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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во 

«II-ой ежегодной конференции рентгенэндоваскулярных и сердечно-

сосудистых хирургов Северного Кавказа», 

которая состоится 8-9 сентября 2022 года, в г. Ставрополь 

Мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения 

Ставропольского края 

 

Основные темы конференции: 

- кардиоинтервенции 

- нейроинтервенции 

- вмешательства на сосудах нижних конечностей 

- вмешательств при урологических и гинекологических заболеваниях 

- медицинское право 

- маркетинг в медицине 

Мы, с удовольствием, рассмотрим и согласуем с Вами встречные предложения по 

программе, приглашению участников и докладчиков! 

Целевая аудитория: акушерство и гинекология; кардиология; нейрохирургия; 

неврология; организация здравоохранения и общественное здоровье; 

рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение; сердечно-сосудистая хирургия; 

ультразвуковая диагностика; урология 

Для участия в работе конференции приглашаются специалисты из Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов 

В рамках конференции будет организована медицинская выставка, на которой будут 

представлены: современное оборудование, расходные материалы, изделия 

медицинского назначения и фармацевтическая продукция 

Место проведения мероприятия: МЦ «Космос», 3-й этаж (ул. Доваторцев, д. 75а). 



 

101000, г. Москва, Армянский переулок, д.9, офис 317 

Тел./факс +7 (499) 579 81 60 

 

 

Спонсорские пакеты и варианты участия: 

«Стратегический партнер» – 1 500 000 руб. 

• Присвоение компании статуса «Стратегический партнер»  

• Один доклад (продолжительностью до 60 минут) или два доклада (продолжительность до 

30 мин) в основной программе мероприятия 

• Проведение мастер-класса в рамках мероприятия (продолжительностью до 60 минут) 

• Выставочное место 10 кв.м. в непосредственной близости к залу заседаний 

• Возможность включения до трех рекламных роликов в ходе проведения мероприятия 

(продолжительностью не более 1й минуты каждый)  

• Вложение в портфель участника (4 единицы) 

• Логотип компании в печатных материалах мероприятия  

• Логотип компании на сайте мероприятия 

• Размещение краткой информации о компании в печатных материалах мероприятия (до 

1000 печатных знаков) 

 

«Генеральный партнер» – 1 0000 000 руб. 

• Присвоение компании статуса «Генеральный партнер»  

• Один доклад (продолжительностью до 40 минут) или два доклада (продолжительность до 

20 мин) в основной программе мероприятия 

• Выставочное место 8 кв.м. в непосредственной близости к залу заседаний 

• Возможность включения до двух рекламных роликов в ходе проведения мероприятия 

(продолжительностью не более 1й минуты каждый)  

• Вложение в портфель участника (2 единицы) 

• Логотип компании в печатных материалах мероприятия  

• Логотип компании на сайте мероприятия 

• Размещение краткой информации о компании в печатных материалах мероприятия (до 

1000 печатных знаков) 
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 «Приоритетный партнер» – 500 000 руб. 

• Присвоение компании статуса «Приоритетный партнер»  

• Один доклад (продолжительностью до 30 минут) в основной программе мероприятия 

• Выставочное место 6 кв.м. в непосредственной близости к залу заседаний 

• Возможность включения одного рекламного ролика в ходе проведения мероприятия 

(продолжительностью не более 1й минуты)  

• Вложение в портфель участника (1 единица) 

• Логотип компании в печатных материалах мероприятия  

• Логотип компании на сайте мероприятия 

 

«Партнер» – 300 000 руб. 

• Присвоение компании статуса «Партнер»  

• Выставочное место 4 кв.м. в непосредственной близости к залу заседаний 

• Вложение в портфель участника (1 единица) 

• Логотип компании в печатных материалах мероприятия  

• Логотип компании на сайте мероприятия 

 

Единственным техническим организатором конференции является: ООО «Артизан Груп» 

www.artisan-group.ru,  Генеральный директор Беляева Ирина Валерьевна.  

 

Генеральный Директор                        Беляева И. В. 

 

 


