
Наименование спонсора Форма участия Сумма, руб.
АО "Р-ФАРМ" ПЛАТИНОВЫЙ  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

Пять докладов по 20 минут или проведение сателлитного симпозиума.
Размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных и 
информационных материалах выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-релизах, во время 
проведения конференции; рекламный модуль компании на развороте программы конгресса; рекламная заставка 
о спонсоре во время перерывов (рекламный ролик не более 2 минут предоставляется компанией); информация 
о спонсоре в информационном пакете участника конгресса (флаер или информационная листовка 
предоставляется компанией); размещение баннера или логотипа спонсора с указанием категории спонсорства 
на официальном сайте «ЧОКЦО и ЯМ»; предоставление максимального места под мобильный стенд (на месте 
максимального визуального контакта);размещение фирменного наименования и логотипа компании в 
программе конгресса первой строкой; пакет рекламно-информационных материалов конгресса; беидж 
“Генеральный спонсор», предоставление списков регистрации участников

600 000
ООО Бристол-Майерс Сквибб ПЛАТИНОВЫЙ  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

Пять докладов по 20 минут или проведение сателлитного симпозиума.
Размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных и 
информационных материалах выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-релизах, во время 
проведения конференции; рекламный модуль компании на развороте программы конгресса; рекламная заставка 
о спонсоре во время перерывов (рекламный ролик не более 2 минут предоставляется компанией); информация 
о спонсоре в информационном пакете участника конгресса (флаер или информационная листовка 
предоставляется компанией); размещение баннера или логотипа спонсора с указанием категории спонсорства 
на официальном сайте «ЧОКЦО и ЯМ»; предоставление максимального места под мобильный стенд (на месте 
максимального визуального контакта);размещение фирменного наименования и логотипа компании в 
программе конгресса первой строкой; пакет рекламно-информационных материалов конгресса; беидж 
“Генеральный спонсор», предоставление списков регистрации участников

600 000
ООО Байер ПЛАТИНОВЫЙ  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

Пять докладов по 20 минут или проведение сателлитного симпозиума.
Размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных и 
информационных материалах выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-релизах, во время 
проведения конференции; рекламный модуль компании на развороте программы конгресса; рекламная заставка 
о спонсоре во время перерывов (рекламный ролик не более 2 минут предоставляется компанией); информация 
о спонсоре в информационном пакете участника конгресса (флаер или информационная листовка 
предоставляется компанией); размещение баннера или логотипа спонсора с указанием категории спонсорства 
на официальном сайте «ЧОКЦО и ЯМ»; предоставление максимального места под мобильный стенд (на месте 
максимального визуального контакта);размещение фирменного наименования и логотипа компании в 
программе конгресса первой строкой; пакет рекламно-информационных материалов конгресса; беидж 
“Генеральный спонсор», предоставление списков регистрации участников

600 000
ООО АстраЗенека Фармасьютикалз ПЛАТИНОВЫЙ  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

Пять докладов по 20 минут или проведение сателлитного симпозиума.
Размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных и 
информационных материалах выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-релизах, во время 
проведения конференции; рекламный модуль компании на развороте программы конгресса; рекламная заставка 
о спонсоре во время перерывов (рекламный ролик не более 2 минут предоставляется компанией); информация 
о спонсоре в информационном пакете участника конгресса (флаер или информационная листовка 
предоставляется компанией); размещение баннера или логотипа спонсора с указанием категории спонсорства 
на официальном сайте «ЧОКЦО и ЯМ»; предоставление максимального места под мобильный стенд (на месте 
максимального визуального контакта);размещение фирменного наименования и логотипа компании в 
программе конгресса первой строкой; пакет рекламно-информационных материалов конгресса; беидж 
“Генеральный спонсор», предоставление списков регистрации участников

600 000
ООО Новартис Фарма ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

Три доклада по 25 минут или проведение сателлитного симпозиума продолжительностью 60 минут.
Размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных и 
информационных материалах выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-релизах, во время 
проведения конференции; рекламный модуль компании на развороте программы конгресса; рекламная заставка 
о спонсоре во время перерывов (рекламный ролик не более 2 минут предоставляется компанией); информация 

           
500 000

ООО "Лилли Фарма" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ
Три доклада по 25 минут или проведение сателлитного симпозиума продолжительностью 60 минут.
Размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных и 
информационных материалах выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-релизах, во время 
проведения конференции; рекламный модуль компании на развороте программы конгресса; рекламная заставка 

