
1 

Предложение  
для спонсоров 
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Целевая аудитория 

Формат 

3 дня онлайн конгресса 

Постерная  
сессия 

Вопросы 
спикерами 

 онлайн 

Более   2000   человек 

 Ревматологи 
 Терапевты 
 Эндокринологи 
 Травматологи-ортопеды 
 Акушеры-гинекологи 
 Онкологи 
 Гериатры 

Виртуальная 
выставка 

О КОНГРЕССЕ 

 
 Пульмонологи 
 Нефрологи 
 Гастроэнтерологи 
 Неврологи 
 Рентгенологи 
 Гематологи  
 Врачи общей практики 

Конкурс 
молодых  
ученых 
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оргкомитет 
Научный организатор мероприятия:  

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ОСТЕОПОРОЗУ (РАОП) 

Президент Конгресса 

ВАДИМ ИВАНОВИЧ  
МАЗУРОВ 
Академик РАН,  
доктор медицинских наук,  
профессор 

Руководитель  
программного комитета  

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
ЛЕСНЯК  
Президент РАОП,  
доктор медицинских наук, 
профессор кафедры семейной 
медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ  
им. И.И.Мечникова 
 

Руководитель 
организационного комитета 

ОЛЬГА БОРИСОВНА  
ЕРШОВА 
Вице-президент РАОП, 
доктор медицинских наук, 
профессор кафедры терапии 
ИПДО ЯГМУ 
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Образовательная цель и ожидаемые результаты 

ЦЕЛЬ —  внедрение современных подходов к диагностике и лечению 
остеопороза, остеоартрита и других метаболических заболеваний скелета в 
практику российского здравоохранения для оптимизации лечебно-
диагностических и профилактических мероприятий у пациентов с этими 
заболеваниями 
 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — по итогам участия в данном образовательном 
мероприятии врачи смогут целенаправленно:  
 Выявлять пациентов с остеопорозом и высоким риском переломов 
 Проводить дифференциальную диагностику с другими метаболическими 

заболеваниями скелета 
 Правильно составлять алгоритмы диагностики и лечения остеопороза, 

остеоартрита 
 Оценивать результаты лабораторных и инструментальных методов 

исследования 
 Создавать индивидуальные планы лечения и наблюдения 
 Интерпретировать результаты лечения пациентов 
Врачи разных специальностей также смогут адекватно взаимодействовать друг 
с другом на основе современных представлений об организации помощи этим 
пациентам 
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Генеральный Спонсор Конгресса – 1 700 000 рублей 
1. Учреждение статуса «Генеральный Спонсор Конгресса»  
2. Представление компании (логотип) в информационных материалах Конгресса: программа, прямые 
новостные e-mail рассылки, постпродакшн 
3. Приоритетное включение информационного модуля компании в программу Конгресса 
4. Возможность проведения сателлитного симпозиума в Первом веб-зале* без параллельных 
симпозиумов  
5. Возможность включения в программу доклада при поддержке компании в Первом веб-зале*  
(до 30 мин)  
6. Возможность проведения мастер-класса в отдельном веб-зале параллельно с основной 
программой (до 2х часов) 
7. Брендирование веб-зала на время проведения сателлитного симпозиума 
8. Анонсирование сателлитного симпозиума компании через e-mail рассылку  
9. Предоставление записи сателлитного симпозиума/доклада/мастер-класса (смонтированная запись 
с заставками/титрами) 
10. Демонстрация видеоролика компании в перерывах научной программы в Первом и Втором веб-
залах* не менее 3х раз в день (ролик предоставляется компанией, в соответствии с Техническим 
заданием организаторов, длительность до 90 секунд)  
11. Приоритетное размещение информационного модуля-заставки компании в перерывах трансляции 
научной программы в Первом и Втором веб-залах* 
12. Возможность участия в Виртуальной выставке на сайте Конгресса (приоритетное место). 
Размещение информации о компании: логотипа, видеоролика, каталога продукции для просмотра и 
скачивания, ссылки на сайт компании (материалы предоставляются в соответствии с Техническим 
заданием организаторов) 
13. Возможность включения 10 постерных докладов в постерную сессию на сайте Конгресса 
14. Подробный отчет об участниках Конгресса 
15. Комплиментарно: Размещение логотипа компании в Главном меню мобильного приложения 
*при реализации мобильного приложения 
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Главный Спонсор Конгресса – 1 000 000 рублей 

