
  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Альфамед» 

(ООО «Альфамед») 
 

109202, г.Москва, ул. Басовская,д. 8-1, 

 тел.:8 800 775 7782, e-mail: info@alfamedint.com, 

ОГРН 5147746156212, ОКПО 36565373, 

 ИНН/КПП 7721846988/772101001 

 

 

Исх.№ 71/10 от 31.10.2017 

 

Фармацевтическим компаниям, 

производителям и дистрибьюторам 

медицинского оборудования 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е     П И С Ь М О 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

III Российском форуме по сердечной недостаточности и заболеваниям миокарда. 

Организация специализированной службы для больных с сердечной 

недостаточностью. 

На форуме будут рассмотрены самые современные проблемы сердечной недостаточности 

в России, включая вопросы организации специализированной службы, оказания помощи 

пациентам с конечной стадией заболевания. В форуме будут принимать участие ведущие 

кардиологи, электрофизиологи, реаниматологи, специалисты по трансплантации и 

сердечно-сосудистой хирургии Российской Федерации, специалисты по лабораторной 

диагностике.  

 

Программа форума будет включать в себя пленарные заседания, лекции, секционные 

заседания, симпозиумы, презентации и совещания, выставку фармацевтических компаний, 

производителей медицинского оборудования, производителей изделий медицинского 

назначения.  

 

Дата проведения: 11-12 октября 2018г. 

Место проведения: 450057, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 7, Sheraton Ufa Hotel 

Предполагаемое количество участников 700 человек 

 

Предлагаем ознакомиться с формами участия и их стоимостью: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР – 1 000 000 РУБЛЕЙ  

(НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ КОМПАНИИ) 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ 

• Сателлитный симпозиум (2 симпозиума по 90 минут), приоритетный выбор даты и 

времени проведения симпозиумов (согласуется с Организатором Форума) 

 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

• Логотип на экранной заставке, демонстрируемой в перерывах между докладами 

• Логотип на приглашении, программе рассылаемых потенциальным участникам Форума 

• Логотип на бейдже участника Форума 

• Логотип, ссылка на сайт и статья о Стратегическом партнере на сайте Форума (не более 

600 знаков, статья предоставляется Стратегическим партнером и согласуется с 

организатором форума до 10 сентября 2018г.) 

• Логотип Стратегического партнера на указателях, табличках в зоне регистрации 
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• Размещение 2 рекламных полос в программе форума (A4, 4+0) 

• Размещение логотипа компании на портфеле участника Форума (если применимо) 

• Размещение логотипа компании на блокноте участника Форума (если применимо) 

• Предоставление портфеля участника Форума (10 экземпляров) 

 

ПОРТФЕЛЬ УЧАСТНИКА ФОРУМА 

• Вложение 3 (трех) единиц промо-материалов в портфель участника Форума 

(изготовление и доставка осуществляется Стратегическим партнером) 

 

ВЫСТАВКА 

• Выставочный модуль площадью 12 м² 

• Стандартная комплектация выставочного модуля (2 рецепшен, 6 стульев, блок розеток, 

светильник, мусорная корзина, логотип и название компании Стратегического Партнера 

на фризе, внутренняя оклейка стеновых панелей. Макеты панелей, фриза предоставляются 

Стратегическим партнером) 

• Приоритетное право выбора места на выставочной экспозиции 

• Возможность установки двух баннеров вне выставочного стенда на территории выставки 

• Возможность использования пяти промоутеров вне территории выставочного стенда 

 

БАННЕРЫ 

• Возможность разместить 2 баннера компании (общей шириной не более 4 м) в зоне 

регистрации и 2 баннера в зале проведения симпозиумов; 

 

ИНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ 

• Стратегический партнер награждается почетным сертификатом 

• Благодарственное письмо за помощь и поддержку в организации Форума 

• Возможность приобретения любой дополнительной опции из «Перечня дополнительных 

возможностей спонсорства» со скидкой 30% от указанной базовой стоимости 

• Предоставление фотоматериалов Форума и сканированных копий регистрационных 

списков.

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР – 700 000 РУБЛЕЙ 

 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ 

• Сателлитный симпозиум (90 минут), приоритетное право выбора времени и даты 

проведения симпозиумов, после утверждения симпозиумов Стратегического партнера 

 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

• Логотип на приглашении, рассылаемых потенциальным участникам Форума, программе 

форума 

• Логотип со ссылкой на сайт и статья о Компании на сайте Форума (не более 600 знаков, 

статья предоставляется Генеральным спонсором и согласуется с организатором форума до 

10 сентября 2018г.) 

• Логотип на указателях 

• Размещение 2 рекламных полос в программе форума (A4, 4+0) 

 

ПОРТФЕЛЬ УЧАСТНИКА ФОРУМА 

• Вложение 2 (двух) единиц промо-материалов в портфель участника Форума 

(Изготовление и доставка осуществляется Генеральным спонсором) 

• Размещение логотипа компании на портфеле участника Форума (если применимо) 
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• Размещение логотипа компании на блокноте участника Форума (если применимо) 

 

ВЫСТАВКА 

• Выставочный модуль площадью 8 м² 

• Стандартная комплектация выставочного модуля (2 стола, 4 стула, блок розеток, 

светильник, мусорная корзина, логотип и название компании Генерального спонсора на 

фризе не более 20 знаков) 

• Возможность использования 3 промоутеров вне территории стенда. 

 

БАННЕРЫ 

• Возможность разместить 2 баннера компании вне зоны выставки (исключая зону 

регистрации) –в фойе и/или в зале проведения симпозиума Генерального спонсора  

(изготовление и доставка осуществляется Генеральным спонсором). 

