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Вниманию всех заинтересованных лиц 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Предлагаем Вам выступить партнером Третьей ежегодной межведомственной конференции «Финансирование 

системы здравоохранения: проблемы и решения», которая состоится в Москве 13-14 декабря 2016г. по адресу: ул. 

Воронцово Поле, 12/1, стр. 1. 

Данная конференция сфокусирована на обсуждении современной ситуации в области финансирования 

различных направлений системы здравоохранения, современных механизмов оптимизации затрат, обмену опытом по 

выстраиванию эффективных моделей финансового обеспечения на различных уровнях системы здравоохранения и пр. 

Ежегодно в конференции принимают участие  около 600 человек, представляющих федеральные и региональные 

органы управления здравоохранением, Минфин России и министерства финансов субъектов РФ,  фонды ОМС, 

экспертные организации и др. 

Отличительной особенностью конференции является высокопрофессиональный, авторитетный и четко 

сфокусированный состав аудитории конференции, а также особая атмосфера ее проведения. 

Организатором Конференции является Общество с ограниченной ответственностью Конгресс оператор 

«Конгресс Сервис» (ООО Конгресс оператор «Конгресс Сервис») – 109341, Москва, ул. В.Поля, 22-1-273, ИНН 

7723904113, КПП 772301001, Р/С 40702810238000064129 в Московском банке Сбербанка России ПАО г. Москва, БИК 

044525225, К/С 30101810400000000225. 

 

Формы партнерского участия 

 

1. Платиновый пакет* 

- Включение рекламных материалов в обязательный пакет документов 

- Предоставление времени для презентации или выступления с докладом на пленарном заседании в первый день (20 

минут) (тема согласовывается с оргкомитетом) 

- Возможность организации сателлитного симпозиума в первый день продолжительностью 1 час (тематика 

согласовывается с оргкомитетом) 

- Упоминание в отчетах о проведении Конференции, в журнале «Фармакоэкономика: теория и практика» и на сайте 

www.pharmacoeconom.ru 

- Печать логотипа партнера на Материалах Конференции 

- Размещение рекламной информации партнера в Материалах Конференции 

- Вручение благодарственного письма от Оргкомитета 

- Аккредитацию на Конференцию для 6 человек по программе «Участник» (данная программа предусматривает участие 

в работе Конференции в качестве слушателя, материалы Конференции, публикацию тезисов, обеды, фуршет) 

- Аккредитацию на Конференцию для 20 человек по программе «Гость» (данная программа предусматривает участие в 

работе Конференции в качестве слушателя) 

Стоимость пакета – 54 000 € 

 

2. Золотой пакет*  

- Включение рекламных материалов в обязательный пакет документов 

- Возможность организации сателлитного симпозиума в первый день продолжительностью 1 час (тематика 

согласовывается с оргкомитетом) 

- Печать логотипа партнера на Материалах Конференции 

- Размещение рекламной информации партнера в Материалах Конференции 

- Вручение благодарственного письма от Оргкомитета 

- Аккредитацию на Конференцию для 4 человек по программе «Участник» (данная программа предусматривает участие 

в работе Конференции в качестве слушателя, материалы Конференции, публикацию тезисов, обеды, фуршет) 

- Аккредитацию на Конференцию для 10 человек по программе «Гость» (данная программа предусматривает участие в 

работе Конференции в качестве слушателя) 

Стоимость пакета – 42 000 € 

 

3. Серебряный пакет*  

- Включение рекламных материалов в обязательный пакет документов 

- Возможность организации сателлитного симпозиума во второй день продолжительностью 1 час (тематика 

согласовывается с оргкомитетом) 

- Печать логотипа партнера на Материалах Конференции 

- Размещение рекламной информации партнера в Материалах Конференции 

- Вручение благодарственного письма от Оргкомитета 



- Аккредитацию на Конференцию для 3 человек по программе «Участник» (данная программа предусматривает участие 

в работе Конференции в качестве слушателя, материалы Конференции, публикацию тезисов, обеды, фуршет) 

- Аккредитацию на Конференцию для 8 человек по программе «Гость» (данная программа предусматривает участие в 

работе Конференции в качестве слушателя) 

Стоимость пакета – 30 000 € 

 

4. Бронзовый пакет*  

- Включение рекламных материалов в обязательный пакет документов 

- Возможность представления доклада на  симпозиуме (секционном заседании, круглом столе) (время и тематика 

согласовываются с оргкомитетом) 

- Печать логотипа партнера на Материалах Конференции 

- Размещение рекламной информации партнера в Материалах Конференции 

- Аккредитацию на Конференцию для 2 человек по программе «Участник» (данная программа предусматривает участие 

в работе Конференции в качестве слушателя, материалы Конференции, публикацию тезисов, обеды, фуршет) 

- Аккредитацию на Конференцию для 5 человек по программе «Гость» (данная программа предусматривает участие в 

работе Конференции в качестве слушателя) 

Стоимость пакета – 20 000 € 

 

5. Имиджевое участие* 

- Включение рекламных материалов в обязательный пакет документов 

- Печать логотипа партнера на Материалах Конференции 

- Размещение рекламной информации партнера в Материалах Конференции 

- Аккредитацию на Конференцию для 1 человека по программе «Участник» (данная программа предусматривает участие 

в работе Конференции в качестве слушателя, материалы Конференции, публикацию тезисов, обеды, фуршет) 

- Аккредитацию на Конференцию для 3 человек по программе «Гость» (данная программа предусматривает участие в 

работе Конференции в качестве слушателя) 

          Стоимость пакета – 12 000 € 

 

6. Дополнительная опция* (при условии выбора одного из вышеуказанных пакетов, за исключением имиджевого 

участия) 

- Каждый дополнительный доклад на  симпозиуме (секционном заседании, круглом столе) (время и тематика 

согласовываются с оргкомитетом) 
             Стоимость опции – 6 000 € 

 
 

Обращаем Ваше внимание, что возможен индивидуальный подход к наполнению партнерских пакетов  

(количество докладов, сателлитных симпозиумов и пр.) 

 
 
 

* Фиксированный курс 1 € = 75 рублей  
 
 
 

Дополнительная информация на сайтах 

www.fru.ru, www.pharmacoeconom.ru 

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

 

 

Генеральный директор                                                                  Чеботарёв П.А. 

 
 


