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Приглашаем вас к участию в качестве спонсора на XIV Плёсскую международную 
научную конференцию «Современные проблемы теоретической и прикладной 
электрохимии», которая будет  проходить в г. Плёс, Ивановской обл., с 3 по 7 июля 2023 
года.  

Конференция посвящена рассмотрению фундаментальных и прикладных проблем, 
связанных с использованием электрохимических процессов в различных отраслях науки и 
техники с целью создания новых материалов, исследования их состава и структурных 
особенностей, функциональных возможностей и применения этих материалов при производстве 

конечных продуктов. 
Начиная с 2008 года мы являемся уникальной конференцией в сфере электрохимии, 

поскольку тематика нашей конференции объединяет не только ученых-электрохимиков, но и 
специалистов в области материаловедения, медицинской химии, гальваники, экологии и 
альтернативных видов энергетики. Каждый год в нашей конференции принимают участие 
ведущие ученые из России, а также ряда зарубежных стран.  

В качестве спонсора вы получите не только общественное признание, но и прекрасную 
возможность заявить о своей фирме, выйти на контакт с высокопрофессиональной целевой 
аудиторией потребителей, пролоббировать свои интересы перед широким кругом 
участников конференции 

 

Основные виды оказания спонсорской поддержки  
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР  
 

Спонсорский взнос – 275000 руб. 
Спонсорский пакет включает в себя: 

1. Размещение рекламного баннера компании Генерального Спонсора в месте проведения 
конференции на весь период проведения (изготовление и доставка рекламного баннера 
осуществляются спонсором) 

2. Размещение логотипа фирмы на сайте конференции и в печатной продукции конференции  
3. Размещение информации о продукции фирмы на сайте конференции с активной ссылкой 

на действующую Веб-страницу компании  
4. Презентация фирмы в рамках рабочей программы конференции в виде устного доклада 
5. Выставка продукции фирмы в фойе во время проведения конференции (изготовление и 

доставка оборудования и материалов осуществляются спонсором) 
6. Презентация фирмы в рамках рабочей программы конференции в виде стендового доклада 
7. Размещение логотипа фирмы на экранах во время перерывов 
8. Размещение рекламных проспектов фирмы в фойе во время проведения конференции 

(изготовление и доставка рекламных проспектов или иной рекламной продукции 
осуществляются спонсором) 

9. Включение рекламных проспектов фирмы в портфель участника конференции 
10. Публикация рекламных проспектов в электронном Сборнике трудов конференции (в виде 

тезисов) - 2 страницы 
11. Размещение информации спонсора в научной программе конференции – 4 страницы 
12. Упоминание на открытии и закрытии конференции 



13. Приглашение специалистов отрасли к участию в конференции по рекомендации компании 
Генерального Спонсора 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР 
Спонсорский взнос – 150000 руб. 
Спонсорский пакет включает в себя: 

1. Размещение логотипа фирмы на сайте конференции и в печатной продукции конференции  
2. Размещение информации о продукции фирмы на сайте конференции 
3. Презентация фирмы в рамках рабочей программы конференции в виде стендового доклада 
4. Включение рекламных материалов фирмы в портфель участника конференции 
5. Размещение информации спонсора в научной программе конференции – 2 страницы; 
6. Размещение информации спонсора в электронном Сборнике конференции - 1 страница 
7. Упоминание на открытии и закрытии конференции; 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ: 

1. Презентация фирмы в рамках рабочей программы конференции в виде стендового доклада 
- 30000 руб. 

2. Презентация фирмы в рамках рабочей программы конференции в виде доклада (15 минут)  
- 40000 руб 

3. Размещение рекламных материалов фирмы в портфель участника конференции - 25000 
руб. 

4. Размещение рекламных материалов фирмы в фойе во время проведения конференции - 
20000 руб 

5. Публикация рекламных материалов в электронном Сборнике трудов конференции (в виде 
тезисов) - 50000 руб 

 

Если представленные спонсорские пакеты не вполне соответствуют вашиминтересам, 
Оргкомитет рассмотрит ваши предложения и варианты возможного сотрудничества  

Мы готовы предоставить дополнительную информацию и рассмотреть все взаимовыгодные 
предложения. 

 
 

Организаторами предстоящей конференции являются: 
Министерство образования и науки РФ,  
Российская академия наук,  
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН,  
Ивановский государственный химико-технологический университет,  
Российская академия естественных наук. 
 

В состав Оргкомитета конференции входят ведущие российские и зарубежные специалисты в 
области электрохимии и смежных отраслей знаний из институтов РАН и высших учебных 

заведений Москвы, Кишинева, Санкт-Петербурга, Костромы, Волгограда, Воронежа, Иванова. 
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