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XIX Международная конференция
по голографии и прикладным
оптическим технологиям

HOLOEXPO Science & Practice

150 участников от науки и бизнеса

Эффективная площадка для интеграции науки и бизнеса.
Проводится с 2004 года, при поддержке ведущих компаний –
производителей голограмм и оптических технологий, крупных
университетов и научно-исследовательских институтов России
и других стран мира.
Конференция объединяет экспертов научно-исследовательских
институтов и специалистов производственных компаний, чтобы
оценить состояние рынка и тенденции развития современных
оптических технологий, обсудить новейшие научно-технические
достижения и продемонстрировать свою продукцию и
оборудование.

-

Разработчики, производители, поставщики:
-

Программа
Тематические секции
Семинары и круглые столы
Демозона компаний-производителей
Нетворкинг и неформальные мероприятия
Премия Оптического общества

Институты и университеты
Научно-исследовательские институты
Научные группы и лаборатории промышленных
предприятий
Стартапы в области оптики и голографии

лазерных компонентов и техники
оптических компонентов исследовательского и
промышленного сектора
исследовательского и аналитического
оборудования, микроскопии
оптических, голографических материалов

Подробнее о конференции смотрите www.holoexpo.ru
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ПРЕИМУЩЕСТВА СПОНСОРСТВА

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ

Продвижение компании
Выделите свою компанию среди конкурентов. Спонсоры
конференции получают возможность представить продукцию и
услуги
профессиональному
сообществу
в
демозоне
компаний-участников, а также сделать презентацию в рамках
тематических секций.

Выберите пакет, который подходит вашей компании.
Пакеты могут быть адаптированы под ваши бизнес-задачи.

Сотрудничество
Планируйте новые проекты. Спонсорство конференции
помогает укрепить деловые отношения с коллегами и найти
новых партнеров из индустрии и научного сообщества.
Имидж
Поддержите значимое для отрасли событие. Конференция –
это важная площадка для опытных и молодых ученых
презентовать результаты своих исследований и получить шанс
для реализации перспективных разработок.

Платиновый спонсор
1 500 000 руб.

Золотой спонсор
1 000 000 руб.

Серебряный спонсор
500 000 руб.

Бронзовый спонсор
300 000 руб.

Спонсор
150 000 руб.

Партнер
50 000 руб.

Пакеты различаются статусом спонсора, количеством
делегатов, размером выставочного места, возможностью
выступления в сессиях, рекламными опциями.
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Платиновый спонсор

Золотой спонсор

Серебряный спонсор

1 500 000 руб.

1 000 000 руб.

500 000 руб.

8 делегатов
Выставочное пространство
Доклад на Пленарной сессии
Модератор секции
Проведение семинара
Приветственное слово
Лого на бейджах и сумках
участников
Вложение рекламных материалов
в сумки участников
Электронные рассылки
Размещение логотипа:
сайт и мобильное приложение
программа с тезисами докладов
промоматериалы
рассылки
брендирование на площадке
экраны в конференц-зале












-

6 делегатов
Выставочное пространство
Доклад на Пленарной сессии
Модератор секции
Проведение семинара
Приветственное слово
Спонсор Торжественного ужина
Лого на бейджах и сумках
участников
Вложение рекламных материалов
в сумки участников
Электронные рассылки
Размещение логотипа:
сайт и мобильное приложение
программа с тезисами докладов
промоматериалы
рассылки
брендирование на площадке
экраны в конференц-зале











-

4 делегата
Выставочное пространство
Доклад на тематической секции
Модератор секции
Проведение семинара
Спонсор Вечернего коктейля
Лого на бейджах и сумках
участников
Вложение рекламных материалов
в сумки участников
Электронные рассылки
Размещение логотипа:
сайт и мобильное приложение
программа с тезисами докладов
промоматериалы
рассылки
брендирование на площадке
экраны в конференц-зале
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Бронзовый спонсор

Спонсор

Партнер

300 000 руб.

150 000 руб.

50 000 руб.

3 делегата
Выставочное пространство
Доклад на тематической секции
Модератор секции
Проведение семинара
Спонсор кофе-брейка
Вложение рекламных материалов
в сумки участников
Электронные рассылки
Размещение логотипа:
сайт и мобильное приложение
программа с тезисами докладов
промоматериалы
рассылки
брендирование на площадке
экраны в конференц-зале







-

2 делегата
Выставочное пространство
Доклад на тематической секции
Спонсор кофе-брейка
Электронные рассылки
Размещение логотипа:
сайт и мобильное приложение
программа с тезисами докладов
промоматериалы
рассылки
брендирование на площадке
экраны в конференц-зале




-

1 делегат
Table-top
Размещение логотипа:
сайт и мобильное приложение

Свяжитесь с нами
Мы обсудим варианты сотрудничества
и спонсорские опции.
Елена Егорова
Директор конференции
Моб. +7 921 363 21 88
Email: e.egorova@holoexpo.ru

www.holoexpo.ru

