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Общество с ограниченной ответственностью «Альфамед» 

(ООО «Альфамед») 

 
121351, г. Москва, Ярцевская ул., д. 11, корп. 3, пом. I (кв.63, домофон 63, 1эт.), 

 тел.+7-9170482098,  

e-mail: info@alfamedint.com, 

ОГРН 5147746156212, ОКПО 36565373, 

 ИНН/КПП 7721846988/773101001 

Исх. № 121/09 от 25.09.2020 Фармацевтическим компаниям, 

производителям и дистрибьюторам 

медицинского оборудования и расходных 

материалов 

 

 

Информационное письмо. 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в онлайн-мероприятии. 

Название онлайн-мероприятия:  

XIII Всероссийский Форум «Вопросы неотложной кардиологии-2020» (далее 

«Мероприятие») 

 

Даты проведения: 11 - 13 ноября 2020 года;  

Сайт мероприятия: https://www.em-cardio.ru/ 

Платформа видеотрансляций: https://zoom.us/ 

Идейные организаторы:  

 Региональная общественная организация «Общество специалистов по неотложной 

кардиологии», http://acutecardio.ru/ 

 ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, www.cardioweb.ru 

Ответственный секретарь форума: Жиров Игорь Витальевич, в.н.с. отдела заболеваний 

миокарда и сердечной недостаточности ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, 

д. м. н., профессор кафедры кардиологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,  

+7 (903)792-32-64, e-mail: izhirov@mail.ru. 

 

 Целевая аудитория:  

кардиологи, терапевты, врачи общей практики, анестезиологи-реаниматологи, 

интервенционные хирурги, врачи скорой медицинской помощи, клинические фармакологи, 

администраторы. 

 

 Программа конференции будет включать в себя пленарные заседания, симпозиумы, 

клинические разборы, доклады и выставку фармацевтических компаний и производителей 

медицинского оборудования.  

 НМО. Программа мероприятия будет представлена на аккредитацию в систему 

непрерывного медицинского образования.  

Сателлитные симпозиумы и доклады компаний-спонсоров не будут включены в научно-

образовательную программу для аккредитации в НМО. За сателлитные (спонсируемые) 

симпозиумы не будут начисляться кредитные единицы.  
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Форум носит исключительно научно-образовательный характер, не 

предусматривает развлекательных мероприятий. Спонсорские средства не будут потрачены 

на гонорары докладчиков и участников. 

 
 Представителям фармацевтических коммерческих компаний и производителям 

оборудования, желающим принять участие в проведении конференции, Оргкомитет 

предлагает спонсорские пакеты: 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР - 1 600 000 РУБЛЕЙ. 

 

1. Организация на сайте https://www.em-cardio.ru/ и онлайн-трансляция на 

платформе https://zoom.us/ 2 (двух) сателлитных симпозиумов (90 минут 

каждый); 

2. Размещение логотипа:  

2.1. в программе,  

2.2. на экранной заставке с расписанием сателлитных симпозиумов компании- 

партнера; 

2.3. в электронной рассылке приглашений потенциальным участникам форума; 

3 Размещение логотипа и ссылки на сайт компании-партнера на интернет-

странице Мероприятия https://www.em-cardio.ru/ (информация 

предоставляется компанией-партнером до 23.10.2020); 

4 Размещение 2 цветных вертикальных рекламных полос А5 в программе 

(макет двух рекламных полос предоставляются компанией-партнером не 

позднее 23.10.2020 г.); 

5 Организация участия в онлайн-выставке на сайте https://www.em-cardio.ru/: 

5.1. Размещение информационных материалов партнера в разделе Выставка 

(текстовые файлы, рекламные буклеты и видеофайлы); 

5.2. Организация виртуальной выставочной комнаты на 100 участников 

(платформа https://zoom.us/, 11-13.11.2020, с 09.00 до 17.00); 

6. Предоставление списка зарегистрированных участников в электронном 

виде; 

7. Предоставление аналитического отчета Мероприятия; 

8. Предоставление видеозаписи онлайн-трансляции сателлитных симпозиумов; 

9. Размещение видеозаписи онлайн-трансляции на сайте мероприятия 

https://www.em-cardio.ru/ (необходимо получения согласия от компании-

партнера и всех докладчиков симпозиума). 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 800 000 РУБЛЕЙ. 

