
СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
Современные материалы и передовые 
производственные технологии (СМППТ-2019)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР          

•	 Приоритетное указание информации о спонсоре Конференции  
(пресс-релизы и публикации по факту проведения мероприятия).

•	 Эксклюзивное размещение логотипа спонсора в местах проведения 
Конференции (вместе с организатором).

•	 Приоритетное размещение логотипа на материалах Конференции  
(программа Конференции, труды Конференции, бейджи мероприятия  
и/или стойки на столиках).

•	 Размещение баннера в зале проведения Конференции (при условии 
предоставления баннера). Печать баннера по индивидуальному заказу.

•	 Предоставление права разместить мобильный информационный стенд,  
а также рекламные материалы на презентационном столе в зоне регистрации 
участников Конференции и/или в пакете с раздаточным материалом.

•	 Предоставление мебели (2 стола, 4 стула, стенд/флипчарт).
•	 Предоставление помещения для переговоров.
•	 Возможность выступить с 15 минутным докладом  

на пленарном заседании Конференции.
•	 Участие в Конференции 2-х представителей организации.

150 000 рублей



ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

•	 Приоритетное указание информации о спонсоре Конференции  
(пресс-релизы и публикации по факту проведения мероприятия).

•	 Эксклюзивное размещение логотипа спонсора в местах проведения 
Конференции (вместе с организатором).

•	 Приоритетное размещение логотипа на материалах Конференции  
(программа Конференции, труды Конференции, бейджи мероприятия  
и/или стойки на столиках).

•	 Размещение баннера в зале проведения Конференции (при условии 
предоставления баннера). Печать баннера по индивидуальному заказу.

•	 Предоставление права разместить мобильный информационный стенд,  
а также рекламные материалы на презентационном столе в зоне регистрации 
участников Конференции и/или в пакете с раздаточным материалом.

•	 Предоставление мебели (2 стола, 4 стула, стенд/флипчарт).
•	 Участие в Конференции 1-го представителя от организации.

120 000 рублей



СПОНСОР       

•	 Приоритетное указание информации о спонсоре Конференции  
(пресс-релизы и публикации по факту проведения мероприятия).

•	 Эксклюзивное размещение логотипа спонсора в местах проведения 
Конференции (вместе с организатором).

•	 Приоритетное размещение логотипа на материалах Конференции  
(программа Конференции, труды Конференции, бейджи мероприятия  
и/или стойки на столиках).

•	 Предоставление мебели (1 стол, 2 стула, стенд/флипчарт).

•	 Предоставление права разместить мобильный информационный стенд,  
а также рекламные материалы на презентационном столе в зоне регистрации 
участников Конференции и/или в пакете с раздаточным материалом.

60 000 рублей



По вопросам спонсорских пакетов обращаться:
начальник отдела конгрессной деятельности  

Смирнова Алла Леонидовна
тел: 8 (812) 297 20 88

expo@spbstu.ru

Будем рады сотрудничеству с Вами!

КОНТАКТЫ


