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Особенности конференции
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САМАЯ БОЛЬШАЯ

400 делегатов! Сотни аптечных сетей, 
дистрибьюторов, фармацевтических, 
аналитических, IT и других компаний.

Вся Фарма в одном месте!

АКЦЕНТ НА СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Основная часть участников – это 
региональные аптечные сети и 

российские фармкомпании.
Развиваем отечественный бизнес!

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВСТРЕЧ

Уникальная площадка для встреч с 
коллегами, знакомств и переговоров 

с партнерами и клиентами.
Экономьте свое время и деньги!

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ НА РЫНКЕ

Практические кейсы, мастер-классы, 
тренинги, презентации и доклады от 

лучших компаний на рынке.
Учись у всех, не подражай никому!

ДОКЛАДЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Самые актуальные и важные темы 
докладов, выбранные путем 

голосования самими участниками.
Будь в курсе, чем живет Фарма!

АНАЛИТИКА РЫНКА

Обзоры, итоги и прогнозы 
фармацевтического рынка от 

ведущих аналитических компаний.
Верная стратегия - половина успеха!
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Дата и место проведения
• Дата проведения

19 сентября 2022 г.

• Место проведения
г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, AZIMUT Отель Олимпик

• Схема проезда
• От станции метро «Проспект мира» (радиальная)  - 10 минут пешком

Из метро повернуть налево, через 200 м. свернуть налево на Капельский пер. и идти прямо. Здание 
отеля будет справа.

• От станции метро «Достоевская»  - 12 минут пешком

Из метро перейти Суворовскую площадь, пройти через Екатерининский парк по главной аллее к 
Большой Екатерининской ул., и далее на Олимпийский пр-т. Здание отеля будет впереди.

• На машине 

Съезд с Олимпийского пр-та на Самарскую ул. Здание отеля будет слева.

Съезд с Проспекта Мира на Капельский пер. и Самарскую ул. Здание отеля будет справа.

• Скидка на проживание для участников переговорной сессии

Промокод для получения скидки - CROSS. Забронировать номера можно:

• на сайте отеля: https://azimuthotels.com/ru/moscow/azimut-hotel-olympic

• по телефонам: +7(495) 931-90-00 доб. 2799, 2116, 2117, 2118, 2119

• по почте: reservations.moscow@azimuthotels.com
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Участие в конференции

* Имеются ограничения по количеству аптек в сети. Количество мест ограничено.
** Для участников Переговорной сессии – бесплатно.
*** Могут участвовать как в конференции, так и в переговорной сессии. Акция: при оплате до 31
августа второй участник – бесплатно.

Внимание!
Аптечным сетям, участвующим в переговорной сессии Pharma Meeting Point, 
предоставляется два дополнительных места для участия в аптечной конференции 
«Зеленый Крест» бесплатно.

В стоимость участия входит:
• Участие в деловой программе конференции «Зеленый Крест»
• Питание во время конференции - кофе-брейки, обед, вечерний фуршет
• Материалы конференции (программа, список участников, фото и видео, презентации спикеров, 

информационные материалы и подарки от партнеров)

С программой конференции можно ознакомиться в отдельном файле

Категория Стоимость, руб.
Аптечные сети (первый участник) Бесплатно *
Аптечные сети (второй участник) ** 20 000
Остальные компании *** 50 000
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Партнерские пакеты
• ЭКСПО ПАРТНЕР

• ПАРТНЕР СЕССИИ

• ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

• ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА

• Заявить о своей компании как одном из лидеров фармацевтического рынка, 
укрепить свои позиции и репутацию;

• Представить свои продукты и услуги всему фармацевтическому сообществу;

• Наладить прямые отношения с руководителями аптечных сетей и 
фармацевтических компаний;

• Провести информационную кампанию для продуктов или компании в целом.

• Обратить внимание фармацевтического сообщества на вопросы и аспекты, 
важные и актуальные для вашей компании;

• Внести весомый вклад в поддержку и проведение основного события года;

С опциями партнерских пакетов можно ознакомиться в отдельном файле



Будем рады сотрудничеству

Гарик Тадевосян

+7 (915) 034-64-54

garik@green-cross.pro

mailto:garik@green-cross.pro

