
Место проведения: Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова 
(Университетская клиника МГУ)
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Операций

Робот-ассистированная 
простатэктомия

Лапароскопическая 
простатэктомия

01 04

02 05

03 06РИРХ

Микроперкутанная 
литотрипсия

Робот – ассистированная 
резекция почки

Лапароскопическая 
резекция почки

А также интерактивные semi-video доклады экспертов в области лапароскопии, 
робот-ассистированной хирургии, эндоскопии.

В программе



Спонсорские пакеты

* Тематика симпозиума, а также доклады спикеров согласовываются с Программным комитетом мероприятия. 
Дополнительные условия согласовываются с организационным комитетом мероприятия

Предлагаем отдельное выступление спикера с докладом по цене 150 000 руб. 

Главный 
партнер

ПартнерГенеральный 
партнер

Статус партнера

Виртуальный 3D макет стенда в рамках выставочной экспозиции

Электронная рассылка приглашения на конференцию 
с логотипом партнера

Размещение баннера на главной странице сайта мероприятия

Возможность выступления спикера от Партнера 
в научной программе мероприятия
Демонстрация проморолика или слайд-шоу генерального партнера 
на площадке мероприятия в перерывах между секциями (прайм-тайм)

Размещение логотипа на пресс-воле

Вручение Партнеру диплома с указанием статуса Партнер мероприятия

Включение рекламных и промо- материалов Партнера в пакет рассылки 
для зарегистрированных пользователей
Размещение логотипа на обложке официального издания материалов 
Конференции (выгружается на информационном портале)

Публикация тезисов в научном сборнике официального издания материалов 
Конференции. Сборник размещается на информационном портале 
с возможностью просмотра и самостоятельного скачивания 

Название 
опции

4 ракурса4 ракурса 2 ракурса

Не более 
2-х раз

Не более 
1-го раза

Размещение информации о поддержке Партнера в пресс-релизах, анонсах, 
пост-релизах для СМИ

Проведение сателлитного симпозиума в рамках мероприятия *

Стоимость партнерских пакетов

Операция в режиме реального времени

500 000
руб.

300 000
руб.

По
согласованию

Расширить клиентскую базу; 

Анонсировать новые продукты и результаты исследований; 

Продвинуть собственный бренд среди целевой аудитории; 

Занять лидирующую, экспертную позицию в социально значимом 
государственном направлении;  

Обеспечить существенное преимущество в конкурентной среде; 

Укрепить позиции Вашей компании на профильном рынке.

Размещение логотипа и информации 
о Партнере на сайте мероприятия

Участие в программе мероприятия в рамках партнерского сотрудничества позволит вам:

Создание партнерской страницы с возможностью выгрузки фото/видео 
и других информационных материалов ( просмотр и скачивание) . 
Форма обмена контактами, возможность заказа обратного звонка 
и назначение встречи

Анимированный логотип в рамках партнерской страницы (ПК и ноутбук)



Виртуальная выставка
Партнерская страница 

3D стенд

В рамках мероприятия будет работать виртуальная выставка экспонентов, 
на которой можно ознакомиться с актуальной информацией по продуктам, 
а также задать интересующие вопросы менеджерам виртуальных стендов. 



Контакты

Руководитель проекта
Лалабекова Марина Валерьевна

+7(903) 295-66-81
marina.lal@mail.ru
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