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Ежегодный межрегиональный  конгресс 
«Volga Pharma Summit» и 2-ая Всероссийская специализированная 
выставка «МедФарма. Волгоград» 
13 – 15 сентября 2017 г. 
 

 

ОРГАНИЗАТОР: 
Выставочный Центр 
«ВолгоградЭКСПО» 
 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Россия, Волгоград 
пр-т Ленина 65 А 
Выставочный комплекс 
ЭКСПОЦЕНТР 
 
 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА: 
 
Комитет здравоохранения 
Волгоградской области 
 
Волгоградский 
государственный 
медицинский университет 
 
 

 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
СПОНСОР: 
 

Журнал «Галерея здоровья» 
 
 
 
 

КОНТАКТЫ: 
 

Главный специалист по выставке: 
Карпушова Екатерина 
 

Специалист по рекламе: 
Мухараева Элина 
 
Начальник отдела выставок: 
Новикова Мария 
 
(8442) 93-43-03, 93-43-04 

 Основные направления экспозиции: 

- Фармацевтическая продукция 

- Парафармацевтика 

- Космецевтика 

- Аптечная косметика 

- Дермокосметика 

- Фитопрепараты 

- Бады, Цитамины 

- Лечебное питание 

- Торговое оборудование для аптек и аптечных сетей 

- Фармацевтическая и медицинская упаковка 

- Информационные технологии в фармацевтике и медицине 

- Медицинское оборудование, техника, расходные материалы 

- Изделия медицинского назначения  

- Средства гигиены, дезинфекция 

- Спецодежда 

 

В программе выставки: 

Научно-практическая врачебная конференция 

Семинары, тренинги, круглые столы для главных врачей 

Профессиональные консультации для посетителей от лидирующих компаний 

 

В аренду оборудованной площади входит: 

Выставочная площадь на все дни выставки, стендовые конструкции, ковровое 

покрытие, название на фриз, электророзетку 220 В., один стол, два стула, корзину 

для мусора.  

 

В регистрационный взнос входит: 

 Размещение информации о фирме в электронном официальном каталоге. 

 Пригласительные билеты на бесплатный вход для посетителей (10 шт.) 

 Бейджи участника выставки (до 5 шт.) 

 Охрана выставочного стенда в ночное время. 

 Ежедневная вечерняя уборка выставки. 

 Беспроводное подключение к Wi –Fi сети. 

 

Дополнительная информация: 

Заезд участников: 12.09.17г. с 11.00 до 20.00 

Время работы выставки 13 и 14 сентября  - с 10.00 до 17.00.  

15 сентября  – с 10.00 до 15.00 

Дополнительные услуги: Подготовь свое участие заранее!! 

Участие в качестве Генерального спонсора выставки 

 

Выставочный центр ВолгоградЭКСПО 

Выставки, которые посещают! 



2-ая Всероссийская фармацевтическая выставка 
«МедФарма. Волгоград» 
13-15 сентября 2017 г. 
 

 

 

 ООО «Выставочный центр ВолгоградЭКСПО» 
400050, Волгоград, а/я 228 
Тел./факс: (8442) 55-13-17, 55-13-16 
www.volgogradexpo.ru 

 

Ежегодный межрегиональный  конгресс 
«Volga Pharma Summit» и 2-ая Всероссийская специализированная 
выставка «МедФарма. Волгоград» 
13 – 15 сентября 2017 г. 
 

 
Полное наименование компании: __________________________________________________________________ 

Название на фриз: _______________________________________________________________________________ 

Направление деятельности: _______________________________________________________________________ 

Юридический адрес: _____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________ 

Телефон:____________________Факс:______________________E-mail/сайт:_______________________________ 

ИНН: _________________________________________КПП:_____________________________________________ 

Руководитель (Ф.И.О.): ___________________________________________________________________________ 

Контактное лицо (Ф.И.О.): __________________________________ Должность: ____________________________ 

Текст для внесения в официальный каталог выставки направляется на электронный адрес организаторов med@volgogradexpo.ru не позднее 
10.08.17г. Выставочная площадь бронируется после оплаты 30% от общей стоимости участия.  

Наименование Цена 

 

Кол-

во 

Наименование 

дополнительного оборудования 

Цена 

 

Кол-

во 

Аренда 1 кв. м. площади  

 
5500  

Стол 700  

Стул офисный / барный 350/800  

Обязательный регистрационный взнос 8000  
Витринный прилавок (100х100х50) с 

подсветкой / с подсветкой на замке 
2500/3000  

Рабочее место 15000  
Витрина стеклянная (220х100х50) с 

подсветкой/ с подсветкой на замке 
3000/4200  

Наценки на арендуемую площадь: 
Витринный прилавок полукруглый 

 (h= 1 м., R= 1 м.) с подсветкой 
3200  

угловой +10%  Витрина полукруглая (h=2,2 м.,  R=1 м.) 5000  

полуостров +15%  Информационная стойка 1500  

остров +20%  Светодиодный прожектор 1300  

Скидки: Эл. розетка (380 Вольт) до 5 кВт 2500  

Оплатившим участие до 15 августа 2017 г. 5%  Эл. розетка (380 Вольт) от 5 до 12 кВт 6000  

Постоянным участникам и/или производителям 5%  Разгрузка (до 1 тонны) 1500  

Организациям заказавшим стенд более 16 кв.м 5%  Доп. фризовая надпись 1000  

 Стеллаж(250х100х50см)/3 полки/ДСП 2300 

Промо-акция (без промоутеров) 10000 Дверь-гармошка 2000 

Заочное участие 10000 Стол-подиум (100х100х50) 2000 

  Дополнительная стеновая панель 500  

  Стендист 1 день 2000  

Оплату гарантируем по предложенным расценкам , в предложенные сроки. 
 
Участник:  
 
Подпись____________________                 М.П.                                        Расшифровка подписи  

 
«_____»______________2017 г.                                                                _____________________________________________________________ 

mailto:farma@volgogradexpo.ru

