
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Уважаемые Партнёры! 

 
Мы рады пригласить Вас на XIX Междисциплинарную конференцию с международным участием 
«Вейновские чтения», посвящённую памяти выдающегося российского невролога, академика РАМН, лауреата 
Государственной премии СССР, проф. Александра Моисеевича Вейна, которая состоится 08-10-февраля 2023 
года в Центре Международной Торговли, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 12. 
 
«Вейновские чтения» ежегодно собирают большую аудиторию, более 3 500 участников. Конференция 
продлится 3 дня и будет включать в себя традиционные и новые форматы выступлений: пленарные сессии, 
сателлитные симпозиумы, мастер-классы, интерактивные клинические разборы, научные бои, 
междисциплинарные консилиумы по самым актуальным вопросам неврологии, а также проблемам, 
находящимся на стыке дисциплин: нейрокардиологии, нейрогастроэнтерологии, нейроиммунологии, 
нейроэндокринологии и др.  
 
Научная программа будет иметь цифровое сопровождение. Во время выступлений спикеров, участники 
конференции смогут получать информационные материалы о лекарственных препаратах, алгоритмах 
диагностики и лечения и другую информацию на мобильный телефон).  
 
Основные темы и направления Конференции: 
 
Превентивная персонализированная неврология 
Междисциплинарная неврология 
Острые и хронические нарушения мозгового кровообращения 
Рассеянный склероз 
Эпилепсия 
Когнитивные нарушения и деменция 
Болезнь Паркинсона и расстройства движений 
Нервно-мышечные заболевания 
Черепно-мозговая травма 
Функциональные расстройства в неврологической практике 
Болевые синдромы в неврологической и общеврачебной практике 
Стресс и болезни нервной системы 
Микробиота и болезни нервной системы. 
Нейрогастроэнтерология. 

Нейродиетология 
Вегетативные нарушения, тревога, депрессия 
Нарушения сна и бодрствования 
Полинейропатии и др. заболевания периферической 
нервной системы 
Фармакотерапия нервных болезней 
Нелекарственные методы профилактики и лечения 
нервных болезней. 
Психотерапия болезней нервной системы 
Арт терапия и болезни мозга 
Инновационные технологии в диагностике и лечении 
нервных болезней 
Коммуникация врача и пациента (как общаться с 
трудным пациентом) 

 
 

Конференция Вейновские чтения проходит под эгидой Ассоциации Междисциплинарной Медицины и при 
содействии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 
 

Благодарим Вас за поддержку и участие! 
 

С уважением, 
Сопредседатель Оргкомитета Конференции «Вейновские чтения» 

Исполнительный директор Ассоциации Междисциплинарной медицины 
Профессор Данилов Алексей Борисович  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

   

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ 
 
БРИЛЛИАНТОВЫЙ СПОНСОР – 7 500 000 рублей  
 
Научная программа: 
 Предоставление оборудованного Большого Зала (500 мест) для проведения сателлитного 
симпозиума (1,5 ч) в прайм-тайм сразу после пленарной сессии в первый/второй день Конференции. 
*Другое время предоставляется по согласованию с Оргкомитетом.  
 предоставление Зала на 100 мест для проведения доп. симпозиума (1,5 ч) 
 сценарий симпозиумов, темы докладов и состав участников согласовывается с Оргкомитетом, не 
позднее 21.01.2023.  
*Заявленные темы должны затрагивать самые актуальные вопросы неврологии, отражать 
инновационные решения, значимые в практической медицине, а также, соответствовать 
новаторскому мотиву Конференции. 
 предоставление времени (10 минут) для дискуссии (несколько экспертов) в пленарном заседании в 
день проведения сателлитного симпозиума 
 размещение в цифровой программе подробной информации о сателлитном симпозиуме Спонсора 
(анонс симпозиума, фото и подробная информация о спикерах) *возможно при условии 
предоставлении информации сроком до 21.01.2023 
 право на размещение раздаточных рекламных материалов Спонсора в аудитории на время 
проведения симпозиумов Спонсора 
 право на организацию выступлений экспертов в зоне стенда Спонсора, по согласованию с 
Оргкомитетом. Выступления возможны строго во время перерывов основной программы Конференции. 
 размещение в подробной Программе информации о выступлении экспертов в зоне стенда Спонсора 
  
Участие в выставке:  
 предоставление необорудованной выставочной площади (24 кв.м.) для размещения 
индивидуального стенда в течение 3 дней проведения Выставки (в стоимость пакета включено 
разрешение на индивидуальную застройку по согласованному с Оргкомитетом техническому заданию) 
 возможность увеличения площади стенда (не менее 6 кв.м., стоимость 1 кв.м. – 80 000р.) 
 
