ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТИТУТ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Спонсорские пакеты

XVII Конференция по космической биологии
и авиакосмической медицине c международным
участием,
посвященная 100-летию со дня рождения
академика О.Г. Газенко

10 - 12 декабря 2018 г.
www.spacemedicine-2018.com

Место проведения
г. Москва, Ленинский пр-т, 32А, здание РАН
Даты проведения
10 декабря - 12 декабря 2018 года
Количество участников
Более 350
Организаторы
Федеральное агентство научных организаций
Государственная корпорация по космической
деятельности «Роскосмос»
Российская Академия Наук
Институт медико-биологических проблем РАН
НИИЦ авиационно-космической медицины и
военной эргономики ЦНИИ ВВС Минобороны
России
Союз физиологических обществ стран СНГ

Технический организатор
МАКО Конгресс Менеджмент

Пленарная сессия:
Вклад О.Г. Газенко в общую физиологию, космическую
биологию и физиологию, авиакосмическую медицину и
международное научное сотрудничество.















Тематика симпозиумов и секций:
Болезнь движения и ориентация в пространстве
Двигательные нарушения
Ортостатическая неустойчивость
Профилактика структурно-функциональных нарушений в
организме
Искусственная сила тяжести
Гравитационная биология клетки
Биологические системы жизнеобеспечения
Человеческий фактор в авиационном и космическом
полетах
Аналоговые эксперименты
Токсикологическая и микробиологическая безопасность
длительного пребывания в замкнутом пространстве
Физиологическое действие экстремальных физических
факторов
Средства защиты человека в авиационном и
космическом полетах
Радиационная безопасность полетов

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР
250 000 ₽
Перечень услуг, предоставляемых Золотому спонсору:
Позиционирование
• Присвоение эксклюзивного статуса «Золотой спонсор»
• Спонсор получает право использовать в своих PR-акциях и BTL-проектах статус «Золотого
спонсора»
Рекламно-информационная поддержка
• Размещение логотипа спонсора, ссылки на корпоративный сайт и краткой информации о
компании на странице сайта мероприятия (www.spacemedicine-2018.com)
• Размещение логотипа спонсора на баннере и пресс-воле мероприятия
• Размещение логотипа спонсора на именных табличках президиума в конференц-зале
• Размещение логотипа спонсора на приглашениях и в информационных письмах,
рассылаемых участникам
• Размещение двух рекламных конструкций в конференц-зале и в зоне регистрации
(рекламные конструкции предоставляются спонсором самостоятельно)
• Размещение рекламных материалов и мобильной информационной стойки в фойе
конференц-зала (рекламные материалы и стойка предоставляются спонсором
самостоятельно)
• Запись и размещение на сайте мероприятия видео-интервью с представителем спонсора
• Приоритетное упоминание в информационных материалах мероприятия (пресс-релизы и
публикации по факту проведения мероприятия)
Портфель участника
• Включение рекламно-информационных материалов в портфель участника (не более 3 листов
А4). Рекламно-информационные материалы предоставляются спонсором самостоятельно
• Размещение рекламного модуля в программе мероприятия (2 полосы)
• Размещение рекламного модуля в сборнике тезисов на электронном носителе (2 полосы)
• Нанесение логотипа спонсора на обложку программы и блокнот
• Нанесение логотипа спонсора на бейдж участника
• Нанесение логотипа спонсора на ручку, портфель участника и диск со сборником тезисов
• Предоставление полного пакета официальных материалов мероприятия (6 экземпляров)
Участие в конференции
• Предоставление рабочего места в зоне проведения выставки (стол, 2 стула) на приоритетной
позиции
• Выступление представителя спонсора с приветственным словом на открытии мероприятия
(текст выступления согласовывается с оргкомитетом)
• Выступление с докладом в рамках официальной программы (не более 25 минут, текст
доклада и время выступления согласовываются с оргкомитетом)
• Возможность презентовать и выложить сувенирную продукцию на стол президиума
• Торжественное объявление благодарности за участие в мероприятии и вручение диплома
спонсора
• Предоставление 6 именных бейджей для участия в мероприятии
• Предоставление полного фотоотчета с мероприятия

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР
175 000 ₽
Перечень услуг, предоставляемых Серебряному спонсору:
Позиционирование
• Присвоение эксклюзивного статуса «Серебряный спонсор»
• Спонсор получает право использовать в своих PR-акциях и BTL-проектах статус «Серебряного
спонсора»
Рекламно-информационная поддержка
• Размещение логотипа спонсора, ссылки на корпоративный сайт и краткой информации о
компании на странице сайта мероприятия (www.spacemedicine-2018.com)
• Размещение логотипа спонсора на баннере и пресс-воле мероприятия
• Размещение логотипа спонсора на именных табличках президиума в конференц-зале
• Размещение логотипа спонсора на приглашениях и в информационных письмах,
рассылаемых участникам
• Размещение рекламной конструкции в зоне регистрации (рекламная конструкция
предоставляется спонсором самостоятельно)
• Размещение рекламных материалов и мобильной информационной стойки в фойе
конференц-зала (рекламные материалы и стойка предоставляются спонсором
самостоятельно)
• Размещение на сайте мероприятия информационного интервью с представителем спонсора
• Упоминание в информационных материалах мероприятия (пресс-релизы и публикации по
факту проведения мероприятия)
Портфель участника
• Включение рекламно-информационных материалов в портфель участника (не более 2 листов
А4). Рекламно-информационные материалы предоставляются спонсором самостоятельно
• Размещение рекламного модуля в программе мероприятия (1 полоса)
• Размещение рекламного модуля в сборнике тезисов на электронном носителе (2 полосы)
• Нанесение логотипа спонсора на обложку программы и блокнот
• Нанесение логотипа спонсора на бейдж участника
• Предоставление полного пакета официальных материалов мероприятия (5 экземпляров)
Участие в конференции
• Предоставление рабочего места в зоне проведения выставки (стол, 2 стула)
• Выступление с докладом в рамках официальной программы (не более 15 минут, текст
доклада и время выступления согласовываются с оргкомитетом)
• Возможность презентовать и выложить сувенирную продукцию на стол президиума
• Торжественное объявление благодарности за участие в мероприятии и вручение диплома
спонсора
• Предоставление 5 именных бейджей для участия в мероприятии
• Предоставление полного фотоотчета с мероприятия

БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР
125 000 ₽
Перечень услуг, предоставляемых Бронзовому спонсору:
Позиционирование
• Присвоение эксклюзивного статуса «Бронзовый спонсор»
• Спонсор получает право использовать в своих PR-акциях и BTL-проектах статус «Бронзового
спонсора»
Рекламно-информационная поддержка
• Размещение логотипа спонсора, ссылки на корпоративный сайт и краткой информации о
компании на странице сайта мероприятия (www.spacemedicine-2018.com)
• Размещение логотипа спонсора на баннере и пресс-воле мероприятия
• Размещение логотипа спонсора на приглашениях и в информационных письмах,
рассылаемых участникам
• Размещение рекламной конструкции в зоне регистрации (рекламная конструкция
предоставляется спонсором самостоятельно)
• Размещение рекламных материалов и мобильной информационной стойки в фойе
конференц-зала (рекламные материалы и стойка предоставляются спонсором
самостоятельно)
• Упоминание в информационных материалах мероприятия (пресс-релизы и публикации по
факту проведения мероприятия)
Портфель участника
• Включение рекламно-информационных материалов в портфель участника (1 лист А4).
Рекламно-информационные материалы предоставляются спонсором самостоятельно
• Размещение рекламного модуля в программе мероприятия (1 полоса)
• Размещение рекламного модуля в сборнике тезисов на электронном носителе (1 полоса)
• Нанесение логотипа спонсора на обложку программы и блокнот
• Предоставление полного пакета официальных материалов мероприятия (4 экземпляра)
Участие в конференции
• Предоставление рабочего места в зоне проведения выставки (стол, 2 стула)
• Выступление с докладом в рамках официальной программы (не более 10 минут, текст
доклада и время выступления согласовываются с оргкомитетом)
• Торжественное объявление благодарности за участие в мероприятии и вручение диплома
спонсора
• Предоставление 4 именных бейджей для участия в мероприятии
• Предоставление полного фотоотчета с мероприятия

СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКА
150 000 ₽
Перечень услуг, предоставляемых Спонсору кофе-брейка:
Позиционирование
• Присвоение эксклюзивного статуса «Спонсор кофе-брейка»
• Спонсор получает право использовать в своих PR-акциях и BTL-проектах статус «Спонсора
кофе-брейка»
Рекламно-информационная поддержка
• Размещение логотипа спонсора, ссылки на корпоративный сайт и краткой информации о
компании на странице сайта мероприятия (www.spacemedicine-2018.com)
• Размещение логотипа спонсора на баннере и пресс-воле мероприятия
• Размещение логотипа спонсора на табличках на столах в зоне кофе-брейка
• Размещение логотипа спонсора на приглашениях и в информационных письмах,
рассылаемых участникам
• Размещение рекламной конструкции в зоне регистрации (рекламная конструкция
предоставляется спонсором самостоятельно)
• Размещение рекламных материалов и мобильной информационной стойки в фойе
конференц-зала (рекламные материалы и стойка предоставляются спонсором
самостоятельно)
• Упоминание в информационных материалах мероприятия (пресс-релизы и публикации по
факту проведения мероприятия)

Портфель участника
• Включение рекламно-информационных материалов в портфель участника (1 лист А4).
Рекламно-информационные материалы предоставляются спонсором самостоятельно
• Размещение рекламного модуля в программе мероприятия (1 полоса)
• Размещение рекламного модуля в сборнике тезисов на электронном носителе (2 полосы)
• Нанесение логотипа спонсора на обложку программы и блокнот
• Предоставление полного пакета официальных материалов мероприятия (4 экземпляра)
Участие в конференции
• Предоставление рабочего места в зоне проведения выставки (стол, 2 стула)
• Выступление с докладом в рамках официальной программы (не более 10 минут, текст
доклада и время выступления согласовываются с оргкомитетом)
• Возможность презентовать и выложить сувенирную продукцию на столах в зоне кофе-брейка
• Торжественное объявление благодарности за участие в мероприятии и вручение диплома
спонсора
• Предоставление 4 именных бейджей для участия в мероприятии
• Предоставление полного фотоотчета с мероприятия

Дополнительные возможности участия в Конференции
РАБОЧЕЕ МЕСТО
•
•
•

Предоставление рабочего места в зоне проведения выставки (стол, 2
стула)
Размещение логотипа компании и ссылки на корпоративный сайт на
странице сайта мероприятия (www.spacemedicine-2018.com)
Размещение логотипа компании на приглашениях и в информационных
письмах, рассылаемых участникам

60 000 ₽

ВЫСТУПЛЕНИЕ С КОММЕРЧЕСКИМ ДОКЛАДОМ
• Выступление с докладом в рамках официальной программы (не более 10
минут, текст доклада и время выступления согласовываются с
оргкомитетом)

50 000 ₽

РЕКЛАМНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
•

Включение рекламно-информационных материалов в портфель
участника (1 лист А4). Рекламно-информационные материалы
предоставляются компанией самостоятельно

25 000 ₽

По вопросам спонсорского участия:
Елена Платонова
Тел.: +7 (929) 631-48-40
E-mail: pe@makongress.ru

