
 

««ВВННУУТТРРИИББООЛЛЬЬННИИЧЧННЫЫЕЕ  ИИННФФЕЕККЦЦИИИИ  ВВ  ССТТААЦЦИИООННААРРААХХ  РРААЗЗЛЛИИЧЧННООГГОО  ППРРООФФИИЛЛЯЯ,,  

ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККАА,,  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ООССЛЛООЖЖННЕЕННИИЙЙ»»  
 

XVII Научно-практическая конференция 

Тематическая выставочная экспозиция 

 
03 апреля - 04 апреля 2019 года 

Здание Правительства Москвы 

(ул. Новый Арбат, д. 36) 

  

          
ФОРМЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ 
 

Пакет «Генеральный спонсор» 
 Стоимость 700 000 рублей (без учета НДС) 

 
1. Учреждение статуса «Генерального спонсора», представление фирмы во всех рекламно-

информационных материалах конференции в этом качестве. 

2. Размещение логотипа фирмы на обложке официальных изданий конференции (на пригласительных 

билетах, программе конференции, тезисах докладов, каталоге участников выставки). 

3. Предоставление конференц-зала (1,5 часа – 250 посадочных мест) для проведения самостоятельного 

мероприятия компании в рамках конференции или включение 3 докладов (по 15 минут) в программу 

конференции. 

4. Размещение полноцветной информации (1 полоса, А5) в официальном издании материалов 

конференции, размещение информации в каталоге (адресная часть, 5-6 строк о деятельности 

компании). 

5. Предоставление оборудованной выставочной площади 12 кв.м. на выставке, сопровождающей 

конференцию. Размещение логотипа на фризовой панели стенда.  

6. Включение информационно-рекламных материалов фирмы в официальный пакет документов 

конференции (вручается при регистрации участникам, почетным гостям, журналистам). Вложение – не 

более 2-х наименований. 

7. Размещение логотипа спонсора на WEB-страницах конференции в INTERNET с ссылкой на WEB-сайт 

спонсора. 

8. Упоминание спонсора в пресс-релизах, официальных отчетах и публикациях по итогам конференции. 

9. Предоставление пригласительных билетов - 150 шт. 

10. Предоставление полного пакета официальных материалов конференции – 5 шт. 

11. Профессиональная фотосъемка, предоставление фотоотчета.  

12. Награждение почетным дипломом. 

13. Предоставление списков регистрации участников конференции в электронном виде. 

14. Аккредитация представителей компании для работы на конференции (именные бейджи) – 6 шт. 

15. Обеспечение качественной, комплексной подготовки и проведения мероприятия на высоком 

организационном уровне, в том числе:  

 обеспечение информирования специалистов отрасли о тематических направлениях, программе, 

протокольных мероприятиях; 

 обеспечение оформления и изготовления рекламно-информационных материалов (информационные 

письма, пригласительные билеты, научные и программные материалы, каталог выставочной 

экспозиции, рекламные модули для размещения в СМИ и тексты на интернет-сайтах); 

 обеспечение распространения рекламно-информационных материалов (адресная и почтовая рассылка, 

курьерская доставка, работа со СМИ, размещение актуальной информации в интернете, online-

трансляция заседаний и т.д. с целью привлечения аудитории, представление инноваций и достижений 

в медицине, внедрения новых технологий в практическое здравоохранение); 

 проведение регистрации участников мероприятия, обеспечение предоставления участникам пакета 

информационных материалов, рекламных материалов, свидетельств участия в мероприятии. Фиксация 

и оформление результатов регистрации; 

 организация проведения протокольных мероприятий; 

 обеспечение, предоставление, технического оборудования и оформление конгрессного и выставочного 

пространства; 

 обеспечение комплекса других организационно-технических мероприятий. 

 



Пакет «Главный спонсор» 
 Стоимость 400 000 рублей (без учета НДС) 

 
1. Учреждение статуса «Главного спонсора», представление фирмы во всех рекламно-информационных 

материалах конференции в этом качестве. 

2. Размещение логотипа фирмы на обложке официальных изданий конференции (на пригласительных 

билетах, программе конференции, тезисах докладов, каталоге участников выставки). 

3. Предоставление конференц-зала (1,5 часа - 50 – 60 посадочных мест) для проведения 

самостоятельного мероприятия компании в рамках конференции или включение 2 докладов (по 15 

минут) в программу конференции. 

4. Размещение полноцветной информации (1 полоса А5) в официальном издании материалов 

конференции, размещение информации в каталоге (адресная часть, 5-6 строк о деятельности 

компании). 

5. Предоставление оборудованной выставочной площади 9 кв.м. на выставке, сопровождающей 

конференцию. Размещение логотипа на фризовой панели стенда. 

6. Включение информационно-рекламных материалов фирмы в официальный пакет документов 

конференции (вручается при регистрации участникам, почетным гостям, журналистам). Вложение – 

не более 2-х наименований. 

