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С 5 по 7 февраля 2023 года 

 

XIV Научно-практическая конференция  

 

«Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний»  

(MICHS-2023) 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем Вас принять участие в XIV Международной научно-практической конференции 

«Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний», 5-7 февраля 2023 года. 

 

На конференции будут рассмотрены следующие вопросы: актуальное состояние и развитие 

гибридной хирургии, малоинвазивные и транскатетерные технологии лечения структурных 

заболеваний сердца, эндоваскулярные и гибридные вмешательства на аорте и её ветвях, 

магистральных и периферических сосудах, инновационные методы визуализации в сердечно-

сосудистой хирургии.  

В этом году 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 

www.michs.info. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Пакет Генеральный спонсор – 2 500 000 рублей  

• Предоставление статуса «Генеральный спонсор Конференции» 

• Право использования статуса «Генеральный спонсор Конференции» в собственных 

рекламных и маркетинговых целях 

• Возможность проведения 2-х сателлитных симпозиумов (по 1.5 часа) и 1 доклада (15 минут) 

• Предоставление на период проведения Конференции стенда Компании (21 кв.м) 

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

перерыва между секциями (до 5 включений)  

• Размещение логотипа Компании в программе Конференции  

• Размещение логотипа Компании на официальном сайте Конференции 

• Размещение 1 полосы рекламы в программе Конференции  

http://www.michs.info/
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• Обеспечение распространения рекламно-информационных материалов Компании среди 

участников Конференции (в неограниченном количестве) 

 

Пакет Платиновый спонсор – 1 500 000 рублей  

• Предоставление статуса «Платиновый спонсор Конференции»  

• Право использования статуса «Платиновый спонсор Конференции» в собственных  

рекламных и маркетинговых целях 

• Предоставление на период проведения Конференции стенда Компании (18 кв.м) 

• Размещение логотипа Компании в программе Конференции  

• Размещение 1 полосы рекламы в программе Конференции  

• Размещение логотипа Компании на официальном сайте Конференции 

• Возможность проведения 1-го сателлитного симпозиума (60 мин) и 1 доклада (15 минут)  

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

перерыва между секциями (до 3х включений)  

• Обеспечение распространения рекламно-информационных материалов Компании среди 

участников Конференции (два вида вложений)  

 

Пакет Золотой спонсор – 800 000 рублей  

• Предоставление статуса «Золотой спонсор Конференции»  

• Право использования статуса «Золотой спонсор Конференции» в собственных рекламных 

и маркетинговых целях  

• Предоставление на период проведения Конференции стенда Компании (16 кв.м) 

• Размещение логотипа Компании в программе Конференции  

• Размещение 1 полосы рекламы в программе Конференции  

• Размещение логотипа Компании на официальном сайте Конференции 

• Возможность размещения видеоролика Компании (до 30 сек.) на экране во время  

перерыва между секциями (до 3х включений)  

• Возможность проведения сателлитного симпозиума (60 мин)  

• Обеспечение распространения рекламно-информационных материалов Компании среди 

участников Конференции (один вид вложений) 
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Пакет Стратегический партнер – 500 000 рублей  

• Предоставление статуса «Стратегический партнер Конференции»  

• Право использования статуса «Стратегический партнер Конференции» в собственных 

рекламных и маркетинговых целях  

• Предоставление на период проведения Конференции стенда Компании (12 кв.м) 

• Возможность размещения видеоролика Компании (до 30 сек.) на экране во время перерыва 

между секциями (до 2х включений)  

• Размещение логотипа Компании в программе Конференции  

• Размещение логотипа Компании на официальном сайте Конференции 

 

Пакет Спонсор – 300 000 рублей  

• Предоставление статуса «Спонсор Конференции»  

• Право использования статуса «Спонсор Конференции» в собственных рекламных и 

маркетинговых целях  

• Предоставление на период проведения Конференции стенда Компании (8 кв.м) 

• Размещение логотипа Компании в программе Конференции  

• Размещение логотипа Компании на официальном сайте Конференции 

 

Дополнительные возможности участия: 

Организация сателлитного симпозиума– 300 000 рублей  

• Возможность проведения сателлитного симпозиума (1,5 часа) в рамках основной 

программы Конференции. 

 

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. 


