«Ведение полиморбидного
пациента в клинике
внутренних болезней»
научно-практический семинар

ФОРМАТЫ
УЧАСТИЯ
2019

План
мероприятий
на 2019 год

Аудитория:
150 - 200 чел.

Специальности врачей:
Терапевты, ВОП, кардиологи, и другие врачи
амбулаторного звена (неврологи, эндокринологи,
пульмонологи, гастроэнтерологи)

17 апреля / среда

Рязань
19 сентября / вторник

Интернет-конгресс

Члены программного комитета:
Орлова Яна Артуровна
д. м. н., профессор, заведующая отделом возрастассоциированных заболеваний Медицинского научнообразовательного центра ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В.
Ломоносова», профессор кафедры многопрофильной
клинической подготовки факультета фундаментальной
медицины ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»

1 ноября / пятница

Красноярск
21 ноября/ четверг

Новосибирск

Стражеско Ирина Дмитриевна
врач-кардиолог, врач-гериатр, к.м.н., в.н.с. отдела возрастассоциированных заболеваний, МНОЦ МГУ имени М.В.
Ломоносова

ТЕМЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ
Разделение по секциям
i.

Стратегические подходы к ведению полиморбидного пациента

ii.

Особенности терапии пациентов с артериальной гипертензией и
различной сопутствующей патологией

iii.

Хроническая сердечная недостаточность у полиморбидного
пациента

iv.

Антикоагулянтная терапия полиморбидного пациента

v.

Лечение болевого синдрома у полиморбидного пациента

vi.

Суставные поражения у полиморбидного пациента

vii.

Респираторные нарушения у полиморбидного пациента

viii.

Терапия сахарного диабета у полиморбидного пациента
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ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
Генеральный партнер

Главный партнер

Партнер

440 000 руб.

275 000 руб.

155 000 руб.

3 доклада

2 доклад

1 доклад

Включение информации о препарате в
научную программу (20 минут)

Включение информации о препарате в
научную программу (20 минут)

Включение информации о препарате в
научную программу (20 минут)

6 м2 стенд

4 м2 стенд

Рабочее место

Участие в выставке

Участие в выставке

Участие в выставке

3 вложения

3 вложения

3 вложения

Вложения в портфель участника
рекламно-информационной продукции

Вложения в портфель участника
рекламно-информационной продукции

Вложения в портфель участника
рекламно-информационной продукции

Ролл-ап

—

Размещение одного ролл-апа в любой зоне
регистрации или к/б

Рекламный модуль на 4-ой
обложке
Размещение рекламного модуля
в каталоге мероприятия

—

Рекламный модуль

—

Размещение рекламного модуля
в каталоге мероприятия

Логотип на 1-ой обложке

Логотип

Логотип

Размещение логотипа в каталоге

Размещение логотипа в каталоге

Размещение логотипа в каталоге

Логотип на бейдже
Брендирование бейджа делегата
логотипом компании

—

—

—

—

Ролик
Демонстрация имиджевого ролика
до 3 минут

В стоимость пакетов входят опции
Статистика

Фотоотчет

Письмо

Пост релиз

Предоставление статистики
по мероприятию

По итогам
мероприятия

Официальное благодарственное
письмо от организаторов

Упоминание компании в пост релизе
с указанием статуса участия
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ВОЗМОЖНОСТИ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО УЧАСТИЯ
Партнер зоны регистрации

Партнер кофе-брейка

100 000 руб.

145 000 руб.

Доклад (20 мин.)

Доклад (20 мин.)

Распространение рекламных материалов
(предоставляются компанией) компании при
регистрации участников:

Размещение ролл-апов компании в зоне кофебрейка (2 шт. по согласованию с организаторами)

• стилизованных лент для бейджей
(согласованных организатором)
• информационных вложений в пакеты
участников (не более 3х)
• флажков и других материалов по согласованию
с техническим организаторами

Упоминание в каталоге конференции названия
компании в статусе партнера кофе-брейка
Предоставление настольных табличек с
логотипом компании в зоне кофе-брейка
Организация питания для региональных
представителей компании

Размещение буклетницы с информационными
материалами компании в зоне регистрации

Нанесение логотипа компании на ланч-боксы /
крафт-пакеты

Упоминание в каталоге конференции названия
компании в статусе партнера зоны регистрации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО УЧАСТИЯ
Научная программа конференции
Упоминание в научной программе по согласованию
с научным руководителем (1 препарат)

70 000 руб.

При условии участия в выставке

Упоминание в научной программе по согласованию
с научным руководителем (1 препарат)

80 500 руб.

Доклад (20 минут)

130 000 руб.

Доклад (20 минут)
При условии участия в выставке

80 500 руб.

Сателлитный симпозиум (1 ч.)

161 000 руб.
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Выставочная экспозиция1
Стенд 6 м2

120 000 руб.

Стенд 4 м2

90 000 руб.

Pop up

75 000 руб.

Рабочее место

65 000 руб.

Оклейка стенда
Стенд 6 м2

76 000 руб.

Стенд 4 м2

64 000 руб.

1 — описание комплектации на стр. 7

Размещение модулей в печатных материалах
Размещение рекламного модуля компании
(2 полоса А5 – разворот)

70 000 руб.

Размещение рекламного модуля компании в
журнале «Доктор.Ру» (1/1 полосы А4)

150 000 руб.

Размещение рекламного модуля компании в
журнале «Доктор.Ру» (1/1 полосы А4)

120 000 руб.

Размещение рекламного баннера в электронном журнале «Вестник Терапевта»
800/200/150/100 px;

60 000 руб.

590x200/150/100 px;

55 000 руб.

390x200/150/100 px;

30 000 руб.

190/190 px;

20 000 руб.

120/120 px

10 000 руб.
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Дополнительные позиции
Размещение информационно-рекламных материалов в
буклетнице в зоне регистрации

20 000 руб.

Распространение в зоне регистрации брендированной
продукции (блокноты/ручки)

40 000 руб.

Брендирование бейджа делегата логотипом компании

от 23 000 руб.

Размещение имиджевого модуля компании с
рекламной информацией в каталоге конференции
(1/1 полосы А5)

23 000 руб.

Вложения информационно-рекламных материалов
компании в портфели участников (до 3х вложений)

32 000 руб.

Демонстрация имиджевого ролика до 3 минут
(время показа по согласованию с организатором)

20 000 руб.

Организация трансфера для делегатов семинара от
имени компании-участника

от 15 000 руб.

Размещение ролл-апа на входе в конференц-зал

30 000 руб.

Распространение промо продукции вне стенда
(в выставочной зоне) 1 промоутер час/день

2 500 руб.

Комплектация выставочного места
Наименование оборудования

6 м2

4 м2

Рабочее место

Стул

Спот-светильник

2
1
2

2
1
1

2
1
0

Блок на три розетки

1

1

0

Корзина для мусора

1

1

1

Название/Логотип
на фризе

+

+

—

Стол
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