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Спонсорские возможности

Спонсорские возможности 
Съезда
спонсорство VI Съезда биофизиков России позволит: 

Заявить о себе как о ключевом игроке на рынке 

Повысить статус Вашей компании на рынке

Представить новые разработки Вашей 
компании авторитетной и профессиональной 
среде участников Съезда

Наладить бизнес-связи с руководителями 
крупнейших исследовательских и 
биотехнологических центров России 

Все перечисленные ниже возможности являются 
базовыми, но мы всегда готовы обсудить вопрос 
о специальных акциях и проектах, которые будут 
соответствовать Вашему бюджету, Вашим 
потребностям и целям. В спонсорские пакеты 
могут быть внесены изменения.

Перечень спонсорских пакетов
Генеральный спонсор 
Специальный спонсор 
Спонсор портфеля участника 
Спонсор блокнота участника 
Официальный спонсор 
Информационный спонсор 
Спонсор одного дня съезда 
Спонсор кофе-брейка

Эффективно разместить рекламные и 
информационные материалы

И конечно внести вклад в развитие 
биофизического-сообщества России
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Спонсорские возможности

Генеральный спонсор конференции 
(Эксклюзивный статус)
Стоимость пакета: 500 000 рублей

Размещение логотипа Генерального спонсора с указанием статуса 

В программе VI Съезда биофизиков России 

На бейджах участников съезда 

На плане путеводителя по тематической выставке съезда

На сайте съезда в разделе «Тематическая выставка»  

Размещение логотипа и краткой справки (150 слов) о 
Генеральном спонсоре на веб-сайте съезда conf-2019.biophys.ru 
с гиперссылкой на сайт Генерального спонсора 

 Проекция на экранах в залах проведения заседаний съезда 

Упоминание Генерального спонсора 

В пресс-релизах и информационных письмах о  съезде

В электронных рассылках по базе потенциальных участников 
(общая база рассылки более 6 000 адресов) 
В статьях по результатам съезда (не менее 2-х статей) 

В пресс-релизе по итогам съезда
Размещение информации о Генеральном спонсоре на сайте съезда 
(до 50 слов) в разделе «Тематическая выставка»

Участие в официальных мероприятиях 

Выступление с докладом (до 15 минут) на пленарном заседании  
(в день открытия съезда)

Выступление с докладом (до 20 минут) на любой из секций съезда
Включение представителя Генерального спонсора в состав 
Президиума на открытие VI Съезда биофизиков России

Размещение рекламного модуля Генерального спонсора 

В сборнике докладов съезда, 1 полоса (4-я обложка) 
В путеводителе по выставке , 1 полоса

Размещение баннера Генерального спонсора 

На веб-сайте съезда conf-2019.biophys.ru (баннер 200х100 pxl) 

Размещение переносной рекламной конструкции 
Генерального спонсора во всех залах проведения съезда 
(предоставляется Генеральным спонсором, согласуется с 
Оргкомитетом) 

продолжение на стр. 4 

conf-2019.biophys.ru

 В электронных пригласительных письмах VI Съезда биофизиков России 
(общая база рассылки более 6 000 адресов)

В рекламно-информационных статьях о съезде

В новостях о VI Съезде биофизиков России

В сборнике "Научные труды VI Съезда биофизиков России"
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Спонсорские возможности

Распространение рекламно-информационных 
материалов и сувениров Генерального спонсора 
(изготовление за счет Генерального спонсора)

Вложение рекламных материалов в портфель участника съезда 
(материалы предоставляются Генеральным спонсором, до 3 листов А4) 

Распространение сувенирной продукции среди участников съезда 
(продукция предоставляется Генеральным спонсором, согласуется 
с Оргкомитетом съезда) 

Распространение рекламных материалов на стойке регистрации съезда 
(материалы предоставляются Генеральным спонсором) 

Размещение фотографии с символикой Генерального 
спонсора в отчетных материалах съезда

По завершении конференции Генеральному спонсору 
предоставляется доступ к материалам (научные труды съезда, фото, 
публикации в СМИ), размещенным на веб-сайте conf-2019.biophys. ru 

Выставочный стенд:

Оборудованный выставочный стенд — до 15 кв.м. на тематической выставке

Включает: выставочную площадь, корзину для бумаг,  стол, 2 стула,  
электропитание до 2 кВт, общую уборку павильона, общую охрану 
павильона

Диплом, подтверждающий статус Генерального спонсора 
VI Съезда биофизиков России

conf-2019.biophys.ru
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Спонсорские возможности

