Подиатрия двух столиц:
функциональный подход
при лечении и реабилитации
18-19 июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

21-23 июня 2019 г.
г. Москва

Предложение для спонсоров
и экспонентов

ОРГАНИЗАТОР И ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
НП «Лига содействия развитию подиатрии» основана с целью
создания благоприятных условий для объединения врачей-подиатров в
целях профессионального единства, обмена опытом, реализации
творческого, научного потенциала, совершенствования подиатрии.

СТАТИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
9

лет организуем мероприятия для врачей

 проведено 5 международных конференций
 более 1000 врачей посетило наши мероприятия
 более 70 спикеров из разных стран выступили с научными докладами
 от 200 человек - средняя посещаемость конференций
 ожидается в этом году: 350 гостей в Москве, 100-150 гостей в Санкт-Петербурге

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

18-19 июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург
18 июня – пленарное заседание
19 июня – мастер-классы
Адрес: Библиотечный переулок, д. 4,
Центр Деловых Связей, конференц-центр

21-23 июня 2019 г.
г. Москва
21 июня – пленарное заседание
22-23 июня – мастер-классы
Адрес: Измайловское ш., д.71,
Гостиничный комплекс Измайлово,
корпус «Бета», конгресс-центр.

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Диагностика и лечение заболеваний и повреждений опорно-двигательного
аппарата у детей;
 Индивидуальные супинаторы полного контакта в комплексной
реабилитации детей с нарушениями ОДА;
 Комплексная оценка состояния ОДА пациента;
 Постуральные нарушения;
 Вопросы реабилитации спортивных травм;
 Методы остеопатии в лечении и реабилитации при заболеваниях ОДА;
 Функциональная оценка стопы и голеностопного сустава;
 Медицинская и физическая реабилитация в клинической практике;
 Иглорефлексотерапия;
 Коррекция вегетативной нервной системы: воздействие через стопу и
стомато-гнатическую систему (кросс-тейпы, кнопки);
 Нейродинамическое тейпирование;
 Функциональная стоматология и подиатрия;
 Миофасциальные нарушения в кинетической цепи нижней конечности;
 Ортезотерапия в спорте

Докладчики
Анжела Эванс (Австралия)

Джон Лангедун (Германия)

Специализация – подиатрия.
Плоскостопие у детей, терапия
врождённой косолапости.

Специалист по спортивной
физиотерапии, ортопедической
манипулятивной терапии (ОМТ).

ЭврипидисТриантафиллу
(Греция)
Реабилитация патологий
лимфатической системы,
основанная на методе Воддера.

Владимир Нечаев (Россия)
Травматология и ортопедия,
спортивная медицина и ЛФК,
мануальная терапия, остеопатия.

Костас Киприотис (Греция)
Нейрореабилитация, лечение
миофасциальных нарушений, Бобаттерапия, ПНФ, кинематическое
тейпирование.

Владимир Фролов (Россия)
Доктор медицинских наук, доктор
остеопатии, академик Академии медикотехнических наук Российской Федерации.

Олег Сухоруков (Латвия)

Григорий Крутов (Россия)

Специалист в области хирургии
позвоночника, сертифицированный
мануальный терапевт, прикладной
кинезиолог.

Мануальный терапевт-кинезиолог.

Игорь Бондаренко (Россия)
Прикладной кинезиолог.

Кирилл Шлыков (Россия)
Врач ортопед-травматолог, подиатр,
реабилитолог.

Спонсорские пакеты
Преимущества спонсоров

Генеральный
спонсор

Спонсор научной
программы

Официальный
спонсор

10м2

8м2

6м2

Размещение логотипа и информации на
официальном сайте конференции

+

+

+

Размещение логотипа на рекламной и
рабочей продукции конференции

+

+

-

Приглашение на банкет

+

+

+

Размещение логотипа на press wall и
официальном баннере конференции

+

+

+

3 шт.

3 шт.

3 шт.

Размещение логотипа на VIP
пригласительных билетах на
конференцию и банкет

+

-

-

Размещение логотипа на обложке DVD
конференции

+

-

-

Индивидуальные бонусы

+

-

-

Размещение видеоролика на DVD
конференции

+

-

-

Возможность вручить свой приз или както поощрить лучшего докладчика

+

-

-

Участие в Церемонии открытия
конференции (благодарность спонсору
от ведущего церемонии/
приветственное слово представителя
спонсора на сцене)

+

-

-

Размещение логотипа на рабочем
блокноте участника конференции

+

+

+

Скидка на дополнительные опции
спонсора

20%

10%

5%

Стоимость, руб.* г. Москва

200 000

150 000

100 000

Стоимость, руб.* г. Санкт-Петербург

150 000

112 500

75 000

Выставочное место

Вложение в пакет делегата рекламной
брошюры

* цены указаны без учёта НДС, УСН

Генеральный спонсор

Эксклюзивное представление спонсора во всех мероприятиях, связанных с анонсированием
конференции, и непосредственно во время конференции:
• присутствие на пленарном заседании представителей спонсора
в качестве почётных гостей;
• участие представителя Генерального спонсора в Церемонии открытия конференции
(благодарность генеральному спонсору от ведущего церемонии/приветственное слово
представителя Генерального спонсора на сцене);
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

