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ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА

Департамент здравоохранения города Москвы осуществляет исполнительно-распорядительные
функции в отношении органов, учреждений,
организаций и предприятий здравоохранения,
аптечных предприятий, подведомственных
Правительству Москвы.

АО «ВДНХ» – устроитель выставок с многолетним опытом
проведения конгрессно-выставочных мероприятий на
высоком профессиональном уровне. Инфраструктура
ПАВИЛЬОНА №75 с современным техническим
оснащением гарантирует проведение мероприятий с
соблюдением высоких стандартов качества.

ПАРТНЕР

ПРИ УЧАСТИИ

ДОСААФ России

О ФОРУМЕ
«МОСКВИЧАМ – ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» - это уникальный проект, направленный на формирование
принципов активного и здорового образа жизни, осознание ценности здоровья, отказ от вредных привычек,
профилактику и лечение заболеваний, популяризацию физической культуры, спорта и активного досуга

БОЛЕЕ

25.000

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

различных возрастных групп

БОЛЕЕ

60

МЕРОПРИЯТИЙ

лекций и школ здоровья для посетителей в
открытых лекториях на выставочной
площадке

40

БОЛЕЕ
ОБСЛЕДОВАНИЙ
видов диагностических процедур и
индивидуальных консультаций ведущих
специалистов столицы

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Включает в себя мероприятия для специалистов
отрасли, проводимые с целью обсуждения проблем
общественного здоровья и путей их решения

СОБЫТИЙНАЯ ПРОГРАММА
Звездные секреты и лайфхаки, советы и мотивация,
бесплатные мастер-классы и фитнес-тренинги от
лучших тренеров Москвы

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

СТРУКТУРА ФОРУМА

ВЫСТАВОЧНАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ

 Профилактика и лечение
 Здоровое питание
 Красота и здоровье
 Физкультура и спорт
 Оздоровительный туризм

ЭКСПОЗИЦИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКВЫ
 Московский стандарт
поликлиники
 Москва-столица здоровья
 Профильные НКО
 Женское/мужское здоровье

 Репродуктивное здоровье
 Детское здоровье

ДЕЛОВАЯ/
СОБЫТИЙНАЯ
ПРОГРАММА




Пленарное заседание
«Врач - московский
статус»;
МЕДИЦИНСКИЙ
СЪЕЗД;
Тематические
конференции,
семинары, мастерклассы, обучающие
тренинги

КОНКУРСНАЯ
ПРОГРАММА

 Проведение церемонии
награждения победителей
проекта «Активный
гражданин» - «Спасибо,
доктор!»
 награждения победителей
соревнования СОНКО за
вклад в здоровье
москвичей

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Выставочная экспозиция представит товары, услуги, инновационные разработки и технологии для здорового
образа жизни в сферах профилактической медицины, здорового питания, красоты и здоровья,
оздоровительного туризма, а также спортивной индустрии.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

 Медицинские центры: профилактика,
диагностика, лечение

 Натуральные продукты (эко-, диетические и
диабетические)

 Медицинская техника и оборудование для
дома

 Технологии здорового питания

 Здоровьесберегающие технологии,
оздоровительные методики

 БАДы, специализированные продукты питания

 Ортопедические изделия и аппараты
 Экология жизни/экология дома
 Альтернативная медицина, страховая
медицина

 Витаминно-минеральные комплексы
 Производители бытовой техники для
приготовления здоровой пищи

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

 Натуральная и лечебная косметика, космецевтика

 Товары для спорта и отдыха

 SPA-центры

 Спортивные тренажеры

 Эстетическая медицина

 Спортивная одежда

 Косметология

 Спортивная медицина

 Фито- и ароматерапия

 Спортивные клубы, фитнес-центры

 Средства личной гигиены

 Wellness – индустрия

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
 Санаторно-курортные учреждения России
 Оздоровительный туризм
 Круглогодичные оздоровительные программы

 Товары для активного долголетия

ЭКСПОЗИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ОЗНАКОМЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ с профилактическими услугами центров здоровья. Семейный подход:
диагностика и выявление факторов риска неинфекционных заболеваний, консультирование ведущими
специалистами города Москвы как взрослого, так и детского населения, а также скрининговые
исследования на базе мобильных лечебно-диагностических комплексов.


МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ПОЛИКЛИНИКИ



ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА



МОСКВА – СТОЛИЦА ЗДОРОВЬЯ



РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ



ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ



ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ «СДАЙ КРОВЬ – СПАСИ ЖИЗНЬ»



ТЕСТИРОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГТО

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
B2B – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ И ВЫРАБОТКИ РЕШЕНИЙ







МЕДИЦИНСКИЙ СЪЕЗД «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» при
участии экспертов ВОЗ и организационной поддержке ФГБНУ
«Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А.Семашко»
и Центра исследований экономики и управления в здравоохранении
бизнес-школы в Сколково;
Пленарное заседание «Врач - московский статус»;
Пленарная
дискуссия
Молодежного
совета
Департамента
здравоохранения города Москвы;
Тематические конференции, семинары, мастер-классы, обучающие
тренинги, дискуссионные секции и др.;
Интерактивные программы (лекции, презентации, тренинги, мастерклассы) Подведение итогов и награждение победителей Конкурсных
программ.