 

1. Организация на сайте https://www.em-cardio.ru/ и онлайн-трансляция на 

платформе https://zoom.us/ 1 (одного) сателлитного симпозиума (90 минут); 

2. Размещение логотипа в программе;  

3 Размещение логотипа и ссылки на сайт компании-партнера на интернет-

странице Мероприятия https://www.em-cardio.ru/ (информация 

предоставляется компанией-партнером до 23.10.2020); 

4 Размещение 1 цветной вертикальной рекламной полосы А5 в программе 

(макет рекламной полосы предоставляется компанией-партнером не позднее 

23.10.2020 г.); 

5 Организация участия в онлайн-выставке на сайте https://www.em-cardio.ru/: 

https://www.em-cardio.ru/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://www.em-cardio.ru/
https://www.em-cardio.ru/


3 

 размещение информационных материалов партнера в разделе Выставка 

(текстовые файлы, рекламные буклеты и видеофайлы); 

6. Предоставление списка зарегистрированных участников в электронном 

виде; 

7. Предоставление видеозаписи онлайн-трансляции сателлитных симпозиумов; 

8. Размещение видеозаписи онлайн-трансляции на сайте мероприятия 

https://www.em-cardio.ru/ (необходимо получения согласия от компании-

партнера и всех докладчиков симпозиума). 

 

 

 

ПАРТНЕР ФОРУМА – 550 000 РУБЛЕЙ 

 

1. Организация на сайте https://www.em-cardio.ru/ и онлайн-трансляция на 

платформе https://zoom.us/ 1 (одного) сателлитного симпозиума (90 минут); 

2. Размещение логотипа в программе;  

3 Размещение логотипа и ссылки на сайт компании-партнера на интернет-

странице Мероприятия https://www.em-cardio.ru/ (информация 

предоставляется компанией-партнером до 23.10.2020); 

4 Организация участия в онлайн-выставке на сайте https://www.em-cardio.ru/: 

 размещение информационных материалов партнера в разделе Выставка 

(текстовые файлы, рекламные буклеты и видеофайлы)  

5. Предоставление списка зарегистрированных участников в электронном 

виде. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

 

 

1. ПРОВЕДЕНИЕ САТЕЛЛИТНОГО СИМПОЗИУМА - 350 000 РУБЛЕЙ 

Организация на сайте https://www.em-cardio.ru/ и онлайн-трансляция на платформе 

https://zoom.us/ 1 (одного) сателлитного симпозиума (90 минут). 

2. УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ – 50 000 РУБЛЕЙ 

Организация участия в онлайн-выставке на сайте https://www.em-cardio.ru/: 

размещение информационных материалов партнера в разделе Выставка (текстовые 

файлы, рекламные буклеты и видеофайлы) 

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ онлайн-трансляции сателлитного 

симпозиума (опция доступна партнерам и заказчикам опции "Организация и онлайн-

трансляция симпозиума") – 50 000 РУБЛЕЙ 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА И ССЫЛКИ НА САЙТ КОМПАНИИ-ПАРТНЕРА 

на интернет-странице мероприятия www.em-cardio.ru (информация предоставляется до 

23.10.2020 и доступна для заказчиков опций: «Проведение сателлитного симпозиума» 

и «Участник выставки») – 50 000 РУБЛЕЙ 

5. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО МАТЕРИАЛА В ПРОГРАММЕ ФОРУМА – 

50 000 РУБЛЕЙ  
Размещение 1 цветной вертикальной рекламной полосы А5 в программе (макет 

рекламной полосы предоставляется компанией-партнером не позднее 23.10.2020 г.). 
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Реквизиты технического организатора ООО «Альфамед» для заключения договоров 

спонсорства и оказания услуг: 

Общество с ограниченной ответственностью "Альфамед " (ООО «Альфамед») 

ИНН - 7721846988;  

КПП - 773101001;  

Юридический, почтовый и фактический адрес: 121351, г. Москва, Ярцевская ул., д. 11, корп. 3, 

пом. I (кв.63, домофон 63, 1эт.) 

Р/с - 40702810738000010055 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва  

к/с 30101810400000000225;  

БИК 044525225 

ОГРН - 5147746156212;  

ОКВЭД – 82.30 

тел. - 8(917)0482098;  

e-mail: info@alfamedint.com. 

ООО «Альфамед» работает по УСН, без НДС. 

Генеральный директор -Гузенко Наталья Ивановна. 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор                                                          Гузенко Н.И. 
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