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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 коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции по 

коронарным осложнениям «САМКО 2018». 

Дата проведения: 01-02 марта 2018г. 

Место проведения и адрес: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр кардиологии» Минздрава России, 121552 Москва, 3-я Черепковская улица, дом 15а.  

Предполагаемое число участников конференции: 1000 человек. 

 

Конференция будет посвящена различным аспектам профилактики и лечения осложнений 

интервенционных вмешательств. На конференции будут представлены лекции ведущих 

российских специалистов в области интервенционной кардиологии и 

рентгенэндоваскулярной хирургии, а также наиболее редкие и интересные клинические 

случаи. Основные направления дискуссий будут касаться спорных моментов клинических 

рекомендаций, вопросов тактики проведения вмешательств у пациентов с острым 

коронарным синдромом, со сложными бифуркационными поражениями, в том числе 

поражением ствола левой коронарной артерии, с хроническими тотальными окклюзиями, 

диффузным поражением коронарных артерий. 

По материалам конференции будет предоставлен сборник клинических случаев. 

 

Оргкомитет предлагает следующие формы участия: 

 

Генеральный партнер -1 350 000 руб. 

. Указание на участие в качестве генерального партнера в материалах конференции                           

. Логотип компании во всех печатных материалах конференции  

. Рекламный материал в программе конференции (1 позиция) 

. Рекламный материал в тезисах конференции (1 позиция) 

. Размещение стенда компании на основной выставке  

. Установка дополнительного стенда в зале  

. Вложение рекламного материала в портфель участника конференции (до 3-х позиций) 

Главный партнер – 800 000 руб. 

. Указание на участие в качестве главного партнера в материалах конференции  

. Логотип компании во всех печатных материалах конференции  

. Рекламный материал во всех тезисах конференции (1 позиция) 

. Вложение рекламного материала в портфель участника конференции (1 позиция) 

. Размещение стенда компании на основной выставке 

Пакет партнера – 240 000 руб. 

. Размещение стенда компании на основной выставке 
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    Дополнительные формы участия 

 

             Стоимость участия 

Вложение рекламного материала в 

портфель участника конференции (1 

позиция) 

                   30 000 руб.  

Рекламный материал в программе 

конференции (цветной А5) 

                   90 000 РУБ. 

Рекламный материал в тезисах 

конференции (цветной А4)  

                   40 000 руб. 

Рекламный модуль в приглашении с 

сеткой программы (цветной А5) 

                   90 000 РУБ. 

 

Ваши предложения и форму участия следует направлять в организационный комитет. 

     

Оргкомитет конференции: ФГБУ «Национальный исследовательский центр 

кардиологии» Минздрава России , адрес 121552 ,Москва , 3-я Черепковская улица дом 15 

а. Телефоны : + 7(495)166-45-21 ; +7(495)414-64-88, +7(916)748-33-77,  

электронная почта :samkosammit@yandex.ru ; сайт : www.samkosammit.ru 

     

Реквизиты технического организатора конференции ООО «Альфамед»: 
ООО «Альфамед»:  

тел.: +7(917)048-20-98; 8 800 775 77 82,  

e-mail: info@alfamedint.com. 

ИНН/КПП 7721846988/772101001;  

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

Фактический адрес (местонахождение): 109202, г. Москва, ул. Басовская, д.8, к. 3;  

Банковские реквизиты: 

Р/с -40702810738000010055 в ПАО СБЕРБАНК МОСКВА;  

К/с 30101810400000000225;  

БИК 044525225. 

 

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор                                                              Гузенко Н.И.    
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