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Общество с ограниченной ответственностью «Альфамед» 

(ООО «Альфамед») 

 
121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 68А, 

стр.4, пом. II, комн. № 1-2, тел.+7-9170482098, 

e-mail: info@alfamedint.com, 

ОГРН 5147746156212, ОКПО 36565373, 

ИНН/КПП 7721846988/773101001 

 

 

Исх. № 13/02 от 05.02.2019г. Фармацевтическим компаниям, 

производителям и дистрибьюторам 

медицинского оборудования и расходных 

материалов.   

 

 

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 научно-образовательном мероприятии «59 я 

Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция ФГБУ “НМИЦ кардиологии” 

Минздрава России, посвящённая 90-летию академика Е.И.Чазова, “Современная 

кардиология: базовые принципы и прогресс”».  

 

Дата проведения: 5-7 июня 2019 г. 

 

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

 

Идейный организатор конференции: ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

Сайт ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России: www.cardioweb.ru. 

Сайт конференции: www.emcardio.ru 

Ответственный секретарь – Сергиенко Игорь Владимирович, ведущий научный сотрудник 

отдела атеросклероза ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, д.м.н. Контактный 

телефон: 8 (903) 149-22-53, e-mail: igоrcardio@ mail.ru. 

 

Предполагаемое число участников конференции 1200 человек. 

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

фармакологи, неврологи, врачи скорой медицинской помощи. 

 

Программа конференции будет включать в себя пленарные заседания, симпозиумы, 

клинические разборы, доклады и выставку фармацевтических компаний и производителей 

медицинского оборудования.  

! Программа мероприятия будет представлена на аккредитацию в систему непрерывного 

медицинского образования. Сателлитные симпозиумы и доклады компаний-спонсоров 

не будут включены в научно-образовательную программу для аккредитации в НМО. За 

сателлитные (спонсируемые) симпозиумы не будут начисляться кредитные единицы.  

        

! Конференция носит исключительно научно-образовательный характер, не 

предусматривает развлекательных мероприятий.  
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! Спонсорские средства не будут потрачены на логистику, гонорары докладчиков и 

участников. 

Представителям фармацевтических коммерческих компаний и производителям 

оборудования, желающим принять участие в проведении конференции, Оргкомитет 

предлагает спонсорские пакеты: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР - 1 600 000 РУБЛЕЙ. 

 

1. Организация 2 (двух) сателлитных симпозиумов (90 минут, приоритетный выбор даты, 

времени и конференц-зала, в том числе зала пленарного заседания на 1080 мест); 

2. Размещение логотипа партнера:  

a. а) в приглашении и программе,  

b. на блокноте участника,  

c. на Press Wall,  

d. на стенде с расписанием; 

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

(информация предоставляется стратегическим партнером до 15.04.2019, не более 400 знаков.  

Продолжительность размещения информации – за три недели до начала Конференции и один 

месяц после Конференции); 

4. Размещение 2х цветных рекламных полос А5 или А4 в программе; 

5. Размещение 1 рекламной полосы в Приглашении, А5, 4+0, вертикальная; 

6. Размещение 1 дополнительной рекламной конструкции (Roll-Up/Pop-Up) на выставке 

вне стенда Стратегического партнера, 2 дня; 

7. Размещение 1 рекламной конструкции (Roll-Up/Pop-Up) в зоне регистрации, 2 дня; 

8. Размещение 1 рекламной конструкции (Roll-Up/Pop-Up) в зале проведения симпозиума; 

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

материалов осуществляется Стратегическим партнером); 

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

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

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

работы Конференции; 

12. Охраняемая парковка (до 4х автомобилей). 

13. Предоставление полного пакета официальных материалов Конференции (4 конференц-

сумки); 

14. Предоставление фотоотчета и копии списка регистрации участников в электронном 

виде; 

15. Предоставление аналитического отчета Конференции. 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 900 000 РУБЛЕЙ. 

 

1. Организация сателлитного симпозиума (90 минут, приоритетный выбор даты, времени и 

конференц-зала); 

2. Размещение логотипа партнера:  

3. а) в приглашении и программе, 

4. б) на стенде с расписанием; 

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

(информация предоставляется стратегическим партнером до 15.04.2019, не более 400 

знаков.  Продолжительность размещения информации – за три недели до начала 

Конференции и один месяц после Конференции); 

6. Размещение 1 рекламной полосы в Программе, А5 или А4, 4+0; 

7. Размещение 1 рекламной конструкции (Roll-Up/Pop-Up) в зале проведения симпозиума; 
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8. Вложение рекламных материалов (2 шт.) в конференц-сумку (изготовление и доставка 

рекламных материалов осуществляется Стратегическим партнером); 

9. Выставочный стенд (8 м², 2 стола/рецепшн, 6 стульев, мусорная корзина, блок розеток, 

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

10. Предоставление полного пакета официальных материалов Конференции (4 конференц-

сумки); 

11. Предоставление фотоотчета и копии списка регистрации участников в электронном 

виде; 

12. Предоставление аналитического отчета Конференции. 

 

ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ – 600 000 РУБЛЕЙ 

 

1. Организация сателлитного симпозиума (90 минут, приоритетный выбор даты, времени 

и конференц-зала); 

2. Размещение логотипа партнера в приглашении и программе,  

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

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

4. Предоставление фотоотчета и копии списка регистрации участников в электронном 

виде; 

5. Предоставление аналитического отчета Конференции. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

 

1. УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ 

 

СТАНДАРНАЯ ЗАСТРОЙКА, ЛОГОТИП НА ФРИЗЕ С ОТКРЫТОЙ СТОРОНЫ 

Площадь стенда, м² 6 8 

Стоимость, руб. 120 000 160 000 

МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ 

Рецепшн 2 2 

Стул 2 4 

Блок розеток (2 розетки в 

одном блоке) 
1 2 

Светильник (спот) 2 3 или 4 

Корзина для мусора 1 1 

 

2. ПРОВЕДЕНИЕ САТЕЛЛИТНОГО СИМПОЗИУМА - 200 000 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. РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В КОНФЕРЕНЦ-СУМКЕ – 50 000 РУБЛЕЙ 

 

Вложение 1 единицы рекламного материала (не более формата А4, 20 листов) в 

конференц-сумки. 

 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО МАТЕРИАЛА 

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 50 000 РУБЛЕЙ 



4 

 

 

1 полоса А5 или А4, цветная  

 

 

Реквизиты технического организатора ООО «Альфамед» для заключения договоров 

спонсорства или оказания услуг: 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Альфамед " (ООО «Альфамед») 

ИНН - 7721846988; КПП - 773101001;  

Юридический адрес - 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 68А, стр.4, пом. II, комн. № 1-

2;  

Адрес почтовый: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 68А, стр.4, пом.II, комн.1-2; 

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

к/с 30101810400000000225;  

БИК 044525225 

ОГРН - 5147746156212;  

ОКВЭД – 82.30 

тел. - 8(917)0482098;  

e-mail: info@alfamedint.com. 

Генеральный директор -Гузенко Наталья Ивановна. 

 
 

 

С уважением, 

Генеральный директор                                                          Гузенко Н.И. 
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