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Благотворительный фонд помощи людям 
с боковым амиотрофическим склерозом 
и другими нейромышечными заболеваниями



ЧТО ТАКОЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БАС?

2

Пациентская конференция 
по БАС - знаковое 
экспертное событие по 
боковому 
амиотрофическому склерозу 
в России. 

Это уникальная площадка 
для медицинских 
специалистов, людей с БАС 
и их родственников.

Насыщенная программа

Лекции, секции с мастер-классами, интенсивное 
общение

Разноплановая аудитория

Профильные эксперты, международные 
спикеры, медицинские специалисты, люди с 
БАС и их родственники, пациентские 
организации

Широкий круг тем

Самые актуальные темы текущего года, включая 
результаты новых клинических исследований и 
перспективные методы лечения БАС
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2 дня интенсивного 
общения
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ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БАС

200 участников 
оффлайн и 
более 500 онлайн

Ведущие 
специалисты в 
области изучения и 
терапии БАС



ЗАЧЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ 
ПО БАС?
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Статус спонсора и участие в 
благотворительном проекте 

укрепляет имидж и 
демонстрирует социальную 
ответственность компании

Участвуя в качестве 
партнера, вы получаете 
возможность активно 

общаться с аудиторией от 
лица компании

Факт поддержки компанией 
социально ориентированных 

проектов улучшает 
отношение сотрудников к 

своей компании

Маркетинговые возможности 
и нетворкинг

Имидж и статус Повышение корпоративной 
культуры

Интегрируя социальные цели в коммерческие стратегии и корпоративную культуру, бизнес 
открывает новые возможности для роста



Размещение 
роллапа в главном 

зале

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
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Свяжитесь с нами, чтобы 
создать 
индивидуальный пакет 
участника

▪ Размещение роллапа в 
главном зале

▪ Логотип компании на 
пресс-воле, сайте 
конференции и в 
печатной программе

▪ Промо-материалы 
компании в пакете 
участника

▪ Трансляция 
видеоролика компании 
во время перерывов

▪ Логотип компании на 
заставке

▪ Размещение стенда с 
образцами продукции 
на площадке 
конференции 

▪ Упоминание спонсора в 
соцсетях

950 000 ₽

Мы с готовностью обсудим и 
совместно разработаем 
индивидуальную программу 
спонсорского участия, максимально 
отвечающую вашему бюджету, 
потребностям и целям. 

650 000 ₽

▪ Размещение 
роллапа на 
площадке 
конференции

▪ Логотип компании в 
печатной 
программе

▪ Промо-материалы 
компании в пакете 
участника

▪ Логотип компании 
на сайте 
конференции

▪ Логотип компании 
на заставке

▪ Упоминание 
спонсора в соцсетях

350 000 ₽

▪ Логотип 
компании в 
печатной 
программе

▪ Логотип 
компании на 
сайте 
конференции

▪ Упоминание 
спонсора в 
соцсетях



КОНТАКТЫ

Благотворительный фонд помощи людям 
с боковым амиотрофическим склерозом 
и другими нейромышечными заболеваниями

www.alsfund.ru
Конференция в 2021 году

Свяжитесь с нами! Вместе мы подберем наиболее подходящий набор 
опций или создадим индивидуальный пакет.

Евгения Белозерова
+7 916-517-43-36
belozerova@alsfund.ru

http://www.alsfund.ru/
http://conferences.als-info.ru/annual-conference-2021