1. Учреждение статуса «Главный Спонсор Конгресса» 
2. Представление компании (логотип) в информационных материалах Конгресса: программа, прямые 
новостные e-mail рассылки, постпродакшн 
3. Включение информационного модуля компании в программу Конгресса 
4. Возможность проведения сателлитного симпозиума в Первом веб-зале*  
5. Брендирование веб-зала на время проведения сателлитного симпозиума 
6. Предоставление записи сателлитного симпозиума (смонтированная запись с заставками/титрами) 
7. Демонстрация видеоролика компании в перерывах научной программы в Первом веб-зале* не 
менее 3х раз в день (ролик предоставляется компанией, в соответствии с Техническим заданием 
организаторов, длительность до 60 секунд)  
8. Размещение информационного модуля-заставки компании в перерывах трансляции научной 
программы в Первом и Втором веб-залах* 
9. Возможность участия в Виртуальной выставке на сайте Конгресса (приоритетное место). 
Размещение информации о компании: логотипа, видеоролика, каталога продукции для просмотра и 
скачивания, ссылки на сайт компании (материалы предоставляются в соответствии с Техническим 
заданием организаторов) 
10. Возможность включения 10 постерных докладов в постерную сессию на сайте Конгресса 
11. Подробный отчет об участниках Конгресса 
12. Комплиментарно: Размещение логотипа компании в мобильном приложении в разделе 
«Спонсоры» *при реализации мобильного приложения 
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Спонсор Конгресса – 550 000 рублей 

1.Учреждение статуса «Спонсор Конгресса» 
2. Представление компании (логотип) в информационных материалах Конгресса: программа, прямые 
новостные e-mail рассылки, постпродакшн 
3. Возможность проведения сателлитного симпозиума во Втором веб-зале*  
4. Брендирование веб-зала на время проведения сателлитного симпозиума 
5. Размещение информационного модуля-заставки компании в перерывах трансляции научной 
программы во Втором веб-зале* 
6. Демонстрация видеоролика компании в перерывах научной программы во Втором веб-зале* не 
менее 2х раз в день (ролик предоставляется компанией, в соответствии с Техническим заданием 
организаторов, длительность до 30 секунд)  
7. Возможность участия в Виртуальной выставке на сайте Конгресса: размещение информации о 
компании: логотипа, видеоролика, каталога продукции, ссылки на сайт компании (материалы 
предоставляются в соответствии с Техническим заданием организаторов) 
8. Подробный отчет об участниках Конгресса 
9. Комплиментарно: Размещение логотипа компании в мобильном приложении в разделе 
«Спонсоры» *при реализации мобильного приложения 
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Партнер  Конгресса – 200 000 рублей 
1. Учреждение статуса «Партнер Конгресса» 
2. Представление компании (логотип) в информационных материалах Конгресса: программа, прямые 
новостные e-mail рассылки, постпродакшн 
3. Размещение информационного модуля-заставки компании в перерывах трансляции научной 
программы во Втором веб-зале* 
4. Возможность участия в Виртуальной выставке на сайте Конгресса: размещение информации о 
компании: логотипа, видеоролика, каталога продукции, ссылки на сайт компании (материалы 
предоставляются в соответствии с Техническим заданием организаторов) 
5. Подробный отчет об участниках Конгресса  
6. Комплиментарно: Размещение логотипа компании в мобильном приложении в разделе 
«Спонсоры» *при реализации мобильного приложения 

 
 
* Первый веб-зал: открытие Конгресса, пленарное заседания, лекционные и секционные заседания с 
участием ключевых иностранных спикеров, доклады и симпозиумы при поддержке компаний-
спонсоров, разбор клинического случая, закрытие Конгресса 
Второй веб-зал: секционные заседания, доклады и симпозиумы при поддержке компаний- спонсоров 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
№ Опции пакета Площадка Возможности для компании 

Стоимость 
(рублей) 

1 
Доклад с упоминанием 
продукта компании 

Трансляция 
Включение доклада (до 30 мин) в программу 
Конгресса во Втором веб-зале* 130 000 

2 
Сателлитный симпозиум во 
Втором веб-зале 

Трансляция 
Включение сателлитного симпозиума (до 90 мин) в 
программу Конгресса  
во Втором веб-зале 

350 000 

3 
Доклад/симозиум/ 
мастер-класс в отдельном 
веб-зале 

Трансляция 

Создание отдельного веб-зала для проведения 
доклада/симпозиума/, мастер-класса (до 90 мин, 
параллельно с основной программой). Опция 
доступна только для Генерального и Главного 
спонсора 

300 000 

4 
Создание анимированных 
заставок спонсора 

Трансляция 

Анимированные заставки с логотипом спонсора с 
возможностью демонстрации перед 
симпозиумом/докладом или в перерывах (до 2х 
раз в день) 

15 000 

5 Видеоролик до 3х минут Трансляция 
Увеличение продолжительности транслируемого 
видеоролика до 3х минут. Опция доступна 
только для Генерального и Главного спонсора 

15 000 

6 
Проведение online-опросов 
и тестирований участников  
 

Трансляция/ 
Мобильное 
приложение 

Создание и проведение опросов и тестов 
участников Конгресса на основе информации от 
спонсора 

30 000 

7 
PUSH-уведомления (не 
более 5 в день) 

Трансляция/ 
Мобильное 
приложение 

Всплывающие окна c информацией от спонсора (о 
начале ближайших мероприятий спонсора, 
приглашения в чат, на виртуальный стенд и т.д.) 

30 000 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
№ Опции пакета Площадка Возможности для компании 

Стоимость 
(рублей) 

8 

Брендированная 
рассылка о спонсоре по 
базе участников 
Конгресса 

E-mail 
Рассылка информационных материалов и 
новостного контента по профильной базе более 
2000 врачей из России и ближнего зарубежья 

10 000/ 
рассылка 

9 
Логотип компании в 
названии сателлитного 
симпозиума 

Сайт и 
мобильное 

приложение 
Размещение логотипа компании в расписании 5000 

10 

Кликабельная ссылка 
компании в названии 
сателлитного 
симпозиума 

Сайт и 
мобильное 

приложение 

При клике переносит на информационную 
страницу о спонсоре в разделе «Виртуальная 
выставка» или на сайт компании 

5000 

11 
Сбор виртуальных 
визиток (через розыгрыш 
призов) 

Сайт  

Сбор контактов участников Конференции в 
разделе «Виртуальная выставка» через форму 
обратной связи. В качестве мотивации — 
розыгрыш призов от спонсора. 

25000 

12 
Сбор виртуальных 
визиток (через розыгрыш 
призов) 

Мобильное 
приложение 

Сбор контактов участников Конференции в 
разделе «Спонсоры» через форму обратной 
связи. В качестве мотивации — розыгрыш 
призов от спонсора. 

15000 

13 
Спонсор приза за лучший 
постерный доклад 

Сайт/ 
E-mail 

Размещение логотипа и информации о 
спонсоре в разделе «Постерная сессия», 
анонсирование розыгрыша в рассылке 

10000 
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Сравнительные Спонсорские пакеты  
№ Опции 

Генеральный 
спонсор 

Главный 
спонсор 

Спонсор Партнер 

1 Учреждение статуса + + + + 

2 

Представление компании (логотип) в 
информационных материалах Конгресса: 
программа, прямые новостные e-mail 
рассылки, постпродакшн 

+ + + + 

3 
Включение информационного модуля 
компании в программу Конгресса 

Приоритет + - - 

4 
Возможность проведения сателлитного 
симпозиума 

В Первом  
веб-зале* без 
параллельных 
симпозиумов  

В Первом 
веб-зале* 

Во Втором 
веб-зале* - 

5 
Возможность включения в программу доклада 
при поддержке компании в Первом веб-зале* 
(до 30 мин)  

+ - - - 

6 
Возможность проведения мастер-класса в 
отдельном веб-зале параллельно с основной 
программой (до 2х часов) 

+ - - - 

7 
Брендирование веб-зала на время 
проведения сателлитного симпозиума 

+ + + - 

8 
Анонсирование сателлитного симпозиума 
компании через e-mail рассылку  

+ - - - 

9 

Предоставление записи сателлитного 
симпозиума/доклада/мастер-класса 
(смонтированная запись с заставками/ 
титрами) 

+ + - - 
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Сравнительные Спонсорские пакеты  

№ Опции 
Генеральный 

спонсор 
Главный 
спонсор 

Спонсор Партнер 

10 

Демонстрация видеоролика компании в 
перерывах научной программы (ролик 
предоставляется компанией, в соответствии с 
Техническим заданием организаторов) 

Ролик  
до 90 секунд 
в Первом и 

Втором 
 веб-залах* 

Ролик  
до 60 сек 
в Первом  
веб-зале* 

Ролик  
до 30 сек 

во Втором 
веб-зале* 

- 

11 

Размещение информационного модуля-
заставки компании на сайте Конгресса в 
перерывах трансляции научной программы 

В Первом и 
Втором  

веб-залах* 

В Первом и 
Втором 

 веб-залах* 

Во Втором 
веб-зале* 

Во Втором 
веб-зале* 

12 

Возможность участия в Виртуальной 
выставке на сайте Конгресса: размещение 
информации о компании, видеоролика, 
каталога продукции, логотипа, а также 
ссылки на сайт компании (материалы 
предоставляются в соответствии с 
Техническим заданием организаторов) 

Приоритетное 
место 

 
Приоритетное 

место 
 

+ + 

13 

Возможность включения 10 постерных 
докладов в постерную сессию на сайте 
Конгресса 

+ + - - 

14 Подробный отчет об участниках Конгресса + + + + 

15 
Комплиментарно: размещение логотипа 
компании в мобильном приложении 

В главном меню 
В разделе 

«Спонсоры» 
В разделе 

«Спонсоры» 
В разделе 

«Спонсоры» 
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Официальный сервис-агент конференции - группа компаний «Волга групп» 

 Зарегистрированный провайдер по НМО 

 Организация событий «под ключ»  от контента до логистики 

 Более  200 медицинских конференций и форумов с российским и 
международным участием за 15 лет 

 

Валерия Матис 
Менеджер проекта 
welcome@volga-tours.ru  
+7 930 101 00 32 

 

Контакты 

Ершова  
Ольга Борисовна  
Вице-президент РАОП 
yarosteoporosis@list.ru 

Анна Антонова 
Менеджер по работе  
со спонсорами 
proekt@volga-tours.ru  
+7 930 120 44 94 

 


