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Уважаемые  коллеги! 

ООО «Медконгресс» приглашает  Вас  принять  участие  в  научно-практической                

конференции  

 «ТРЕТИЙ БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ               

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ  ФОРУМ» 

16-17 сентября 2021 г 

Место  проведения: 
г. Владивосток, Набережная улица д.10, «AZIMUT Отель Владивосток» 

Научный  организатор: 
ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер» 

Ассоциация  Онкологов  России (АОР) 

 

Онлайн-трансляция форума на www.nop2030.ru 

В рабочей программе форума запланированы сателлитные симпозиумы  и  

семинары. Предварительно планируемое количество 

слушателей за два дня конференции– 98 человек, количество онлайн подключений – 

не менее 250.  

 Слушатели: врачи – онкологи, химиотерапевты, радиологи, хирурги. 

В рамках конференции планируется обсудить вопросы химиотерапевтического 

лечения злокачественных новообразований  различных локализаций и  актуальные  

вопросы  по  реализации  национальной  онкологической  программы. 

 

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 

Пакет «Стандартный»              300 000 руб. 

 

Участие в основной программе  форума с 

докладом 

20 минут  

Выставочная экспозиция:  

 2 стола, 4 стула, скатерть. 

4 м2  

Размещение информации о компании в программе  и  на сайте конференции. 
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Пакет «Стандартный»-премиум              500 000 руб. 

 

Участие в основной программе  форума с 

докладом 

20 минут  

Выставочная экспозиция в 

приоритетном месте:  

 2 стола, 4 стула, скатерть. 

4 м2  

Размещение логотипа компании на 

плашке во время онлайн-трансляции 

1 логотип 

Размещение рекламного модуля 

компании/препарата  

1 препарат  

Размещение информации о компании в программе  и  на сайте конференции. 

Предоставление списков регистрации участников форума в электронном виде  

(без контактных данных) 

Профессиональная фотосъемка (с учетом пожеланий спонсора), предоставление фотоотчета 

 

Пакет «Официальный спонсор»      700 000 руб.  

 

Участие в основной программе  форума с 

докладом 
40 минут: 2 доклада по 20 минут 

Выставочная экспозиция:  

 2 стола, 4 стула, скатерть. 
6 м2 

Размещение рекламного модуля 

компании/препарата в программе 
2  препарата  

Размещение рекламного баннера 

компании (препарата) в лекционном 

зале 

1 баннер  

Размещение информации о компании в программе  и  на сайте конференции. 

Предоставление списков регистрации участников форума в электронном виде  

(без контактных данных) 

Профессиональная фотосъемка (с учетом пожеланий спонсора), предоставление фотоотчета 
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Включение рекламных материалов в обязательный пакет документов для слушателей конгресса 
(рекламная продукция)   

Размещение видеоролика о препарате  в  дневном перерыве  во время  онлайн- трансляции   

Размещение логотипа спонсора на плашке доклада во время онлайн-трансляции 

 

Пакет «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР»     1400 000 руб.  

 

Участие в основной программе  форума с 

докладом 

60 минут: сателлит  или  3  доклада  по  20 

минут  

Выставочная экспозиция  в  

приоритетном  месте:  

 4 стола, стулья по запросу, скатерть 

 

Размещение рекламного модуля 

компании/препарата в  программе 
4  препарата  

Размещение рекламного баннера 

компании (препарата) в лекционном 

зале 

3 баннера  

Размещение информации о компании в программе  и  на сайте конференции. 

Предоставление списков регистрации участников  в электронном виде  

(без контактных данных) 

Профессиональная фотосъемка (с учетом пожеланий спонсора), предоставление фотоотчета 

Включение рекламных материалов в обязательный пакет документов для слушателей конгресса 

(рекламная продукция). 

Размещение  рекламного  макета  и статьи в  журналах    «Эффективная  фармакотерапия  в  

онкологии,  радиологии  и   гематологии»  и  «НОП 2030» 

Трансляция ролика компании на плазменной панели во время регистрации участников и во время 
дневного  перерыва  

 

 

      Эксклюзивным техническим организатором является ООО «МЕДКОНГРЕСС»: 

Юридический адрес: 123112, г. Москва, Набережная, Пресненская, д.8, стр.1, э. 48, пом. 484  

с к.5, оф.171.2 

ИНН/КПП 7703463580/770301001 
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БИК 044525593 

К/с 30101810200000000593 

                Телефон: (499) 110-83-92 

                Генеральный директор: Байбекова Ольга Рафиковна 

 

                Контактное лицо: Любашенко Юлия Александровна  

                8(903) 591-40-25 

                j.lubashenko@medforum-agency.ru 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Медконгресс» 

Байбекова Ольга Рафиковна                                            ---------------------------------------- 
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