
Российское научное медицинское общество терапевтов приглашает вас принять участие в XII Национальном конгрессе терапевтов 
посвященном 120-летию со дня рождения выдающегося отечественного терапевта В.Х. Василенко

Конгресс пройдет 22 – 24 ноября 2017 года в Конгрессно - выставочном комплексе «Крокус Экспо». Крайне успешный опыт 
проведения предыдущих Конгрессов убедил нас в правильности выбора площадки. В ближайшие годы конгресс будет проходить 
именно здесь.

Участниками Конгресса станут ведущие представители российской медицинской науки, а также эксперты Международного 
общества (ISIM) и Европейской федерации внутренней медицины (EFIM). 

В рамках Конгресса пройдет широкомасштабная выставка современных достижений в области разработки и производства 
лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудования, расходных материалов и новейшей медицинской 
литературы.

Министерство здравоохранения РФ
Комитет по социальной политике Совета Федерации
Российская академия медицинских наук
Российское научное медицинское общество терапевтов
Международное общество внутренней медицины (ISIM)
Европейская федерация внутренней медицины (EFIM)
Евразийская Ассоциация терапевтов (ЕАТ)
Научно-исследовательский институт терапии Сибирского отделения РАМН
Российский национальный научно-исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
РОО «Амбулаторный врач»
Российское кардиологическое общество
Всероссийское общество неврологов
Российское общество клинических исследователей
Научное общество нефрологов России
Научное общество гастроэнтерологов России

Москва, ул. Профсоюзная, 57
телефон/факс: +7 (495) 518-26-70
электронная почта: mail@interforum.pro
сайт: www.congress2016.rnmot.ru

Заявку можно оформить на официальном сайте Конгресса www.congress.rnmot.ru в разделе «Партнерам».

џ Отдельные аспекты гастроэнтерологической патологии.
џ Заболевания печени в практике терапевта.
џ Профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии.
џ Ревматические заболевания в клинике внутренних болезней.
џ Инфекционные поражения сердца: эндокардиты и миокардиты.
џ Современный подход к антибактериальной и противовирусной терапии.
џ Заболевания центральной и периферической нервной системы.
џ Поражения почек и мочевыводящей системы в терапевтической практике.
џ Инфекционные и обструктивные заболевания дыхательной системы.
џ Тромбозы и тромбоэмболии.
џ Туберкулез и ВИЧ.
џ Орфанные болезни.
џ Наиболее значимые российские клинические исследования.
џ Клинические рекомендации и отраслевые стандарты.

 В рамках Конгресса пройдет
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џ 25 м  выставочной площади под эксклюзивную застройку во фронте экспозиции.

џ 50% скидка на дополнительную выставочную площадь. 

џ Приоритетное право выбора выставочного места.

џ Возможность проведения двух сателлитных мероприятий с установкой рекламного баннера в зале и возле входа в зал.

џ Включение 2 докладов (15 мин) в научную программу Конгресса.

џ Включение сателлитных мероприятий и выставочного стенда Компании в программу Exhibition Quest - беспроигрышной 
лотереи для всех участников Конгресса.

џ Размещение логотипа на экранной заставке, демонстрируемой между презентациями докладов во всех залах.

џ Размещение логотипа на бренд-волле, на фоне которого пройдут интервью с ведущими лидерами мнения в сфере внутренних 
болезней и фотосессия делегатов Конгресса.

џ Размещение логотипа в материалах Конгресса (приглашения, сборник тезисов, программа, каталог выставки), на баннере в 
главном зале и информационном стенде возле входа на Конгресс.

џ Размещение логотипа на бейдже участника Конгресса.

џ Размещение логотипа в рекламно-информационных модулях Конгресса, публикуемых в специализированных СМИ.

џ Размещение двух рекламных модулей в каталоге выставки и сборнике материалов Конгресса.

џ Вложение трех единиц рекламных материалов и сувенирной продукции компании в портфель участника.

џ Размещение логотипа и текстовой статьи о компании на официальном сайте Конгресса со ссылкой на сайт компании.

џ Сертификат Генерального спонсора Конгресса.

џ Использование неограниченного количества промоутеров в течение всего времени работы Конгресса.

џ Возможность трансляции 30 рекламных аудиороликов на территории выставки в дни работы Конгресса.

