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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 

 

Приглашаем Вас принять участие в «Конференции по неотложной кардиологии 

Южного федерального округа». 

 Дата проведения конференции: 01- 02 марта 2018 г. 

 Место проведения: конгресс-отель Дон Плаза, 344022, г. Ростов-на-Дону, Большая 

Садовая ул., 115. 

На конференции будут рассмотрены самые современные проблемы неотложной 

кардиологии. Примут участие известные ученые кардиологи Российской Федерации.  

Программа конференции будет включать в себя пленарное заседание, лекции, 

секционные заседания, симпозиумы, выставку фармацевтических компаний и 

производителей медицинского оборудования.  

Предполагаемое число участников конференции 500 человек.  

         Оргкомитет предлагает следующие спонсорские пакеты: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР - 1 000 000 РУБ. 

 

 Организация 2 (двух) симпозиумов по 90 мин., приоритетное время и место 

проведения симпозиума (после пленарного заседания в первой половине дня, 

конференц-зал по выбору);  

 Указание статуса «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР» в приглашении, программе, 

блокнотах, конференц-сумках, указателях, экранной заставке, бейджах; 

 Размещение логотипа компании на приглашении, программе; 

 Размещение логотипа компании на бейджах участников, блокноте, конференц-

сумках, указателях (опция согласуется с требованиями отдела комплаенса 

стратегического партнера); 

 Размещение рекламного материала в программе конференции (2 полосы А4);  

 Размещение стендов компании на основной выставке (12 кв. м., 2 стола, 4 стула); 

 Установка до 4х (четырех) дополнительных стендов в зале проведения симпозиума 

(за исключением зоны экрана и президиума) и  перед входом в зал, одного роллапа 

в зоне регистрации участников; 

 Вложение рекламного материала в портфель (3 позиций); 

 Портфель участника конференции (5 позиций); 

 Адресная рассылка приглашений; 

 Предоставление фотоотчета мероприятия и сканированной копии 

регистрационного списка участников (в электронном виде). 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР – 700 000 РУБ 

 

 Организация 1 (одного) симпозиума по 90 мин. (приоритетное время проведения 

симпозиума предоставляется после согласования симпозиума стратегического 

партнера)  

 Указание статуса «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР» в приглашении, программе, 

блокнотах, конференц-сумках, указателях, экранной заставке, бейджах; 

 Размещение логотипа компании на приглашении, программе; 

 Размещение логотипа компании на бейджах участников, блокноте, конференц-

сумках (опция согласуется с требованиями отдела комплаенса стратегического 

партнера); 

 Размещение рекламного материала в программе конференции (1 полоса А4);  

 Размещение стендов компании на основной выставке (10 кв. м., 2 стола, 4 стула); 

 Установка до 4х (четырех) дополнительных стендов в зале проведения симпозиума 

(за исключением зоны экрана и президиума) и  перед входом в зал; 

 Вложение рекламного материала в портфель (2 позиций); 

 Портфель участника конференции (3 позиций); 

 Адресная рассылка приглашений; 

 Предоставление фотоотчета мероприятия и сканированной копии 

регистрационного списка участников (в электронном виде). 

 

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР – 400 000 РУБ. 

 

 Организация 1 (одного) симпозиума по 90 мин., (время проведения симпозиума 

согласуется с программным комитетом);  

 Указание статуса «Главного спонсора» в приглашении, программе; 

 Размещение логотипа компании на приглашении, программе; 

 Размещение стендов компании на основной выставке (6 кв. м., 1 стола, 2 стула); 

 Вложение рекламного материала в портфель (1 позиция); 

 Портфель участника конференции (3 позиции); 

 Адресная рассылка приглашений; 

 Предоставление фотоотчета мероприятия и сканированной копии 

регистрационного списка участников (в электронном виде). 

 

СПОНСОР – 300 000 РУБ. 

 Организация 1 (одного) симпозиума по 90 мин., (время проведения симпозиума 

согласуется с программным комитетом);  

 Размещение стендов компании на основной выставке (4 кв. м., 1 стола, 2 стула); 

 Портфель участника конференции (1 позиция); 

 Адресная рассылка приглашений; 

 Предоставление фотоотчета мероприятия и сканированной копии 

регистрационного списка участников (в электронном виде). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

 

 Размещение стенда компании на основной выставке. 4 кв. 

м. 
90 000 руб. 

 Вложение рекламного материала в портфель (1 позиция) 20 000 руб. 

 Рекламный материал в программе конференции (1 полоса 

А4) 
50 000 руб. 

 Доклад 30 мин. (количество ограничено) 85 000 руб. 
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Ваши предложения и форму участия следует направлять в организационный комитет. 

 

Оргкомитет конференции: Общество специалистов по неотложной кардиологии, 

председатель Терещенко С.Н.  

Телефон: +7(916)275-87-75; электронная почта: stereschenko@yandex.ru 

Ответственный секретарь конференции: 

Комаров Андрей Леонидович 8-916-181-32-57, andrkomarov@mail.ru  

 
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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