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Фармацевтическим и  

медицинским компаниям 

 

 

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 мероприятии Автономной 

некоммерческой организации «Национальное общество по изучению 

сердечной недостаточности и заболеваний миокарда» 

Название мероприятия: Межрегиональная конференция «Сердечная 

Недостаточность от А до Я. Как не потерять пациента на этапах оказания 

медицинской помощи». 

Дата проведения:12 февраля 2018 г. 

Адрес места проведения: 170100, Тверь, ул. Советская, 4, ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России 

Предполагаемое число участников конференции 300 человек. 

         На конференции будут рассмотрены самые современные проблемы 

сердечно недостаточности в России, включая вопросы организации 

специализированной службы, оказания помощи пациентам с конечной 

стадией заболевания. В конференции будут принимать участие ведущие 

кардиологи, электрофизиологи, реаниматологи. 

Программа конференции будет включать в себя доклады и выставку 

фармацевтических компаний и производителей медицинского оборудования.  

        Представителям фармацевтических коммерческих компаний и 

производителям оборудования, желающим принять участие в проведении 

конференции, Оргкомитет предлагает спонсорский пакет: 

 

СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ – 250 000 рублей. 

• 2 научных доклада (по 30 минут каждый) 

• Указание на статус СПОНСОРА КОНФЕРЕНЦИИ в приглашении и 

программе  

• Размещение логотипа на приглашениях-программах, рассылаемых 

потенциальным участникам конференции  

• Размещение логотипа на экранной заставке, демонстрируемой в перерывах 

между докладами 

• Вложение одной единицы промо-материалов в конференц-пакет участника  

• Выставочное место площадью 6 кв. м. Комплектация выставочного места (1 

стола, 2 стула) 

• Размещение 2 ролл-апов или 1 баннера (общей шириной до 3 м) компании 
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• Предоставление полного пакета официальных материалов конференции (1 

экземпляр) 

• Предоставление фотоматериалов и копии списков регистрации 

конференции в электронном виде. 

 

Ваши предложения и форму участия следует направлять в организационный 

комитет. 

 

Оргкомитет конференции: Национальное общество по изучению сердечной 

недостаточности и заболеваниям миокарда (АНО НОИСН) 

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

электронная почта: stereschenko@yandex.ru, izhirov@mail.ru  

 

Ответственный секретарь конференции: д.м.н. Жиров Игорь Витальевич, 

моб. тел.: +7(903)792-32-64; izhirov@mail.ru 

Дополнительная информация на сайте общества: www.hfrus.com 

 

Эксклюзивным техническим организатором является ООО «Альфамед». 

Телефон: +7(917)048-20-98, info@alfamedint.com, 

Генеральный директор: Гузенко Наталья Ивановна. 

Реквизиты: ООО «Альфамед», ИНН/КПП 7721846988/772101001. 

Юридический и почтовый адрес: 109202, г.Москва, ул. Басовская, д. 8, кв.1; 

Р/с - 40702810738000010055 в ПАО СБЕРБАНК МОСКВА 

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 
 

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор                                                              Гузенко Н.И.    
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