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Уважаемые господа,
16-17 октября 2018 года Ассоциация медицинских сестер России проводит в СанктПетербурге международный Форум «Молодые специалисты – взгляд в будущее».
Мы ожидаем на Форуме делегации из большинства регионов России. К работе Форума
приглашены крупные зарубежные специалисты.
Главные цели Форума - трансляция лучших практик и передовых технологий во все
регионы России; формирование у молодых профессионалов приверженности к лучшим и
новейшим технологиям.
Работа Форума будет проходить в форме открытых дискуссии, мастер-классов,
презентаций и обмена опытом.
Ключевые вопросы Форума:
 высокотехнологическая помощь в диагностическом и лечебном процессе,
 обеспечение качества жизни пациентов,
 выхаживание,
 вопросы безопасности,
 перспективы развития отрасли.
Важными разделами в работе Форума будут проведение мастер-классов, тренингов
демонстрация иных форм активного обучения по применению симуляционных технологий,
цифровой медицины, обучение принципам и технологиям ухода и медицинской помощи.
Приглашаем вас принять участие в данном мероприятии. Возможны разные
варианты сотрудничества. Будем рады обсудить тот или иной вариант более детально,
составить индивидуальный спонсорский пакет.

ВАРИАНТЫ

СОТРУДНИЧЕСТВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 400 000 руб.
Регистрация в качестве генерального спонсора с предоставлением:
 приоритетного выбора выставочной площади, 8 кв.м
 аккредитации 4 представителей компании для участия во всех мероприятиях Форума, с
предоставлением материалов конференции, питанием по программе конференции
 проведение одного мастер-класса (45 минут) в часы мероприятия и двух мастер-классов
по 20 минут в период перерыва
 размещение рекламы в специальном издании Вестника РАМС (тираж 15000 экз.).
(Предоставление модуля для печати к 1 сентября 2018)
 размещение информации о спонсоре на специальной странице сайта РАМС,
посвященной данному мероприятию
 размещение информации о фирме с указанием контактов (1/2 стр формата А5) в
Программе Форума
 размещение информации компании в "портфелях участников" и ВИП-персон

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР 200 000 руб.
Регистрация в качестве официального спонсора Форума:
 предоставление выставочной площади 6 кв. м
 проведение мастер-класса (45 минут)
 аккредитация 2 представителей с предоставлением материалов Форума, питанием по
программе
 размещение информации о спонсоре на специальной странице сайта РАМС,
посвященной данному мероприятию
 размещение эмблемы в Программе Форума

УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ

60 000 руб.

Регистрация в качестве участника выставки:
 аккредитация 2 представителей фирмы
 предоставление материалов конференции
 размещение эмблемы в Программе Форума
 выставочная площадь 4 кв.м

ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССА (45 МИНУТ)

50 000 руб.

в рамках Программы

ВЛОЖЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

25 000 руб.

в портфель участника (объем – по согласованию с Организатором)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА И ВЫСТАВКИ
Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 97 А, гостиница «Холидей Инн. Московские
Ворота», холл КХ «Московский», (ст. метро «Московские ворота»).
Участие в выставочных мероприятиях позволит каждой компании предоставить
исчерпывающую информацию о собственных технологических достижениях, познакомить
участников с образцами продукции, результатами ее внедрения в практику, приобрести
полезные контакты молодых специалистов – будущего здравоохранения, оценить наиболее
актуальные потребности здравоохранения и усовершенствовать маркетинговую политику
компании.
Контакты по организации выставки:
тел. (812) 575-80-51
Обсуждение вариантов участия, оформление договоров и счетов Мелёхина Юлия
Владимировна, электронная почта julia@medsestre.ru
Приняв решение о той или иной форме участия в мероприятиях конференции, Вы можете
скачать Заявку и Договор на сайте РАМС: http://www.medsestre.ru/new/info/335, заполнить и
отправить эти документы на указанный электронный адрес. Заявки принимаются до 10
сентября 2018 года.
Искренне надеемся, что участие в Форуме принесет Вашей компании успех и внесет
вклад в совершенствование медицинской помощи в учреждениях здравоохранения РФ!

С уважением, президент РАМС

В.А. Саркисова

