
 

 Уважаемые коллеги! 
 
 
          Приглашаем Вашу компанию принять участие в ХХIII Российской конференции 

«Современные проблемы и перспективы антимикробной терапии», разработанной для врачей 

госпитального и поликлинического профиля. 

 

Усилия и деятельность Альянса направлены на повышение профессионального уровня 

врачей в области антимикробной химиотерапии, клинической микробиологии и инфекционных 

болезней в стране.  В рамках стратегии предупреждения распространения антимикробной 

резистентности в РФ на период до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 2045-р от 25 сентября 2017 года, а также План мероприятий на 

2019-2024 годы по реализации указанной Стратегии, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 604-р от 30 марта 2019 года,  Альянс сегодня ведет 

активную работу по рационализации подходов к использованию антимикробных препаратов в 

контексте растущей резистентности к антибиотикам и повышению профессионального уровня 

врачей при диагностике, профилактике и лечении инфекционных заболеваний различной 

этиологии.  

 
Обращаем Ваше внимание, что Проект не является эксклюзивным или 

моноспонсорским. В связи с этим порядок выбора круга фармацевтических компаний является 

свободным, то есть предоставление информационного письма для потенциально 

заинтересованных компаний. На данный момент проект уже поддерживается такими 

Спонсорами, как МСД, Термофишер, Алколоид, Алкеми, Замбон. Всем Спонсорам данного 

проекта будут предоставлены услуги согласно выбранному пакету и стоимость спонсорского 

взноса не будет меняться в зависимости от количества Спонсоров, поскольку ценовое 

предложение по каждому пакету формируется на основании затрат на данное мероприятие, 

что не противоречит части 2 статьи 67.2 Федерального закона РФ от 12.04.2010 г. N 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» (в ред. от 3.07.2016). 

 

http://conference2021.antimicrob.net/

 

Аудитория мероприятия составляет около 1200-1500 участников.  

 

 

 

 

 

http://conference2021.antimicrob.net/


Целевая аудитория: анестезиологи-реаниматологи, клинические фармакологи, 

инфекционисты, микробиологи, бактериологи, терапевты, пульмонологи, врачи общей 

практики, педиатры, оториноларингологи, гастроэнтерологи, стоматологи. 

 

Информационный партнер (250 000 рублей) 

предоставление возможности участия в электронной выставке 
 

                 размещение логотипа спонсора в анонсе мероприятия на сайте 
                                                         https://medcompro.ru/ 

 

     размещение логотипа спонсора на программе мероприятия 
 

предоставление отчетности о мероприятии в электронном виде 
 

предоставление обезличенных списков участников  

Предоставление времени для доклада 15 минут 

Партнер (350 000 рублей) 

предоставление возможности участия в электронной выставке 
 

                 размещение логотипа спонсора в анонсе мероприятия на сайте 
                                                         https://medcompro.ru/ 

 

     размещение логотипа спонсора на программе мероприятия 
 

предоставление отчетности о мероприятии в электронном виде 
 

предоставление времени для доклада (30 минут) 

Главный партнер (500 000 рублей) 

предоставление возможности участия в электронной выставке 
 

                 размещение логотипа спонсора в анонсе мероприятия на сайте 
                                                         https://medcompro.ru/ 

 

     размещение логотипа спонсора на программе мероприятия 
 

предоставление отчетности о мероприятии в электронном виде 
 

предоставление обезличенных списков участников  
 

предоставление времени для двух докладов (по 30 минут, всего до 60 минут)  

Генеральный партнер (700 000 рублей)  

предоставление выставочного места на онлайн платформе мероприятия  
 

                 размещение логотипа спонсора в анонсе мероприятия на сайте 
                                                         https://medcompro.ru/ 

 

     размещение логотипа спонсора на программе мероприятия 
 

предоставление отчетности о мероприятии в электронном виде 
 

предоставление обезличенных списков участников  
 

предоставление времени для симпозиума (до 90 минут)  

Эксклюзивный партнер (1 300 000 рублей)  

предоставление выставочного места на онлайн платформе мероприятия  
 

                 размещение логотипа спонсора в анонсе мероприятия на сайте 
                                                         https://medcompro.ru/ 

 

     размещение логотипа спонсора на программе мероприятия 
 

предоставление отчетности о мероприятии в электронном виде 
 

предоставление обезличенных списков участников  
 

предоставление времени для двух симпозиумов (до 180 минут)  

 

*Стоимость участия указана в рублях. НДС не облагается в связи с применением техническим 

организатором упрощенной системы налогообложения 

 
Уважаемые коллеги, данным письмом уведомляем, что эксклюзивным техническим 
организатором всех мероприятий очного и дистанционного формата (в том числе онлайн 
трансляции и вебинары) в том числе и ХХIII Российской конференции «Современные 



проблемы и перспективы антимикробной терапии», является  Общество с ограниченной 
ответственностью Коммуникационное агентство "МЕДКОМ-ПРО".  

 
Реквизиты для перечисления спонсорских взносов:  
 

 
 

ПРЕЗИДЕНТ МОО «АЛЬЯНС КЛИНИЧЕСКИХ ХИМИОТЕРАПЕВТОВИ 
МИКРОБИОЛОГОВ», Д.М.Н., ПРОФЕССОР  
 

ЯКОВЛЕВ С.В.  

 

 


