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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  

«Конференция по неотложной кардиологии Приволжского федерального округа». 

Дата проведения конференции: 17-18 мая 2018 г. 

Место проведения:  

420126, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 1, ГРК «Казанская ривьера», 

Предполагаемое количество участников конференции 1000 человек.  

Идейный организатор: Региональная общественная организация «Общество 

специалистов по неотложной кардиологии». 

Настоящее мероприятие заявлено на аккредитацию в системе НМО. 

Факт подачи заявки не предполагает обязательной аккредитации мероприятия и 

получения кредитных единиц. 

Сателлитные симпозиумы и доклады не будут входить в научную часть программы для 

аккредитации в НМО, следовательно, за них не будут начисляться кредитные единицы.  

 

Данное мероприятие носит научно-образовательный характер и не предполагает 

развлекательных программ. 

 

Оргкомитет предлагает следующие спонсорские пакеты: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 1000000 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» и логотипа компании в  

− приглашении,  

− программе,  

− блокнотах,  

− конференц-сумках,  

− указателях,  

− экранной заставке, 

− бейджах; 

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

 Размещение ½ цветной рекламной полосы А5 в приглашении;  

 Размещение стенда компании на выставке (12 кв. м., стеновые панели, логотип на 

фризе, оклейка внутренних и/или наружных панелей, 2 рецепшн с оклейкой, 6 

стульев, светильники, мусорная корзина, ковролин. Макеты для оклейки фриза и 

рецепшн предоставляются стратегическим партнером); 
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 Размещение до 4 (четырех) Roll-up в зале проведения симпозиума и перед входом в 

зал (за исключением зоны экрана и президиума), 1 (одного) Roll-up в зоне 

регистрации участников; 

 Вложение рекламного материала в конференц-сумка (3 шт.); 

 Конференц-сумка участника конференции (5 шт.); 

 Вход в VIP-зону спикеров и оргкомитета до 4 представителей партнера в период 

работы конференции 

 Адресная рассылка приглашений по электронной почте; 

 Предоставление фотоотчета мероприятия и сканированной копии 

регистрационного списка участников (в электронном виде). 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 700 000 РУБ 

 

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

симпозиума предоставляется после согласования симпозиума стратегического 

партнера)  

 Указание статуса «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР» и логотипа компании в  

− приглашении,  

− программе,  

− блокнотах,  

− конференц-сумках,  

− указателях,  

− бейджах; 

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

 Размещение стенда компании на выставке (8 кв. м., стеновые панели, логотип на 

фризе, оклейка внутренних и/или наружных панелей, 2 рецепшн с оклейкой, 4 

стула, светильники, мусорная корзина, ковролин. Макеты для оклейки фриза и 

рецепшн предоставляются генеральным партнером); 

 Установка 2 (двух) Roll-up в зале проведения симпозиума и/или  перед входом в зал 

(за исключением зоны экрана и президиума); 

 Вложение рекламного материала в конференц-сумки (2 шт.); 

 Конференц-сумка участника конференции (3 шт.); 

 Адресная рассылка приглашений по электронной почте; 

 Предоставление фотоотчета мероприятия и сканированной копии 

регистрационного списка участников (в электронном виде). 

 

ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ – 450 000 РУБ. 

 

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

согласуется с программным комитетом);  

 Указание статуса «ПАРТНЕРА КОФЕРЕНЦИИ» в приглашении, программе; 

 Размещение логотипа компании на приглашении, программе;  

 Размещение стенда компании на выставке (4 м², стеновые панели, логотип на 

фризе,1 рецепшн/стол, 2 стула, светильник, мусорная корзина, ковролин); 

 Вложение рекламного материала в конференц-сумка (1 позиция); 

 Конференц-сумка участника конференции (3 позиции); 

 Адресная рассылка приглашений по электронной почте; 

 Предоставление фотоотчета мероприятия и сканированной копии 

регистрационного списка участников (в электронном виде). 
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САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ – 300 000 РУБ. 

(позиция ограничена) 

Организация 1 (одного) симпозиума,90 мин. 

 время проведения симпозиума согласуется с программным комитетом;  

 предоставляется конференц-зал, ноутбук, 2 микрофона, проектор;  

 4 бутылки мин. воды и 2 стакана на стол президиума; 

 привлечение участников и слушателей осуществляет организатор сателлитного 

симпозиума;  

 информационная поддержка симпозиума обеспечивается организатором 

конференции. 

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

 

 Размещение стенда компании на основной выставке (6 м²) 120 000 руб. 

 Вложение рекламного материала в конференц-сумку  

(1 позиция) 

  

  30 000 руб. 

 Рекламный материал в программе (1цветная полоса А4)            50 000 руб. 

 Доклад 30 мин. (количество ограничено)  100 000 руб. 

 Размещение логотипа компании в приглашении и 

программе 

   40 000 руб. 

 

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»: 

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

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

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

Почтовый адрес: 109202, г. Москва, Перовское шоссе. д. 18/1, а/я №107,  

Р/с – 40702810738000010055, ПАО Сбербанк России г. Москва,  

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор                                                              Гузенко Н.И.    
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