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Вниманию всех заинтересованных лиц 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Предлагаем Вам принять участие в выставочной экспозиции в рамках Межрегиональной конференции 

«Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи» – МедФармКазань, которая 
состоится в Казани в отеле «Шаляпин Палас» 26-28 июня 2022 года. 

Конференция проводится уже в восемнадцатый раз и неизменно вызывает большой интерес профессиональной 
аудитории. 

В новых условиях актуализировалась повестка импортозамещения, особенно в сфере обеспечения 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. 

Для многих производителей и поставщиков это позволит нарастить объемы поставок и выйти на новый уровень. 
Мы предлагаем Вам донести информацию о Вашем продукте непосредственно до лиц, принимающих решения в 

данной области. 
На нашей конференции будут присутствовать представители региональных Минздравов, аптечных ГУПов – тех, 

кто непосредственно принимает решение о закупке и закупает продукцию. 
Для этого мы и организуем фокусную выставочную экспозицию с комфортными условиями участия. 
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 УЧАСТИЯ В ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
 

Вариант 1: 
- Размещение рекламной информации в Материалах Конференции 
- Возможность размещения своего мобильного стенда (2 х 3 м) в фойе конференц-зала 
- Аккредитация на Конференцию для 1 представителя по программе «Участник» (данная программа предусматривает 
участие в работе Конференции в качестве слушателя, материалы Конференции)  

Стоимость пакета – 200 000 руб. 
 

Вариант 2: 
- Размещение рекламной информации в Материалах Конференции 
- Возможность размещения своего мобильного стенда (2 х 4 м) в фойе конференц-зала 
- Аккредитация на Конференцию для 1 представителя по программе «Участник» (данная программа предусматривает 
участие в работе Конференции в качестве слушателя, материалы Конференции)  

Стоимость пакета – 350 000 руб. 
 
Вариант 3: 
- Размещение рекламной информации в Материалах Конференции 
- Возможность размещения своего мобильного стенда (3 х 4 м) в фойе конференц-зала 
- Аккредитация на Конференцию для 2 представителей по программе «Участник» (данная программа предусматривает 
участие в работе Конференции в качестве слушателя, материалы Конференции)  

Стоимость пакета – 500 000 руб. 
 
 
 

Дополнительная информация на сайте www.fru.ru и по тел.: (495) 359-06-42, 359-53-38; e-mail: fru@fru.ru 
 
 
 
Генеральный директор                                                                  Чеботарёв П.А. 

 

      

 


