на формирование программы мероприятия.  

 

Предлагаем Вашему вниманию СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ, который позволит Вам максимально 

использовать коммерческий потенциал выставки. К Вашим услугам следующие возможности 

расширенной рекламы Вашей компании: 

Пакет «Генеральный спонсор» 

      Стоимость 150 000 рублей 

 Присвоение статуса «Генеральный спонсор». 

 Предоставление оборудованной выставочной площади.  

 Размещение логотипа спонсора на официальном сайте выставки со ссылкой на сайт спонсора.  



 Размещение рекламы организации на сайте.  

 Размещение рекламы организации в сборнике. 

 Возможность вложения информационных материалов в портфель участника конференции 

(предоставляется спонсором). 

 Размещение буклетов или других материалов на стойке возле регистрации (предоставляется 

спонсором). 

 Лекция с демонстрацией оборудования и реактивов спонсора (до 30 мин, предварительно 

обговаривается с оргкомитетом конференции) или проведение воркшопа. 

 Размещение логотипа и стрелки-указателя на стенд Генерального спонсора на плане выставки.  

 Предоставление фото отчета по итогам мероприятия. 

 

Пакет «Официальный спонсор» 

      Стоимость 100 000 рублей 

 Присвоение статуса «Официальный спонсор».  

 Предоставление оборудованной выставочной площади.  

 Размещение логотипа спонсора на официальном сайте выставки со ссылкой на сайт спонсора.  

    Лекция с демонстрацией оборудования и реактивов спонсора (до 15 мин, предварительно 

обговаривается с оргкомитетом конференции) или проведение воркшопа. 

 Размещение рекламы организации на сайте.  

 Размещение рекламы организации в сборнике. 

 Возможность вложения информационных материалов в портфель участника конференции 

(предоставляется спонсором). 

 Предоставление фото отчета по итогам мероприятия. 

  

Пакет «Спонсор» 

     Стоимость 70 000 рублей 

 Присвоение статуса «Спонсора».  

 Предоставление оборудованной выставочной площади.  

 Размещение логотипа спонсора на официальном сайте выставки со ссылкой на сайт спонсора.  

 Размещение рекламы организации на сайте.  

 Возможность вложения информационных материалов в портфель участника конференции 

(предоставляется спонсором). 

 Предоставление фото отчета по итогам мероприятия. 

  

Пакет «Специальный спонсор»  

(финансирование узкоспециализированных статей расходов) 

      Стоимость 50 000 рублей 

 Размещение логотипа спонсора на официальном сайте выставки со ссылкой на сайт спонсора.  

 Возможность вложения информационных материалов в портфель участника конференции 

(предоставляется спонсором). 

 Размещение рекламы организации на сайте.  

 Предоставление фото отчета по итогам мероприятия. 

 



Возможности при заочном участии 

      Стоимость 30 000 рублей  
  

 Размещение рекламы организации на сайте.  

 Размещение рекламы организации в сборнике. 

 Предоставление фото отчета по итогам мероприятия. 

 

Все спонсоры независимо от участия имеют право разместить свой логотип на обложке сборника. 

 

 

         Мы предлагаем следующие СПОСОБЫ ОПЛАТЫ: 

 Перевод безналичных денег. В этом случае необходимо заключение договора о целевой спонсорской 

помощи. В договоре будут подробно прописаны пункты о расходовании средств, представляемых 

спонсором.  

 Прямая покупка тех или иных товаров (услуг), используемых в работе конференции, и 

предоставление самих товаров.  

 Оплата проезда/пребывания/проживания одного из ведущих зарубежных ученых. 

_________________________________________________________________________________________

___ 

Если Ваша компания ставит перед собой особенные задачи, мы готовы разработать для Вас 

индивидуальный партнерский пакет, соответствующий Вашим пожеланиям. Для получения более 

детальной информации и специального предложения, пожалуйста, обращайтесь к организаторам 

мероприятия: 

Тел.: +7 (4967) 73-24-48; Факс: +7 (4967) 33-05-32; 

Сайт: https://icprs.ru/#up 

Адрес: ул. Институтская, 2, Пущино, Московская обл., 142290. 

 

Представители оргкомитета: 

Цыганков Анатолий Анатольевич (ttt-00@mail.ru), 

Аллахвердиев Сулейман (suleyman.allakhverdiev@gmail.com), 

Войцеховская Ольга Владимировна (ovoitse@binran.ru), 

Борисова-Мубаракшина Мария Мансуровна (mubarakshinamm@gmail.com). 
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