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Вниманию всех заинтересованных лиц 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем Вам выступить партнером Межрегиональной конференции «Актуальные проблемы обеспечения качества 
лекарственной и медицинской помощи», которая состоится 23-25 июня 2019 г. в Сочи в гранд отеле «Жемчужина». 

Конференция проводится уже в шестнадцатый раз и неизменно вызывает большой интерес профессиональной аудитории. 
Отчет об уже прошедших мероприятиях Вы можете найти на сайте http://www.fru.ru/sochi.htm. 
Программа конференции охватывает наиболее актуальные вопросы, интересующие профессионалов отрасли: государственный 

контроль качества лекарственных средств: что нужно знать производителям и дистрибуторам; экспертиза и регистрация лекарственных 
средств; регулирование сферы обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС; организационно-ресурсное обеспечение больных на 
диализе: лучшие практики; лекарственное обеспечение отдельных нозологий: вызовы и инструменты решений; аптечная секция: в фокусе 
фармацевтическое консультирование; функционирование больничных аптек в современных реалиях; оплата медицинской помощи на базе 
клинико-статистических групп; организация закупок лекарственных средств и медицинских изделий на региональном уровне: лучшие 
практики работы ГУПов в системе лекарственного обеспечения. 

Ежегодно в конференции принимают участие около 200 специалистов, среди которых представители Минздрава РФ, 
Росздравнадзора, региональных Минздравов, ответственных за лекарственное обеспечение в субъектах РФ, федеральные и 
региональные главные внештатные специалисты, главные врачи и зав. аптеками, преподаватели медицинских ВУЗов, эксперты, 
сотрудники фармацевтических компаний и др. 

В ходе пятнадцатилетнего опыта сформирован уникальный формат проведения конференции – гармоничное сочетание 
интенсивной научно-практической программы (с 9.00 до 18.00) и активного профессионального обмена опытом в олимпийском городе 
Сочи. 

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. 

 

Формы партнерского участия 
 

Услуга Генеральный 
партнер 

Официальный 
партнер 1 

Официальный 
партнер 2 

Партнер 1 Партнер 2 

Предоставление времени для 
презентации или выступления с 
докладом на пленарном заседании 
(20 минут) (тематика согласовывается 
с оргкомитетом) 

V     

Возможность организации 
сателлитного симпозиума (тематика 
согласовывается с оргкомитетом) 

V 
в первый день, 

продолжительность 
1,5 часа 

V 
в первый день, 

продолжительность 
1 час 

V 
во второй день, 

продолжительность 
1 час 

  

Возможность представления доклада 
на секционных заседаниях, круглых 
столах (тематика согласовывается с 
оргкомитетом) 

   V 
2 доклад 

V 
1 доклад 

Показ логотипа в презентации 
церемонии открытия конференции   

V V V V V 

Возможность размещения своего 
мобильного стенда (2 х 3 м) в фойе 
конференц-залов 

V V V   

Упоминание в отчетах о проведении 
Конференции и в прессе 

V     

Размещение логотипа партнера на 
Материалах Конференции 

V V V V V 

Включение рекламных материалов в 
обязательный пакет документов 

V V V V V 

Размещение рекламной информации 
партнера в Материалах Конференции 

V V V V V 

Размещение рекламного щита 
партнера в зале заседаний       

V V V   

Аккредитация на Конференцию для 
представителей партнера (данная 
услуга предусматривает участие в 
работе Конференции в качестве 
слушателя, материалы Конференции) 

V 
 

15 человек 

V 
 

10 человек 

V 
 

10 человек 

V 
 

5 человек 

V 
 

2 человека 

Стоимость* 30 000 € 25 000 € 20 000 € 10 000 € 5 000 € 
Каждый дополнительный доклад на 
секционном заседании, круглом столе 
(время и тематика согласовываются с 
оргкомитетом)  

 
4 500 € 

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

 
* Фиксированный курс 1 € = 70 рублей  

 

 
Дополнительная информация на сайте www.fru.ru 

и по тел.: (495) 359-06-42, 359-53-38; E-mail: fru@fru.ru 

 


