
Отчет



В связи с пандемией Covid-19 в 
мире, команда ЦПА нашла 
антикризисное решение и 
конференция прошла в онлайн-
формате и имела 
необыкновенный успех!

Более 3 600 человек и десятки тысяч онлайн просмотров.
12 дней, 12 тематических блоков. 55 лекций и докладов. 
56 докладчиков из 8 стран (Россия, США, Великобритания, 
Италия, Польша, Канада, Израиль, Новая Зеландия). 
2 мастер-класса в прямом эфире, 2 дискуссионные панели в 
прямом эфире. Обратная связь, возможность задавать 
вопросы, получать ответы. 

Высококлассный синхронный перевод на русский язык.



Логотип бренда ФрутоНяня на сайте ЦПА



Логотип бренда ФрутоНяня на сайте регистрации Timepad



Логотип бренда
ФрутоНяня

на сайте
трансляции
конференции



Логотип бренда
ФрутоНяня

на сайте трансляции /

вкладка Партнеры



Логотип бренда ФрутоНяня на экране 
во время выступления всех спикеров



Логотип бренда ФрутоНяня на программе конференции

Интерактивная программа 
на сайте трансляции

Файл для скачиванию 
программа



Логотип бренда ФрутоНяня, рабочие материалы 
секции по питанию:

Рабочие материалы секции
(научный обзор из журнала Pediatrics
«Желудочно-кишечные заболевания у детей с 
РАС: разработка программы действий» 
в переводе на русский язык с логотипом 
Компании) в PDF-формате для скачивания 
слушателями.



Логотип бренда ФрутоНяня, задник студии



Логотип бренда ФрутоНяня, задник студии:



24 апреля - секция, 
посвященная 
питанию детей с РАС, 
была проведена при 
поддержке бренда 
ФрутоНяня



Спикеры секции по питанию



Дмитриева Юлия Андреевна (доцент кафедры педиатрии ФГБОУ дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 
МЗРФ», к. м.н.), доклад на тему «Почему ребенок не хочет есть?» 



Вода бренда ФрутоНяня в студии прямого эфира, 
дискуссия "Ребенок с РАС - пациент психиатра или ученик педагога?"



Секция по питанию под брендом
ФрутоНяня в цифрах:

- Общее количество зарегистрированных 
участников – 3 660;

- Количество просмотров секции в прямом 
эфире – 326;

- Количество просмотров секции в записи в 
течении всей конференции – 2 457;

- В прямом эфире 12 вопросов спикерам
от слушателей;

- 536 скачанных презентаций спикеров и 
рабочих материалов секции;

- 15 публикаций в СМИ и соцсетях.



Рекламный ролик
Количество показов :

– не менее 6 раз в каждой
трансляции онлайн.

Итого:

- ролик бренда ФрутоНяня крутился
в течении 6 недель (46 дней) с 22 
апреля по 8 июня, промелькнув в 
среднем на экране около 600 раз. 



Рекламный ролик

Также ролик крутился:

- в каждом рекламном блоке между 
выступлениями спикеров на экранах 
трансляции,

- на видеобаннере на сайте 
трансляции, главная страница, 
отдельно от экрана трансляции.



Публикации в соцсетях



Публикации в соцсетях



Публикации в СМИ



Публикации в СМИ



Публикации в СМИ



Публикации в СМИ



Публикации в СМИ



Публикации в СМИ



Публикации в СМИ



Сcылка на запись секции по питанию:
https://yadi.sk/d/2DKFJMKdiL-

Hbg/24%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202020%20-%20RU.mp4

https://yadi.sk/d/2DKFJMKdiL-Hbg/24%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202020%20-%20RU.mp4


Ссылки на материалы:

1. https://vk.com/wall-164410229_432
2. https://vk.com/wall-164410229_399
3. https://vk.com/wall-164410229_381
4. https://www.instagram.com/p/B-2bZNDKWge/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
5. https://mamamozhetvse.ru/problemy-detskogo-pitaniya-u-detej-s-autizmom-obsudyat-v-ramkah-mezhdunarodnoj-konferenczii.html
6. https://kidsoboz.ru/news/problemyi_detskogo_pitaniya_u_detey_s_autizmom_obsudyat_v_ramkah_mejdunarodnoy_konferentsii/
7. https://materinstvo.ru/pr/id13729
8. https://filzor.ru/news/viii-mezhdunarodnaya-konferentsiya-autizm-vyzovy-i-resheniya/
9. https://www.miloserdie.ru/article/na-krupnejshej-konferentsii-po-autizmu-vpervye-smozhet-prisutstvovat-kazhdyj/
10.https://www.infox.ru/press/news/236827-ekaterina-men-ob-autizme-my-znaem-mnogo-no-ese-bolse-nam-predstoit-uznat
11. https://souz-defectology.ru/4269-2/
12. https://crispy.news/2020/04/21/society/frutonjanja-primet-uchastie-v-konferencii-po-problemam-pitanija-detej-s-autizmom/
13. https://www.facebook.com/224280431048233/photos/a.224332401043036/1785187824957478/?type=3&theater
14. https://www.facebook.com/224280431048233/photos/a.224332401043036/1783172318492362/?type=3&theater
15. https://www.facebook.com/224280431048233/photos/a.224332401043036/1770729876403273/?type=3&theater
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