 

ИНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ 

• Благодарственное письмо за помощь и поддержку в организации Форума; 

• Предоставление конференц-сумок Форума (5 экземпляров); 

• Предоставление фотоматериалов Форума и сканированных копий регистрационных 

списков. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР - 400 000 РУБЛЕЙ. 
 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ 

• Проведение симпозиума (90 минут) в рамках Форума 

 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

• Логотип на приглашениях, рассылаемых потенциальным участникам Форума, в 

программе Форума 

• Логотип со ссылкой на сайт и статья о Компании на сайте Форума (не более 600 знаков, 

статья предоставляется Официальным спонсором и согласуется с организатором форума 

до 11 августа 2017г.) 

 

ПОРТФЕЛЬ УЧАСТНИКА ФОРУМА 

• Вложение 2 (двух) единиц промо-материалов в портфель участника Форума 

(изготовление и доставка осуществляется Официальным спонсором) 

• Размещение логотипа компании на блокноте участника Форума (если применимо) 

 

ВЫСТАВКА 

• Выставочный модуль площадью 6 м²; 

• Стандартная комплектация выставочного модуля (1 стол, 2 стула, блок розеток, 

светильник, мусорная корзина, логотип и название компании Официального спонсора на 

фризе не более 20 знаков) 

• Возможность использования 2 промоутеров вне территории стенда. 

 

ИНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ 

• Благодарственное письмо за помощь и поддержку в организации Форума 

• Предоставление портфелей участника Форума (3 экземпляра) 

• Предоставление фотоматериалов Форума и сканированных копий регистрационных 

списков. 
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СПОНСОР ФОРУМА – 250 000 РУБЛЕЙ. 

 

 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

• Логотип на приглашениях, рассылаемых потенциальным участникам Форума, программе 

Форума 

• Логотип со ссылкой на сайт и статья о Компании на сайте Форума (не более 600 знаков, 

статья предоставляется Спонсором Форума и согласуется с организатором форума до 10 

сентября 2018г.) 

• Размещение логотипа компании на блокноте участника Форума (если применимо) 

 

ПОРТФЕЛЬ УЧАСТНИКА ФОРУМА 

• Вложение 1 (одной) единицы промо-материала в портфель участника Форума 

(изготовление и доставка осуществляется Cпонсором форума); 

 

ВЫСТАВКА 

• Выставочный модуль площадью 6 м²; 

• Стандартная комплектация выставочного модуля (1 стол, 2 стула, блок розеток, 

светильник, мусорная корзина, логотип и название компании Спонсора форума на фризе 

не более 20 знаков)  

• Возможность использования 1 промоутера вне территории стенда. 

 

ИНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ 

• Спонсор награждается благодарственным письмом за помощь и поддержку в 

организации Форума; 

• Предоставление двух пакетов официальных материалов Форума; 

• Предоставление фотоматериалов Форума и сканированных копий регистрационного 

списка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ. 

 

УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ 

СТАНДАРТНАЯ ЗАСТРОЙКА 

Площадь модуля, м². 6 4 

Стоимость, руб. 100 000 80 000 

МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ 

Стол 1 1 

Стул 2 2 

Блок розеток 1 1 

Светильник 2 1 

Вешалка 1 1 

Корзина для мусора 1 1 

 

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 30 000 РУБЛЕЙ 

• Вложение рекламного листка в фирменные сумки Форума. 

 

УКАЗАТЕЛИ – 30 000 РУБЛЕЙ 

• Логотип компании размещается на каждом указателе в месте проведения Форума. 
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КОНФЕРЕНЦ-ПОРТФЕЛЬ– 60 000 РУБЛЕЙ 

• Спонсор получает право размещения логотипа на портфеле Участника Форума и 

блокноте. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ САТЕЛЛИТНОГО СИМПОЗИУМА - 200 000 РУБЛЕЙ 

(позиция ограничена) 

 • Организация симпозиума 90 минут, предоставление конференц-зала на 100 человек 

(рассадка театр), экран, проектор, переключатель слайдов, 2 ноутбука (в президиум, для 

модератора) 2 микрофона (в президиуме и на трибуне), услуги модератора в зале, вода 

минеральная для членов президиума и докладчика (4 бутылки 0,33 мл. и 4 одноразовых 

стакана)  

• Привлечение участников и слушателей осуществляет организатор сателлитного 

симпозиума 

• Печать 300 приглашений сателлитного симпозиума (макет приглашения предоставляется 

спонсором сателлитного симпозиума) 

  

КОММЕРЧЕСКИЙ ДОКЛАД -100 000 РУБЛЕЙ 

(позиция ограничена) 

• Организация доклада 30 минут, предоставление конференц-зала на 100 человек 

(рассадка театр), экран, проектор, переключатель слайдов, 2 ноутбука (в президиум, для 

модератора), 2 микрофона (в президиум и на трибуну), услуги модератора в зале, вода 

минеральная для членов президиума и докладчика (4 бутылки 0,33 мл. и 4 одноразовых 

стакана) 

• Привлечение участников осуществляет организатор коммерческого доклада

 

 

Ваши предложения и форму участия следует направлять организатору форума -  

Национальному обществу по изучению сердечной недостаточности и заболеваниям 

миокарда (АНО НОИСН). 

Телефон: +7(916)275-87-75, +7(903)792-32-64, 

электронная почта: info@hfrus.com, izhirov@mail.ru. 

 

Ответственный секретарь Форума: Жиров Игорь Витальевич 

 

Эксклюзивный технический организатор - ООО «Альфамед»  

Контактное лицо: Гузенко Наталья Ивановна 

тел. +7(917)048-20-98,  

e-mail:  info@alfamedint.com  

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор                                                              Гузенко Н.И.
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