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Глубокоуважаемые коллеги!
От лица Международного и Локального Организационных комитетов приглашаем Вас принять
участие в 10-ой Международной конференции «Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for
Sustainability – 2019», которая состоится 23 – 28 июня 2019 года в г. Санкт-Петербурге, во дворце
Белосельских-Белозерских (Невский пр., 41).
Организаторы Конференции с российской стороны:
 Институт фундаментальных проблем биологии Российской академии наук – обособленное
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный
исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований
Российской академии наук» (ИФПБ РАН),
 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. В.Л.
Комарова РАН (БИН РАН),
 Российское фотобиологическое общество (РФО).
Конференция является площадкой, где представлены достижения ведущих зарубежных и российских
ученых в области фотобиологии, исследований фотосинтеза и получения водорода как возобновляемого
источника энергии.
Предстоящая юбилейная Конференция соберёт более 250 – 300 специалистов, включая мировых
лидеров в фотобиологии и водородной энергетике. В качестве спикеров Конференции приглашены
ведущие мировые ученые, в том числе Нобелевские лауреаты. Подробную информацию о приглашенных
участниках, составах Международного и Локального Организационных комитетов можно посмотреть на
сайте Конференции https://icprs.ru.
Участники обменяются опытом и обсудят следующие вопросы:
 первичные процессы фотосинтеза и искусственный фотосинтез
 строение и функционирование бактериальных и эукариотических фотосинтетических клеток
 глобальное изменение климата
 биологическая продукция водорода и другие вопросы водородной энергетики
Предлагаем Вашей компании рассмотреть вопрос о поддержке данной Конференции в качестве
спонсора и принять участие в работе выставочной экспозиции. Конференция предоставляет широкий
спектр возможностей для продвижения товаров и услуг производителям лабораторного оборудования и
инструментов, расходных материалов, программного обеспечения. Участие в Конференции дает Вам
уникальную возможность установить контакты с зарубежными и российскими потребителями и обеспечит
компании-спонсору право тематического доклада, упоминание в новостях, в сборнике материалов и на
других информационных носителях Конференции.
Финансовая поддержка мероприятия необходима для оплаты расходов по организации Конференции:
аренды конференц-залов и оборудования, издания печатных материалов, а также поддержки участия в
Конференции студентов и молодых ученых.
Председатель локального организационного комитета
и.о. директора ИФПБ РАН
Президент РФО

А.А. Цыганков

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СПОНСОРОВ
● ЗОЛОТОЙ СПОНСОР — эксклюзивное право – 200 000 рублей












Полная аккредитация двух представителей компании;
Предоставление стандартно оборудованного выставочного стенда* площадью 6 кв. м;
Выступление с докладом (20 мин в рамках научной программы) в секционном зале или проведение
сателлитного семинара. Тема, дата и время доклада/семинара предварительно согласовываются с
Оргкомитетом Конференции;
Размещение логотипа спонсора на сайте Конференции с интерактивной ссылкой на сайт компании;
Размещение рекламного модуля (разворот 2 полосы) в материалах Конференции (макет рекламного
модуля предоставляется спонсором);
Размещение информации о спонсоре в каталоге выставки;
Вложение рекламно-информационных материалов в пакеты делегатов конференции
(1 наименование форматом не более А4, в количестве не более 200 штук);
Право учредить собственную номинацию поощрения исследований для молодых ученых —
участников Конференции, по согласованию с Оргкомитетом;
Объявление благодарности Оргкомитета компании-спонсору с указанием категории спонсорства;
Размещение рекламного баннера спонсора в зале пленарных заседаний. Баннер предоставляется
спонсором;
Предоставление фотоотчета компании-спонсору после завершения Конференции.

● СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР – 150 000 рублей











Полная аккредитация одного представителя компании, регистрация второго и последующих
представителей оплачивается отдельно**;
Предоставление стандартно оборудованного выставочного стенда* площадью 4 кв. м.;
Выступление с докладом в секционном зале не более 15 минут в рамках научной программы. Тема,
дата и время доклада предварительно согласовываются с Оргкомитетом Конференции;
Размещение логотипа спонсора на сайте Конференции с интерактивной ссылкой на сайт компании;
Размещение рекламного модуля (1 полоса) в материалах Конференции (макет рекламного модуля
предоставляется спонсором);
Размещение информации о спонсоре в каталоге выставки;
Вложение рекламно-информационных материалов в пакеты делегатов конференции
(1 наименование форматом не более А4, в количестве не более 200 штук);
Объявление благодарности Оргкомитета компании-спонсору с указанием категории спонсорства;
Размещение рекламного баннера спонсора в зоне регистрации Конференции. Баннер
предоставляется спонсором;
Предоставление фотоотчета компании-спонсору после завершения Конференции.

● БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР – 100 000 рублей










Полная аккредитация одного представителя компании, регистрация второго и последующих
представителей оплачивается отдельно**;
Предоставление стандартно оборудованного выставочного стенда* площадью 4 кв. м.;
Выступление с докладом в секционном зале не более 10 минут в рамках научной программы (тема,
дата и время доклада предварительно согласовываются с оргкомитетом Конференции) или
вложение рекламно-информационных материалов в пакеты делегатов конференции
(1 наименование форматом не более А4, в количестве не более 200 штук);
Размещение логотипа спонсора на сайте конференции с интерактивной ссылкой на сайт компании
Размещение рекламного модуля (1 полоса) в материалах Конференции. Макет рекламного модуля
предоставляется спонсором;
Размещение информации о спонсоре в каталоге выставки;
Объявление благодарности Оргкомитета компании-спонсору с указанием категории спонсорства;
Размещение рекламного баннера спонсора в зоне регистрации Конференции. Баннер
предоставляется спонсором.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
● Брендирование комплекта участника — эксклюзивное право – 130 000 рублей




Печать одноцветного логотипа Спонсора на сумках/пакетах участников рядом с названием
Конференции
Печать цветного логотипа Спонсора на бейджах участников, наряду с названием мероприятия.
Размещение информации о компании на нижнем поле страниц блокнота участника Конференции.
Размер поля нанесения информации ограничен размерами поля страницы.

● Вложение рекламно-информационных материалов в пакеты участников Конференции



50 000 руб. вложение 2 наименований, формат не более А4, в количестве до 200 штук;
30 000 руб. вложение 1 наименования, формат не более А4, в количестве до 200 штук.

● Выступление с докладом в секционном зале – 70000 руб.
Выступление с докладом в секционном зале не более 15 минут в рамках научной программы, тема, дата и
время доклада предварительно согласовываются с оргкомитетом Конференции

● Публикации
Конференции:



рекламно-информационных

материалов

в

сборнике

материалов

50 000 руб. модуль 2 полосы (разворот);
30 000 руб. модуль 1 полоса
Обращаем Ваше внимание, что заявки на участие принимаются до 20 мая 2019 года.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
Стандартно оборудованный выставочный стенд* — 15 000 руб. за 1 кв.м.
Также стоимость включает:
 Полную аккредитацию одного представителя выставки. Аккредитация второго и каждого
последующего представителя выставки оплачивается отдельно**;
 Размещение информации о компании в каталоге выставки (½ полосы А5 либо ¼ полосы А4)
Дополнительные опции по застройке и оформлению стенда по индивидуальному запросу.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Стандартно оборудованный выставочный стенд (стеновые панели, фризовая панель, надпись на фризе с
названием компании, общее освещение, светильник «спот», стол, 2 стула, розетка 220в, мусорная корзина)
**Регистрационный взнос для участия представителей коммерческих компаний: 4000 руб.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Если Ваша компания ставит перед собой особенные задачи, мы готовы разработать для Вас
индивидуальный партнерский пакет, соответствующий Вашим пожеланиям. Приглашаем Вас к
обсуждению деталей договора и согласованию комплекса спонсорских возможностей.

КОНТАКТЫ
Официальным сервис-агентом Конференции является ООО «Мономакс» (Санкт-Петербург) –
профессиональный организатор мероприятий, член Международной ассоциации конгрессов и съездов ICCA.
Рудакова Татьяна
Руководитель проектов
Тел +7(812) 335-20-55 доб. 140
Моб.: +7 921-425-6535
Эл. адрес: icprs2019@onlinereg.ru
www.monomax.ru

