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В симпозиумах МОБИ-Хим-
Фарма участвуют специали-
сты из всех регионов России и 
СНГ, общее количество кото-
рых в 2014-2017 годах составля-
ло 120-160 человек ежегодно.

 Среди них — руководители 
кафедр, лабораторий и проект-
ных групп, директора по науке и 
производству, главы исследова-
тельских подразделений произ-
водственных предприятий, моло-
дые ученые, врачи-исследователи, 
представители смежных отраслей. 

Симпозиум МОБИ-ХимФар-
ма2018 — ставшее уже традицион-
ным место встречи специалистов по 
медицинской, биологической, орга-
нической химии и фармацевтике, за-
нимающихся разработкой инноваци-
онных лекарственных средств. 

Мероприятие проводится в чет-
вертый раз, и с каждым годом его ау-
дитория расширяется, привлекая 
внимание представителей как акаде-
мической науки, так и химической и 
фармацевтической промышленности.

Симпозиум представляет собой 
нечто большее, нежели традицион-
ное научное мероприятие — проводи-
мые в ходе симпозиума круглые столы, 
специальные сессии и другие инте-
рактивные мероприятия создают воз-
можность для живого продуктивного 

взаимодействия и установления пар-
тнерских отношений для всех участ-
ников.  Основной идеей и важнейшей 
задачей симпозиумов МОБИ всегда 
было и остается преодоление барьеров 
между академической наукой и биз-
несом, организация площадки, позво-
ляющей обсудить общие проблемы и 
перспективы друг с другом, задать во-
просы и вместе найти на них ответы.

МОБИ-ХимФарма2018 состо-
ится 23-26 сентября 2018 года в по-
селке Новый Свет в Крыму. Гости-
ничный комплекс «Новый Свет», в 
котором будут проводиться меропри-
ятия симпозиума, располагает всей 
необходимой инфраструктурой, а 
неповторимая природа Южного бе-
рега Крыма  позволит хорошо от-
дохнуть после интенсивной работы. 



Что отличает МОБИ-ХимФарма 
от других подобных мероприятий?

Возможности для спонсоров и партнеров 
Оргкомитет приглашает к сотрудничеству спонсоров и партнеров, в том числе 
информационных. Участие в МОБИ-ХимФарма в качестве спонсора — это:

Практическая ориентированность симпозиума: на меропри-
ятие приезжают специалисты, заинтересованные в реальном 
внедрении своих разработок в производство.

Готовность организаторов к взаимовыгодному сотрудниче-
ству: оргкомитет оказывает спонсорам и партнерам макси-
мальное содействие в установлении деловых контактов в ходе 
симпозиума и за его пределами, открыт к любым вариантам 
сотрудничества и прикладывает все усилия для соответствия 
деловым ожиданиям партнеров.

Полноценное участие партнеров в дискуссиях и обсуждениях: 
помимо традиционных выступлений и презентаций, спонсоры 
и партнеры приглашаются к участию в круглых столах и дру-
гих интерактивных мероприятиях. Как показал опыт прошлых 
лет, такого рода дискуссии весьма интересны и плодотворны 
для всех участников.

Дружелюбная атмосфера и непринужденное общение во время 
как научных, так и социальных мероприятий симпозиума.

содействие развитию одной из самых инновационных и перспек-
тивных областей отечественной науки — разработке лекарствен-
ных препаратов

взаимодействие с целевой аудиторией, потенциально заинтересо-
ванной в продукции компании, включающей лиц, принимающих 
решения о закупках и контрактах

знакомство с новейшими идеями и проектами лидеров мнений и 
молодых ученых из ведущих научных институтов России и СНГ

укрепление имиджа социально ответственной компании, в том 
числе в ходе освещения мероприятия в профильных СМИ



НАИМЕНОВАНИЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ ОПЦИИ СУММА

Генеральный 
партнер 
симпозиума

• Статус Генерального партнера, упоминание во всех ин-
формационных материалах симпозиума*, размещение 
информации партнера в сборнике тезисов симпозиума*, 
участие представителя партнера во встречах с представи-
телями СМИ во время и после симпозиума, информаци-
онное партнерство после симпозиума;

• мини-стенд в холле конференц-зала, выступление пред-
ставителя партнера на одной из сессий симпозиума, воз-
можность организации мастер-класса или семинара в со-
ответствии с задачами партнера;

• полный пакет участника конференции для представите-
лей партнера и приглашения на банкет (до 5 человек)

от 
650 000 

Главный 
спонсор 
симпозиума

• Статус Главного спонсора, упоминание во всех информа-
ционных материалах симпозиума*, размещение инфор-
мации спонсора в сборнике тезисов симпозиума*, инфор-
мационное партнерство после симпозиума,

• мини-стенд в холле конференц-зала, выступление пред-
ставителя спонсора на одной из сессий симпозиума,

• полный пакет участника конференции для представите-
лей спонсора и приглашения на банкет (до 3 человек)

от 
450 000

Спонсор 
симпозиума

• Статус Спонсора, упоминание во всех информационных 
материалах симпозиума*, размещение информации спон-
сора в сборнике тезисов симпозиума*,

• выступление представителя спонсора на одной из сессий 
симпозиума, полный пакет участника конференции для 
представителей спонсора и приглашения на банкет (до 2 
человек)

от 
150 000

* Объем размещаемых материалов согласовывается индивидуально. Предоставление 
мини-стенда для спонсоров (кроме Генерального партнера и Главного спонсора) также 
обсуждается индивидуально.

Приведенный перечень опций и их стоимость являются ориентировочными и 
могут быть изменены в соответствии с пожеланиями спонсоров и их интересами. 

Так, по желанию спонсора можно разместить рекламный материал 
в программе симпозиума, организовать отдельный семинар или другое 
мероприятие в ходе симпозиума, представить сувенирную продукцию 
спонсора на фуршете или банкете симпозиума и т.д.  Таким образом, пакет 
предоставляемых услуг формируется индивидуально для максимального 
соответствия целям каждого партнера.

Информационное партнерство

Приглашаем к сотрудничеству информационных партнеров — 
профильные и работающие в смежных областях СМИ, журналы, 
интернет-порталы и всех, заинтересованных в тематике медицин-
ской, органической и биологической химии, разработке и внедре-
нии новых лекарственных средств и медицинских технологий. 

Оргкомитет будет рад предоставить новостной контент участников и 
партнеров, статус информационного партнера симпозиума, продвиже-
ние информационного партнера среди участников и целевой аудитории, 
а также рассмотреть любые формы взаимовыгодного сотрудничества.



Контакты

Официальный сайт МОБИ-ХимФарма2018: 

По общим вопросам обращайтесь в оргкомитет: 

По вопросам спонсорства и партнерства обращайтесь к заместителю 
председателя оргкомитета Екатерине Михайловне Паниной: 

Ekaterina.panina@richt.ru +7 925 545 7987

mobi-chem.org

mobi-chem@mobi-chem.org