Специальный спонсор
(Статус могут получить не более 4 компаний) 
Стоимость пакета: 350 000 рублей

Участие в официальных мероприятиях 

Выступление с докладом (до 10 минут) на пленарном заседании  
(в день открытия съезда)

Размещение рекламного модуля Спонсора 

 В сборнике докладов съезда, 1 полоса 

Размещение баннера Спонсора 

 На веб-сайте conf-2019.biophys. ru (баннер 200х100 pxl) 

Размещение переносной рекламной конструкции 
Спонсора  в залах проведения заседаний съезда 
(предоставляется Спонсором,  согласуется с Оргкомитетом) 

Распространение рекламно-информационных материалов  
и сувениров Спонсора (изготовление за счет Спонсора) 

Вложение рекламных материалов в портфель участника съезда 
(материалы предоставляются Спонсором, до 3 листов А5) 

Распространение сувенирной продукции среди участников 
съезда (продукция предоставляется Спонсором,  согласуется 
с Оргкомитетом)

продолжение на стр. 6 

conf-2019.biophys.ru

Размещение логотипа Специального спонсора с указанием статуса 

В программе конференции VI Съезда биофизиков России 

 В электронных пригласительных письмах VI Съезда биофизиков России 
(общая база рассылки более 6 000 адресов)

На плане путеводителя по тематической выставке съезда
На сайте съезда в разделе «Тематическая выставка»  

Размещение логотипа и краткой справки (100 слов) о Специальном 
спонсоре на веб-сайте съезда conf-2019.biophys.ru с гиперссылкой 
на сайт Специального спонсора 

 Проекция на экранах в залах проведения заседаний съезда 

В сборнике докладов съезда 

Упоминание Специального спонсора 

В пресс-релизах и информационных письмах о  съезде

В электронных рассылках по базе потенциальных участников 
(общая база рассылки более 6 000 адресов) 
В статьях по результатам съезда (не менее 2-х статей) 
В пресс-релизе по итогам съезда
Размещение информации о Специальном спонсоре на сайте 
съезда (до 50 слов) в разделе «Тематическая выставка»

В рекламно-информационных статьях о съезде

В новостях о VI Съезде биофизиков России

В сборнике "Научные труды VI Съезда биофизиков России"
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Спонсорские возможности

Размещение фотографии с символикой Специального 
спонсора в отчетных материалах съезда 

По завершении конференции Cпециальному спонсору предоставляется 
доступ к материалам (научные труды съезда, фото, публикации в СМИ), 
размещенным на веб-сайте съезда conf-2019.biophys. ru 

Выставочный стенд 

conf-2019.biophys.ru

Оборудованный выставочный стенд -10 кв.м. на тематической выставке
Включает: выставочную площадь, корзину для бумаг,  стол, 2 стула,  
электропитание до 2 кВт, общую уборку павильона, общую охрану 
павильона

Диплом, подтверждающий статус Специального спонсора 
VI Съезда биофизиков России



Спонсорские возможности

Спонсор портфеля участника 
(Эксклюзивный статус)
Стоимость пакета: 250 000 рублей

conf-2019.biophys.ru

conf-2019.biophys.ru

Участие в официальных мероприятиях 

Выступление с докладом (до 15 минут) на любом секционном 
заседании съезда (по выбору Спонсора)

Размещение рекламного модуля Спонсора 

 В сборнике докладов съезда, 1 полоса 

Размещение баннера Спонсора 

На веб-сайте conf-2019.biophys.ru (баннер 200х100 pxl) 

Размещение переносной рекламной конструкции 
Спонсора в залах проведения заседаний съезда 
(предоставляется Спонсором,  согласуется с Оргкомитетом) 

Распространение рекламно-информационных материалов  
и сувениров Спонсора (изготовление за счет Спонсора) 

Распространение сувенирной продукции среди участников 
съезда (продукция предоставляется Спонсором,  согласуется 
с Оргкомитетом)

Размещение логотипа Спонсора 

В программе конференции VI Съезда биофизиков России 

 В электронных пригласительных письмах VI Съезда биофизиков России 
(общая база рассылки более 6 000 адресов)

На плане путеводителя по тематической выставке съезда
На сайте съезда в разделе «Тематическая выставка»  
Проекция на экранах в залах проведения заседаний съезда 

Упоминание Спонсора 

В пресс-релизах и информационных письмах о  съезде

В электронных рассылках по базе потенциальных участников 
(общая база рассылки более 6 000 адресов) 
Размещение информации о Специальном спонсоре на сайте 
съезда (до 30 слов) в разделе «Тематическая выставка»