Логотип: 
 размещение логотипа Спонсора в приглашениях, анонсах, а также на сайте Конференции 
 размещение логотипа Спонсора на бейджах участников Конференции 
 размещение логотипа Спонсора на Press Wall Конференции 
 
Реклама: 
 размещение 3 рекламных модулей Спонсора в подробной цифровой Программе 
 демонстрация видеороликов Спонсора во время перерыва перед симпозиумом (количество 
видеороликов согласовывается с Оргкомитетом, монтаж видеоролика не входит в стоимость) 
 размещение анонса на сайте Конференции (видео-приглашение ведущего спикера) 
 радио-приглашение на симпозиумы Спонсора во время перерывов основной программы 
Конференции.  

 
Другие возможности: 
 право на брендирование зоны «Начни с Себя» 
 право на проведение специальных рекламных кампаний, включая работу промоутеров, в 
согласованное время и по согласованному с Оргкомитетом сценарию 
 право на распространение печатной, рекламной и сувенирной продукции за 20 минут до начала 
симпозиума перед входом в аудиторию 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР – 5 800 000 рублей 
  
 Научная программа: 
 предоставление оборудованного Большого Зала (250 мест) для проведения сателлитного 
симпозиума  (1,5 ч) в прайм-тайм в первый/второй день Конференции. *Другое время предоставляется 
по согласованию с Оргкомитетом.  
 предоставление Зала на 100 мест для проведения доп. симпозиума (1,5 ч). 
 сценарий симпозиумов, темы докладов и состав участников согласовывается с Оргкомитетом, не 
позднее 21.01.2023.  
*Заявленные темы должны затрагивать самые актуальные вопросы неврологии, отражать 
инновационные решения, значимые в практической медицине, а также, соответствовать 
новаторскому мотиву Конференции. 
 предоставление времени (10 минут) для дискуссии (несколько экспертов) в пленарном заседании в 
день проведения сателлитного симпозиума 
 размещение в цифровой программе подробной информации о сателлитном симпозиуме Спонсора 
(анонс симпозиума, фото и подробная информация о спикерах) *возможно при условии 
предоставлении информации сроком до 21.01.2023 
 право на размещение раздаточных рекламных материалов Спонсора в аудитории на время 
проведения симпозиумов Спонсора; 
 право на организацию выступлений экспертов в зоне стенда Спонсора, по согласованию с 
Оргкомитетом. Выступления возможны строго во время перерывов основной программы Конференции. 
 размещение в подробной Программе информации о выступлении экспертов в зоне стенда Спонсора 
в подробной  

 
Участие в выставке:  
 предоставление необорудованной выставочной площади (18 кв.м.) для размещения 
индивидуального стенда в течение 3 дней проведения Выставки (в стоимость пакета включено 
разрешение на индивидуальную застройку по согласованному с Оргкомитетом техническому заданию).  
 возможность увеличения площади стенда (не менее 6 кв.м., стоимость 1 кв.м. – 80 000р.) 
 
Логотип: 
 размещение логотипа Спонсора в приглашениях, анонсах, а также на сайте Конференции 
 размещение логотипа Спонсора на бейджах участников Конференции 
 размещение логотипа Спонсора на Press Wall Конференции 

 
Реклама: 
 размещение 2 рекламных модулей Спонсора в подробной цифровой Программе 
 демонстрация видеороликов Спонсора во время перерыва перед симпозиумом (количество 
видеороликов согласовывается с Оргкомитетом, монтаж видеоролика не входит в стоимость) 

 
Другие возможности: 
 право на проведение специальных рекламных кампаний, включая работу промоутеров, в 
согласованное время и по согласованному с Оргкомитетом сценарию 
 право на распространение печатной, рекламной и сувенирной продукции за 20 минут до начала 
симпозиума перед входом в аудиторию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР – 4 200 000 рублей 
Научная программа: 
 предоставление оборудованного Большого Зала (250 мест) для проведения сателлитного 
симпозиума (1,5 ч) в первый/второй день Конференции. *Другое время предоставляется по 
согласованию с Оргкомитетом.  
 сценарий симпозиумов темы докладов и состав участников согласовывается с Оргкомитетом, не 
позднее 21.01.2023.  
*Заявленные темы должны затрагивать самые актуальные вопросы неврологии, отражать 
инновационные решения, значимые в практической медицине, а также, соответствовать 
новаторскому мотиву Конференции. 
 предоставление времени (10 минут) для дискуссии (несколько экспертов) в пленарном заседании в 
день проведения сателлитного симпозиума 
 Размещение в цифровой программе подробной информации о сателлитном симпозиуме Спонсора 
(анонс симпозиума, фото и подробная информация о спикерах) *возможно при условии 
предоставлении информации сроком до 21.01.2023 
 право на размещение раздаточных рекламных материалов Спонсора в аудитории на время 
проведения симпозиумов Спонсора 
 право на организацию выступлений экспертов в зоне стенда Спонсора, по согласованию с 
Оргкомитетом. Выступления возможны строго во время перерывов основной программы Конференции. 
 Размещение в подробной Программе информации о выступлении экспертов в зоне стенда Спонсора  
 
Участие в выставке:  
 предоставление необорудованной выставочной площади (12 кв.м.) для размещения 
индивидуального стенда в течение 3 дней проведения Выставки (в стоимость пакета включено 
разрешение на индивидуальную застройку по согласованному с Оргкомитетом техническому заданию) 
 возможность увеличения площади стенда (не менее 6 кв.м., стоимость 1 кв. м. – 80 000р.) 
 
Логотип/ Реклама: 
 размещение логотипа Спонсора в приглашениях, анонсах, а также на сайте Конференции 
 размещение логотипа Спонсора в цифровой Программе Конференции  
 размещение логотипа Спонсора на Press Wall Конференции 
 размещение 1 рекламного модуля Спонсора в подробной цифровой Программе 

 
Другие возможности: 
 право на проведение специальных рекламных кампаний, включая работу промоутеров, в 
согласованное с Оргкомитетом время и по согласованному с Оргкомитетом сценарию 
 право на распространение печатной, рекламной и сувенирной продукции за 20 минут до начала 
симпозиума перед входом в аудиторию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР – 2 800 000 рублей 
Научная программа: 
 предоставление Зала (250 мест) для проведения симпозиума (1 ч.) 
 размещение в цифровой программе подробной информации о сателлитном симпозиуме Спонсора 
(анонс симпозиума, фото и подробная информация о спикерах)*возможно при условии предоставлении 
информации сроком до 21.01.2023 
 право на размещение раздаточных рекламных материалов Спонсора в аудитории на время 
проведения симпозиумов Спонсора 
 
Участие в выставке:  
 предоставление необорудованной выставочной площади (6 кв.м.) для размещения модульного 
стенда в течение 3 дней проведения Выставки  
 возможность увеличения площади стенда (не менее 2 кв.м., стоимость 1 кв. м. – 40 000р.) 
 
Логотип/Реклама: 
 размещение логотипа Спонсора на сайте Конференции 
 размещение 1 рекламного модуля Спонсора в подробной цифровой Программе 

 
 

БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР – 1 500 000 рублей 
Научная программа: 
 предоставление Зала (100 мест) для проведения симпозиума (1 ч.) 
 размещение в цифровой программе подробной информации о сателлитном симпозиуме Спонсора 
(анонс симпозиума, фото и подробная информация о спикерах) *возможно при условии 
предоставлении информации сроком до 21.01.2023 
 право на размещение раздаточных рекламных материалов Спонсора в аудитории на время 
проведения симпозиумов Спонсора 

 
Участие в выставке:  
 предоставление необорудованной выставочной площади (4 кв.м.) для размещения модульного 
стенда в течение 3 дней проведения Выставки  
 возможность увеличения площади стенда (не менее 2 кв.м., стоимость 1 кв. м. – 40 000р.) 
 
Логотип/Реклама 
 размещение логотипа Спонсора на сайте Конференции 
 размещение 1 рекламного модуля Спонсора в подробной цифровой Программе 
 

 
*Все стоимости и наполнение пакетов, указанных выше, действительны при условии подписания 

договора до 01.09.2022. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 
наполнение/стоимость спонсорских пакетов и условия участия.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ДРУГИЕ ВИДЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ 

 
  СПОНСОР МАСТЕР-КЛАССА, КЛИН-РАЗБОРА, СОВЕТА ЭКСПЕРТОВ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КОНСИЛИУМА 
   Симпозиум в зале на 250 чел.* (продолжительность 1 ч.) – 850 000руб. 
   Симпозиум в зале на 100 чел.* (продолжительность 1 ч.) – 650 000руб.  
   Симпозиум в зале на 50 чел.* (продолжительность 1 ч.) – 350 000руб. 
  *Время устанавливается Оргкомитетом после распределения симпозиумов премиальных Спонсоров. 

 
**Каждая опция включает в себя следующие дополнительные услуги: 
 предоставление оборудованного зала 
 размещение в цифровой программе подробной информации о симпозиуме Спонсора (анонс 

симпозиума, фото и подробная информация о спикерах) *возможно при условии предоставлении 
информации сроком до 21.01.2023 

 право на размещение раздаточных рекламных материалов Спонсора в аудитории на время 
проведения симпозиумов Спонсора; 

 размещение логотипа Спонсора на сайте Конференции 
 

СПОНСОРСТВО ЗАВТРАКА С ЭКСПЕРТОМ (350 000 руб.)  
Опция предоставляется во второй или третий день Конференции, до начала основной Программы. Вход 
на мероприятие только по пригласительным. Пакет включает предоставление оборудованного зала (100 
мест) для проведения встречи с экспертом, а также, организацию питания. 
 
СПОНСОРСТВО ГРАНД ФИНАЛА В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (1 500 000 руб.) 
Опция предоставляется в первый день Конференции после окончания основной Программы и не 
предполагает параллельных сессий. Пакет включает предоставление оборудованного зала на 250 персон, 
организацию лёгкого фуршета, освещение Гран Финала и приглашение слушателей до начала и во время 
Конференции. Интерактивная программа/креативная часть симпозиума согласовывается с Оргкомитетом.  

 
СПОНСОРСТВО ГРАНД ФИНАЛА В ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (500 000 руб.) 
Опция предоставляется в третий день Конференции после окончания основной Программы и не 
предполагает параллельных сессий. Пакет включает предоставление оборудованного зала на 250 персон, 
освещение Гран Финала и приглашение слушателей до начала и во время Конференции. Интерактивная 
программа / креативная часть симпозиума согласовывается с Оргкомитетом.  
 
СПОНСОРСТВО ПЛЕНАРНОЙ ЛЕКЦИИ, 20 МИН. (500 000 руб.) 
Опция предоставляется по усмотрению Оргкомитета (тема выступления, спикер должны быть одобрены 
Оргкомитетом). Заявленные темы должны затрагивать самые актуальные вопросы неврологии, отражать 
инновационные решения, значимые в практической медицине и соответствовать новаторскому мотиву 
Конференции. Пакет включает предоставление оборудованного зала (500 мест), а также демонстрацию 
видеоролика Спонсора (30 секунд) перед началом лекции (монтаж видеоролика не входит в стоимость). 
 
СПОНСОРСТВО ДОКЛАДА, 20 МИН. (300 000 руб.) 
Опция предоставляется по усмотрению Оргкомитета, после утверждения основной сетки Программы 
Конференции (тема выступления, докладчик должны быть одобрены Оргкомитетом).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 
 

                                                                                        БРЕНДИНГ ONLINE ТРАНСЛЯЦИИ 
Брендирование окна трансляции - размещение 
логотипа Спонсора в момент трансляции Вашего 
мероприятия – 80 000 руб.  

ВИДЕОРОЛИК 

Демонстрация промо-видеоролика Спонсора (до 60 секунд)                       
после Вашего мероприятия -  60 000 руб. 

 

LANDING PAGE  
Разработка и размещение промо-страницы о Вашем 
продукте на сайте Конференции. Стоимость – по 
запросу, подробную информацию Вы можете получить 
у Вашего персонального менеджера 
 

ВИДЕОЗАПИСЬ  

Запись, монтаж и предоставление видеозаписи Вашего 
мероприятия в течение 30 дней по окончании 
Конференции (включает передачу прав Спонсору на 
использование видео для своих целей) – 50 000 руб.  
 

