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ЕЖЕГОДНО НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ СОБИРАЮТСЯ

Представители
федеральных и региональных
органов власти

Ведущие эксперты отрасли и
лидеры мнений

Более 4000 посетителей специалистов

Представители научного сообщества

75 регионов РФ
Представители стран ближнего и
дальнего зарубежья

50 экспонентов

Более 100 представителей СМИ

Более 60 мероприятий деловой
программы

НАШИ ПОСЕТИТЕЛИ
Специалисты органов управления здравоохранением, Центров
медицинской профилактики
Руководители и административно-хозяйственные работники
лечебно-профилактических, оздоровительных и санаторнокурортных учреждений
Врачи различных специальностей; медицинские сёстры
Специалисты медицинских научных центров
Научные сотрудники, аспиранты, студенты профильных учебных
заведений и кафедр технических ВУЗов, работающих в сфере
цифровизации, создания новых технологий и оборудования для
здравоохранения
Руководители и специалисты компаний-разработчиков,
производителей и поставщиков медицинской техники,
инструментов, медицинской одежды, прочих медицинских
изделий для лечебно-профилактических и санаторно-курортных
учреждений
Руководители и специалисты компаний-поставщиков
различных видов услуг для лечебно- профилактических и
санаторно-курортных учреждений

СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ УНИКАЛЬНОГО
ОТРАСЛЕВОГО СОБЫТИЯ!

Используйте широкие
рекламные возможности
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Установите новые
деловые контакты

Укрепите имидж
компании

Повысьте узнаваемость
бренда

ПЕРЕЧЕНЬ ПАРТНЕРСКИХ ОПЦИЙ
Генеральный
партнер ПМФЗ
800 000 руб.
Трансляция рекламного видеоролика (до 30 сек.) на
плазменных панелях кафе КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
(1 ролик в час)

Трансляция рекламного видеоролика (до 30 сек.)
на видеостене в зоне малого пассажа

Трансляция рекламного видеоролика (до 30 сек.) на
плазменной панели в зоне дирекции выставки
(каждые 30 минут)

Брендированная оклейка стены (1,63 х 7,1 м.) в зоне
малого пассажа КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (макеты
предоставляет партнер)
Оклейка входной группы (1,55 х 0,9 м.) большого
пассажа КВЦ « ЭКСПОФОРУМ» (макеты
предоставляет партнер)
Размещение рекламных стендов (роллап, 2 шт.) на
территории выставочной экспозиции
(предоставляет партнер) Размещение рекламного
стенда (роллап) в одном из конференц
Размещение рекламного стенда (роллап) в одном из
конференц залов и на презентационных зонах
выставки (предоставляет партнер)

Официальный
партнер ПМФЗ
500 000 руб.

Партнер выставки Партнер деловой
программы
медицинская
ПМФЗ
индустрия
150 000 руб.
300 000 руб.

Партнер
каталогапутеводителя
100 000 руб.

Генеральный
партнер ПМФЗ
800 000 руб.
Размещение рекламных стендов (ролл
ап, 2 шт.) в большом пассаже КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ» (предоставляет партнер)

Упоминание партнера в пресс
релизе и пост релизе выставки

Размещение сквозного рекламного баннера на официальном
сайте выставки
(баннер предоставляет партнер)

Публикация 3 новостей о компании на официальном
сайте выставки
(информацию предоставляет партнер)
Размещение рекламной полосы А4 в программе
мероприятия (макет
предоставляет партнер)
Размещение логотипа на рекламном макете
выставки, публикуемом в печатных
изданиях информационных партнеров выставки

Размещение логотипа на пресс
воллах презентационных площадок выставки

Официальный
партнер ПМФЗ
500 000 руб.

Партнер выставки
медицинская
индустрия
300 000 руб.

Партнер деловой
программы
ПМФЗ
150 000 руб.

Партнер
каталогапутеводителя
100 000 руб.

Генеральный
партнер ПМФЗ
800 000 руб.
Размещение логотипа на пресс
волле в одном из конференц залов)

Размещение логотипа и одного предложения о
компании в нижнем колонтитуле
каталога путеводителя выставки

Размещение логотипа на обложке каталога
путеводителя выставки

Размещение логотипа компании на фасадном
баннере выставки

Размещение логотипа компании на электронных
билетах

Логотип - указатель на плане экспозиции (при
наличии стенда)

Размещение логотипа на
бэйджах участников выставки

Официальный
партнер ПМФЗ
500 000 руб.

Партнер выставки
медицинская
индустрия
300 000 руб.

Партнер деловой
программы
ПМФЗ
150 000 руб.

Партнер
каталогапутеводителя
100 000 руб.

Генеральный
партнер ПМФЗ
800 000 руб.
Размещение логотипа на
брендированных колоннах (3 шт.) при входе на
выставку

Размещение логотипа на баннере с планом
экспозиции

Размещение логотипа на баннерах с деловой программой
выставки (2-3 шт.)

Размещение логотипа на других навигационных
конструкциях выставки

Размещение логотипа на официальном сайте выставки в
разделе «Партнеры» с указанием статуса и с активной
ссылкой на сайт
Размещение рекламного модуля формата А4 на 4
странице каталога
путеводителя выставки

Размещение логотипа в электронных рассылках по базе
потенциальных
посетителей выставки
(5 рассылок)

Официальный
партнер ПМФЗ
500 000 руб.

Партнер выставки
медицинская
индустрия
300 000 руб.

Партнер деловой
программы
ПМФЗ
150 000 руб.

Партнер
каталогапутеводителя
100 000 руб.

Генеральный
партнер ПМФЗ
800 000 руб.
Вложение рекламных материалов в пакеты посетителям
выставки и Санкт Петербургского международного
форума труда (материалы предоставляет партнер)
Распространение рекламных материалов в
одном из конференц залов и на презентационных площадках
выставки (раскладка материалов на стулья) (материалы
предоставляет партнер)

Распространение рекламных материалов
посредством их размещения в буклетницах , расположенных на
территории проведения мероприятия (материалы
предоставляет
Аккредитация двух промоутеров для работы на территории
выставочной экспозиции и в большом пассаже КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ» (промоутеров предоставляет партнер)

Проведение розыгрыша призов от партнера для
посетителей выставки

Необорудованная площадь для застройки стенда (до 30 кв.м

Выступление топ
менеджера компании на церемонии открытия выставки

Официальный
партнер ПМФЗ
500 000 руб.

Партнер выставки
медицинская
индустрия
300 000 руб.

Партнер деловой
программы
ПМФЗ
150 000 руб.

Партнер
каталогапутеводителя
100 000 руб.

Генеральный
партнер ПМФЗ
800 000 руб.
Выступление представителя компании на
презентационной площадке выставки (до 30 мин.)

Публикация экспертного
интервью с руководителем/топ менеджером компании
на официальном сайте выставки

Предоставление 2 билетов на закрытый вечерний прием

Официальный
партнер ПМФЗ
500 000 руб.

Партнер выставки
медицинская
индустрия
300 000 руб.

Партнер деловой
программы
ПМФЗ
150 000 руб.

Партнер
каталогапутеводителя
100 000 руб.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
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@PMFZGALLERY

САЙТ
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Руководитель проекта
Сакунова Татьяна
Тел.: +7 (812) 240 40 40, доб. 2284
Моб.: +7 (921) 332 75 93
E-mail: tf.sakunova@expoforum.ru

Ведущий менеджер по продвижению
Григорьев Павел
Тел.: +7 (812) 240 40 40, доб. 2124
Моб.: +7 (921) 334 08 26
E-mail: ps.grigoriev@expoforum.ru