продолжение на стр. 8 
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Эксклюзивное право разместить логотип Спонсора на портфеле участника

В сборнике "Научные труды VI Съезда биофизиков России"
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Спонсорские возможности

conf-2019.biophys.ru

Размещение логотипа Спонсора на  
портфелях участников Съезда (размещение  

элементов на картинке - ориентировочное)

Ваш логотип

15-22 сентября 2019 
Россия, г.Сочи

VI СЪЕЗД БИОФИЗИКОВ 
РОССИИ

Размещение фотографии с символикой Спонсора 
в отчетных материалах съезда 

По завершении конференции Cпециальному спонсору предоставляется 
доступ к материалам (научные труды съезда, фото, публикации в СМИ), 
размещенным на веб-сайте съезда conf-2019.biophys.ru 

Выставочный стенд 

Оборудованный выставочный стенд -5 кв.м. на тематической выставке
Включает: выставочную площадь, корзину для бумаг,  стол, 1 стул,  
электропитание до 2 кВт, общую уборку павильона, общую охрану 
павильона

Диплом, подтверждающий статус Спонсора 
VI Съезда биофизиков России



Спонсорские возможности

Спонсор блокнота участника 
(Эксклюзивный статус)
Стоимость пакета: 200 000 рублей

conf-2019.biophys.ru

conf-2019.biophys.ru

Участие в официальных мероприятиях 

Выступление с докладом (до 10 минут) на одном из секционных 
заседаний съезда (по согласованию с Оргкомитетом)

Размещение рекламного модуля Спонсора 

 В сборнике докладов съезда, 1 полоса 

Размещение баннера Спонсора 

На веб-сайте conf-2019.biophys.ru (баннер 200х100 pxl) 

Размещение переносной рекламной конструкции 
Спонсора в залах проведения заседаний съезда 
(предоставляется Спонсором,  согласуется с Оргкомитетом) 

Распространение рекламно-информационных материалов  
и сувениров Спонсора (изготовление за счет Спонсора) 

Распространение сувенирной продукции среди участников 
съезда (продукция предоставляется Спонсором,  согласуется 
с Оргкомитетом)

Размещение логотипа Спонсора 

В программе конференции VI Съезда биофизиков России 

 В электронных пригласительных письмах VI Съезда биофизиков России 
(общая база рассылки более 6 000 адресов)

 Проекция на экранах в залах проведения заседаний съезда 

На плане путеводителя по тематической выставке съезда На сайте 
съезда в разделе «Тематическая выставка»  
В сборнике "Научные труды VI Съезда биофизиков России"

Упоминание Спонсора 

В пресс-релизах и информационных письмах о  съезде

В электронных рассылках по базе потенциальных участников 
(общая база рассылки более 6 000 адресов) 
Размещение информации о Спонсоре на сайте съезда (до 30 слов) 
в разделе «Тематическая выставка»

Эксклюзивное право разместить логотип Спонсора на блокноте участника

продолжение на стр. 10 
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Спонсорские возможности

conf-2019.biophys.ru

 conf-2019.biophys.ru

Ваш 
рекламный 

модуль 
(обратная сторона 

блокнота)

Размещение логотипа и рекламного 
модуля Спонсора на блокнотах (размещение  

элементов на картинке - ориентировочное)

Ваш логотип Ваш логотип

VI СЪЕЗД 
БИОФИЗИКОВ 

РОССИИ

15-22 сентября 2019 
Россия, г.Сочи

Размещение фотографии с символикой Спонсора в 
отчетных материалах съезда 

По завершении конференции Cпонсору предоставляется доступ 
к материалам (научные труды съезда, фото, публикации в СМИ), 
размещенным на веб-сайте съезда conf-2019.biophys.ru 

Выставочный стенд 

Оборудованный выставочный стенд - 5 кв.м. на тематической выставке
Включает: выставочную площадь, корзину для бумаг,  стол, 1 стул,  
электропитание до 2 кВт, общую уборку павильона, общую охрану 
павильона

Диплом, подтверждающий статус Спонсора 
VI Съезда биофизиков России
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Спонсорские возможности

