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Международная научно-практическая конференция 
«Новые полимерные композиционные материалы. 
Микитаевские чтения» на сегодняшний день является 
одной из ведущих площадок, ежегодно собирающей 
более 200 специалистов в области полимерной химии, 
представляющих различные ВУЗы, научно-исследова-
тельские институты РАН и компании России и стран 
ближнего зарубежья.

Спонсорская поддержка конференции дает возмож-
ность выгодно выделить компанию среди участников 
отрасли, а также эффективно представить продукцию 
или услуги целевой аудитории. Организационный 
комитет конференции предлагает ряд пакетов спонсор-
ских услуг и дополнительных опций, которые позволят 
Вам заявить о себе. Кроме того, мы можем составить 
индивидуальный спонсорский пакет в соответствии со 
стратегией Вашей компании по продвижению бренда. 

XVI Международная научно-практическая конференция «Новые 
полимерные композиционные материалы. Микитаевские чтения» 

О конференции



Спонсорские пакеты

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Стоимость пакета 
Генерального спонсора составляет 

1.

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Статус является эксклюзивным и предоставляется 
только ОДНОЙ компании, участвующей в конференции.

Предоставление статуса Генерального спонсора конфе-
ренции с выдачей соответствующего сертификата; 5. Участие двух представителей Генерального спонсора 

в конференции без оргвзноса;

7. Публикация рекламной страницы Генерального спонсо-
ра в сборнике материалов конференции;

9. Приглашение специалистов отрасли к участию в конфе-
ренции по рекомендации Генерального спонсора.

8. Размещение рекламного стенда и выставочных мате-
риалов Генерального спонсора в фойе места проведе-
ния конференции;

Организация постоянной трансляции заставки Гене-
рального спонсора на экране во время перерывов;

3. Размещение рекламно-информационных материалов 
с фирменной символикой в папке участника конферен-
ции и распространение среди участников конференции 
в период ее проведения;

2. Размещение фирменного наименования или товарного 
знака Генерального спонсора с указанием категории 
спонсорства на сайте конференции с активной ссылкой 
на действующую веб-страницу компании в программе 
конференции, в сборнике материалов конференции, 
рекламных и информационных материалах, информа-
ционных письмах, пресс-релизах, сообщениях оргкоми-
тета конференции в средствах массовой информации 
до начала, во время и после окончания работы конфе-
ренции;

6. Выступление представителя Генерального спонсора 
с приветственной речью на открытии конференции 
либо с устным докладом в секционной сессии програм-
мы конференции (10 минут);

4. 120 000 �



Спонсорские пакеты

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Стоимость пакета 
Официального спонсора составляет 

1.

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Статус может быть предоставлен НЕСКОЛЬКИМ 
компаниям, участвующим в конференции.

Предоставление статуса Официального спонсора кон-
ференции с выдачей соответствующего сертификата; 5. Выступление представителя Официального спонсора 

с устным докладом в секционной сессии программы 
конференции (7 минут);

7. Размещение рекламного стенда и выставочных мате-
риалов Официального спонсора в фойе места проведе-
ния конференции;

8. Приглашение специалистов отрасли к участию в конфе-
ренции по рекомендации Официального спонсора.

Участие одного представителя Официального спонсора 
в конференции без оргвзноса;

3. Размещение рекламно-информационных материалов 
с фирменной символикой в папке участника конферен-
ции и распространение среди участников конференции 
в период ее проведения;

2. Размещение фирменного наименования или товарного 
знака Официального спонсора с указанием категории 
спонсорства на сайте конференции с активной ссылкой 
на действующую веб-страницу компании, в программе 
конференции, в сборнике материалов конференции, 
в рекламных и информационных материалах конферен-
ции, информационных письмах, пресс-релизах, сообще-
ниях оргкомитета конференции в средствах массовой 
информации до начала, во время и после окончания 
работы конференции;

6. Публикация рекламной страницы Официального спон-
сора в сборнике материалов конференции;

4. 80 000 �



Спонсорские пакеты

СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

Стоимость пакета 
Спонсора конференции составляет 

1.

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Статус может быть предоставлен НЕСКОЛЬКИМ 
компаниям, участвующим в конференции.

Предоставление статуса Спонсора конференции 
с выдачей соответствующего сертификата;

5. Размещение рекламного стенда и выставочных 
материалов Спонсора в фойе места проведения 
конференции.

Публикация рекламной страницы Спонсора в сборнике 
материалов конференции;

3. Размещение рекламно-информационных материалов 
с фирменной символикой в папке участника конферен-
ции и распространение среди участников конференции 
в период ее проведения;

2. Размещение фирменного наименования или товарного 
знака Спонсора с указанием категории спонсорства 
на сайте конференции с активной ссылкой на действу-
ющую веб-страницу компании, в программе конферен-
ции, в сборнике материалов конференции, в рекламных 
и информационных материалах конференции, информа-
ционных письмах, пресс-релизах, сообщениях оргкоми-
тета конференции в средствах массовой информации 
до начала, во время и после окончания работы конфе-
ренции;

4.

50 000 �



Дополнительные опции

Стоимость опции 
«Спонсор кофе-брейка» составляет 30 000 �

Стоимость опции «Спонсор 
торжественного фуршета» составляет 50 000 �

СПОНСОР РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ СПОНСОР ТОРЖЕСТВЕННОГО ФУРШЕТА

СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКА

СПОНСОР НОМИНАЦИЙ 
«ЛУЧШИЕ УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ» 
И «ЛУЧШИЕ СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ»

Выбирая эту дополнительную опцию, спонсор получает 
право презентовать делегатам конференции ручки, блокно-
ты, USB-накопители, папки, портфели и сувенирную продук-
цию с логотипом спонсора.

Спонсор может выбрать дополнительно возможность 
отметить лучшие доклады и докладчиков брендированными 
подарками. Подарки предоставляются спонсором, макет 
предварительно согласовывается с организаторами.

Эта дополнительная опция позволяет заявить о вашей 
компании широкой аудитории, обеспечив участников 
и гостей конференции ароматным кофе и аппетитными 
закусками, а также разместив логотип спонсора на инфор-
мационных табличках, размещённых на столах в зоне 
проведения кофе-брейков.

ОПЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

1. Приветственное слово на торжественном фуршете;

3. Размещение логотипа спонсора на табличках, размещён-
ных на столах, в месте проведения торжественного 
фуршета (таблички предоставляются спонсором);

2. Брендирование зала для проведения торжественного 
фуршета по желанию спонсора (стоимость оформления 
зала не входит в стоимость спонсорского пакета);

4. Возможность размещения ролл-апа/баннера спонсора 
на площадке конференции (баннер/ролл-ап предоставля-
ется спонсором)

Все рекламно-информационные материалы (стенды, 
постеры, брошюры) предоставляются спонсором!

Мы будем искренне рады видеть среди спонсоров 
конференции Вашу компанию!



Виндижева Амина 
Ученый секретарь конференции

+7 (8662) 72-30-48
+7 963 168 63 38

npcm@kbsu.ru

Контакты:


