НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
НОВЫЙ ФОРМАТ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

25-26 ИЮНЯ 2020
онлайн мероприятие

ПРИГЛАШЕНИЕ
К ПАРТНЕРСТВУ

Уважаемые коллеги!

Федерация лабораторной медицины приглашает компании к участию
во 2-ом Клинико-лабораторном Форуме, который состоится в
онлайн формате 25-26 июня 2020 года. Специализированное
мероприятие такого масштаба и формата открывает уникальные
возможности для продвижении своей продукции и услуг среди
передовых специалистов лабораторной диагностики.
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
Обсуждение широкого круга актуальных проблем и задач
лабораторной медицины текущего периода; вопросов по развитию и
оптимизации деятельности лабораторной службы, в том числе в
условиях пандемии коронавирусной инфекции; взаимодействию с
врачами клинических специальностей по разработке клинических
рекомендаций, учитывающих важные аспекты лабораторной
диагностики, влияющих на качество оказания медицинской помощи.
Демонстрация передовых технических решений и опыта мирового
сообщества в области лабораторной диагностики.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ФОРУМА:
Главные
внештатные
специалисты
Минздрава
России
и
региональных министерств; заведующие крупнейших частных и
государственных лабораторий; практикующие специалисты всех
уровней; представители ведущих производителей и поставщиков
лабораторного
оборудования
и
расходных
материалов;
представители государственных и отраслевых структур.

ОЖИДАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:
Не менее 5000 профильных специалистов. Документация по
мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО по специальности «Клиническая
лабораторная диагностика».
ФОРМАТ ФОРУМА:
Двухдневное открытое онлайн мероприятие, предусматривающее
заочное участие членов лабораторного профессионального
сообщества регионов России в насыщенной научной программе;
образовательные секции для молодых специалистов и врачей
клинических специальностей; запланированы выступления с
докладами всех ведущих специалистов отрасли и сателлитные секции
партнеров.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ:
Участие слушателей в мероприятиях Форума осуществляется
бесплатно по предварительной персонифицированной регистрации и
получению пригласительного билета. Для коммерческих структур и
компаний открыто предложение по участию в Форуме в качестве
партнера в статусе на выбор.
КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ ПАРТНЕРСТВА:
Королевская Екатерина
тел.: +7 (926) 611-84-68
e-Mail: partners@fedlab.ru

«УЧАСТНИК ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ»

Предоставление Компании статуса
«УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ»


Предоставление Компании виртуального стенда на
выставочной экспозиции Форма в виде специальной
мультимедийной страницы и графического виртуального
стенда на общей схеме;



Возможность для размещения аудио/видео и печатных
материалов на виртуальном стенде;



Возможность проведения (видеодемонстрация) мастеркласса, вебинара, презентации на виртуальном стенде;



Возможность прямого общения с посетителями страниц в
формате чата в специальном окне;



Размещение логотипа Компании и информации о ее
деятельности (400 знаков) в разделе «Партнеры и
участники выставочной экспозиции» на сайте Форума.



Выставка будет доступна >3 недель после размещения.

КОМПОНОВКА И НАПОЛНЕНИЕ СТРАНИЦЫ ВИРТУАЛЬНОГО СТЕНДА (ПРОЕКТ)

Видеоматериалы для
скачивания
Разворачивается в папку со
всеми доступными для
скачивания файлами (или
переход) на Яндекс.Диск
Мини-каталог
товаров/услуг

Карточка компании,
(лого, название)

Компактный вид
Мини-эскиз
Наименование
Краткое описание

Обмен визитками,
(данные регистрации
участника передаются
компании) участник
получает визитку
компании/представителя

Раскрывается в карточку
одного товара/услуги с
более крупным фото и
расширенным описанием

Мастер-класс, вебинар,
презентация -видеофайл.
Компактный вид
Мини-эскиз
Наименование
Краткое описание

Разворачивается в окно до
1280*720 пикселей на FHD
мониторах (1920*1080)
соотношение сторон 16:9
(сам файл - на YouTube)
Вызов всплывающего окна живого
чата с представителем компании

Материалы для скачивания
(doc/pdf/ppt….)

Раскрывается в папку со
всеми доступными
файлами (или переход) на
Яндекс.Диск

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Срок предоставления
информации для
наполнения стенда
23 июня (вторник)

Видеоматериалы
Промо видео - ссылка для
скачивания видео с
любого доступного
файлового обменника.
Рекомендуем Яндекс Диск.

Карточка компании
Название компании,
слоган компании (если
есть), описание и
контакты. Логотип
компании - изображение
в формате jpg / png
200х200 px.

Мини-каталог
Каталог товаров изображение продукта в
формате jpg /
png 500x500px и
описание.

Мастер-класс
Видео презентация ссылка на видео
размещенное в сервисе
youtube. Также
необходимо предоставить
описание и название
презентации.
Информация о стендисте - имя и фамилия представителя компании, который будет
общаться с посетителями стенда в чате.

Материал для
скачивания
документы в формате
PDF/DOC рекомендуем
размер не более 100 мб, но
можно и большего
размера. Также должен
прилагаться документ
опись данных материалов
с названием документа и
его кратким описанием.

По вопросам участия компании
в виртуальной выставке:
Королевская Екатерина
тел.: +7 (926) 611-84-68
e-mail: partners@fedlab.ru
сайт: www.forum.fedlab.ru

