
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СПОНСОРАМ 

Организаторы III Российского конгресса по катализу «Роскатализ-2017» 
приглашают компании и фирмы выступить спонсорами и принять активное 
участие в работе конгресса. 

Конгресс «Роскатализ-2017» будет проходить с 22 по 26 мая 2017г. в Нижнем 
Новгороде. Выбор места проведения обусловлен значительной концентрацией в 
регионе химических предприятий, мощным научным и инновационным 
потенциалом региона. 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 
Спонсорский взнос – 800 000 руб. 

Спонсорский пакет включает: 

 Предоставление статуса: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР III Российского 
конгресса по катализу «Роскатализ-2017», с выдачей соответствующего 
сертификата; 

 Размещение на сайте конгресса фирменного наименования и логотипа 
компании спонсора с указанием категории спонсорства и с активной ссылкой 
на действующий сайт компании; 

 Размещение фирменного наименования и логотипа компании спонсора с 
указанием категории спонсорства в информационных материалах конгресса, 
пресс-релизах, в международных, российских и региональных СМИ до 
начала, во время и после окончания работы конгресса; 

 Размещение фирменного наименования и логотипа компании спонсора с 
указанием категории спонсорства на титульных листах научной программы и 
в других информационных материалах конгресса; 

 Публикация цветного информационного модуля компании спонсора  
(четыре страницы формата А4) в сборнике тезисов конгресса; 

 Участие трех представителей компании спонсора в работе конгресса без оплаты 
регистрационного взноса; 

 Выступление представителя генерального спонсора с приветственной 
речью к участникам конгресса на церемонии открытия; 

 Презентация-выступление (20 минут) представителя компании спонсора на 
пленарной сессии программы конгресса; 

 Размещение логотипа генерального спонсора на корпусе флэш-карты со 
сборником тезисов докладов конгресса; 

 Размещение информационных материалов компании спонсора (брошюр, 
буклетов, листовок и т.д.) в портфеле, предоставляемом каждому участнику 
мероприятия; 

 Предоставление выставочной площади для демонстрации материалов 
компании спонсора на выставке аналитического оборудования, баннеров, 
рекламы и информационных материалов компаний, проводимой в рамках 
конгресса; 

 Распространение информационных материалов компании спонсора 
(брошюр, буклетов, листовок и т.д.) среди участников конгресса в период 
проведения. 



 

 

 

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР 
Спонсорский взнос – 400 000 руб. 

Спонсорский пакет включает: 

 Предоставление статуса: ЗОЛОТОЙ СПОНСОР III Российского конгресса 
по катализу «Роскатализ-2017», с выдачей соответствующего сертификата; 

 Размещение на сайте конгресса фирменного наименования и логотипа 
компании спонсора с указанием категории спонсорства и с активной ссылкой 
на действующий сайт компании; 

 Размещение фирменного наименования и логотипа компании спонсора с 
указанием категории спонсорства в информационных материалах конгресса, 
пресс-релизах, в международных, российских и региональных СМИ до 
начала, во время и после окончания работы конгресса; 

 Размещение фирменного наименования и логотипа компании спонсора с 
указанием категории спонсорства на титульных листах программы и в других 
информационных материалах конгресса; 

 Публикация цветного информационного модуля компании спонсора  
(две страницы формата А4) в сборнике тезисов конгресса; 

 Участие двух представителей компании спонсора в работе конгресса без оплаты 
регистрационного взноса; 

 Презентация-выступление (15 минут) представителя компании спонсора на 
ключевой сессии программы конгресса; 

 Размещение информационных материалов компании спонсора (брошюр, 
буклетов, листовок и т.д.) в портфеле, предоставляемом каждому участнику 
мероприятия; 

 Предоставление выставочной площади для демонстрации материалов 
компании спонсора на выставке аналитического оборудования, баннеров, 
рекламы и информационных материалов компаний, проводимой в рамках 
конгресса; 

 Распространение информационных материалов компании спонсора 
(брошюр, буклетов, листовок и т.д.) среди участников конгресса в период 
проведения (материалы предоставляются компанией). 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР 
Спонсорский взнос – 150 000 руб. 

