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Предложения для партнеров и спонсоров 

для организации и проведения 
III-ей научно-практической конференции  

  «Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на Севере»  
с международным участием  

и научной школы по клеточной биотехнологии 
 

Партнёрское участие - это инвестиции в развитие бизнеса! 
Научные мероприятия выполняют миссию презентации результатов и достижений в 

определенной области знаний, озвучивают ориентиры и перспективы дальнейших работ, 
инновационные подходы и тенденции соответственно быстрым темпам развития техники и 
технологий. Научные мероприятия объединяют усилия государства, бизнеса, научных организаций 
и образовательных учреждений. В них участвуют ведущие российские и зарубежные ученые, 
молодые исследователи и разработчики, которых объединяет одна общая цель - работать во благо 
улучшения качества жизни. 

Не секрет, что для успеха бизнеса важно вкладывать средства не только в саму организацию, 
но и в то общество, в котором она существует и работает. Ведь социальная ответственность 
компании - это повышение лояльности и доверия к организации, понимание того, что мы все 
действительно делаем жизнь и мир лучше. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова совместно с Обществом 
физиологов растений России организуют и проводят III-ю научно-практическую конференцию 
«Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на Севере» с международным 
участием и научную школу по клеточной биотехнологии. Дата проведения мероприятия: с 4 по 8 
июня, 2018 года. Место проведения: РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Северо-Восточный 
федеральный университет.  

Для организации и проведения Конференции и Научной школы с международным участием 
приглашаются партнёры и спонсоры. 

Предлагаются следующие спонсорские пакеты для участия:                
 

Структура и объем спонсорских пакетов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Контактная информация:  
+ 7 (4112)49-68-24, +7(924)870-81-00, biotechnologyysu@rambler.ru 

 
 

Пакет Специального партнера (с заочным участием): 
1) Включение логотипа и сайта Компании в Программу Конференции. 
2) Размещение логотипа и сайта Компании на сайте Конференции. 
3) Вложение в пакет участника рекламной продукции Компании. 
= 30 000,00 рублей 



 
 
 

Пакет Генерального партнера (спонсора): 
1. Включение логотипа и сайта Компании в Программу Конференции. 
2. Размещение логотипа и сайта Компании на сайте Конференции. 
3. Размещение рекламной продукции и буклетов Компании по месту проведения 

Конференции  (с предоставлением стенда, столов, стульев). 
4. Размещение специального баннера Компании по месту проведения 

Конференции. 
5. Участие представителя Компании в Конференции с устной рекламно-

информационной презентацией. 
6. Участие во всех мероприятиях для приглашенных гостей Конференции. 
7. Вложение в пакет участника рекламной продукции Компании. 
8. Включение Компании во всех анонсах, посвященных организации и 

проведению Конференции (в СМИ, включая радио, газеты, журналы, интернет-
новости).   

=  200 000, рублей 

Пакет Главного партнера (спонсора): 
1) Включение логотипа и сайта Компании в Программу Конференции. 
2) Размещение логотипа и сайта Компании на сайте Конференции. 
3) Предоставление профильной площадки для организации и проведения мастер-
класса. 
4) Размещение рекламной продукции и буклетов Компании по месту проведения 
Конференции  (с предоставлением столов, стульев). 
5) Участие представителя Компании в Конференции с устной рекламно-
информационной презентацией. 
6) Вложение в пакет участника рекламной продукции Компании. 
= 100 000,00 рублей 

 

Пакет Официального партнера (спонсора): 
1) Включение логотипа и сайта Компании в Программу Конференции. 
2) Размещение логотипа и сайта Компании на сайте Конференции. 
3) Размещение рекламной продукции и буклетов Компании по месту проведения 

Конференции  (с предоставлением столов, стульев). 
4) Участие представителя Компании в Конференции с устной рекламно-

информационной презентацией. 
5) Вложение в пакет участника рекламной продукции Компании. 
= 70 000,00 рублей 

 

Контактная информация:  
+ 7 (4112)49-68-24, +7(924)870-81-00, biotechnologyysu@rambler.ru 

 