џ Возможность размещения двух баннеров вне выставочного стенда.
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џ 18 м  выставочной площади под эксклюзивную застройку.

џ 30% скидка на дополнительную выставочную площадь. 

џ Возможность проведения одного сателлитного мероприятия с установкой рекламного баннера в зале и возле входа в зал.

џ Размещение логотипа в материалах Конгресса (приглашения, сборник тезисов, программа, каталог выставки), на баннере в 
Большом зале и информационном стенде возле центрального входа на Конгресс.

џ Размещение рекламного модуля в каталоге выставки или сборнике материалов Конгресса.

џ Вложение одной единицы рекламных материалов или сувенирной продукции компании в портфель участника.

џ Приоритетное право выбора выставочного места (после Генеральных спонсоров).

џ Размещение логотипа и текстовой статьи о компании на официальном сайте Конгресса со ссылкой на сайт компании.

џ Сертификат Официального спонсора Конгресса.

џ Использование десяти промоутеров в течение всего времени работы Конгресса.

џ Возможность трансляции 20 рекламных аудиороликов на территории выставки в дни работы Конгресса.

џ Возможность размещения одного баннера вне выставочного стенда.

Генеральный спонсор – 50 000 €  * (не более 3 компаний)

Официальный спонсор – 35 000 €*

* стоимость указана не включая 18% НДС
    Внутренний курс «КСТ Интерфорум»: 1 € = 70 руб. 



џ Размещение рекламного модуля компании на 4-й полосе обложки брошюры первичного информационного сообщения.

Тираж брошюры – 40 000 экземпляров. Рассылка производится по всем регионам России.

џ Размещение логотипа Компании на официальном сайте Конгресса. 

џ Приоритетное право выбора выставочного места (после Генеральных и Официальных спонсоров).

џ Возможность использования двух промоутеров в течение всего времени работы Конгресса.

џ Сертификат Спонсора Конгресса.

џ Размещение логотипа Компании на лентах бейджей всех участников Конгресса. 

џ Размещение логотипа Компании на официальном сайте Конгресса. 

џ Приоритетное право выбора выставочного места (после Генеральных и Официальных спонсоров).

џ Возможность использования двух промоутеров в течение всего времени работы Конгресса.

џ Сертификат Спонсора Конгресса.

џ Размещение логотипа Компании на приглашениях, которые получит каждый участник Конгресса при регистрации.

џ Размещение логотипа Компании на афишах, размещаемых на территории выставки.

џ Размещение логотипа Компании на баннере, ведущем на страницу с описанием концерта/творческого вечера, на сайте 
Конгресса.

џ Размещение логотипа Компании на официальном сайте конгресса.

џ Возможность распространения промоматериалов перед началом или после окончания концерта/творческого вечера.

џ Упоминание Компании в аудиоанонсах концерта/творческого вечера на территории выставки  

џ Возможность размещения собственного баннера в концертном зале.

џ Приоритетное право выбора выставочного места (после Генеральных и Официальных спонсоров).

џ Размещение логотипа Компании на бортах микроавтобусов, перевозящих участников от станции метро к дверям конгресс-
зала. За 3 дня этой услугой воспользуется более 3000 человек. 

џ Размещение логотипа Компании на официальном сайте конгресса. 

џ Приоритетное право выбора выставочного места (после Генеральных и Официальных спонсоров).

џ Сертификат Спонсора Конгресса.

Спонсор информационной рассылки – 11 500 €* (эксклюзивно 1 компания)

Спонсор регистрации – 12 500 €  * (эксклюзивно 1 компания)

Транспортный спонсор – 12 500 €  * (эксклюзивно 1 компания)

Спонсор концерта/творческого вечера – 10 000 €*

џ Размещение логотипа Компании на дипломах участников и победителей конкурса. 

џ Размещение логотипа Компании на официальном сайте конгресса. 

џ Вручение призов победителям конкурса представителем Компании.

џ Упоминание Компании в аудиоанонсах конкурса в течение трех дней работы конгресса.

џ Приоритетное право выбора выставочного места (после Генеральных и Официальных спонсоров).

џ Сертификат Спонсора Конгресса.

Спонсор конкурса молодых ученых – 6 500 €  * (эксклюзивно 1 компания)

Вечером 15 октября состоится концерт/творческий вечер кого-то из звезд кино, театра или эстрады. 
Ранее для участников конгресса уже выступали актеры театра «Школа современной пьесы» и Иван Охлобыстин

* стоимость указана не включая 18% НДС
    Внутренний курс «КСТ Интерфорум»: 1 € = 70 руб. 