 

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ  
Размещение 1 рекламного модуля в цифровой 
программе - 35 000 руб.  

 
 
 
БРЕНДИРОВАНИЕ БЕЙДЖА 
Размещение рекламного модуля на обратной стороне 
бейджа (1500 шт.) - 300 000 руб  
 
 
 
БРЕНДИРОВАНИЕ ЛЕНТЫ БЕЙДЖА 
Нанесение лого на ленту бейджей (3000 шт.) – 300 000 руб. 
 

 

РАССЫЛКА  
Включение анонса о мероприятии Спонсора в общую 
рассылку-приглашение по базе данных Ассоциации (30 
тыс. спец-ов). Информация должна быть согласована с 
Оргкомитетом) - 35 000 руб. 
 

АНОНС НА САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Размещение анонса о мероприятии Спонсора в разделе 
«Новости» на сайте Конференции www.interneuro.ru 
(информация должна быть согласована с 
Оргкомитетом) – 20 000 руб. 

                                                                                                 
АНОНСИРУЮЩИЙ ВЕБИНАР 
Организация и проведение вебинара (60 минут) за 2 
недели до начала Конференции, с анонсированием 
приобретенного научного мероприятия Спонсора  
(лектор – от Спонсора) – 145 000 руб.  
 

 
 

 
 
 
 

http://www.interneuro.ru/


 

 

 
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ и ТИПЫ ЗАСТРОЙКИ 

 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА (ФОРМАТ А): 

 
• Индивидуальная застройка стенда -  

формат А -  предусмотрена для 
Платинового и Золотого Спонсоров, не 
входят в Спонсорский пакет и 
оплачивается дополнительно (по запросу 
и согласно ТЗ компании-Спонсора). Макет 
стенда должен быть согласован с 
Оргкомитетом.  

• Вне пакета стоимость 1 кв.м. площади 
стенда формата А составляет 80 000 руб., 
минимальное количество кв.м. – 10. 
Стоимость самой застройки 
рассчитывается индивидуально, согласно 
ТЗ. 

 
 
 
 

МОДУЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА (ФОРМАТ В): 

 
• Модульная застройка стенда – формат В -  

предусмотрена для Серебряного и 
Бронзового Спонсоров, не входит в 
Спонсорский пакет и оплачивается 
дополнительно (1 кв. м. = 40 000 руб.).  

• Вне пакета стоимость 1 кв.м. площади 
стенда формата B составляет 45 000 руб., 
минимальное количество кв.м. – 4. 

 
 
 
 
 

 
                                                                                          

МОДУЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА (ФОРМАТ С): 

 
• Модульная застройка стенда – формат С – 

включает оборудованное рабочее место 2 
кв.м. (стойка + 2 стула), размещение 
логотипа/названия компании на фасадах 
стойки, размещение промо-материалов, а 
также размещение логотипа компании-
участника на сайте Конференции. 

 
• Стоимость составляет 200 000 р. за 3 дня 

проведения выставки. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
ТРЕВЕЛ-ПОДДЕРЖКА 
 
Размещение  
Эксклюзивно для участников и партнёров Конференции по запросу, могут быть организованы проживание и питание по 
специальным тарифам. 
 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Руководитель Программного Комитета, Сопредседатель Оргкомитета Конференции: 
Данилов Алексей Борисович 
danilov@intermeda.ru 
Тел. +7 (926) 544-56-78  
 
Координатор Конференции: 
Казакова Ксения 
kazakova@intermeda.ru 
Тел. +7 (929) 904-42-05   
  
Адрес Оргкомитета:  
БЦ «Буревестник» 107113, г. Москва, ул. 3 –я Рыбинская д. 18 стр. 19, 2ой эт.  
Сайт Конференции: https://interneuro.ru/  
Сайт АММ: https://www.intermeda.ru/ 
 

 
Индивидуальная застройка стендов проводится производственно-выставочной компанией ООО «ИНДЭК» 
ИНН 7743748430, ОГРН 1097746400960 
Адрес: Россия, 125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный переулок, дом 4, пом.III 
Сайт: www.indeq.ru 
Контакт: Анжелика Амирова/ 8-910-465-19-06 / angelkam@yandex.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                
От имени Организационного комитета проекта,  

Исполнительный директор Ассоциации Междисциплинарной Медицины,  

 

 

 

 

Данилов Алексей Борисович 
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