ООО «КОНГРЕСС ЦЕНТР»
109380, Москва, а/я 1
тел./факс: (495) 359-06-42
e-mail: fru@fru.ru
Вниманию всех заинтересованных лиц
Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам выступить партнером Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере
обращения лекарственных средств и медицинских изделий – ФармМедОбращение 2019», которая состоится 21-22 мая
2019 года в Москве в Конгресс-центре ЦМТ.
Конференция проводится уже в двадцать первый раз и неизменно вызывает большой интерес профессиональной
аудитории. Традиционно на каждой Конференции присутствуют порядка 1100 участников.
Отчет об уже прошедших мероприятиях Вы можете найти на сайте www.fru.ru
Конференция является наиболее масштабным мероприятием, на котором специалисты отрасли получают
информацию о современной ситуации в области регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий
непосредственно от представителей административных структур и авторитетных отечественных и зарубежных экспертов.
В конференции принимают участие руководители и ключевые сотрудники Госдумы РФ, Минздрава России,
Росздравнадзора, Минпромторга России, ФАС, профильных региональных министерств и ведомств, а также представители
зарубежных регуляторных органов.
Учитывая активные изменения сфере обращения лекарственных средств, участие в конференции поможет
руководителям и специалистам более эффективно планировать и реализовывать свои профессиональные цели.
Конференция традиционно собирает широкую аудиторию специалистов и проводится на высоком организационнометодическом уровне с предоставлением материалов конференции на современных носителях информации.
Техническим организатором Конференции является Общество с ограниченной ответственностью «Конгресс
Центр» (ООО «Конгресс Центр») – 109341, Москва, ул. В.Поля, 22-1-273, ИНН 9723044101, КПП 772301001, Р/С
40702810438000180353 в Московском банке Сбербанка России ПАО г. Москва, БИК 044525225, К/С 30101810400000000225.
Приложение: формы партнерского участия
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Формы партнерского участия
Услуга

Генеральный
партнер
V

Официальный
партнер 1
V
в первый день

Официальный
партнер 2
V
во второй день

Партнер 1

Партнер 2

Партнер 3

Возможность
организации
сателлитного
симпозиума
(секционного заседания, круглого
стола) продолжительностью 1 час
(тематика
согласовывается
с
оргкомитетом)
V
V
V
Возможность
представления
доклада
на
сателлитном
симпозиуме
(секционном
2 доклада
2 доклада
1 доклад
заседании,
круглом
столе)
(тематика
согласовывается
с
оргкомитетом)
V
V
V
Размещение
информации
о
выступлении
докладчиков
на
сателлитном
симпозиуме
(секционном заседании, круглом
столе) в СМИ и на интернет сайте
конференции
V
V
V
Нанесение логотипа партнера на
материалы Конференции
V
V
V
V
V
V
Включение
рекламных
материалов
в
портфель
участника
V
V
V
V
V
V
Возможность размещения своего
мобильного стенда в фойе
3х4м
2х3м
2х3м
2х3м
2х3м
2х3м
конференц-залов
V
V
V
V
V
V
Размещение
рекламной
информации
партнера
в
Материалах Конференции
V
Размещение рекламного щита
партнера в зале секционных
заседаний
V
V
V
V
V
V
Аккредитацию на Конференцию
по программе «Участник» (данная
программа
предусматривает
10 человек
5 человек
3 человека
2 человека
2 человека
1 человек
участие в работе Конференции в
качестве слушателя, материалы
Конференции)
V
V
Аккредитацию на Конференцию
по программе «Гость» (данная
программа
предусматривает
20 человек
5 человек
участие в работе Конференции в
качестве слушателя)
Дополнительная опция 1 (при условии выбора одного из вышеуказанных пакетов, за исключением «Партнер 3»)
Дополнительный доклад на сателлитном симпозиуме (секционном заседании, круглом столе) в первый день (время и тематика
согласовываются с оргкомитетом)
Дополнительная опция 2 (при условии выбора одного из вышеуказанных пакетов, за исключением «Партнер 3»)
Дополнительный доклад на сателлитном симпозиуме (секционном заседании, круглом столе) во второй день (время и тематика
согласовываются с оргкомитетом)

Обращаем Ваше внимание, что возможен индивидуальный подход к наполнению партнерских пакетов
(количество докладов и сателлитных симпозиумов, размещение мобильного стенда и пр.)

Дополнительная информация на сайте
www.fru.ru и по тел.: (495) 359-06-42, 359-53-38; E-mail: mk@fru.ru
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