7. Размещение логотипа спонсора на WEB-страницах конференции в INTERNET с ссылкой на WEB-

сайт спонсора. 

8. Упоминание спонсора в пресс-релизах, официальных отчетах и публикациях по итогам 

конференции. 

9. Предоставление пригласительных билетов - 100 шт. 

10. Предоставление полного пакета официальных материалов конференции – 3 шт. 

11. Профессиональная фотосъемка, предоставление фотоотчета.  

12. Награждение почетным дипломом. 

13. Предоставление списков регистрации участников конференции в электронном виде. 

14. Аккредитация представителей компании для работы на конференции (именные бейджи) – 4 шт. 

15. Обеспечение качественной, комплексной подготовки и проведения мероприятия на высоком 

организационном уровне, в том числе:  

 обеспечение информирования специалистов отрасли о тематических направлениях, программе, 

протокольных мероприятиях; 

 обеспечение оформления и изготовления рекламно-информационных материалов (информационные 

письма, пригласительные билеты, научные и программные материалы, каталог выставочной 

экспозиции, рекламные модули для размещения в СМИ и тексты на интернет-сайтах); 

 обеспечение распространения рекламно-информационных материалов (адресная и почтовая 

рассылка, курьерская доставка, работа со СМИ, размещение актуальной информации в интернете, 

online-трансляция заседаний и т.д. с целью привлечения аудитории, представление инноваций и 

достижений в медицине, внедрения новых технологий в практическое здравоохранение); 

 проведение регистрации участников мероприятия, обеспечение предоставления участникам пакета 

информационных материалов, рекламных материалов, свидетельств участия в мероприятии. 

Фиксация и оформление результатов регистрации; 

 организация проведения протокольных мероприятий; 

 обеспечение, предоставление, технического оборудования и оформление конгрессного и 

выставочного пространства; 

 обеспечение комплекса других организационно-технических мероприятий. 



 
 

 

Пакет «Официальный спонсор» 
 Стоимость 250 000 рублей (без учета НДС) 

 
 

1. Представление фирмы в рекламно-информационных материалах конференции в качестве Официального 

спонсора. 

2. Размещение логотипа фирмы на обложке официальных изданий конференции (программа мероприятий, 

тезисы докладов, каталог участников выставки). 

3. Предоставление конференц-зала (1,0 час - 50 - 60 посадочных мест) для проведения самостоятельного 

мероприятия компании в рамках конференции или включение 1 доклада (15 минут) в программу 

конференции. 

4. Размещение полноцветной информации (1 полоса А5) в официальном издании материалов конференции, 

размещение информации в каталоге (адресная часть, 5-6 строк о деятельности компании). 

5. Предоставление оборудованной выставочной площади 6 кв.м. на выставке, сопровождающей 

конференцию. 

6. Размещение логотипа на фризовой панели стенда. 

7. Включение информационно-рекламных материалов фирмы в официальный пакет документов конференции 

(вручается при регистрации участникам, почетным гостям, журналистам). Вложение – не более 1 

наименования. 

8. Размещение логотипа спонсора на WEB-страницах конференции в INTERNET с ссылкой на WEB-сайт 

спонсора. 

9. Упоминание спонсора в пресс-релизах, официальных отчетах и публикациях по итогам конференции. 

10. Предоставление пригласительных билетов - 50 шт.  

11. Предоставление полного пакета официальных материалов конференции – 2 шт. 

12. Профессиональная фотосъемка, предоставление фотоотчета.  

13. Награждение почетным дипломом. 

14. Предоставление списков регистрации участников конференции в электронном виде. 

15. Аккредитация представителей компании для работы на конференции (именные бейджи) – 3 шт. 

16. Обеспечение качественной, комплексной подготовки и проведения мероприятия на высоком 

организационном уровне, в том числе:  

 обеспечение информирования специалистов отрасли о тематических направлениях, программе, 

протокольных мероприятиях; 

 обеспечение оформления и изготовления рекламно-информационных материалов (информационные 

письма, пригласительные билеты, научные и программные материалы, каталог выставочной 

экспозиции, рекламные модули для размещения в СМИ и тексты на интернет-сайтах); 

 обеспечение распространения рекламно-информационных материалов (адресная и почтовая рассылка, 

курьерская доставка, работа со СМИ, размещение актуальной информации в интернете, online-

трансляция заседаний и т.д. с целью привлечения аудитории, представление инноваций и достижений 

в медицине, внедрения новых технологий в практическое здравоохранение); 

 проведение регистрации участников мероприятия, обеспечение предоставления участникам пакета 

информационных материалов, рекламных материалов, свидетельств участия в мероприятии. Фиксация 

и оформление результатов регистрации; 

 организация проведения протокольных мероприятий; 

 обеспечение, предоставление, технического оборудования и оформление конгрессного и выставочного 

пространства; 

 обеспечение комплекса других организационно-технических мероприятий. 

