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Компаниям-спонсорам

Уважаемые господаl

Позвольте выразить Вам свое почтение и информировать о том, что 18 октября 2019

года АНО кАСРЗ> организует круглый стол на тему кВекторы развития медицинскоЙ помощи

больным онкологического профиля>. ýанное мероприятие проводится с привлечением/ в

качестве докладчиков и консультантов ведущих российских экспертов в области организации

здравоохранения из ФГБУ кL{НИИОИЗ> Минздрава России и ФГБУ кНМИРЦ> Минздрава

России, а также ряда других российских институтов, которые являются компетентными

учреждениями в проблемах онкологии,

В рамках научной программы будут рассмотрены актуальные вопросы и проблемы

организации медицинской помощи онкологическим больным: вопросы оптимальной

маршрутизации пациентов, финансирования профильных учреждениЙ, обеспечения

лекарственной терапии при 3НО, планирования объемов медицинскоЙ помощи и затрат с

учетом нормативных нововведений 2019 года, а также представлены примеры

оптимизационных механизмов функционирования лечебных учреждений, оказывающих

специал изированную медицинскую помощь.

Мероприятие состоится по адресу: г. Москва, ул. ýобролюбова д. 11. Предполагаемое

общее число участников - до 50 человек.

Приглашаем Вашу компанию принять участие в этом мероприятии в качестве спонсора.

Генеральньtit спонсор

Спонсорский взнос составляет 1 000 000 (один миллион} рублей {с учетом УСН} и

предполагает:

t участие в сессии, посвященной стратегии развития онкологической помощи в

Российской Федерации с докладом (продолжительностью 20 мин) при поддержке

спонсора;



r участие 5 {пяти} представителей спонсора

r размещение логотипа спонсора на сайте www.sodzdrav.ru

Офuцuальньtй спонсор

Спонсорский взнос составляет 800 000 {восемьсот тысяч) рублей {с учетом УСН} и

предполагает;

] участие в сессии, посвященной наилучшим практикам организации работы

онкологической помоu{и в Российской Федерации с докладом (продолжительностью

15 мин) при помержке спонсора;

r участие 3 (трех) представителей спонсора

. размеu-цение логотипа спонсора на сайте www.sodzdrav.ru

И нфо рма цч он н bt й спо нсар

Спонсорский взнос составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (с учетом УСН} и

предполагает:

. размещение логотипа спонсора на странице мероприятия на сайте www.sodzdrav.ru

r участие 1 {одного) представителя спонсора

Спонсорский взнос просим направлять по указанным реквизитам:

АНО "Агентство содействия развити ю здра воохра нен ия "

Юридический адрес: L27254, г. Москва, ул, Руставели, д.10 корп.2 офис 14

Тел. В(495) 618-11-50,

инн 7 7 1,536 1 1 10 к п п 77 150100 1 0 гр н t027 7 1502збз2,

Р/счет в рублях 4070З8102З8090109925 ПАО кСбербанк России> по г. Москве

БИ К 04452 5225 К/ с З01018 10400000000225

!иректор: Короткова Лада Олеговна.

Контактное лицо мя решения вопросов, связанных с организациеЙ мероприятия: Радюкина

Анастасия Юрьевна В 916 694689З a.radyukina@sodzdrav.ru

,Щиректор ова Л,о.
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