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№ 41    от            10.10.2018 г. 

На   №                     от               

Медицинским и фармацевтическим 

компаниям 

О переносе даты гематологической 

конференции 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Сообщаем Вам, что научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы современной гематологии» переносится на 6-7 декабря 2018 г. 

Организаторами конференции выступают: 

 Министерство здравоохранения Алтайского края; 

 Алтайский краевой гематологический научный центр им. З.С. Баркагана. 

Модератором конференции выступает: 

Елыкомов Илья Валерьевич – к.м.н., главный внештатный специалист 

гематолог Министерства здравоохранения Алтайского края. 

Техническим организатором конференции выступает ООО «Конференц-

Сервис Групп» на основании Соглашения о сотрудничестве с Министерством 

здравоохранения Алтайского края от 16 марта 2018 года. 

Условия участия: 

Пакет «Генеральный спонсор» - 400 000 руб. 

 предоставление выставочного рабочего места (2 стола, 4 стула) или 

предоставление выставочного места (4 м²) с правом выбора расположения 

в выставочном зале; 

 размещение рекламного баннера компании перед конференц-залом на всё 

время проведения конференции; 

 включение рекламных материалов в обязательный пакет документов для 

участников конференции (рекламная продукция предоставляется 

компанией-участником); 

 размещение логотипа компании в печатных материалах конференции с 

указанием категории спонсора; 

 проведение сателлитного симпозиума  в основной программе 

конференции (количество и время докладов по согласованию). 

Пакет «Спонсор» - 100 000 руб. 

 предоставление выставочного рабочего места (1 стол, 1 стул) или 

предоставление выставочного места (2 м²); 
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 размещение логотипа компании в печатных материалах конференции с 

указанием категории спонсора; 

 участие в основной программе конференции (количество и время 

докладов по согласованию). 

Участие в выставочной экспозиции – 60 000 руб. 

 предоставление выставочного рабочего места (1 стол, 1 стула) 

Контактная информация: 

По вопросам докладов  –  

Елыкомов Илья Валерьевич – тел.  +7-913-022-64-60, fechtne@mail.ru 

По общим организационным вопросам – Жданов Михаил Александрович 

тел. +7 (3852) 500-458, +7-913-211-78-75 m.zhdanov@live.ru 

По вопросам оформления документов – Волкова Татьяна Петровна 

тел. +7 (3852) 500-459, 533-498 info@cs-org.com 

Призываем партнеров заранее согласовывать с модератором  докладчиков 

и темы выступления. 

 

Директор              

   

 

 

                   М.А. Жданов                  

       

                                               

mailto:fechtne@mail.ru
mailto:m.zhdanov@live.ru
mailto:info@cs-org.com

