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Уважаемые друзья, добро пожаловать в Казань!

23-24 октября 2019 года город Казань и Супер современный отель «Ривьера» примут на своих полях 

крупнейшее событие осени в области здравоохранения: II Всероссийский экспофорум с международным 

участием Antiage (Антивозрастная и эстетическая медицина. Мужское и женское здоровье) 2019. 

Даты проведения: 23-24 октября 2019
Место проведения: Россия, Татарстан, г. Казань, Отель «Ривьера», ул. Амирхана 1а

2 дня работы огромного выставочного пространства 2 дня самой актуальной и насыщенной программы

один из красивейших городов России   удобно посетить любым видом транспорта

современно и эффективно донесем информацию  знания в удобном формате 
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Казань – это город, который стоит посетить хотя бы раз в жизни. 

Это место, в котором хочется жить, работать и творить.



Тематические направления экспофорума

Акушерство и гинекология
Эстетическая хирургия
Репродуктивная медицина
Косметология
Дерматология
Эндокринология
Ревматология
Кардиология
Неврология
Сексология
Психология
Урология
Андрология-урогинекология
Онкология
Инфекционные заболевания
Гастроэнтерология
Юридические аспекты

Форматы

Современная экспо зона
Панельные дискуссии
Мастер-классы
Сателлитные симпозиумы
Групповые семинары
Нетворкинг
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Участники научной части форума: более 350 человек

> 300 человек

Терапевты
Акушеры-гинекологи

Эстетические хирурги

Репродуктологи

Косметологи

Дерматологи

ЭндокринологиРевматологи

Кардиологи

Урологи

Сексологи
Андрологи

Участники экспозоны форума: более 500 человек
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antiage
Всероссийский экспофорум с международным участием

Антивозрастная и эстетическая 
медицина. 
Мужское и женское здоровье

Спикеры форума

Абдулганиева

Диана 

Валеева

Фарида

Жабоева

Светлана

Илизарова

Наталья

Мясоутова

Лейсан

Ахтямов

Ильдар

Фаткуллин 

Ильдар 

Самойлова

Татьяна

Радзинский

Виктор

Ситдыкова 

Марина 

Мазитова

Мадина
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Участие в событии возможно только по предварительной 

регистрации на сайте: www.antiage2019.com

Форматы участия для делегатов:

Делегат: предварительная регистрация до 15 сентября 2019 года 
Осуществляется на сайте www.mpe.agency/antiage2019
Включает следующие пункты:
- участие в работе экспофорума 
- получение портфеля участника (материалы конференции)
- бейдж участника экспофорума
- электронный сертификат участника экспофорума
Стоимость: бесплатно

antiage
Всероссийский экспофорум с международным участием

Антивозрастная и эстетическая 
медицина. 
Мужское и женское здоровье

Anti-aging and aesthetic medicine. 

www.antiage2019.com
Male and Female Health.

II All-Russian Expoforum with international participation



Генеральный партнер

Генеральный партнер Официальный партнер

Официальный партнер Партнер

Партнер

Опции партнерских пакетов

Предоставление статуса
(вручение диплома)

Предоставление выставочной 
площади

Приглашение на ужин

Выступление в рамках конференции

Приглашение на бизнес-ланч

Деловые встречи

60 30 15



200000 руб 150000 руб 80000 руб

Размещение логотипа на официальном сайте
конференции в разделе «Партнеры» с 
возможностью перехода на сайт компании

Предоставление права использования
логотипа конференции в своей рекл. компании

Упоминание в официальном
пресс и пост-релизах конференции

Участие в пресс подходе

Размещение информации в соц. сетях

Медиа

Полиграфическая продукция

Размещение логотипа на полиграфической
продукции конференции (пригласительные, 
программа)
Размещение информации в социальных
сетях: Facebook, Instagram

Размещение рекламного модуля в программе

Дополнительные возможности



Специальное предложение экспонентам:

До 25 июня действует специальное предложение на бронирование и покупку 
выставочных площадей экспофорума:

- 10000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек за 1 м2 

с 26 июня цена за 1 м2 - 11000 рублей.
c 26 июля цена за 1 м2 - 12000 рублей
с 26 августа цена за 1м2 - 13000 рублей
с 26 сентября цена за 1м2 - 14000 рублей

Экспонент4
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Контактная информация:

ООО «Магна Паблишер»

8 800 700 93 94

welcome@mpe.agency

Гузель Сабитова sabitova@mpe.agency
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