џ Размещение логотипа Компании на портфеле участника.

џ Вложение одной единицы рекламной продукции в портфель участника.

џ Размещение логотипа Компании на официальном сайте Конгресса.

џ Приоритетное право выбора выставочного места (после Генеральных и Официальных спонсоров).

џ Сертификат Спонсора Конгресса.

џ Возможность размещения информационных стоек для рекламных и информационных буклетов Компании.

џ Возможность размещения рекламных баннеров в лаундж-зоне.

џ Возможность назвать точку WI FI именем Компании/названием препарата.

џ Размещение логотипа Компании на официальном сайте конгресса.

џ Приоритетное право выбора выставочного места (после Генеральных и Официальных спонсоров).

џ Сертификат Спонсора Конгресса.

џ Размещение логотипа/название препарата на ручках, вкладываемых в портфель участника Конгресса.

џ Размещение одного рекламного модуля в блокноте, вкладываемого в портфель участника Конгресса.

џ Размещение логотипа Компании на официальном сайте Конгресса.

џ Приоритетное право выбора выставочного места (после Генеральных и Официальных спонсоров).

џ Сертификат Спонсора Конгресса.

џ Размещение логотипа на путеводителе Конгресса.

џ Размещение одного рекламного модуля в путеводителе Конгресса.

џ Размещение логотипа Компании на официальном сайте конгресса.

џ Приоритетное право выбора выставочного места (после Генеральных и Официальных спонсоров).

џ Сертификат Спонсора Конгресса.

Спонсор портфеля – 15 000 €* (эксклюзивно 1 компания)

Спонсор лаундж-зоны – 12 500 €  * (эксклюзивно 1 компания)

Спонсор навигации Конгресса  – 10 000 €  * (эксклюзивно 1 компания)

Спонсор сувенирной продукции Конгресса – 9 000 €*

џ Брендирование бутилированной воды для куллеров, размещенных в зонах конференц-залов, лаундж-зоны, выставки.

џ Брендирование бутилированной воды, размещаемой на столах президиума Конгресса.

џ Размещение логотипа Компании на официальном сайте Конгресса.

џ Приоритетное право выбора выставочного места (после Генеральных и Официальных спонсоров).

џ Сертификат Спонсора Конгресса.

Спонсор Воды  – 7 500 €  * (эксклюзивно 1 компания)

* стоимость указана не включая 18% НДС
    Внутренний курс «КСТ Интерфорум»: 1 € = 70 руб. 



џ Оплачивается всеми экспонентами, за исключением спонсоров.

џ Включает публикацию информации о компании в каталоге выставки, комплект материалов Конгресса, приглашения на 
2Конгресс (из расчета 10 шт./1 м  арендованной площади).

џ Работа одного промоутера вне территории стенда компании (за 1 день)

џ Размещение цветного рекламного модуля в сборнике материалов Конгресса или каталоге выставки 

џ Аудиообъявления на территории выставки
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џ Минимальная площадь стенда – 6 м
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џ Участие в научной программе возможно при аренде не менее 12 м  выставочной площади.

џ Выставочная площадь может быть арендована со стандартной застройкой, премиальной застройкой или под эксклюзивную 
застройку. 

     Эксклюзивную застройку стенда осуществляет Генеральный застройщик выставки ООО «БилдЭкспо» (сайт:  www.buildexpo.ru,
контактный телефон: +7 (495) 727-25-92). Стоимость оборудования определяется Генеральным застройщиком и оплачивается 
ему же.

    Возведение стенда силами альтернативного застройщика возможно только после предварительной экспертизы технической 
документации и аккредитации генеральным застройщиком выставки (услуга платная). Монтаж стенда сторонним застройщиком 
производится под контролем Генерального застройщика.

       В качестве альтернативного застройщика мы рекомендуем ООО «Индэк» (контактный телефон: +7 (910) 465-19-06, Анжела
         Амирова, электронная почта: angelkam@yandex.ru)

2   Стоимость 1 м  выставочной площади:

џ под эксклюзивную застройку    

џ со стандартной застройкой    

џ с премиальной застройкой 

џ Дополнительная обзорность (угловая планировка стенда с двумя открытыми сторонами) для стендов со стандартной и пре-
миальной застройкой +10% к стоимости аренды.