Спонсорский пакет включает: 

 Предоставление статуса СЕРЕБРЯННЫЙ СПОНСОР III Российского 
конгресса по катализу «Роскатализ-2017», с выдачей соответствующего 
сертификата; 

 Размещение на сайте конгресса фирменного наименования и логотипа 
компании спонсора с указанием категории спонсорства и с активной ссылкой 
на действующий сайт компании; 

 Размещение фирменного наименования и логотипа компании спонсора с 
указанием категории спонсорства в информационных материалах конгресса, 



 

 

пресс-релизах, в международных, российских и региональных СМИ до 
начала, во время и после окончания работы конгресса; 

 Размещение фирменного наименования и логотипа компании спонсора с 
указанием категории спонсорства на титульных листах программы и в других 
материалах конгресса; 

 Публикация цветного информационного модуля компании спонсора  
(две страницы формата А4) в сборнике тезисов конгресса; 

 Участие одного представителя компании спонсора в работе конгресса без оплаты 
регистрационного взноса; 

 Презентация-выступление (10 минут) представителя компании спонсора на 
ключевой сессии программы конгресса; 

 Предоставление выставочной площади для демонстрации материалов 
компании-спонсора на выставке аналитического оборудования, баннеров, 
рекламы и информационных материалов компаний, проводимой в рамках 
конгресса; 

 Распространение информационных материалов компании спонсора 
(брошюр, буклетов, листовок и т.д.) среди участников конгресса в период 
проведения. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР 
Спонсорский взнос – 80 000 руб. 

Спонсорский пакет включает: 

 Предоставление статуса ОФИЦИАЛЬНОГО СПОНСОРА КОНГРЕССА с 
выдачей соответствующего сертификата; 

 Размещение на сайте конгресса фирменного наименования и логотипа 
компании спонсора с указанием категории спонсорства и с активной ссылкой 
на действующий сайт компании; 

 Размещение фирменного наименования и логотипа компании спонсора с 
указанием категории спонсорства в информационных материалах конгресса, 
пресс-релизах, в международных, российских и региональных СМИ до 
начала, во время и после окончания работы конгресса; 

 Размещение фирменного наименования и логотипа компании спонсора с 
указанием категории спонсорства на титульных листах программы и других 
материалах конгресса; 

 Публикация цветного информационного модуля компании спонсора 
(1 страница формата А4) в сборнике тезисов конгресса; 

 Предоставление выставочной площади для демонстрации материалов 
компании-заказчика на выставке аналитического оборудования, баннеров, 
рекламы и информационных материалов компаний, проводимой в рамках 
конгресса; 

 Распространение информационных материалов компании спонсора 
(брошюр, буклетов, листовок и т.д.) среди участников конгресса в период 
проведения. 

 



 

 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 
МАТЕРИАЛОВ 

Взнос – 30 000 руб. 

Для компаний и фирм будет организована выставка для демонстрации материалов 
фирмы-заказчика (аналитического оборудования, макетов, информационных 
стендов и баннеров, рекламных проспектов и др.) 

Участникам выставки будут предоставлены: небольшая выставочная площадь, 
стол, стулья и доступ к источнику электропитания. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ 

Организационный комитет готов предложить индивидуальный спонсорский пакет 
специально для вашей компании и рассмотреть взаимовыгодные предложения. 

 

Будем рады видеть вашу компанию среди спонсоров 
конгресса «Роскатализ-2017»! 

 

С вопросами и предложениями просим обращаться к секретарю конгресса:  

Клюса Марина Александровна 
Институт катализа СО РАН 

Тел.: 8(383)326 96 06 
kma@catalysis.ru 
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