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Генеральный спонсор Конференции

- 75 000 рублей

Спонсорский взнос 100 000 рублей
Спонсорский пакет включает в себя:

• Приглашение на банкет с зарезервированным столиком для 3х представителей компании
• Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства в программе конференции,

информационных письмах, пресс-релизах, макетах и сообщениях в средствах массовой информации до начала,
во время и после окончания работы мероприятия, а также в других рекламных и информационных материалах
конференции.
• Размещение информации о компании в программном буклете, на баннерах и экранах конференции
• Размещение рекламы любого удобного формата компании в залах проведения конференции;
• Включение рекламных материалов в пакет участника конференции
• Размещение логотипа на веб-сайте конференции c возможностью переадресации на сайт компании.
• Представление Генерального спонсора участникам конференции
• Выступление представителя Генерального спонсора на конференции (5 минут)

• Выступление представителя Генерального спонсора с докладом (15 минут), не выходящим за рамки тем,
рассматриваемых на Конференции

• Рекламный модуль формата А4 в сборнике тезисов и докладов конференции
• Право распространения сувенирной, печатной и рекламной продукции
• Рабочее место (стол, стул, возможен стенд) около зала конференции
• Размещение флага или баннера в зале проведения конференции



Официальный спонсор Конференции

- 50 000 рублей
Спонсорский взнос 75 000 рублей
Спонсорский пакет включает в себя:

• Приглашение на банкет для 3х представителей компании

• Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства в программе конференции, информационных
письмах, пресс-релизах, макетах и сообщениях в средствах массовой информации до начала, во время и после
окончания работы мероприятия, а также в других рекламных и информационных материалах конференции.
• Размещение информации о компании в программном буклете, на баннерах и экранах конференции
• Включение рекламных материалов в пакет участника конференции

• Размещение логотипа на веб-сайте конференции c возможностью переадресации на сайт компании.
• Представление Спонсора участникам конференции

• Выступление представителя Официального спонсора в ходе одной рабочей секции (не более 5 минут), выступление с
докладом (до 15 минут), не выходящим за рамки тем, рассматриваемых на конференции
• Рекламный модуль формата А4 в сборнике тезисов и докладов конференции
• Право распространения сувенирной, печатной и рекламной продукции



Спонсор Конференции

- 30 000 рублей
Спонсорский взнос 50 000 рублей
Спонсорский пакет включает в себя:

• Размещение логотипа спонсора с указанием категории спонсорства в программе конференции, информационных
письмах, пресс-релизах, макетах и сообщениях в средствах массовой информации до начала, во время и после
окончания работы мероприятия, а также в других рекламных и информационных материалах конференции.
• Включение рекламных материалов в пакет участника конференции

• Размещение логотипа на веб-сайте конференции c возможностью переадресации на сайт компании.
• Участие в конференции двух представителей компании

• Выступление представителя спонсора в ходе одной рабочей секции (не более 5 минут)
• Рекламный модуль формата А4 в сборнике тезисов и докладов конференции



Также Оргкомитет Конференции готов рассмотреть любые формы сотрудничества и
обсудить любые смелые идеи, направленные на успешное и результативное
проведение конференции «Современные исследования в геологии».

Мы надеемся на сотрудничество с вами в качестве спонсора. Пишите нам:

orgkomitet.sno@gmail.com

По всем вопросам спонсорства, размещения рекламы и участия обращайтесь:
Т. +7 (911) 129-12-36 Александр, е-mail: orgkomitet.sno@gmail.com

http://earth.spbu.

http://earth.spbu.ru Институт Наук о Земле

http://earth.spbu.ru/