џ Схема выставки – в приложении №1.

џ Базовая комплектация стендов со стандартной и премиальной застройкой – в приложении №2.

џ Список дополнительного оборудования – в приложении №3.

џ Цветовая схема оклеечной пленки и ковролина (для премиальной застройки) – в приложении №4.

џ Технические требования к рекламно-информационным материалам – в приложении №5.

500 €*

600 €*
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џ Участие в научной программе возможно при аренде не менее 12 м  выставочной площади.
џ Для проведения сателлитных мероприятий предоставляется возможность аренды конференц-залов.
џ Все залы оснащены экраном, компьютером, LCD-проектором, микрофонами для докладчиков, дистанционными 

переключателями слайдов, лазерными указками. Кроме того, зал может быть укомплектован оборудованием для 
синхронного перевода и интерактивного голосования. Дополнительное оборудование оплачивается отдельно.

џ Продолжительность одного мероприятия – 1,5 часа.
 
    
 

  

џ В программу мероприятий Конгресса, организованных и проводимых оргкомитетом может быть включен доклад от имени 
компании-экспонента.

Стоимость аренды зала на 1,5 часа

 зал на 150 мест

зал на 450 мест

Стоимость включения доклада

доклад продолжительностью 15 минут

Регистрационный взнос – 600 €*

Выставочная площадь и застройка

550 €*

Участие в научной программе

250 €*

1 200 €*

3 750 €*

5 500 €*

Размещение рекламы

только для спонсоров

1 700 €

* стоимость указана не включая 18% НДС
    Внутренний курс «КСТ Интерфорум»: 1 € = 70 руб. 

http://www.buildexpo.ru,


џ Подготовка сценарного плана фильма

џ Длительность записи до 90 минут

џ Запись выступлений KOLs(2 камеры)

џ Съемка дополнительного видео о мероприятии

џ Звуковой монтаж фильма с включением голоса профессионального диктора

џ Нелинейный видеомонтаж / заставки / титры

џ Публикация видеофильма выступлений KOLs на порталах www.vrachivmeste.ru, www.cmedu.ru, 

џ Публикация видеофильма выступлений KOLs на порталах www.congress.rnmot.ru , www.rnmot.ru 

џ Включение анонса о публикации записи видеофильма в Дайджест - для врачей целевых специальностей и всех пользователей 
социальной сети www.vrachivmeste.ru 

џ Включение анонса о публикации записи видеофильма в Дайджест – для всех зарегистрированных врачей портала Российского 
Научного Медицинского Общества Терапевтов www.rnmot.ru

џ Изготовление DVD диска с записью видеофильма

Телекоммуникационные услуги

Видеосъемка симпозиума - 3 200 €*  

џ Составление сценария фильма репортажа с учетом обязательного включения имиджевой составляющей о Вашей компании

џ Съемка фрагментов основных событий на Конгрессе

џ Съемка фрагментов событий компании ( сателлитного симпозиума, выступления избранных лекторов, панорамы Вашего 

џ стенда , логотипа и других  атрибутов Вашей компании)

џ Длительность записи до 10-ти минут

џ Мини-интервью c KOLs согласованными с компанией ( 1 -2 интервью)

џ Озвучивания профессиональным диктором 

џ Видеомонтаж фильма

џ Публикация фильма на порталах www.vrachivmeste.ru, www.cmedu.ru

џ Публикация фильма на портале Российского Медицинского Общества Терапевтов www.rnmot.ru  

џ Включение анонса о публикации записи видеофильма в Дайджест - для врачей целевых специальностей и всех пользователей 
социальной сети www.vrachivmeste.ru 

џ Включение анонса о публикации записи видеофильма в Дайджест – для всех зарегистрированных врачей портала Российского 
Научного Медицинского Общества Терапевтов www.rnmot.ru   

џ Изготовление DVD диска с записью онлайн-трансляции

Видеорепортаж о участии компании в Конгрессе - 3 200 €*  

Москва, ул. Профсоюзная, 57
телефон/факс: +7 (495) 518-26-70
электронная почта: mail@interforum.pro
сайт: www.congress2015.rnmot.ru

Конгресс-оператор

* стоимость указана не включая 18% НДС
    Внутренний курс «КСТ Интерфорум»: 1 € = 70 руб. 
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