
Отель «Азимут»
Санкт-Петербург

Лермонтовский пр., 43/1
Россия

Контакты
для слушателей / for visitors:
+7 (846) 268 99 41 
conference@plastics.ru

для спонсоров и докладчиков / 
for sponsors and speakers:
+7 (846) 276 40 45 
advertisement@plastics.ru, 
promotion@plastics.ru

Организаторы: Подробности на 
iptf.plastics.ru

Скидки на участие 
членам 

«Пластикс-клуба»! 

мая
2023 года

23-24  

 ЭТОТ ФОРУМ ДЛЯ ВАС!

аботаете на полимерном 
производстве?Р

� Экструзия 
� Литье под давлением 
� Лаборатория
� Рециклинг 
� Полимеры 
     и добавки 
 

300+
участников 

Ждем вас на Фонтанке 
         около Египетского моста! 

� Автоматизация 
    и периферия
� Пленки 
� Профили 
� Трубы 
� Умный склад

Международный полимерный 
технологический форум11



Регистрационный взнос

Спонсорские и рекламные возможности

Подробности — 
на iptf.plastics.ru

Для переработчиков пластмасс в готовые изделия 
и для рециклистов

Для поставщиков сырья, оборудования, 
услуг

25 500 руб. 31 000 руб.

При условии оплаты до 17 марта 2023 года
21 500 руб. 26 500 руб.

2023

1 Аудиоанонс — это 2-3 предложения о компании, которыми ведущий представляет ее в начале конференции
2 Размер буклета: не более 300×220×5 мм, вес: не более 200 г
3 Требования к логотипу: векторный (esp, pdf) или в формате tif, jpg высокого разрешения
4 Размер модуля (1/8 страницы): 185×26 мм (горизонтальный)
5 Размер модуля (1 страница): 210×280 мм

Пакет золотого спонсора форума

• Презентация спонсора 20 мин + 10 мин для ответов на вопросы 
  (включает регистрационный взнос докладчика)
• Возможность публикации логотипа3 в рекламных модулях форума, 
   на его сайте и в программе
• Наличие рабочего (выставочного) места в конференц-зале (включает 
   возможность размещения штендера и аудиоанонс1 в начале мероприятия
• Вложение буклета2 в каждый пакет с раздаточными материалами форума
• Участие 1 дополнительного участника (помимо докладчика) 
   без оплаты регистрационного взноса
• Публикация рекламного модуля в программе форума (1/8 страницы)4

При условии 
бронирования
до 28 февраля 
2023 года

Базовая 
цена

117 000 руб. 130 000 руб.

Пакет платинового спонсора форума

• Две презентации спонсора 20 мин + 10 мин для ответов на вопросы 
  (включает регистрационный взнос докладчика)
• Возможность публикации логотипа3 в рекламных модулях форума, 
   на его сайте и в программе
• Наличие рабочего (выставочного) места в конференц-зал (включает
  возможность размещения штендера и аудиоанонс1 в начале мероприятия)
• Вложение буклета2 в каждый пакет с раздаточными материалами форума
• Участие 3 дополнительных участников (помимо докладчиков) 
  без оплаты регистрационного взноса
• Публикация рекламного модуля в программе форума (1 страница)5

При условии 
бронирования 
до 28 февраля 
2023 года

Базовая 
цена

215 000 руб. 240 000 руб.

Рекламные опции 

Наличие рабочего (выставочного) места в конференц-зале 
(включает возможность размещения штендера и аудиоанонс1 
в начале форума)

Стандартное рабочее место (1-й этаж, 
печать баннера выполняется 
организаторами)
25 000 руб.
Экономвариант рабочего места (2-й этаж, 
вблизи зоны кофе-брейков, возможность 
размещения собственного баннера)
10 000 руб.

Размещение отдельного рекламного штендера в конференц-зале 15 000 руб.
Вложение буклета2 в каждый пакет с раздаточными материалами 
форума 30 000 руб.

Демонстрация на экране форума промовидеоролика во время  
кофе-паузы (возможна ротация с роликами других 
рекламодателей)

27 000 руб.

Пакет спонсора форума
• Презентация спонсора 20 мин + 10 мин для ответов 
  на вопросы (включает регистрационный взнос докладчика) 
• Возможность публикации логотипа3 в рекламных
  модулях форума, на его сайте и в программе

При условии бронирования 
до 28 февраля 2023 года

Базовая 
цена

63 000 руб. 70 000 руб.


