
 
Предложение для спонсоров 

11й Международный коллоквиум по импульсной и непрерывной детонации (ICPCD-2018) 

 
Оргкомитет предлагают следующие основные виды оказания спонсорской поддержки конференции 
 
1. Официальный спонсор (150 000 рублей) – не более двух фирм. Спонсорская помощь предназначена 

для покрытия (частичного) расходов по аренде конференц-залов и техники. Организаторы 
предоставляют полный пакет участника конференции для одного представителя компании; 
размещают логотип официального спонсора на лицевой стороне обложки сборника тезисов, на 
портфеле участника и на сайте конференции; размещают информацию о компании в книге тезисов; 
размещают баннер или стенд официального спонсора в конференц-зале; раскладывают рекламные 
материалы в фойе и на столе регистрации; включают рекламные материалы в индивидуальный 
портфель участника. 

2. Спонсор молодых ученых (75 000 рублей). Средства пойдут на формирование спонсорского пакета 
для молодых ученых и премиальный фонд для лучших молодежных докладов. Организаторы 
предоставляют полный пакет участника конференции для одного представителя компании;  
размещают логотип официального спонсора на тыльной стороне обложке сборника тезисов и на 
сайте конференции; вкладывают рекламные материалы компании в индивидуальный портфель 
участника. 

 

 
Официальный  

спонсор 
 

Спонсор 
молодых ученых 

пакет участника для представителя фирмы X  X 
логотип на лицевой стороне обложки книги тезисов X   
логотип на тыльной стороне обложки книги тезисов   X 
логотип на портфеле участника X   
логотип на сайте конференции X  X 
информация о компании в сборнике тезисов X   
баннер/стенд компании в конференц-зале X   
размещение материалов в фойе X   
включение материалов в пакет участника X  X 

 
3. Включение информации о компании в книгу тезисов ( 50 000 рублей за 1 печатную страницу).  
4. Включение рекламных материалов в "информационный портфель" участника (35 000 рублей).  
 
Предложение для участников выставки 
Данное мероприятие является уникальной площадкой для проведения выставки. Возможность 

продемонстрировать научное оборудование ведущим мировым специалистам, руководителям научных 
групп и лабораторий является отличной предпосылкой для успешного сотрудничества.  

Организаторы предоставляют участникам выставочные места в вестибюле конференц-зала. Стоимость 
одного места размером не более  3 x 2 м – 70 000 рублей. В пакет участника выставки входит: оплата 
оргвзноса для одного представителя компании; размещение логотипа компании на тыльной стороне 
обложки сборника тезисов; размещение логотипа и краткого описания на сайте конференции (не более 200 
слов, ссылка на сайт компании). При оплате до 15.07.2018 предоставляется скидка 10%.  

В стоимость НЕ включена аренда выставочных стендов (предполагается, что у компании имеется свое 
выставочное оборудование). В случае необходимости есть возможность аренды выставочного 
оборудования (в том числе стендов, освещения, изготовление баннеров с названием компании и проч.) по 
отдельной договоренности. 
 

 
Оргкомитет рассматривает также другие возможности оказания спонсорской поддержки.   