              
500 000

ООО «АрПи Канон Медикал Системз» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ
Три доклада по 25 минут или проведение сателлитного симпозиума продолжительностью 60 минут.
Размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных и 
информационных материалах выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-релизах, во время 
проведения конференции; рекламный модуль компании на развороте программы конгресса; рекламная заставка 
о спонсоре во время перерывов (рекламный ролик не более 2 минут предоставляется компанией); информация 
о спонсоре в информационном пакете участника конгресса (флаер или информационная листовка 
предоставляется компанией); размещение баннера или логотипа спонсора с указанием категории спонсорства 
на официальном сайте «ЧОКЦО и ЯМ»; предоставление максимального места под мобильный стенд (на месте 
максимального визуального контакта);размещение фирменного наименования и логотипа компании в 
программе конгресса первой строкой; пакет рекламно-информационных материалов конгресса; беидж 
“Генеральный спонсор», предоставление списков регистрации участников

500 000



ООО "МСД Фармасьютикалс" ЗОЛОТОЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ
Три доклада по 15 минут, с  возможностью выступления в одном блоке, с выбором времени выступления,  
размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных и 
информационных материалах выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-релизах, размещение 
баннера или логотипа спонсора с указанием категории спонсорства на официальном сайте ГБУЗ « ЧОКЦО и 
ЯМ»; предоставление места под мобильный стенд (на месте максимального визуального контакта); пакет 
рекламно-информационных материалов конгресса; бейдж “ЗОЛОТОЙ СПОНСОР”, заставка о спонсоре во 
время перерывов (рекламный ролик не более 1 минуты предоставляется компанией) предоставление списков 
регистрации участников

450 000
ООО Пфайзер Инновации ЗОЛОТОЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

Три доклада по 15 минут, с  возможностью выступления в одном блоке, с выбором времени выступления,  
размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных и 
информационных материалах выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-релизах, размещение 
баннера или логотипа спонсора с указанием категории спонсорства на официальном сайте ГБУЗ « ЧОКЦО и 
ЯМ»; предоставление места под мобильный стенд (на месте максимального визуального контакта); пакет 
рекламно-информационных материалов конгресса; бейдж “ЗОЛОТОЙ СПОНСОР”, заставка о спонсоре во 
время перерывов (рекламный ролик не более 1 минуты предоставляется компанией) предоставление списков 
регистрации участников

450 000
АО "Астеллас Фарма" ЗОЛОТОЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

Три доклада по 15 минут, с  возможностью выступления в одном блоке, с выбором времени выступления,  
размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных и 
информационных материалах выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-релизах, размещение 
баннера или логотипа спонсора с указанием категории спонсорства на официальном сайте ГБУЗ « ЧОКЦО и 
ЯМ»; предоставление места под мобильный стенд (на месте максимального визуального контакта); пакет 

    Й     
450 000

ООО Филипс ЗОЛОТОЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ
Три доклада по 15 минут, с  возможностью выступления в одном блоке, с выбором времени выступления,  
размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных и 
информационных материалах выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-релизах, размещение 
баннера или логотипа спонсора с указанием категории спонсорства на официальном сайте ГБУЗ « ЧОКЦО и 
ЯМ»; предоставление места под мобильный стенд (на месте максимального визуального контакта); пакет 
рекламно-информационных материалов конгресса; бейдж “ЗОЛОТОЙ СПОНСОР”, заставка о спонсоре во 
время перерывов (рекламный ролик не более 1 минуты предоставляется компанией) предоставление списков 
регистрации участников

450 000
ООО Биокад ЗОЛОТОЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

Три доклада по 15 минут, с  возможностью выступления в одном блоке, с выбором времени выступления,  
размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных и 
информационных материалах выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-релизах, размещение 
баннера или логотипа спонсора с указанием категории спонсорства на официальном сайте ГБУЗ « ЧОКЦО и 
ЯМ»; предоставление места под мобильный стенд (на месте максимального визуального контакта); пакет 
рекламно-информационных материалов конгресса; бейдж “ЗОЛОТОЙ СПОНСОР”, заставка о спонсоре во 
время перерывов (рекламный ролик не более 1 минуты предоставляется компанией) предоставление списков 
регистрации участников 450 000

ООО ИПСЕН ОФИЦИАЛЬНЫЙ  СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ
два доклада по 20 минут или проведение сателлитного симпозиума продолжительностью 60 минут.
Размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных и 
информационных материалах выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-релизах, во время 
проведения конференции; рекламный модуль компании на развороте программы конгресса; рекламная заставка 
о спонсоре во время перерывов (рекламный ролик не более 2 минут предоставляется компанией); информация 
о спонсоре в информационном пакете участника конгресса (флаер или информационная листовка 
предоставляется компанией); размещение баннера или логотипа спонсора с указанием категории спонсорства 
на официальном сайте «ЧОКЦО и ЯМ»; предоставление максимального места под мобильный стенд (на месте 

         
350 000

ООО "Рош-Москва" Форма D. 
ОФИЦИАЛЬНЫИ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ 
Два доклада по 20 минут, с  возможностью выступления в одном блоке, размещение фирменного 
наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных и информационных материалах 
выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-релизах, размещение банера или логотипа спонсора с 
указанием категории спонсорства на официальном сайте ГБУЗ « ЧОКЦО и ЯМ»; предоставление места под 
мобильный стенд (на месте максимального визуального контакта); пакет рекламно-информационных 
материалов конгресса; бейдж “Официальный спонсор”, предоставление списков регистрации участников

350 000
ООО Янсен Форма D. 

