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Межрегиональная конференция «Кардиохирургия, кардиология,  

аритмология, эндоваскулярная хирургия,  

реаниматология, анестезиология»  

 

(КАЭРА 2023) 

 

 

13 -14 апреля 2023 г. 

 

г. Иваново  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Коллектив Ивановской областной клинической больницы приглашает Вас 

принять участие в межрегиональной конференции КАЭРА 2023, которая состоится 

13 и 14 апреля 2023 г.  в г. Иваново 

В конференции ожидается участие специалистов в кардиохирургии, 

кардиологии,  аритмологии, эндоваскулярной хирургии, кардиореаниматологии и 

анестезиологии, организации здравоохранения, представителей РСЦ городов:  

- Иваново,  

- Ярославля,  

- Владимира,  

- Костромы,  

- Калуги,  

- Архангельска, 

- Твери, 

- Вологды 

- Череповца 

 

Специальными гостями с лекциями по актуальным направлениям планируются 

ведущие российские учёные и врачи из: 

- ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России,  

- ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»,  

- ФГБУ«ФНКЦ ФМБА" г.Москва,  

- ФГБУ«НМИЦ Трасплантологии и искусственных органов  

им. В.И. Шумакова», 
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- ФГБОУ ВО Ярославского государственного медицинского  

университета Минздрава России, 

        - ФГБОУ ВПО «Военной медицинской академии  

        им. С.М. Кирова»  Минобороны России. 

- ФГБУ "Национального медицинского исследовательского центра  

кардиологии        имени академика Е.И. Чазова" Минздрава России 

        - ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского    

Основные направления: 

 

• Кардиохирургия 

• Кардиология 

• Аритмология 

• Эндоваскулярная хирургия 

• Кардиореаниматология-анестезиология 

• Организация здравоохранения 

Конференция будет проходить в  гибридном формате (очное и on-line участие).  

Конференция подана на аккредитацию в системе НМО с начислением баллов.  

Полная трансляция конференции будет доступна для зарегистрированных 

участников на сайте- https://med-education.ru/ 

.Место проведения:  

Главная аудитория «Ивановской государственной медицинской академии» МЗ РФ 

по адресу г. Иваново, Шереметевский проспект д.8  

Партнером и единственным техническим организатором Конференции является: 

ООО «Артизан Груп» http://www.artisan-group.ru/, 

Генеральный директор - Беляева Ирина Валерьевна. 

 

 

https://med-education.ru/
http://www.artisan-group.ru/
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ФОРМЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ: 

Генеральный спонсор – 900 000 рублей 
 

● Предоставление статуса «Генеральный спонсор Конференции» 

● Предоставление на период проведения Конференции места для стенда Компании (6 

кв.м, с возможностью выбора места) 

● Размещение логотипа Компании в программе Конференции  

● Размещение логотипа Компании на официальном сайте Конференции 

● Размещение 1 полосы рекламы в программе Конференции 

● Размещение логотипа Компании на прессволе Конференции 

● Возможность проведения 2 сателлитных симпозиумов (по 30 мин) и 1 доклада  

(15 минут) 

● Возможность размещения видеоролика Компании (до 2 минут) на экране во время  

перерыва между секциями (до 5 включений) 

● Возможность посещать мероприятия Конференции 

● Обеспечение распространения рекламно-информационных материалов Компании 

среди участников Конференции (в неограниченном количестве) 

● Приветственное слово в рамках основной программы Конференции.  

 

 

 

 Платиновый спонсор – 500 000 рублей 

 

 

● Предоставление статуса «Платиновый спонсор Конференции» 

● Предоставление на период проведения Конференции места для стенда Компании (4 

кв.м) 

● Размещение логотипа Компании в программе Конференции 

● Размещение логотипа Компании на официальном сайте Конференции 

● Возможность проведения 1сателлитного симпозиума (30 мин) и 1 доклада  

(15 минут) 

● Возможность размещения видеоролика Компании (до 60 сек.) на экране во время  

перерыва между секциями (до 3х включений) 

● Размещение 1 полосы рекламы в программе Конференции 

● Размещение логотипа Компании на прессволе Конференции 

● Возможность посещать мероприятия Конференции 

● Обеспечение распространения рекламно-информационных материалов Компании 

среди участников Конференции (два вида вложений) 
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Спонсор–300 000 рублей 

 

• Предоставление статуса «Спонсор Конференции» 

• Предоставление на период проведения Конференции места для стенда Компании 

(стол, ролл-ап). 

• Размещение логотипа Компании на официальном сайте Конференции 

• Размещение логотипа Компании в программе Конференции 

• Размещение 1 полосы рекламы в программе Конференции 

• Размещение логотипа Компании на прессволе Конференции 

• Возможность посещать мероприятия Конференции 

• Обеспечение распространения рекламно-информационных материалов Компании 

среди участников Конференции (один вид вложений) 

 

 

Спонсорская поддержка – 150 000 рублей 

 

● Предоставление статуса «Спонсорская поддержка» 

● Размещение логотипа Компании на официальном сайте Конференции 

● Размещение логотипа Компании в программе Конференции 

● Размещение логотипа Компании на прессволе Конференции 

● Предоставление на период проведения Конференции места для стенда Компании 

(стол, ролл-ап  1м х 2м). 

 

 

Дополнительные возможности участия: 

 

 

Организация сателлитного симпозиума– 300 000 рублей  

Возможность проведения сателлитного симпозиума (1 час) в рамках основной программы 

Конференции. 

 

Возможность использования «топового» инструментария компании в ходе 

показательной операции с обсуждением его особенностей в ходе вмешательства –  

от 50 000 рублей (баллонный катетер) до 200 000 рублей. 
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Включение в рассылку – 50 000 рублей 

Включение информации о Компании (логотип с активной ссылкой, текст до 200 знаков) в 

рассылку (1 рассылка) по зарегистрированным участникам Конференции (более 2000 

адресов). 

 

 

Генеральный Директор               Беляева И. В. 


