
 

Уважаемые коллеги! 

ООО «КСТ Интерфорум» приглашает вас принять участие в образовательном курсе лекций для 

анестезиологов и реаниматологов г. Москвы «САРС рабочая встреча» 

Уникальная серия образовательных мероприятий способствует объединению практикующих 

специалистов и экспертов России вокруг вопросов, встречающихся в практике анестезиологов и 

реаниматологов, создаёт регулярную и эффективную коммуникацию между экспертами проекта и его 

участниками, представляет врачам, администраторам новые источники информации для улучшения 

качества оказания помощи 

 
Съезд проводится под патронажем: 
- Департамента здравоохранения города Москвы 
Организатор: 
- Сообщество анестезиологов-реаниматологов столицы  
 
Главный идеолог освещающего курса лекций: 
Д.Н. Проценко главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница имени С.С. Юдина ДЗМ, И.О. 
заведующий кафедры анестезиологии и реаниматологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный 
внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы по анестезиологии и 
реаниматологии, к.м.н. 
 
Целевая аудитория:  
Заведующие отделениями анестезиологии и реаниматологии крупных московских клинических больниц и 
медицинских центров, анестезиологи и реаниматологи.  
 
Общие данные:  
Цикл из уникальных специализированных курсов лекций для анестезиологов-реаниматологов.  
 
Даты проведения:  
13 Октября 2018 (10:00-15:00)  
17 Ноября 2018 (10:00-15:00)  
22 Декабря 2018 (10:00-15:00)  
 
Программа на обсуждении 
 
Коммерческое предложение: 
Предлагаем рассмотреть участие со следующими пакетами: 

 
Генеральный спонсор 552 000 руб. (стоимость действительна при предоплате) 
Генеральный спонсор 607 200 руб. 

 Предоставление статуса «Специального спонсора» курсов лекций по анестезиологии и 
реаниматологии. Представление компании во всех рекламно-информационных и отчетных 
материалах в этом качестве.  

 Предоставление рабочего пространства в фойе проведения курсов (рабочее место на каждом курсе).  

 Предоставление возможности поддержки 1-й лекций в цикле Мероприятий  (по согласованию с 
Оргкомитетом. 45 минут) 

 Включение рекламно-информационных материалов компании в папку участника курсов.  

 Размещение логотипа компании на экранной заставке, демонстрируемой между лекциями.  



 

 Размещение логотипа, названия компании и ссылки на сайт на web-страницах семинара на сайте 
Московского городского съезда анестезиологов и реаниматологов.  

 Предоставление полного пакета официальных материалов курса (3 экз.).  

 Предоставление списков регистрации участников курса в электронном виде.  

 Размещение рекламно-информационных материалов у стойки регистрации курсов (материалы 
предоставляет спонсор).  

 Размещение рекламной конструкции (roll-up) в фойе проведения курсов (предоставляет спонсор).  
 

Официальный спонсор 420 000 руб. (стоимость действительна при предоплате) 
Официальный спонсор 462 000 руб. 

 Предоставление статуса «Официального спонсора» курсов лекций по анестезиологии и 
реаниматологии, Представление компании во всех рекламно-информационных и отчетных 
материалах в этом качестве.  

 Предоставление рабочего пространства в фойе проведения курсов (рабочее место на каждом курсе).  

 Участие в научной программе (по согласованию с Оргкомитетом. Предоставление 30 минут в научной 
программе).  

 Вложение двух единиц рекламных материалов в комплект материалов участника.  

 Предоставление полного пакета официальных материалов курсов – 1 экз.  

 Предоставление списков регистрации участников курсов в электронном виде.  

 Возможность размещения одной рекламной конструкции (roll-up) в фойе проведения курсов или в 
зоне регистрации.  

 

Спонсор 309 000 руб. (стоимость действительна при предоплате) 
Спонсор 339 900 руб.  

 Участие в научной программе (по согласованию с Оргкомитетом. Предоставление 15 минут в научной 
программе).  

 Предоставление полного пакета официальных материалов курсов – 1 экз.  

 Предоставление рабочего пространства в фойе проведения курсов (рабочее место на каждом курсе).  
 

Участник выставки 222 000 руб. (стоимость действительна при предоплате) 
Участник выставки 244 200 руб  

 Предоставление рабочего пространства в фойе проведения курсов (рабочее место на каждом курсе) 
 
Так же в дополнение к пакетам можно выбрать: 

 Возможность использования промоутера/работы вне стенда (1 день) (50 000р) 
 

Стоимость всех пакетов не облагается НДС  
Технический секретариат:  
Конгресс-оператор  
OOO «КСТ Интерфорум»  
Москва, ул. Обручева, 30/1 стр. 2   
телефон: +7 (495) 419-08-68 
С уважением, 

Генеральный директор  

ООО «КСТ Интерфорум»                                          И.Г. Красивская 