 

По согласованию с Оргкомитетом предоставляются услуги: 

-увеличение размеров выставочного модуля 

-замена и предоставление дополнительного оборудования  

-строительство эксклюзивного стенда и оформление стенда по индивидуальному проекту  

 

  

  

  

ЦЦеенныы  ууккааззаанныы  ббеезз  ууччееттаа  ННДДСС  

По согласованию возможна корректировка спонсорских пакетов 



 

 

Выставочная экспозиция 
Стоимость 1 кв.м. стандартно-оборудованной площади – 14 500 рублей (без учета НДС) 

 
Форма участия Стандартное оборудование, услуги Стоимость, руб., 

без учета НДС 

Оборудованный стенд  

15 кв.м. 

Варианты стендов прилагаются. 217 500,00 

Оборудованный стенд  

12 кв.м. 

Варианты стендов прилагаются. 174  000,00 

Оборудованный стенд  

 9 кв.м. 

Варианты стендов прилагаются. 130 500,00 

Оборудованный стенд  

6 кв.м. 

 

Варианты стендов прилагаются. 87  000,00 

Оборудованный стенд 

 4 кв.м. 

 

Варианты стендов прилагаются. 58 000,00 

Рабочее место 1,5 кв.м. 

 

Варианты стендов прилагаются. 25 000,00 

Рабочее место для 

фирм, 

распространяющих 

медицинскую 

литературу 

Стол, 2 стула 15 000,00 

Заочное участие  

 

Распространение рекламно-информационных материалов фирмы на 

стенде регистрации 

20 000,00 

Регистрационный взнос Размещение информации в каталоге участников выставки: адресная часть, 

5-6 строк (1 строка – 70 знаков) о направлении деятельности компании. 

Предоставление пригласительных билетов. 1 экз. издания материалов 

конференции. Списки регистрации участников по завершении 

мероприятия. 

15 000,00 

 

Организация научных мероприятий 

 

Мероприятие Услуги Стоимость, руб., 

без учета НДС 
Организация 

самостоятельного 

мероприятия, мастер-

класса, круглого стола 

(зал на 50-60 мест) 

 

 

Организация 

самостоятельного 

мероприятия, мастер-

класса, круглого стола 

(зал на 100-120 мест) 

 

Предоставление оборудованного конференц-зала (1-1,5 часа), включение 

мероприятия в программу конференции. Публикация материалов 

мероприятия в официальном сборнике, предоставление пригласительных 

билетов (100 шт.) 

 

 

 

Предоставление оборудованного конференц-зала (1-1,5 часа), включение 

мероприятия в программу конференции. Публикация материалов 

мероприятия в официальном сборнике, предоставление пригласительных 

билетов (150 шт.) 

 

Оборудование в залах: экран, ноутбук, проектор, USB указка, мониторы 

на столе президиума (в зависимости от числа председательствующих и 

зала) 

 

125 000,00 

 

 

 

 

 

 

175 000,00 

On-line интернет 

трансляция заседания 

 75 000,00 

Научный доклад, 

сообщение,  

доклад-презентация 

(15 мин.) 

Информационное сообщение в программе конференции, публикация 

тезисов в официальном издании конференции 

 

50 000,00  

При определении приоритета в проведении сателлитных симпозиумов, в выборе места расположения выставочных 

модулей будет учитываться степень участия компании  в конференции и время внесения организационного взноса. 



 

Размещение рекламно-информационного материала, публикаций  

в тематическом издании конференции 

Цены указаны без учета НДС 

 

Дополнительные услуги 
Услуги по подготовке участия Заказчика в конференции Стоимость без учета 

НДС 

Вложение рекламной информации в официальную подборку материалов 

конференции (1-2 листа)  

25 000,00 руб. 

Изготовление макета пленки, пригласительных билетов, сувенирки и т.п. 7 500 руб. (3 правки) 

Изготовление тиража полноцветных пригласительных билетов в обложке 

мероприятия с информацией Заказчика 

 

500 шт. – от 50 000 руб. 

Изготовление репринта статей (информационно-рекламных материалов) Заказчика в 

обложке официального издания мероприятия (1000шт.): 

- ч/б обложка (4 стр.) и текст (4 стр.) 

- цв. обложка (4 стр.) и ч/б текст (1 стр.)  

 

 

25 000 руб. 

35 000 руб. 

Размещение рекламы на стойках информации конференции (1-2 листа) 20 000 руб. 

Размещение логотипа на раздаточных материалах (вручаются при регистрации всем 

участникам мероприятия): ручки (600 шт.), блокноты (600 шт.) 
(По согласованию) 

 

Размещение баннера на сайте www.imfd.ru 

1 месяц – 2 000 руб. 

