
  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Альфамед» 

(ООО «Альфамед») 
 

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

 тел.+7-9170482098, e-mail: info@alfamedint.com, 

ОГРН 5147746156212, ОКПО 36565373, 
 ИНН/КПП 7721846988/772101001 

 

Исх.№ 75/11 от 20.11.2017г. 

 

Фармацевтическим и  

медицинским компаниям 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  мероприятии  

Всероссийская научно-практическая конференция  

«58-я сессия ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России  

«Новые вызовы и новые решения в кардиологии»  

23-24 мая 2018 г. 

 

Адрес места проведения: 121552. Г. Москва, ул. 3-я Черепковская, д. 15А 

Идейный организатор конференции: ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ 

Ответственный секретарь: д.м.н., ведущий научный сотрудник, профессор Сергиенко И.В., 

тел. +7(903)149-22-53, e-mail:igorcardio@mail.ru 

 

Предполагаемое число участников конференции 1200 человек. 

Целевая аудитория: кардиологи, терапевты, врачи общей практики, кардиохирурги, 

интервенционные хирурги, электрофизиологи, клинические фармакологи, администраторы. 

 

Программа конференции будет включать в себя пленарные заседания, симпозиумы, 

клинические разборы, доклады и выставку фармацевтических компаний и производителей 

медицинского оборудования.  

Мероприятие будет подано на аккредитацию в систему непрерывного медицинского 

образования. Сателлитные симпозиумы не будут включены в научно-образовательную 

программу для аккредитации в системе НМО. За сателлитные симпозиумы не будут 

начисляться кредитные единицы.  

        Представителям фармацевтических коммерческих компаний и производителям 

оборудования, желающим принять участие в проведении конференции, Оргкомитет 

предлагает спонсорские пакеты: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР - 1 500 000 РУБЛЕЙ. 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

1. Сателлитный симпозиум (90 минут, приоритетный выбор времени и места проведения); 

2. Выступление стратегического партнера в пресс-конференции  

 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

1. Размещение логотипа партнера:  

a. в приглашении и программе,  
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b. на бейджах,  

c. на блокноте участника,  

d. на конференц-сумке,  

e. на экранной заставке,  

f. на Press Wall,  

g. на стенде с расписанием; 

2. Размещение логотипа и статья о компании-партнере на интернет-странице конференции 

(информация предоставляется стратегическим партнером до 15.04.2018, не более 400 

знаков.  Продолжительность размещения информации – за три недели до начала 

конференции и один месяц после конференции); 

3. Размещение 2х цветных рекламных полос А4 в программе; 

4. Размещение 2х цветных рекламных полос А4 в сборнике тезисов; 

5. Размещение рекламного модуля в приглашении, ½ полосы А5 цветная; 

6. Размещение 2х дополнительных баннеров на выставке, 2 дня; 

7. Размещение 2х баннеров у стойки регистрации, 2 дня; 

8. Размещение 2х баннеров в зале проведения симпозиума; 

9. Вложение рекламных материалов (3 шт.) в конференц-сумку (изготовление и доставка 

материалов осуществляется Стратегическим партнером); 

10. Персональная информационная рассылка участникам конференции (по электронной почте). 

 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 

 

Выставочный стенд (12 м², 2 стола/рецепшн, 6 стульев, мусорная корзина, блок розеток, 

светильники, логотип компании на фризе с открытой стороны, ковровое покрытие). 

 

ПРЕФЕРЕНЦИИ 

 

1. Вход в VIP-зону (для спикеров и оргкомитета) до 4 представителей партнера в период 

работы конференции; 

2. Охраняемая парковка (до 4х автомобилей). 

 

ОТЧЕТ О КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Предоставление полного пакета официальных материалов конференции (4 конференц-

сумки); 

2. Предоставление фотоотчета и копии списка регистрации участников в электронном виде; 

3. Предоставление аналитического отчета конференции.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 800 000 РУБЛЕЙ. 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

1. Сателлитный симпозиум (90 минут); 

 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

1. Размещение логотипа партнера:  

a. в приглашении и программе,  

b. на блокноте участника,  

c. на стенде с расписанием; 

2. Размещение логотипа и статья о компании-партнере на интернет-странице 

конференции (информация предоставляется генеральным партнером до 

15.04.2018, не более 400 знаков.  Продолжительность размещения 

информации – за три недели до начала конференции и один месяц после 

конференции); 

3. Размещение рекламного модуля в приглашении, ½ полосы А5 цветная; 

4. Размещение 2х баннеров в зале проведения симпозиума; 

5. Вложение рекламных материалов (2 шт.) в конференц-сумку (изготовление 

и доставка материалов осуществляется Стратегическим партнером); 

6. Персональная информационная рассылка участникам конференции (по 

электронной почте). 