СОБЫТИЙНАЯ ПРОГРАММА
ЗОЖ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ УСПЕХА КАЖДОГО ПРЕУСПЕВАЮЩЕГО
ЧЕЛОВЕКА!
Активный образ жизни, занятия физкультурой, спортом, танцами, да и
просто позитивное отношение к жизни позволит вам не только
разнообразить свой досуг, но и лучше себя чувствовать. Отдайте
предпочтение подвижным видам спорта, старайтесь не сидеть на одном
месте.
В рамках фестивальной программы выставки пройдет концертная
программа с участием специалистов отрасли и популярных блоггеров.
Будет организован медицинский квест (от Молодежного Совета
Департамента здравоохранения города Москвы), а также посетители смогут
поучаствовать в интерактивном флешмобе.
ВАС ЖДУТ:
Бесплатные мастер-классы и фитнес-тренинги от лучших тренеров Москвы,
благотворительный забег по территории ВДНХ #БЕГОМЗАЗОЖ, ежедневная
зарядка с доктором, соревнования по мини-футболу среди врачей,
реабилитационная гимнастика для людей с ограниченными возможностями
и соревнование «Корпоративное здоровье».

НЕ ПРОПУСТИТЕ САМОЕ ЗДОРОВОЕ СОБЫТИЕ БУДУЩЕГО ЛЕТА!

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

 Проведение церемонии награждения победителей проекта «Активный гражданин» - «Спасибо,
доктор!»;
 Проведение церемонии награждения победителей соревнования СО НКО за вклад в здоровье
москвичей;
 Проведение Конкурса и награждение победителей по номинациям «Самый технологичный
стенд», «Самый здоровый участник форума по всем показателям, включая сдачу норм ГТО»,
«Лучшая корпоративная программа, сделанная в Москве для поддержания ЗОЖ», специальная
номинация «За вклад в развитие здравоохранения города Москвы» (номинации будут определены
по согласованию с Заказчиком)

УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ СПОНСОРА

 ПРИОРИТЕТНОЕ позиционирование
компании на мероприятии
 УСТОЙЧИВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА компании
перед конкурентами

 РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ с представителями
органов государственной власти
 РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ по корпоративной
социальной ответственности
 ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЯВИТЬ о своей
компании и продуктах
 ПРОДВИЖЕНИЕ продукции и услуг прямому
потребителю
 РАСШИРЕНИЕ РЫНКА, реализация
дополнительных возможностей
 ЗНАКОМСТВО с новыми тенденциями,
полезными в развитии вашего бизнеса

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
Опции:
Стоимость пакета

Необорудованная выставочная площадь
Рекламный баннер спонсора на фасаде пав. 75
(4мх7,5м) - размещение и печать
Рекламный баннер спонсора во входной зоне павильона
(1мх2м) – размещение и печать

Рекламный баннер спонсора в выставочном зале
(1мх2м) - размещение и печать
Приоритетное размещение логотипа на всех рекламнонавигационных конструкциях Форума и территории ВДНХ
Информация о спонсоре в пресс-релизе и пострелизе
выставки и отдельным блоком на сайте выставки
Приоритетное размещение баннера на сайте mos-zdravo.ru
и логотип в разделе «Поддержка выставки»
Приоритетное размещение баннера на сайте moszdravo.ru и логотип в разделе «Программа мероприятий»

Генеральный
спонсор

Официальный
спонсор

700 000 руб.

500 000 руб.

Спонсор деловой
или конкурсной
программы
300 000 руб.

Спонсор
событийной
программы
200 000 руб.

Опции:

Генеральный
спонсор

Спонсор
Официальный Спонсор деловой или
событийной
конкурсной
спонсор
программы
программы

Предоставление открытой площадки для проведения
событийных мероприятий (площадка оговаривается
дополнительно)
Радиобъявления о Спонсоре в выставочном зале Форума
(не менее 5 выходов)
Предоставление сцены/лектория для проведения
презентации компании – спонсора (30 мин.)

2 раза в день

1 раза в день

2 раза в день

Предоставление права распространения промоутерами
материалов спонсора в холле и зале выставки (2 чел.)
Предоставление права на проведение розыгрыша/акции
в рамках выставки
Возможность брендирования информационных и
рекламных стоек, баннерных конструкций лектория
Возможность размещения и распространения флаэров,
информационных материалов спонсора в зоне лектория
Доступное число пакетов

*Возможность изменения опций (наименований услуг) предоставляемых спонсору может корректироваться с учетом позиции спонсора и
утверждается организатором Форума.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

