Международный конгресс «Health-age. Активное долголетие»
28-29 мая 2021 года
Конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
____________________________________________________________
ФОРМАТ УЧАСТИЯ.
СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ.

Стратегический партнер – 1 200 000 рублей













Участие в научной программе (до 4 докладов (не более 2-ух в одной сессии) –
продолжительность до 15 минут каждый)
Возможность размещения баннеров в залах Конгресса
Приоритетное право выбора выставочного места, предоставление до 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
Размещение логотипа на Press Wall
Кофе-брейк для участников Конгресса
Предоставление разворота (2 полосы) для размещения в Научно-популярном медицинском
журнале «Health age. Активное долголетие» для публикации информации компании
(статья, рекламный модуль, интервью) и первая обложка. Журнал будет распространяться в
зоне регистрации, в холле выставочной экспозиции и залах Конгресса.
Участие в фоторепортаже, предоставление фотоотчета, 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, «Doc for
you» www.docforyou.ru и предоставления ссылки на скачивание. В видео ролик входит
интервью с руководителем компании и включение видео фрагментов стенда компании.

Генеральный партнер – 800 000 рублей










Участие в научной программе Конгресса (до 3 докладов (не более 2-ух в одной сессии) продолжительностью до 10 минут каждый)
Предоставление выставочной площади до 16 кв. м. под экспозицию
Возможность размещения баннера в зале проведения выбранной Сессии
Размещение логотипа в программе мероприятия
Размещение логотипа на Press Wall
Размещение информации о компании и логотипа на официальном сайте Конгресса
Кофе-брейк для участников Конгресса
Участие в фоторепортаже, предоставление фотоотчѐта, 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, «Doc for

you» www.docforyou.ru и предоставления ссылки на скачивание. В видео ролик входит
интервью с руководителем компании и включение видео фрагментов стенда компании.

Спонсор сессии – 600 000 рублей








Право формировать докладами всю сессию
Предоставление до 12 кв. м. выставочной площади под экспозицию
Размещение логотипа в программе мероприятия
Размещение логотипа на официальном сайте Конгресса
Размещение логотипа на Press Wall
Кофе-брейк для участников Конгресса
Участие в фоторепортаже, предоставление фотоотчета, публикация фото на сайте Конгресса

Официальный партнер – 320 000 рублей








Участие в научной программе Конгресса (2 доклада до 10 минут)
Предоставление до 12 кв. м. выставочной площади под экспозицию
Размещение логотипа в программе мероприятия
Размещение логотипа на официальном сайте Конгресса
Размещение логотипа на Press Wall
Кофе-брейк для участников Конгресса
Участие в фоторепортаже, предоставление фотоотчета, публикация фото на сайте Конгресса

Партнер научной программы– 270 000 рублей






Участие в научной программе (1 доклад до 10 минут)
Размещение логотипа в программе мероприятия
Размещение логотипа на официальном сайте Конгресса
Размещение логотипа на Press Wall
Кофе-брейк для участников Конгресса

Участник выставки – 75 000 рублей






Предоставление 4 кв. м. выставочной площади под экспозицию
Размещение логотипа в программе мероприятия
Размещение логотипа на официальном сайте Конгресса
Размещение логотипа на Press Wall
Кофе-брейк для участников Конгресса

Специальное предложение по публикации 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
+7 963 613 78 87
e-mail: aryabov2004@list.ru

Организационные вопросы
Горбатенко Юлия
тел.: (495) 650 61 50
+7 921 351 18 28
e-mail: jg@medwebexpo.ru

Реклама и спонсорство
Рябов Михаил Анатольевич
тел.: (495) 699-36-55
+7 985 197 98 38
e-mail: ryabovm_08@mail.ru

Информационное партнѐрство
Деева Татьяна
тел.: (495) 650 61 50
+7 915 785 17 00
e-mail: t.deeva@calistomedia.ru

