В связи с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28 февраля 2018 года N 337-р
«Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие
биотехнологий и генной инженерии" на 2018-2020 годы»
был инициирован проект
«Парк прикладной медицины» для создания единой площадки по
обмену опытом в области прикладных биомедицинских технологий

http://www.fondfilatova.ru/

Проект осуществляется
Международным фондом развития
биомедицинских технологий
им. В.П. ФИЛАТОВА
совместно с
Первым Московским
государственным медицинским
университетом
им. И.М.СЕЧЕНОВА
(Сеченовский Университет)

Первый Московский государственный
медицинский университет имени
И.М.Сеченова (Сеченовский университет)
https://www.sechenov.ru/

Парк прикладной
биомедицины
(Applied Biomedicine Park) – это:

имеющих
прикладное
значение для
современного
здравоохранения

Постоянно
действующая
виртуальная выставка
продуктов, программ,
технологий, методик

Образовательнопопуляризирующее
поле в области
прикладной
биомедицины.

имеющих
научнопрактическое
значение

поддержанных
авторитетным
экспертным мнением
признанных лидеров
в области
здравоохранения
и биомедицинских
технологий

Миссия

Содействие развитию
научно-практической
высокотехнологичной
сферы биомедицины
в России и за рубежом

Цели

Продвижение
и масштабирование
прикладных
биомедицинских
методов и технологий

Задачи
Популяризация научнопрактических
достижений,
направленных на
укрепление здоровья
нации и увеличение
продолжительности
жизни населения
России
Анализ,
систематизация
и трансляция
прорывных
направлений
биомедицины

Результат

Создание площадки для
обмена опытом по
прикладным
биомедицинским
технологиям

Актуальные
статьи по
специальностям

Вебинарные
комнаты
(вебинары по
специальностям)

B2B,
B2C, B2D
По направлению
In silico,
In vitro,
In vivo

Оцифрованные
книги (зарубежные
и российские)

Нормативные
документы по
направлению
Биомедицина

Инфраструктура Парка
прикладной биомедицины

Библиотека
научных
материалов

Постоянно
действующая
3D выставка
экспонентов (биотех
и фармкомпании)
Интерактивные
опции на стенде

Междисциплинарные
и
мультидисциплинарные
российские
и зарубежные
конференции
Научнопрактические
мероприятия
Прикладные
программы

Единый
экспертный совет
Фонда
и Сеченовского
университета

Разграничение
входных потоков
целевой аудитории на
специалистов
здравоохранения
и пациентов

Преимущества
для экспонентов
3D выставки
 Репутационное поле площадки
 Привлечение целевой аудитории (РФ)
 Экспертная оценка продукции
 Трансляция экспозиции 24 часа в сутки
 Снижение расходов на выставочную деятельность,
полиграфию, логистику

 Возможность заключения договоров на площадке
 Наработка актуальной базы данных специалистов
и потребителей

Стенд
компании
включает:
 Логотип
 Портфолио компании
 Продукты/рекламные материалы
 Возможность размещения промороликов
 Возможность получить мнение экспертов по

препарату при поддержке Парка прикладной
медицины

 Возможность участия в научно-практических
мероприятия и проведение собственных.

Научно-практические
мероприятия

 Он-лайн конференции
по Биомедицинским технологиям
междисциплинарные
и мультидисциплинарные
российские, с международным
участием
 Круглые столы с участием экспертов
по тематике экспонентов

Вебинары
 По отдельным специальностям
(фарм и биотехкомпании)
 Кросс-дисциплинарные
(научного характера)

 Возможность просматривать платные
и бесплатные вебинары

 Возможность сохранения закладок по
материалам библиотеки

 Возможность электронной покупки

материалов (книги) по специальностям

 Возможность получение бонусов за

правильные ответы на тесты после научнопрактических мероприятий (в том числе и по
тематике экспонентов)

 Возможность реализации накопленных
бонусов в окне Афиша бонусов

 Возможность скачивания рекламных

и презентационных материалов экспонентов

 Возможность входить в коммуникацию с
экспертами проекта и фирмами
экспонентами.

Личный кабинет
специалиста

Возможности
для потребителя
 Возможность получения достоверной
информации о препаратах, методах
и методиках по биомедицине

 Возможность скачивания разрешенных к

доступу научно-практических материалов

 Возможность получения оценочного

суждения по интересующему вопросу
связанному
с экспонентом выставки

 Возможность получения информации по ЛПУ
работающими с препаратами, методами
и методиками представленными на выставке.

Спонсорские
программы
«Генеральный» Партнер

Партнер «Оптимум»

Партнер «Стандарт»

3 000 000,00 руб

2 000 000,00 руб

1 500 000,00 руб

При оплате до 01.02.2021 2 000 000,00 руб

При оплате до 01.02.2021 1 500 000,00 руб

При оплате до 01.02.2021 1 000 000,00 руб

Выставочный стенд 30« согласно бренд-буку компании

Выставочный стенд 30« согласно бренд-буку компании

Выставочный стенд 30« согласно бренд-буку компании

24 часах 7 дней в неделю = 12 месяцев

24 часа х 7 дней в неделю = 12 месяцев

24 часа х 7 дней в неделю = 12 месяцев

Участие в итоговой научно-практической конференции**
5 вебинаров***

2 вебинара***

Номинирование на награждение по итогам года
Размещение проморолика на главной странице сайта

*

Окно оценочных суждений

Окно оценочных суждений

Счетчик посещений на стенде

Счетчик посещений на стенде

Счетчик посещений на стенде

Сертификат участника проекта

Сертификат участника проекта

Сертификат участника проекта

Окно регистрации на стенде

Окно регистрации на стенде

Окно регистрации на стенде

Портфолио участника проходит предварительное экспертное одобрение на основании критериев, предъявляемых к участникам Парка прикладной биомедицины;

** Возможность участия в итоговой научно-практической конференции с собственным докладом до 30 минут по утвержденной экспертным советом ППБ теме;
*** Проведение собственных вебинаров по утвержденной экспертным советом ППБ теме.

НАУКА ЛЮДЯМ
Международный фонд развития
биомедицинских технологий
им. В.П. Филатова

Контакты:
Директор: Бабаева Ирина Викторовна
https://www.fondfilatova.ru/
babaeva@fondfilatova.ru
+7 (916) 950 12 43

