
                              
Ежегодная весенняя конференция  

«Офтальма!10 лет успешной работы!» 

«Современная офтальмология от диагностики до хирургии» 

г. Ставрополь, 12 мая 2018 г. 
Цели мероприятия: 

Внедрение современных технологий в клиническую практику врачей-офтальмологов для повышения 

эффективности лечебно-диагностических мероприятий, организация обмена опытом между 

практикующими офтальмологами в процессе неформального общения. 

Место проведения: 

г.Ставрополь, ул.Матросова, 65А, ООО «Центр лазерной коррекции зрения и хирургии катаракты 

«Офтальма». 

Начало мероприятия с 09.00 

К участию приглашаются:  

Врачи-офтальмологи г.Ставрополя и Ставропольского края, республик СКФО. 

Предварительное число присутствующих – 200 человек. 

В рамках конференции: 

Сеансы «живой хирургии», телемосты, доклады ведущих специалистов, обсуждение актуальных тем, 

выставка фармацевтических фирм. 

 

Условия участия: 

Участник категории А (генеральный спонсор) – стоимость пакета 100 000 рублей  

 выставочное рабочее место (1 стол, 1 стул); 

 представление партнера участникам конференции; 

 выступление спикера с докладом (до 45 минут) от фирмы; 

 логотип на интернет странице конференции с переадресацией на сайт компании; 

 логотип на приглашениях, информационных письмах и рабочих материалах (портфель 

участника, блокнот, бейдж); 

 возможность размещения стенда (roll-up) в зале конференции и в зоне регистрации; 

 вложение рекламно-информационных материалов в портфель участника; 

 размещение рекламных материалов в зоне регистрации; 

 возможность проведения специальных акций в зоне регистрации. 

Участник категории Б (официальный партнёр) – стоимость пакета 50 000 рублей  

 выставочное рабочее место (1 стол, 1 стул); 

 логотип на интернет странице конференции с переадресацией на сайт компании; 

 логотип на приглашениях, информационных письмах и рабочих материалах (портфель 

участника, блокнот, бейдж); 

 возможность размещения стенда (roll-up) в зале конференции и в зоне регистрации; 

 вложение рекламно-информационных материалов в портфель участника; 

 размещение рекламных материалов в зоне регистрации; 

Участник категории В (партнёр-участник) – стоимость пакета 35 000 рублей  

 выставочное рабочее место (1 стол, 1 стул); 

 логотип на интернет странице конференции с переадресацией на сайт компании; 

 возможность размещения стенда (roll-up) в зоне регистрации. 

Оргкомитет: 

Общие контакты: 

ООО «Центр лазерной коррекции зрения и хирургии катаракты «Офтальма» 

www.офтальма.рф, 8-800-77-00-323 

Участие в выставке, бронирование гостиниц, трансфер, общие вопросы: 

ООО «Конгресс-бюро «Прогресс»  

www.progrexpo.ru 

8(918)740-48-25, e-mail: congress_progress@mail.ru 

Мариничева Наталья 

8(918)740-48-29, e-mail: parshina_n@mail.ru 

Паршина Наталья Михайловна 

http://www.офтальма.рф/
mailto:parshina_n@mail.ru