ОФИЦИАЛЬНЫИ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ 
Два доклада по 20 минут, с  возможностью выступления в одном блоке, размещение фирменного 
наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных и информационных материалах 
выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-релизах, размещение банера или логотипа спонсора с 
указанием категории спонсорства на официальном сайте ГБУЗ « ЧОКЦО и ЯМ»; предоставление места под 
мобильный стенд (на месте максимального визуального контакта); пакет рекламно-информационных 

        
350 000

ООО Мерк Форма D. 
ОФИЦИАЛЬНЫИ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ 
Два доклада по 20 минут, с  возможностью выступления в одном блоке, размещение фирменного 
наименования или логотипа с указанием категории спонсорства в рекламных и информационных материалах 
выставки и конгресса, информационных письмах, пресс-релизах, размещение банера или логотипа спонсора с 
указанием категории спонсорства на официальном сайте ГБУЗ « ЧОКЦО и ЯМ»; предоставление места под 
мобильный стенд (на месте максимального визуального контакта); пакет рекламно-информационных 
материалов конгресса; бейдж “Официальный спонсор”, предоставление списков регистрации участников

350 000



ООО Эйсай Форма С. 
Сателлитныи симпозиум 
два доклада по 15 минут или один доклад 30 минут; предоставление места под мобильный стенд, размещение 
фирменного наименования или логотипа в программе конгресса; пакет рекламно-информационных материалов 
конгресса; бейдж “Спонсор», предоставление списков регистрации участников

250 000
АО "ФАРМ-СИНТЕЗ" Форма С. 

Сателлитныи симпозиум 
два доклада по 15 минут или один доклад 30 минут; предоставление места под мобильный стенд, размещение 
фирменного наименования или логотипа в программе конгресса; пакет рекламно-информационных материалов 
конгресса; бейдж “Спонсор», предоставление списков регистрации участников

250 000
ООО Амжен Форма С. 

Сателлитныи симпозиум 
два доклада по 15 минут или один доклад 30 минут; предоставление места под мобильный стенд, размещение 
фирменного наименования или логотипа в программе конгресса; пакет рекламно-информационных материалов 

      
250 000

ООО РОШ Диагностика РУС Форма В. 
Доклад+ рекламный стенд 
один доклад продолжительностью 15 минут; предоставление места под мобильныи стенд; размещение 
фирменного наименования или логотипа в программе конгресса; пакет рекламно-информационных материалов 
конгресса; бейдж “Спонсор”, предоставление списков регистрации участников

200 000
ООО Б.Браун Медикал Форма В. 

Доклад+ рекламный стенд 
один доклад продолжительностью 15 минут; предоставление места под мобильныи стенд; размещение 
фирменного наименования или логотипа в программе конгресса; пакет рекламно-информационных материалов 
конгресса; бейдж “Спонсор”, предоставление списков регистрации участников 200 000

ООО "БИОЛАЙН" Форма В. 
Доклад+ рекламный стенд 
один доклад продолжительностью 15 минут; предоставление места под мобильныи стенд; размещение 
фирменного наименования или логотипа в программе конгресса; пакет рекламно-информационных материалов 
конгресса; бейдж “Спонсор”, предоставление списков регистрации участников 200 000

АО ФАРМИМЕКС Форма В. 
Доклад+ рекламный стенд 
один доклад продолжительностью 15 минут; предоставление места под мобильныи стенд; размещение 
фирменного наименования или логотипа в программе конгресса; пакет рекламно-информационных материалов 

      
200 000

ООО "ПРИМАФАРМ" Форма В. 
Доклад+ рекламный стенд 
один доклад продолжительностью 15 минут; предоставление места под мобильныи стенд; размещение 
фирменного наименования или логотипа в программе конгресса; пакет рекламно-информационных материалов 
конгресса; бейдж “Спонсор”, предоставление списков регистрации участников 200 000

Мединвест регион/ООО Медпроект 
Зауралье

Форма А. 
Размещение рекламной информации 
пакет рекламно-информационных материалов конгресса; предоставление места для рекламных материалов, 
беидж “Спонсор”, предоставление списков регистрации участников 100 000

ООО "Паритет Форма А. 
Размещение рекламной информации 
пакет рекламно-информационных материалов конгресса; предоставление места для рекламных материалов, 
беидж “Спонсор”, предоставление списков регистрации участников 100 000

ООО Фрезениус Каби Форма А. 
Размещение рекламной информации 
пакет рекламно-информационных материалов конгресса; предоставление места для рекламных материалов, 
беидж “Спонсор”, предоставление списков регистрации участников 100 000


	на сайт