Официальный спонсор
Стоимость пакета: 150 000 рублей

Размещение фотографии с символикой Спонсора в отчетных  
материалах конференции 

Диплом, подтверждающий статус Спонсора конференции

conf-2019.biophys.ru

Участие в официальных мероприятиях 

Размещение рекламного модуля Спонсора 

 В сборнике " Научные труды VI Съезда биофизиков России", 1 полоса 

Размещение баннера Спонсора 

На веб-сайте conf-2019.biophys.ru (баннер 200х100 pxl) 

Размещение переносной рекламной конструкции 
Спонсора в залах проведения заседаний съезда 
(предоставляется Спонсором,  согласуется с Оргкомитетом) 

Распространение рекламно-информационных материалов  
и сувениров Спонсора (изготовление за счет Спонсора) 

Распространение сувенирной продукции среди участников 
съезда (продукция предоставляется Спонсором,  согласуется 
с Оргкомитетом)

Упоминание Спонсора 

В пресс-релизах и информационных письмах о  съезде

В электронных рассылках по базе потенциальных участников 
(общая база рассылки более 6 000 адресов) 
Размещение информации о Специальном спонсоре на сайте 
съезда (до 30 слов) в разделе «Тематическая выставка»

Выступление с докладом (до 10 минут) на одном из секционных 
заседаний съезда (по согласованию с Оргкомитетом)

По завершении конференции Cпонсору предоставляется доступ 
к материалам (научные труды съезда, фото, публикации в СМИ), 
размещенным на веб-сайте съезда conf-2019.biophys.ru 

Размещение логотипа Спонсора 

В программе конференции VI Съезда биофизиков России 

 В электронных пригласительных письмах VI Съезда биофизиков России 
(общая база рассылки более 6 000 адресов)

 Проекция на экранах в залах проведения заседаний съезда 

На плане путеводителя по тематической выставке съезда На сайте 
съезда в разделе «Тематическая выставка»  
В сборнике "Научные труды VI Съезда биофизиков России"

11

Выставочный стенд 

Оборудованный выставочный стенд - 3 кв.м. на тематической выставке
Включает: выставочную площадь, корзину для бумаг,  стол, 1 стул,  
электропитание до 2 кВт, общую уборку павильона, общую охрану 
павильона



Спонсорские возможности

Информационный спонсор 

Стоимость пакета: 100 000 рублей

Участие в официальных мероприятиях конференции 

Право быть ведущим/соведущим круглого стола  

conf-2019.biophys.ru

Размещение фотографии с символикой Спонсора в отчетных  
материалах конференции 

Диплом, подтверждающий статус Спонсора

Размещение рекламного модуля Спонсора 

 В сборнике " Научные труды VI Съезда биофизиков России", 1/2 полосы 

Размещение баннера Спонсора 

На веб-сайте conf-2019.biophys.ru (баннер 100х100 pxl) 

Размещение переносной рекламной конструкции 
Спонсора в залах проведения заседаний съезда 
(предоставляется Спонсором,  согласуется с Оргкомитетом) 

Распространение рекламно-информационных материалов  
и сувениров Спонсора (изготовление за счет Спонсора) 

Распространение сувенирной продукции среди участников 
съезда (продукция предоставляется Спонсором,  согласуется 
с Оргкомитетом)

По завершении конференции Cпонсору предоставляется доступ 
к материалам (научные труды съезда, фото, публикации в СМИ), 
размещенным на веб-сайте съезда conf-2019.biophys.ru 

Размещение логотипа Спонсора 

В программе конференции VI Съезда биофизиков России 

 В электронных пригласительных письмах VI Съезда биофизиков России 
(общая база рассылки более 6 000 адресов)

 Проекция на экранах в залах проведения заседаний съезда 

На плане путеводителя по тематической выставке съезда На сайте 
съезда в разделе «Тематическая выставка»  
В сборнике "Научные труды VI Съезда биофизиков России"
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Спонсорские возможности

Спонсор одного дня съезда 

Стоимость пакета: 75 000 рублей

conf-2019.biophys.ru

Размещение логотипа Спонсора 

Размещение рекламного модуля Спонсора 

 В сборнике докладов съезда, 1/4 полосы 

Размещение баннера Спонсора 

На веб-сайте conf-2019.biophys.ru (баннер 100х100 pxl) 

Размещение переносной рекламной конструкции 
Спонсора в залах проведения заседаний съезда 
(предоставляется Спонсором,  согласуется с Оргкомитетом) 

Распространение рекламно-информационных материалов  
и сувениров Спонсора (изготовление за счет Спонсора) 

В программе конференции VI Съезда биофизиков России 

 В электронных пригласительных письмах VI Съезда биофизиков России 
(общая база рассылки более 6 000 адресов)

