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

Уважаемые господа! 

 Компания ООО «Альфамед» является техническим организатором конференции Южного 

Федерального Округа по неотложной кардиологии, которая состоится в г. Астрахани 21-

22 апреля 2016 года. Место проведения : Гранд Отель Астрахань, 

 г. Астрахань. Ул. Куйбышева, 69. Тел: +7 (8512) 48-25-25, booking@grand-hotel-astrakhan.com 

 

Предлагаем Вам ознакомиться с формами участия и их стоимостью. 

 

1. Генеральный партнёр – 500 000 руб.: 

 Симпозиум 90 мин. 

 Указание на участие в качестве генерального партнёра в материалах 

конференции 

 Логотип компании во всех печатных материалах 

 Рекламный материал в программе форума (1 позиция) 

 Размещение стенда компании на основной выставке 

 Установка дополнительного стенда в зале 

 Вложение рекламного материала в портфель (несколько позиций) 

 Портфель участника конференции 

 

2. Главный партнёр – 300 000 руб.: 

 Указание на участие в качестве главного партнёра в материалах 

конференции  

 Логотип компании во всех печатных материалах конференции 

 Рекламный материал в тезисах (1 позиция) 

 Вложение рекламного материала в портфель участника конференции (1 

позиция) 

 Размещение стенда компании на основной выставке 

 Преимущество в проведении симпозиума 

 Портфель участника конференции 

 

3. Пакет партнёра – 180 000 руб. 

 Размещение стенда компании на основной выставке 

 Возможность включения представленных научных материалов в лекции 

докладчиков 

 Портфель участника конференции 



 

4. Участие в симпозиуме (позиция ограничена) – 150 000 руб.: 
 Участие в симпозиуме 90 мин. 

 

5. Дополнительные формы участия: 
 Вложение рекламного материала в портфель (1 позиция) 20 000 руб. 

 Рекламный материал в программе форума (цветной А5) 50 000 руб. 

 Рекламный модуль в приглашении с сеткой программы 

(цветной А5) 
50 000 руб. 

 Доклад 20 мин. (количество ограничено) 40 000 руб. 

 

 

Ваши предложения и форму участия следует направлять в организационный комитет. 

Оргкомитет конференции: Общество специалистов по неотложной кардиологии  

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

Техническим организатором является ООО «Альфамед»: тел. +7(917)048-20-98, 

alfamed2015@gmail.com, Реквизиты: ООО «Альфамед», ИНН/КПП 7721846988/772101001. 

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

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

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

 

Ответственный секретарь конференции:  

Комаров Андрей Леонидович, д.м.н. 

+7(903)792-32-64; andrkomarov@mail.ru 

www.acutecardio.ru 

Дополнительная информация на сайте общества:  

http://www.acutecardio.ru/news/10/konferentsiya-po-neotlojnoy-kardiologii-yujnogo-fe 

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор                                                              Гузенко Н.И. 

 

 

  

 

 

 

 


