
 

 
 

 Международный конгресс «Health-age. Активное долголетие»  

13 июня 2019 года 

Конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

____________________________________________________________ 

ФОРМАТ УЧАСТИЯ. 

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ. 

 

Стратегический партнер – 1 200 000 рублей 

 

 Участие в научной программе (количество докладов не ограничено – 

продолжительность 20 минут) 

 Возможность размещения баннеров в залах Конгресса 
 Приоритетное право выбора выставочного места, предоставление 32 кв. м. 

площади под экспозицию  

 Размещение логотипа в программе мероприятия 

 Возможность провести свое анкетирование или социальный опрос во время 

Конгресса 

 Размещение информации о компании и логотипа на официальном сайте 

Конгресса 

 Кофе-брейк для участников Форума 

 Предоставление разворота (2 полосы) для размещения в Научно-

популярном медицинском журнале «Health age. Активное долголетие» 

для публикации информации компании (статья, рекламный модуль, 

интервью). Журнал будет распространяться в зоне регистрации, в холле 

выставочной экспозиции и залах Конгресса. 

 Участие в фоторепортаже, предоставление ссылки на фото, публикация 

фото на сайте Конгресса 

 Участие в видео ролике о мероприятии с последующим размещением на 

сайте Конгресса, сайтах «Врачи вместе» www.vrachivmeste.ru, 

«Медвебэкспо» www.medwebexpo.ru и предоставления ссылки на 

скачивание. В видео ролик входит интервью с руководителем компании и 

включение видео фрагментов стенда компании. 

 Предоставление списков участников 

 

 

http://www.vrachivmeste.ru/
http://www.medwebexpo.ru/


 

Генеральный партнер – 800 000 рублей 

 

 Участие в научной программе Конгресса (до 2 докладов 

продолжительностью 20 минут) 

 Предоставление выставочной площади 16 кв. м. под экспозицию 

 Возможность размещения баннера в зале проведения Конгресса 

 Размещение логотипа в программе мероприятия 

 Размещение информации о компании и логотипа на официальном сайте 

Конгресса 

 Кофе-брейк для участников Форум 

 Предоставление одной полосы для размещения в Научно-популярном 

медицинском журнале «Health age. Активное долголетие» для 

публикации информации компании (статья, рекламный модуль, интервью). 

Журнал будет распространяться в зоне регистрации, в холле выставочной 

экспозиции и залах Конгресса. 

 Участие в фоторепортаже, предоставление ссылки на фото, публикация 

фото на сайте Конгресса 

 Участие в видео ролике о мероприятии с последующим размещением на 

сайте Конгресса, сайтах «Врачи вместе» www.vrachivmeste.ru, 

«Медвебэкспо» www.medwebexpo.ru и предоставления ссылки на 

скачивание. В видео ролик входит включение видео фрагментов стенда 

компании. 

 Предоставление списков участников 

 

 

Официальный партнер – 320 000 рублей 

 

 Участие в научной программе Конгресса (1 доклад до 20 минут) 

 Предоставление 10 кв. м. выставочной площади под экспозицию 

 Размещение логотипа в программе мероприятия 

 Размещение логотипа  на официальном сайте Конгресса 

 Кофе-брейк для участников Форума 

 Предоставление 1/4 полосы для размещения рекламного модуля в Научно-

популярном медицинском журнале «Health age. Активное долголетие». 

Журнал будет распространяться в зоне регистрации, в холле выставочной 

экспозиции и залах Конгресса.    

 Участие в фоторепортаже, предоставление фото, публикация фото на 

сайте Конгресса 

 

 

Партнер научной программы– 270 000 рублей 

 

 Участие в научной программе (1 доклад до 20 минут) 

http://www.vrachivmeste.ru/
http://www.medwebexpo.ru/


 

 Размещение логотипа в программе мероприятия 

 Размещение логотипа  на официальном сайте Конгресса 

 Кофе-брейк для участников Конгресса 

 

 

Участник выставки – 75 000 рублей 

 
 Предоставление 10 кв. м. выставочной площади под экспозицию  

 Размещение логотипа в программе мероприятия 

 Размещение логотипа на официальном сайте Конгресса 

 Кофе-брейк для участников Конгресса 

 

 

Организация и проведение сателлитного симпозиума в рамках 

Международного конгресса «Health age. Активное долголетие» 

220 000 рублей 

 

 Предоставление конференц-зала (70 человек) для проведения 

сателлитного симпозиума  

 Включение программы сателлитного симпозиума в научную программу 

Конгресса 
 Предоставление возможности выступить с докладом (20 мин) в рамках 

любой другой тематической секции Конгресса 

 Предоставление выставочной площади под экспозицию заказчику 

симпозиума 

 Размещение логотипов компаний в программе мероприятия 

 Размещение логотипов компаний на официальном сайте Конгресса 

 Кофе-брейк для участников Конгресса 

 
Публикация в научно-популярном медицинском журнале «Health age. 

Активное долголетие»  

 Обложка 1 + 2 полосы (разворот) в блоке – 300 000 рублей 

 Обложка 2 – 98 000 рублей 

 Обложка 3 – 54 000 рублей 

 Обложка 4 – 79 000 рублей 

 2 полосы (разворот) в блоке – 136 000 рублей 

 1 полоса в блоке – 76 000 рублей 

 ½ полосы в блоке – 46 000 рублей 

 ¼ полосы в блоке – 23 000 рублей 

Журнал будет распространяться в зоне регистрации, в холле выставочной 

экспозиции и залах Конгресса.  

 

 

 



 

Контактная информация 

 
Исполнительный директор  

Рябов Андрей Анатольевич 

Тел.: +7(495) 650-68-88 

e-mail: aryabov2004@list.ru 

 

Медицинский директор 

Некрасова Анна 

Тел.: +7(495) 650-79-55 

e-mail: nas@medwebexpo.ru 

 

Программный директор 

Иошина Виктория 

Тел.: +7(495) 699-04-64 

e-mail: ivv@medwebexpo.ru 

 

Коммерческий директор 

Рябов Михаил Анатольевич 

тел.:  (495) 699-36-55 

e-mail: ryabovm_08@mail.ru 

 

Менеджер по работе с ключевыми клиентами 

Мелишева Екатерина 

тел.: (495) 699-36-55 

e-mail:  health-age@medwebexpo.ru 

 

Менеджер по работе с клиентами 

Арбузова Екатерина 

тел.: +7 495 699 04 64 

e-mail: earbuzova@calistomedia.ru 
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