X Международная конференция "Механизмы каталитических реакций" пройдет
со 2 по 5 октября 2016 г. в городе Светлогорске Калининградской области. Традиционно около
250 специалистов из 30 стран принимают участие в форуме. Программа X Международной
конференции охватывает все аспекты исследования механизмов гетерогенных и гомогенных
каталитических реакций на атомарно-молекулярном уровне с привлечением современных
структурных и спектральных методов, а также квантовохимических расчетов.
Организаторы приглашают промышленные предприятия, компании и фирмы
принять участие в Конференции и поддержать ее в качестве Партнера.
Для компаний в рамках Конференции будет организована выставка-презентация
рекламных проспектов, информационных материалов и малогабаритных научных приборов для
контроля химического и фазового состава различных материалов, аналитического
оборудования, приборов для спектрального анализа и тестирования катализаторов, а также
высокотехнологичного оборудования для исследования механизмов каталитических реакций
на атомном и молекулярном уровне (компаниям будут предоставлены столы, стулья и
электропитание для ноутбуков, а также место для рекламных баннеров и стендов).
Участие в Конференции обеспечит компании уникальные возможности по яркому
рекламному освещению ее продукции и услуг широкому кругу зарубежных и российских
специалистов,
укрепит
имидж
компании
в
мировом
научном
сообществе.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Генеральный партнер Конференции
- Предоставление статуса Генерального партнера с оформлением Сертификата;
- Аккредитация двух представителей Генерального о партнера с возможностью участия
во всех мероприятиях Конференции;
- Выступление с приветствием на Церемонии открытия Конференции;
- Участие в выставке с предоставлением мебели и электропитания;
- Размещение информационного модуля о деятельности компании (страница А5,
ч-б), опубликованном в брошюре с Научной программой;
- Размещение информационного модуля о деятельности компании (страница А5,
полноцветная) в сборнике тезисов Конференции на флеш-носителе;
- Размещение лого и статуса Генерального партнера в информационных материалах
Конференции и СМИ;
- Размещение баннера Генерального партнера в конф.-зале пленарной сессии;
- Размещение логотипа Генерального партнера на сайте Конференции с активной ссылкой на
действующую Веб-страницу компании;
- Размещение логотипа Генерального партнера на корпусе флеш-карты сборника
тезисов;
- Размещение информационных материалов Генерального партнера
в портфеле участников.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию:
e-mail: star@catalysis.ru, тел.: +7(383)330 62 97