На плане путеводителя по тематической выставке съезда На сайте 
съезда в разделе «Тематическая выставка»  
В сборнике "Научные труды VI Съезда биофизиков России"

Диплом Спонсора VI  Съезда биофизиков России

По завершении конференции Cпонсору предоставляется доступ 
к материалам (научные труды съезда, фото, публикации в СМИ), 
размещенным на веб-сайте съезда conf-2019.biophys.ru 
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Участие в официальных мероприятиях съезда 

Участие одного представителя компании во всех официальных 
мероприятиях конференции 



Спонсорские возможности

Участие в официальных мероприятиях съезда 

Участие одного представителя компании во всех официальных 
мероприятиях съезда

Размещение переносной рекламной конструкции Спонсора  
в в залах проведения заседаний съезда (предоставляется 
Спонсором,  согласуется с Оргкомитетом) 

Размещение рекламных материалов в зале проведения  кофе-
брейка (рекламные материалы предоставляются  Спонсором и 
согласовываются с Организационным комитетом) 

Спонсор кофе-брейка

Стоимость пакета: 50 000 рублей

conf-2019.biophys.ru 14

Размещение логотипа Спонсора 

 В электронных пригласительных письмах VI Съезда биофизиков России 
(общая база рассылки более 6 000 адресов)

 На сайте съезда в разделе «Тематическая выставка»  

Размещение рекламного модуля Спонсора 

В сборнике " Научные труды VI Съезда биофизиков России", 1/8 полосы 



Спонсорские возможности

Размещение логотипа Спонсора 
с указанием статуса в программе съезда

Размещение логотипа Спонсора с 
указанием статуса на бейджах 

участников съезда

УЧАСТНИК СЪЕЗДА

Научная программа съезда

Ваш логотип

Ваш логотип

conf-2019.biophys.ru

15-22 сентября 2019 
Россия, г.Сочи

VI СЪЕЗД БИОФИЗИКОВ 
РОССИИ

conf-2019.biophys.ru

VI СЪЕЗД БИОФИЗИКОВ 
РОССИИ

15-22 сентября 2019 
Россия, г.Сочи
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Спонсорские возможности

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ПО ВЫСТАВКЕ

EXHIBITION GUIDE

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА / BUSINESS PROGRAMME

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ / EXHIBITION GUIDE

Размещение логотипа Спонсора с 
указанием статуса

Ваш логотип

conf-2019.biophys.ru

VI СЪЕЗД

БИОФИЗИКОВ

РОССИИ

15-22 сентября 2019

Россия, г.Сочи
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Спонсорские возможности

Ваш рекламный модуль 
(пример размещения)

Научные труды 

Размещение рекламного модуля Спонсора в 
сборнике " Научные труды VI Съезда 

биофизиков России"

conf-2019.biophys.ru

VI СЪЕЗД
БИОФИЗИКОВ РОССИИ

15-22 сентября 2019 
Россия, г.Сочи

Рекламный модуль 

Рекламный модуль 

Рекламный модуль
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Спонсорские возможности

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

если представленные выше спонсорские возможности  
не вполне соответствуют Вашим ожиданиям, мы можем  
составить спонсорский пакет непосредственно для Вашей  
компании, учитывая Ваши особые пожелания. 
Все материалы, необходимые для распространения среди 
участников, предоставляются самим Спонсором. 
Мы готовы предоставить дополнительную информацию 
и рассмотреть любые взаимовыгодные предложения.

 ВНИМАНИЕ! 

•	 Темы	докладов	должны	соответствовать	темам	съезда	и быть 
согласованными с Оргкомитетом

•	 Логотип	и	модуль	компании	предоставляются	в	электронном	виде 
с распечаткой, заверенной печатью и подписью 

•	 Все	шрифты	преобразуются	в	кривые
•	 Все	используемые	изображения	должны	быть	переданы

в формате TIFF с разрешением 300 dpi (СMYK) 

Организаторы съезда:

• Российская академия наук
• Отделение биологических наук РАН
• Министерство науки и высшего образования РФ
• Национальный комитет Российских биофизиков
• Кубанский государственный университет
• Институт аналитического приборостроения РАН
• Институт прикладной физики РАН
• Институт биофизики клетки РАН
• Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН
• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Контактная информация:
Дроздов Андрей Вячеславович (зам. председателя Оргкомите съезда) 
Тел.: +7 (950) 045 6014
E-mail: sponsor@biophy.ru

conf-2019.biophys.ru
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