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Уважаемые коллеги! 

Организаторы  IV Российского  конгресса  по  катализу  «РОСКАТАЛИЗ»,  который  пройдет 
20 – 25 сентября 2021 г. в Казани, приглашают компании и фирмы принять активное участие в 
работе конгресса и поддержать его в качестве спонсора. 

Конгресс «РОСКАТАЛИЗ» является уникальной дискуссионной площадкой, обеспечивающей 
контакт  между  представителями  специализированных  высших  учебных  заведений, 
академической  науки  и  промышленности.  Проведение  конгресса  позволит  сформировать 
дорожные  карты  промышленной  реализации  результатов  научных  исследований  и 
разработок. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СПОНСОРАМ 

 

 Предоставление  статуса:  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  СПОНСОР  IV Российского  конгресса  по 
катализу «РОСКАТАЛИЗ», с выдачей соответствующего сертификата; 

 Участие четырех представителей компании без оплаты регистрационного взноса; 

 Размещение  на  сайте  конгресса  фирменного  наименования  и  логотипа  компании 
спонсора с указанием категории спонсорства и с активной ссылкой на действующий 
сайт компании; 

 Размещение фирменного наименования и логотипа компании спонсора с указанием 
категории  спонсорства  в  брошюре  с  научной  программой,  пресс‐релизах,  прочих 
информационных материалах конгресса; 

 Публикация цветного информационного модуля (объемом до 4 страниц формата А4) 
компании спонсора в электронном сборнике тезисов конгресса; 

 Демонстрация  рекламного  ролика  компании  (предоставленного  заказчиком)  на 
экране  в  холле  перед  главным  залом  заседаний  конгресса  во  время  регистрации  и 
кофе‐перерывов. 

 Выступление  представителя  генерального  спонсора  с  приветственной  речью  к 
участникам конгресса на церемонии открытия; 

 Презентация‐выступление (15 минут) представителя компании спонсора на пленарной 
сессии программы конгресса; 

 Размещение информационных материалов компании (брошюр, буклетов, листовок и 
т.д.) в индивидуальном пакете, предоставляемом каждому участнику конгресса; 

 Предоставление  выставочной  площади  для  демонстрации  материалов  компании 
спонсора  на  выставке  аналитического  оборудования,  баннеров,  рекламы  и 
информационных материалов компаний, проводимой в рамках конгресса; 

 Распространение  информационных  материалов  компании  (брошюр,  буклетов, 
листовок и т.д.) среди участников конгресса в период проведения.   

Организационный комитет готов предоставить специальные возможности для 

ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА КОНГРЕССА 
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию 
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 Предоставление  статуса:  ЗОЛОТОЙ  СПОНСОР  IV Российского  конгресса  по  катализу 

«РОСКАТАЛИЗ», с выдачей соответствующего сертификата; 

 Участие двух представителей компании без оплаты регистрационного взноса; 

 Размещение  на  сайте  конгресса  фирменного  наименования  и  логотипа  компании 
спонсора с указанием категории спонсорства и с активной ссылкой на действующий 
сайт компании; 

 Размещение фирменного наименования и логотипа компании спонсора с указанием 
категории  спонсорства  в  брошюре  с  научной  программой,  пресс‐релизах,  прочих 
информационных материалах конгресса; 

 Публикация цветного информационного модуля (объемом до 2 страниц формата А4) 
компании спонсора в электронном сборнике тезисов конгресса; 

 Презентация‐выступление (15 минут) представителя компании спонсора на пленарной 
сессии программы конгресса; 

 Размещение информационных материалов компании (брошюр, буклетов, листовок и 
т.д.) в индивидуальном пакете, предоставляемом каждому участнику конгресса; 

 Предоставление  выставочной  площади  для  демонстрации  материалов  компании 
спонсора  на  выставке  аналитического  оборудования,  баннеров,  рекламы  и 
информационных материалов компаний, проводимой в рамках конгресса; 

 Распространение  информационных  материалов  компании  (брошюр,  буклетов, 
листовок и т.д.) среди участников конгресса в период проведения. 

 
 Предоставление  статуса:  СЕРЕБРЯНЫЙ  СПОНСОР  IV Российского  конгресса  по 

катализу «РОСКАТАЛИЗ», с выдачей соответствующего сертификата; 
 Участие двух представителей компании без оплаты регистрационного взноса; 

 Размещение  на  сайте  конгресса  фирменного  наименования  и  логотипа  компании 
спонсора с указанием категории спонсорства и с активной ссылкой на действующий 
сайт компании; 

 Размещение фирменного наименования и логотипа компании спонсора с указанием 
категории  спонсорства  в  брошюре  с  научной  программой,  пресс‐релизах,  прочих 
информационных материалах конгресса; 

 Публикация цветного информационного модуля (объемом до 2 страниц формата А4) 
компании спонсора в электронном сборнике тезисов конгресса; 

 Предоставление  выставочной  площади  для  демонстрации  материалов  компании 
спонсора  на  выставке  аналитического  оборудования,  баннеров,  рекламы  и 
информационных материалов компаний, проводимой в рамках конгресса; 

 Распространение  информационных  материалов  компании  (брошюр,  буклетов, 
листовок и т.д.) среди участников конгресса в период проведения. 

   

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР КОНГРЕССА: 500 000 руб.

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР КОНГРЕССА: 250 000 руб.
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 Предоставление статуса: БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР IV Российского конгресса по катализу 

«РОСКАТАЛИЗ», с выдачей соответствующего сертификата; 
 Участие одного представителя компании без оплаты регистрационного взноса; 

 Размещение  на  сайте  конгресса  фирменного  наименования  и  логотипа  компании 
спонсора с указанием категории спонсорства и с активной ссылкой на действующий 
сайт компании; 

 Размещение фирменного наименования и логотипа компании спонсора с указанием 
категории  спонсорства  в  брошюре  с  научной  программой,  пресс‐релизах,  прочих 
информационных материалах конгресса; 

 Публикация  цветного  информационного модуля  (1  страница формата А4)  компании 
спонсора в электронном сборнике тезисов конгресса; 

 Предоставление  выставочной  площади  для  демонстрации  материалов  компании 
спонсора  на  выставке  аналитического  оборудования,  баннеров,  рекламы  и 
информационных материалов компаний, проводимой в рамках конгресса; 

 

 
Для компаний и фирм будет организована выставка для демонстрации материалов фирмы‐
заказчика  (аналитического  оборудования,  макетов,  информационных  стендов  и  баннеров, 
рекламных проспектов и др.). 
 
Участникам выставки будут предоставлены: небольшая выставочная площадь, стол, стулья и 
доступ к источнику электропитания. Включено участие одного представителя компании без 
оплаты регистрационного взноса. 
 

Организационный  комитет  готов  предложить  индивидуальный  спонсорский  пакет 
специально для вашей компании и рассмотреть взаимовыгодные предложения. 
 
Подробная информация о конференции доступна на сайте: http://conf.nsc.ru/RusCat‐2021/ru 
 
 

С вопросами и предложениями просим обращаться в секретариат конгресса:  

Логунова Светлана Сергеевна 
ИК СО РАН, Новосибирск, Россия 
e‐mail: logunova@catalysis.ru 

тел.: 8(383) 326‐96‐06 
 
 

Будем рады видеть вашу компанию среди спонсоров 
конгресса «РОСКАТАЛИЗ»! 

БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР КОНГРЕССА: 100 000 руб.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ: 70 000 руб.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ 

http://conf.nsc.ru/RusCat-2021/ru