6 месяцев – 10 000 руб. 

1 год – 20 000 руб. 

 

Размещение информации о фирме на WEB-страницах мероприятия 

1 месяц – 12 500 руб. 

6 месяцев – 22 500 руб. 

1 год – 35 000 руб. 

Вложение информационного листа или рекламы (1 лист) в массовую рассылку по 

специализированным учреждениям Москвы, регионов России 3 этапа: 

1 этап – 600 адресов (информ.письмо) 

2 этап – 600 адресов (информ.письмо + программа) 

3 этап – 600 адресов (программа + пригласительный билет) 

Возможна индивидуальная рассылка материалов Заказчика по выбранным 

специализированным учреждениям 

 

(По согласованию) 

Изготовление комплекса полиграфических и/ или сувенирных (раздаточных) материалов (По согласованию) 
 
 
 
 

Оформление и дооформление выставочного стенда Заказчика Стоимость без учета 

НДС 

Надпись на фризовой панели (до 15 знаков) 

Логотип на фризовой панели (полноцвет) 

Оклейка стеновых панелей стенда и мебели пленкой Oracal за 1 кв.м. 

Оклейка стеновых панелей стенда и мебели полноцветной пленкой за 1 кв.м. 

1000,00 руб. 

3 000,00 руб. 

3 000,00 руб. 

3 250,00 руб. 

Оформление стенда воздушными шарами: гирлянды, цепочки, букеты (возможно 

нанесение на шары логотипа Заказчика) 

(По согласованию) 

Оформление стенда цветочными композициями в цветовой гамме препарата или 

логотипа Заказчика 

(По согласованию) 

Оборудование стенда кофе-машиной. 

Предоставление расходных материалов. Обслуживание оборудования техническим 

координатором 

 

(По согласованию) 

Предоставление плазменной панели с колонками, ноутбука.  

Обслуживание оборудования техническим координатором 

(По согласованию) 

Монтаж и дизайн нестандартных и эксклюзивных стендов и элементов стендов (По согласованию) 

Предоставление дополнительного оборудования и мебели: информационные 

стойки, витрины, лайтбоксы, стеллажи, столы, и др. 

 

(По согласованию) 

Дизайн и изготовление мобильных конструкций, баннеров, плакатов (По согласованию) 
 

Реклама в каталоге ч/б Цветная 

Рекламная информация на отдельной странице (А4) 15 000,00 руб. 30 000,00 руб. 

Рекламная информация на 4 обложке (А4)  50 000,00 руб. 

Рекламная информация на 2 или 3 обложке (А4)  40 000,00 руб. 

Размещение логотипа в каталоге  5 000,00 руб.  

Рекламная информация на 1/2 страницы  7 500,00 руб. 15 000,00 руб. 



Организация работы Заказчика на выставочной экспозиции Стоимость без учета 

НДС 

Организация рабочего места перед конференц-залом на время проведения 

выбранной конференции, раздача рекламной информации 

 

50 000 руб. 

Услуги грузчиков 1 час / 1 чел. – от 2 250 руб. 

Услуги промоутеров (По согласованию) 

Организация презентации, лотереи и прочих специальных акций на стенде 

Заказчика 
(По согласованию) 

Изготовление на заказ съедобных сувениров (шоколад, вода и т.п.) с нанесением 

логотипа или в корпоративной символике (от 500шт.). 

(По согласованию) 

Профессиональная фотосъемка стенда, мероприятий конференции, предоставление 

фото-отчета на оформленном диске (макет мероприятия или макет Заказчика) 

1 час – от 3 500 руб. 

Предоставление доступа в Интернет (WiFi) (По согласованию) 
 

 

 

 
 

 

Организация работы Заказчика на мероприятиях конференции Стоимость без учета НДС 

Предоставление и обслуживание системы синхронного перевода заседания 

(доклада) Заказчика 
(По согласованию) 

Услуги переводчиков (последовательный и синхронный переводы) (По согласованию) 

Предоставление и обслуживание системы интерактивного голосования  (По согласованию) 

Предоставление съемки интервью, выступления, симпозиума и т.п. с последующей 

записью на диск (от 100 шт.) 

(По согласованию) 

Организация обедов  от 500 руб. / чел.- день 

Организация кофе-брейка, фуршета, банкета для представителей и гостей Заказчика  (По согласованию) 

Предоставление залов для проведения переговоров и совещаний  (По согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор проекта: Желтякова Ольга Александровна      Е-mail: zh.olga@imfd.ru  

Менеджер проекта: Носова Дарья Дмитриевна           Е-mail: n.daria@imfd.ru   

  

 

127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, корп. 1 

Т/ф (495) 797-62-92, (499) 750-07-27 (многоканальные) 

Е-mail: info@imfd.ru 

http://www.imfd.ru 
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