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ФАРМАПАК
площадка для обмена опытом и выстраивания партнерских отношений
со всеми игроками мирового фармацевтического рынка. Состоит из
деловой программы и выставки технологий для фармацевтических
производств.

7

лет
ФАРМАПАК

700

участников
посетили форум

Кто выставляется?

300

партнеров

Кто посещает?

• Оборудование для фармацевтической и косметической
промышленности

• Директора по производству
фарм.компаний/ директора по развитию

• Оборудование для маркировки лекарственных препаратов
производители упаковочных материалов для фармацевтической
и косметической продукции

• Технические специалисты
производственного отдела

• Контрольное оборудование для фармацевтической и
косметической промышленности
• Автоматизация и роботизация производства чистые
помещения
• Утилизация фармацевтической продукции
• Спецодежда для фармацевтической промышленности

• Программное обеспечение для фармацевтических производств
• Инжиниринг
• Отраслевые СМИ

• Директора департамента/руководители
проекта

• Менеджер по
маркетингу/снабжению/отдела контроля
качества

Партнерский пакет «ПРЕМИУМ»

75 000 рублей*
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Участие представителя компании в деловой программе с докладом
(продолжительность 20 минут, согласование темы доклада/дискуссии по
предварительному согласованию с оргкомитетом)
Размещение баннера в Конгресс-зале мероприятия
Размещение баннера в выставочной зоне (без предоставления стенда)
Размещение информации о компании в рабочей тетради участника
Размещение баннера, логотипа и информации о компании на сайте форума с
гиперссылкой на сайт
Размещение логотипа компании на информационно-рекламных материалах Форума
(пресс-волл в фойе, рабочая тетрадь, бейдж участника, пресс-вол на главной сцене)
Размещение рекламных материалов или сувенирной продукции партнера в пакете
участника Форума (получение пакета участника при регистрации) или размещение их
на пресс-столе
Участие в Форуме 2-х представителей компании
Размещение информации о компании на сайте Форума (до 500 символов текста,
логотип)
Размещение информации о компании в рабочей тетрадей участников Форума (до 200
символов текста, логотип)

*Стоимость указана без НДС

Партнерский пакет «СТАНДАРТ»

50 000 рублей*
•
•
•
•

Размещение баннера в выставочной зоне (без предоставления стенда)
Участие в Форуме 1-го представителей компании
Размещение баннера, логотипа и информации о компании на сайте форума с
гиперссылкой на сайт
Размещение информации о компании в брошюре участников Форума (до 200
символов текста, логотип)

*Стоимость указана без НДС

Партнерский пакет «ЭКСПО»
15 000 рублей* + стоимость
застройки
•
•
•

Размещение логотипа на пресс-волле перед выставкой
Размещение информации о компании в рабочей тетради участников Форума (до
200 символов текста, логотип)
Предоставление стандартной комплектации стенда

Комплектация
стандартного стенда
Ковровое покрытие
Подсобное помещение с
дверью, 1 кв.метр
Фризовая панель H 300мм

12-17 м²

18-24м²

+
1

+
1

1

2

Освещающие споты
Розетка
Информационная стойка

5
1
1

6
1
1

Стол круглый
Стул
Корзина для мусора

1
4
1

1
4
1

*Стоимость указана без НДС
Регистрационный взнос

Стоимость 1 кв.метра застройки
При оплате до 28.02.2018 –
13 900 рублей
При оплате до 30.04.2018 –
15 300 рублей

Дополнительные рекламные опции*
Наименование опции
Демонстрация рекламного видеоролика Компании на экране
главного зала во время кофе-брейков
Размещение Roll-Up партнера в конгресс-зале
Брендирование зоны кофе-брейков (флажки, салфетки,
стаканы, бутылки с водой, сахар, шоколадки, конфеты с
логотипом компании и т.д.)
Размещение логотипа компании на пакет участника

Цена в рублях,
без НДС
5 000 рублей
в день
10 000 рублей
в день
5 000 рублей
за 2 дня
5 000 рублей

Оргкомитет рассматривает любые предложения от партнеров, направленные на
продвижение их продукции среди участников ФАРМАПАК.

*Доступно ТОЛЬКО партнерам Форума

