
 
 

XII-я ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГИБРИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИ В 
ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

 
(MICHS-2021) 

 
Уважаемые коллеги!  
 
Мы рады пригласить Вас принять участие в XII ежегодной международной конференции 
«Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний» (MICHS-2021), которая 
состоится 7-9 февраля 2021 года. В этом году конференция будет проходить в online-формате.  
 
В рамках конференции будут обсуждаться проблемы современной кардиохирургии и 
кардиологии, которые вызовут несомненный интерес участников.  
 
Среди тем, представленных на конференции, будут обсуждаться:  

• Актуальные вопросы и перспективы развития гибридной хирургии в России 

• Транскатетерные вмешательства при заболеваниях клапанов сердца 

• Эндоваскулярные и гибридные вмешательства при аневризмах и расслоении аорты  

• Вмешательства на аорте, ее ветвях, магистральных и периферических сосудах.  
 
Предполагаемое количество участников – более 2000.  
Сайт мероприятия www.michs.info 
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
 
Пакет Генеральный спонсор – 2 500 000 рублей  
Перечень услуг, предоставляемых Генеральному спонсору:  

• Предоставление статуса «Генеральный спонсор Конференции» 

• Право использования статуса «Генеральный спонсор Конференции» в собственных 
рекламных и маркетинговых целях 

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

• Организация стенда на виртуальной интерактивной выставке Конференции, размещенной 
на сайте Конференции (логотип, видеоролик, промо-материалы для просмотра и/или 
скачивания, активная ссылка на сайт Компании, активная ссылка на эл.почту Компании)  

• Возможность размещения видеоролика Компании (до 5 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  

• Возможность 2х рассылок промо-материалов Компании по базе зарегистрированных 
участников Конференции  

 
Пакет Платиновый спонсор – 1 500 000 рублей  
Перечень услуг, предоставляемых Платиновому спонсору:  

• Предоставление статуса «Платиновый спонсор Конференции»  

• Право использования статуса «Платиновый спонсор Конференции» в собственных 
рекламных и маркетинговых целях 

http://www.michs.info/


• Организация стенда на виртуальной интерактивной выставке Конференции, размещенной 
на сайте Конференции (логотип, видеоролик, промо-материалы для просмотра и/или 
скачивания, активная ссылка на сайт Компании, активная ссылка на эл.почту Компании)  

• Размещение логотипа Компании в программе Конференции  

• Размещение 1 полосы рекламы в программе Конференции  

• Размещение логотипа Компании на официальном сайте Конференции 

• Возможность проведения 1го 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)  

• Возможность рассылки промо-материалов Компании по базе зарегистрированных 
участников Конференции  
 

Пакет Золотой спонсор – 800 000 рублей  
Перечень услуг, предоставляемых Золотому спонсору:  

• Предоставление статуса «Золотой спонсор Конференции»  

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

• Организация стенда на виртуальной интерактивной выставке Конференции, размещенной 
на сайте Конференции (логотип, видеоролик, промо-материалы для просмотра и/или 
скачивания, активная ссылка на сайт Компании, активная ссылка на эл.почту Компании)  

• 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)  

• Возможность рассылки промо-материалов Компании по базе зарегистрированных 
участников Конференции 

 
Пакет Стратегический партнер – 500 000 рублей  
Перечень услуг, предоставляемых Стратегическому партнеру:  

• Предоставление статуса «Стратегический партнер Конференции»  

• Право использования статуса «Стратегический партнер Конференции» в собственных 
рекламных и маркетинговых целях  

• Организация стенда на виртуальной интерактивной выставке Конференции, размещенной 
на сайте Конференции (логотип, видеоролик, промо-материалы для просмотра и/или 
скачивания, активная ссылка на сайт Компании, активная ссылка на эл.почту Компании)  

• 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  
Перечень услуг, предоставляемых Спонсору:  

• Предоставление статуса «Спонсор Конференции»  

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

• Организация стенда на виртуальной интерактивной выставке Конференции, размещенной 
на сайте Конференции (логотип, видеоролик, промо-материалы для просмотра и/или 
скачивания, активная ссылка на сайт Компании, активная ссылка на эл.почту Компании)  

• Размещение логотипа Компании в программе Конференции   

• Размещение логотипа Компании на официальном сайте Конференции 



 
Организация сателлитного симпозиума– 300 000 рублей  

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

 
Участник онлайн-выставки – 150 000 рублей  

• Организация стенда на виртуальной интерактивной выставке Конференции, размещенной 
на сайте Конференции (логотип, видеоролик, промо-материалы для просмотра и/или 
скачивания, активная ссылка на сайт Компании, активная ссылка на эл.почту Компании)  

 
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)  

 
 
Техническим организатором конференции является «ООО «АНТЕМА Консалтинг энд Ивентс»  
ИНН 7703464440 
КПП 770301001 
Юр.адрес: 123001, Москва, ул. Садово-Кудринская, дом 8-10-12, строение 1, кв. 13 
Тел. +7(495)724-0009, +7(903)769-6599, e-mail michs@antema.ru  
ПАО Сбербанк г. Москвы 
Корр.счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Расчетный счет: 40702810838000060442 
ОГРН 1187746767120 
ОКПО 77533971 
ОКВЭД 82.30 
Управляющий директор Иноземцева Екатерина Сергеевна (действует на основании доверенности 
б/н от 24.08.2018) 
 
 
С уважением,  
 
Президент Московского международного курса гибридной хирургии  
 
 
 
 
 
Академик РАН         Р.С. Акчурин  
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