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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 компании.
Развиваем отечественный бизнес!

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВСТРЕЧ

Уникальная площадка для встреч с 
коллегами, знакомств и переговоров 

с партнерами, клиентами.
Экономьте свое время и деньги!

ПРЕМИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ»

Подведение итогов премии 
«Зеленый Крест» - лучшие аптечные 

сети, компании и бренды.
Хочешь быть лучшим – будь им!

НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА

Самые актуальные и важные темы 
дискуссий, выбранные путем 

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

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ НА РЫНКЕ

Практические кейсы, мастер-классы, 
тренинги, презентации и 

выступления от ведущих компаний.
Учись у всех, не подражай никому!
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Дата и место проведения
• Дата проведения – 4 августа 2022 г.

• Место проведения – культурно-развлекательный комплекс Royal Beach
г. Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога, д. 14

Просторная территория на берегу Финского залива с видом на дельту 
Малой Невы и Вантовый мост ЗСД, с высокой транспортной доступностью, 
занимает удобное положение для проведения конференций и отдыха.

• Традиционное место проведение конференции «Зеленый Крест» и 
Церемонии награждения победителей фармацевтической премии 
«Зеленый Крест»

• Самая востребованная площадка для культурных и деловых событий, 
частных мероприятий и презентаций в Санкт-Петербурге;

• Традиционное место официального приема перед открытием 
Петербургского Международного Экономического Форума;

• Входит в ТОП-5 лучших мест в России для проведения свадебных 
церемоний;

• Место проведения St. Petersburg Design Week, Бизнес Премии РБК, 
официальный Дом болельщиков сборной Франции по футболу во время 
Чемпионата мира 2018.
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Участие в конференции
Тип компании Стоимость, руб.

Аптечные сети (первый участник) 20 000

Аптечные сети (второй участник) Бесплатно

Остальные компании * 50 000

* При оплате до 30 июня 2022 г.: второй участник от компании – бесплатно.

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

презентации спикеров, информационные материалы и подарки от партнеров)

С программой конференции можно ознакомиться в отдельном файле
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Партнерские пакеты
• ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

• ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

• ПАРТНЕР СЕССИИ

• ЭКСПО ПАРТНЕР

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА

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

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

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

• 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.

• Поддержать благотворительность – отличный способ заявить о социальной ориентированности 
компании и лучший повод для PR-кампании;

С опциями партнерских пакетов можно ознакомиться в отдельном файле



До встречи в Санкт-Петербурге!

+7 (499) 722-47-06

info@green-cross.pro

apteka.green-cross.pro