 

                                                    УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 

 

Выставочный стенд (8 м², 2 стола/рецепшн, 4 стула, мусорная корзина, блок 

розеток, светильники, логотип компании на фризе с открытой стороны, 

ковровое покрытие). 

 

ОТЧЕТ О КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4. Предоставление полного пакета официальных материалов конференции (2 

конференц-сумки); 

5. Предоставление фотоотчета и копии списка регистрации участников в электронном 

виде; 

6. Предоставление аналитического отчета конференции. 

 
ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ – 400 000 РУБЛЕЙ 

 
УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

1. Доклад (30 минут); 

 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

1. Размещение логотипа партнера:  

a. в приглашении и программе, 

b. на блокноте участника, 

2. Размещение логотипа и статья о компании-партнере на интернет-странице 

конференции (информация предоставляется генеральным партнером до 
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15.04.2018, не более 400 знаков.  Продолжительность размещения информации – 

за три недели до начала конференции и один месяц после конференции); 

3. Вложение рекламных материалов (1 шт.) в конференц-сумку (изготовление и 

доставка материалов осуществляется Стратегическим партнером); 

4. Персональная информационная рассылка участникам конференции (по 

электронной почте). 

 

                                                    УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 

 

Выставочный стенд (6 м², 2 стола/рецепшн, 4 стула, мусорная корзина, блок 

розеток, светильники, логотип компании на фризе с открытой стороны, 

ковровое покрытие). 

 

ОТЧЕТ О КОНФЕРЕНЦИИ 

 

7. Предоставление полного пакета официальных материалов конференции (1 

конференц-сумка); 

8. Предоставление фотоотчета и копии списка регистрации участников в электронном 

виде; 

9. Предоставление аналитического отчета конференции. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

Дополнительные формы участия не предполагают размещения логотипов компании 

в приглашении и программе. Будет размещено только название компании. 

 

1. УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ 

 

 

СТАНДАРНАЯ ЗАСТРОЙКА,  

логотип на фризе 

Площадь модуля, м² 

 
6 4 

Стоимость, руб. 

 
90 000 60 000 

 

МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ 

 

Рецепшн 

 
2 1 

Стул 

 
2 2 

Блок розеток (2 розетки в 

одном блоке) 

 

1 1 

Светильник (спот) 

 
2 1 

Корзина для мусора 

 
1 1 
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2. ПРОВЕДЕНИЕ САТЕЛЛИТНОГО СИМПОЗИУМА - 300 000 РУБЛЕЙ 

 

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 

3. КОММЕРЧЕСКИЙ ДОКЛАД -100 000 РУБЛЕЙ 

 

Организация доклада 30 минут, предоставление конференц-зала до 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 осуществляет организатор коммерческого доклада. 

 

4. СПОНСОР КРУГЛОГО СТОЛА – 250 000 РУБЛЕЙ (позиция ограничена)  

  

Круглый стол посвящен разработке программ по дальнейшему снижению смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний. На нем будут рассмотрены вопросы острого 

коронарного синдрома, внезапной смерти и хронической сердечной недостаточности. 

На круглом столе примут участие ведущие специалисты России в данных областях.  

 

 

5. РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 30 000 РУБЛЕЙ 

 

Вложение 1 рекламного листка в конференц-сумки. 

 

 

6. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО МАТЕРИАЛА 

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 50 000 РУБЛЕЙ 

 

1 полоса А4, цветная  

 

7. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО МАТЕРИАЛА 

В СБОРНИКЕ ТЕЗИСОВ – 50 000 РУБЛЕЙ 

 

1 полоса А4, цветная вклейка 

 

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ROLL-UP 

НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВКИ ВНЕ СТЕНДА -20 000 РУБЛЕЙ. 

 

1 Roll-up, зона выставки (дополнительно к стенду, за исключением зоны регистрации и 

входов в конференц-залы 

 
Все пожелания и формы участия необходимо отправлять идейному организатору 

конференции. Ответственный секретарь: д.м.н., ведущий научный сотрудник, 

профессор Сергиенко И.В., тел. +7(903)149-22-53, e-mail:igorcardio@mail.ru 

 



6 

По вопросам заключения договора спонсорства или оказания услуг 

обращаться к техническому организатору ООО «Альфамед». 
Реквизиты технического организатора: 

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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