приглашение на банкет (на 2 персоны);
участие в специализированной выставке (10 м²);
размещение логотипа на рабочем блокноте участника конференции;
размещение рекламного модуля (1/1 полоса) в научно-практическом журнале «Подиатрия»
(тираж — 1000 экз.);
размещение логотипа на официальном баннере (roll up) конференции и на пресс-волле;
размещение логотипа на VIP пригласительных билетах на конференцию и банкет (100 экз.);
размещение логотипа или упоминание Генерального спонсора в информационных письмах
(рассылка по клиентской базе);
размещение логотипа на рекламных брошюрах (тираж — от 1 000 экз);
размещение собственных рекламных конструкций (баннер, мобильный стенд roll up,
X-стойка и т.п.) на площадке конференции (место размещения согласовывается отдельно);
распространение собственных печатных материалов и другой семплинг (вкладка в пакеты
участников/размещение на стенде регистрации);
размещение логотипа и информации с активной ссылкой на сайт Генерального спонсора
на официальном сайте конференции (www.footforum.ru);
размещение информации о Генеральном спонсоре на официальных страницах компании
в соц.сетях (Вконтакте и Facebook);
размещение логотипа на обложке DVD конференции;
БОНУСЫ (предоставляются бесплатно только Генеральному спонсору);
возможность проведения BTL-акций на площадке (формат и время согласовываются);
возможность размещения видеоролика на DVD конференции (материал предоставляется
Генеральным спонсором).

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ - 200 000 руб. (г. Москва)
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ - 150 000 руб. (г. Санкт-Петербург)

По вопросам участия в выставке обращайтесь
по тел.: +7 (985) 780-59-95 или e-mail: dnemov@podiatr.ru

Спонсор научной программы

Приоритетное представление спонсора в рамках научной программы конференции:
• присутствие на пленарном заседании представителей спонсора в качестве почётных гостей;
• участие представителя Спонсора научной программы в Церемонии открытия конференции
(благодарность Спонсору научной программы от ведущего церемонии/приветственное слово
представителя Спонсора научной программы на сцене);
• приглашение на банкет (на 2 персоны);
• участие в специализированной выставке (8 м²);
• размещение логотипа на рабочем блокноте участника конференции;
• размещение рекламного модуля (1/1 полоса) в научно-практическом журнале «Подиатрия»
(тираж — 1000 экз.);
• размещение логотипа на официальном баннере (roll up) конференции и на пресс-волле;
• размещение логотипа или упоминание Спонсора научной программы в информационных
письмах(рассылка по клиентской базе);
• размещение логотипа на рекламных брошюрах (тираж — от 1 000 экз);
• размещение собственных рекламных конструкций (баннер, мобильный стенд roll up,
X-стойка и т.п.) на площадке конференции (место размещения согласовывается отдельно);
• распространение собственных печатных материалов и другой семплинг (вкладка в пакеты
участников/размещение на стенде регистрации);
• размещение логотипа и информации с активной ссылкой на сайт Спонсора научной
программы на официальном сайте конференции (www.footforum.ru);
• размещение информации о Спонсоре научной программы на официальных страницах
компании в соц.сетях (Вконтакте и Facebook);
• возможность проведения BTL-акций на площадке (формат и время
согласовываются отдельно)
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ - 150 000 руб. (г. Москва)
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ - 112 500 руб. (г. Санкт-Петербург)

По вопросам участия в выставке обращайтесь
по тел.: +7 (985) 780-59-95 или e-mail: dnemov@podiatr.ru

Официальный спонсор конференции
• присутствие на пленарном заседании представителей спонсора в качестве почётных гостей;
• приглашение на банкет (на 2 персоны);
• участие в специализированной выставке (6 м²);
• размещение логотипа на рабочем блокноте участника конференции;
• размещение рекламного модуля (1/1 полоса) в научно-практическом журнале «Подиатрия»
(тираж — 1000 экз.);
• размещение логотипа на официальном баннере (roll up) конференции и на пресс-волле;
• размещение логотипа или упоминание Официального спонсора в информационных
письмах (рассылка по клиентской базе);
• размещение логотипа на рекламных брошюрах (тираж — от 1 000 экз);
• размещение собственных рекламных конструкций (баннер, мобильный стенд roll up,
X-стойка и т.п.) на площадке конференции (место размещения согласовывается отдельно);
• распространение собственных печатных материалов и другой семплинг (вкладка в пакеты
участников/размещение на стенде регистрации);
• размещение логотипа и информации с активной ссылкой на сайт Спонсора научной
программы на официальном сайте конференции (www.footforum.ru);
• размещение информации об Официальном спонсоре на официальных страницах компании
в соц.сетях (Вконтакте и Facebook).
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ - 100 000 руб. (г. Москва)
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ - 75 000 руб. (г. Санкт-Петербург)

Выставка
Уважаемые экспоненты!
Стоимость стандартного размещения составляет:
- 50 000 руб. (г. Москва)
- 37 500 руб. (г. Санкт-Петербург)
Оргкомитет предоставляет стол (180 х 45см), 2 стула, электрическую розетку.
Стендовой застройки на выставке не предусмотрено.
Возможна индивидуальная застройка.

По вопросам участия в выставке обращайтесь
по тел.: +7 (985) 780-59-95 или e-mail: dnemov@podiatr.ru

