
 

 

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И 

АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА» 

 

XVII Научно-практическая конференция 

Тематическая выставочная экспозиция 
 

2- 3 октября 2019 г. 

Москва, здание Правительства Москвы 

ул. Новый Арбат, д. 36 
 

  
 

                                                        Выставочная экспозиция 
 

Стоимость 1 кв. м. стандартно-оборудованной площади – 14 000,00 рублей (без учета НДС). 

 
Форма участия Стандартное оборудование Стоимость, 

рубли, без 

учета НДС 

Оборудованный стенд  

15 кв. м. 
Высокая витрина/информационная стойка 1,0х1,0х0,5, 

проспектодержатель/ витрина низкая, стол, 4 стула, надпись на 

фризе, спот-бра, электродвойник, вешалка, мусорная корзина. 

Аккредитация представителей компании для работы на Конгрессе 

(бейджи) 7 

210 000,00 

Оборудованный стенд  

12 кв. м. 
Высокая витрина/ информационная стойка 1,0х1,0х0,5, 

проспектодержатель/ витрина низкая, стол, 4 стула, надпись на 

фризе, спот-бра, электродвойник, вешалка, мусорная корзина. 

Аккредитация представителей компании для работы на Конгрессе 

(бейджи) 6 

168 000,00 

Оборудованный стенд  

     9 кв. м.  
Высокая витрина/ информационная стойка 1,0х1,0х0,5, 

проспектодержатель/ витрина низкая, стол, 3 стула, надпись на 

фризе, спот-бра, электродвойник, вешалка, мусорная корзина. 

Аккредитация представителей компании для работы на Конгрессе 

(бейджи) 5 

126 000,00 

Оборудованный стенд           

6 кв. м. 
Низкая витрина/ высокая витрина/ информационная стойка 

1,0х1,0х0,5/ проспектодержатель, стол, 2 стула, надпись на фризе, 

спот-бра, электродвойник, вешалка, мусорная корзина. 

Аккредитация представителей компании для работы на Конгрессе 

(бейджи) 4 

84 000,00 

Оборудованный стенд 

4кв. м. 
Стол, 2 стула, надпись на фризе, спот-бра, вешалка мусорная 

корзина, электродвойник. Аккредитация представителей 

компании для работы на Конгрессе (бейджи) 3 

56 000,00 

Рабочее место  

1,5 кв. м. 
Стол, 2 стула, надпись на фризе, спот-бра, мусорная корзина. 

Аккредитация представителей компании для работы на Конгрессе 

(бейджи) 2 

30 000,00 

Необорудованное 

рабочее место для фирм, 

распространяющих 

медицинскую 

литературу 

Стол, 2 стула. Аккредитация представителей компании для 

работы на Конгрессе (бейджи) 2 

17 500,00 

Заочное участие  

 

Распространение рекламно-информационных материалов фирмы на 

стенде регистрации 

20 000,00 



Регистрационный взнос Информация в каталоге участников выставки: адресная часть, 6 строк 

(1 строка – 70 знаков) о направлении деятельности компании. 

Предоставление пригласительных билетов и 1 экз. издания 

материалов Конгресса. Организационно-технические услуги. 

25 000,00 

 

ЦЦеенныы  ууккааззаанныы  ббеезз  ууччееттаа  ННДДСС..  ННДДСС  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ннааччииссллеенн  ддооппооллннииттееллььнноо..  

По согласованию возможна корректировка спонсорских пакетов 

 
Координатор проекта: Котова Анна 

Менеджер проекта: Давыдова Александра, Гусева Вероника 

 

 

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

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

http://www.imfd.ru 

 

 

 

http://www.imfd.ru/

