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Название, тематика мероприятия Категория Дата Место 
проведения

Первый конгресс инфекционистов 
Уральского федерального округа
Уральский государственный 
медицинский университет

I Конгресс
УФО

12–13 марта Екатеринбург

Первый конгресс инфекционистов 
Приволжского федерального округа
Казанский государственный 
медицинский университет

I Конгресс
ПФО

16–18 апреля Казань

Первый конгресс инфекционистов 
Центрального федерального округа 
Воронежский государственный 
медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко

I Конгресс ЦФО 20–21 мая Воронеж 

Первый конгресс инфекционистов 
Дальневосточного  федерального 
округа
Дальневосточный государственный 
медицинский университет

I Конгресс
ДФО

22–23 июня Хабаровск

Первый конгресс инфекционистов 
Сибирского федерального округа
Новосибирский государственный 
медицинский университет

I Конгресс СФО 8–9 октября Новосибирск

Первый конгресс инфекционистов 
Южного федерального округа

I Конгресс ЮФО 28–30 октября Ростов-на-Дону

Технический организатор ООО «Медконгресс», 
Телефон (495) 234-07-34



2020 г.
ФОРМАТ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Платиновый спонсор (не более двух спонсоров):
• утверждение компании в качестве платинового спонсора мероприятия;
• предоставление выставочного стенда 15 м2 в приоритетном месте с телевизионным 

экраном для трансляции видеоматериалов спонсора;
• размещение трех рекламных модулей внутри сборника печатных материалов 

конференции (два модуля – 4-я или 3-я обложка, один модуль внутри);
• предоставление пригласительных билетов (от 500 билетов);
• размещение логотипа в программе;
• размещение информации о компании и ее продукции на официальном сайте 

мероприятия (специальная страница);
• размещение рекламного плаката (щита) фирмы (препарата) на сцене конференц-зала;
• включение рекламных материалов в обязательный пакет документов участника 

(рекламная продукция предоставляется фирмой);
• участие в основной программе конференции (сателлитный симпозиум 90 минут 

в утренней пленарной части первого или второго дня конференции (по выбору 
спонсора), аренда конференц-зала, предоставление оборудования: ноутбук, 
мультимедийный проектор, экран, микрофон);

• подготовка печатной информационной брошюры по материалам симпозиума;
• подготовка и электронная рассылка пост-релиза по материалам симпозиума 

участникам конференции.
Стоимость спонсорского пакета: 2 150 000 руб.

Золотой спонсор (не более трех спонсоров):
• утверждение компании в качестве золотого спонсора мероприятия;
• предоставление выставочного стенда 12 м2 в приоритетном месте;
• размещение трех рекламных модулей внутри сборника печатных материалов 

конференции (два модуля – 4-я или 3-я обложка, один модуль внутри);
• предоставление пригласительных билетов (от 500 билетов);
• размещение логотипа в программе;
• размещение информации о компании и ее продукции на официальном сайте 

мероприятия (специальная страница);
• размещение рекламного плаката (щита) фирмы (препарата) на сцене конференц-зала;
• включение рекламных материалов в обязательный пакет документов участника 

(рекламная продукция предоставляется фирмой);
• участие в основной программе конференции (сателлитный симпозиум 60 

минут в пленарной части первого дня конференции, аренда конференц-зала, 
предоставление оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 
микрофон);

• предоставление дополнительного доклада 20 минут в любой из секций мероприятия;
• подготовка и электронная рассылка пост-релиза по материалам симпозиума 

участникам конференции;
• онлайн-трансляция.

Стоимость спонсорского пакета: 1 850 000 руб.
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Генеральный спонсор (не более двух спонсоров):
• утверждение компании в качестве генерального спонсора мероприятия;
• предоставление рабочего места (два стола, четыре стула, место для размещения 

мобильных стендов) в эксклюзивном месте;
• предоставление пригласительных билетов;
• размещение рекламного плаката (щита) фирмы (препарата) на сцене конференц-зала;
• включение рекламных материалов в обязательный пакет документов участника 

(рекламная продукция предоставляется фирмой);
• участие в основной программе (сателлитный симпозиум 60 минут) и участие 

в основной программе – два доклада по 20 минут в разных секциях.
Стоимость спонсорского пакета: 620 000 руб.

Официальный спонсор (не более четырех спонсоров):
• утверждение компании в качестве бизнес-партнера мероприятия;
• включение рекламных материалов в обязательный пакет документов участника;
• предоставление рабочего места (стол, два стула, место для размещения мобильных стендов);
• предоставление пригласительных билетов;
• участие в основной программе – два доклада в разных секциях по 25 минут. 

Стоимость спонсорского пакета: 450 000 руб.
Участник выставки + выступление с докладом:
• утверждение компании в качестве участника конференции; 
• доклад 20 минут;
• предоставление рабочего места (стол, два стула, место для размещения мобильных стендов); 
• предоставление пригласительных билетов;
• размещение логотипа в основной программе конференции.

Стоимость пакета: 280 000 руб.
Участник мероприятия с докладом: 
• утверждение компании в качестве участника конференции; 
• предоставление пригласительных билетов;
• доклад 20 минут.

Стоимость пакета: 190 000 руб.
Участник выставочной экспозиции: 
• утверждение компании в качестве участника конференции; 
• предоставление рабочего места (стол, два стула, место для размещения мобильных стендов); 
• предоставление пригласительных билетов.

Стоимость пакета: 145 000 руб.
Дополнительный доклад – 135 000 руб.

Технический организатор ООО «Медконгресс», 
Телефон (495) 234-07-34


