
 
 

Всем заинтересованным лицам,  

Уважаемы коллеги! 

           Разрешите Вас проинформировать, что 17 ноября  2020 г. в Московской области в г. Одинцово на базе 
ГБУЗ МО «ОЦРБ» (улица Маршала Бирюзова, дом 5) административный корпус, конференц-зал планировалась  
научно-практическая конференция, которая в связи с  эпидемиологической  ситуацией переходит на онлайн 
трансляцию «Актуальные вопросы в гастроэнтерологии и ВЗК» 
          
            Лекторами конференции будут ведущие специалисты России. В ходе мероприятия будут обсуждаться 
актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики воспалительных заболеваний кишечника, 
международные и Российские консенсусы по ВЗК. 
            

   Организаторы научно-практической конференции: 
 Всероссийское общество по изучению воспалительных заболеваний кишечника 

 Министерство здравоохранения Московской области 

 Клиника и  кафедра гастроэнтерологии  ГБУЗ МО МОНИКИ 

 Московский областной центр диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника 
      

     Участники: 50 врачей различных специальностей: гастроэнтерологи, терапевты, врачи общей 
практики 
 
Золотой спонсор 
Спонсорский  взнос составляет 240 000 рублей, НДС не облагается.  
Спонсорский взнос включает: 

 участие в выставке лекарственных препаратов  

 размещение логотипа компании в программе 

 Включение 40- минутного выступления по препаратам компании в научной программе 

 Включение ролика о компании не более 5 минут. 
 

Генеральный спонсор 
Спонсорский  взнос составляет 180 000 рублей, НДС не облагается.  
Спонсорский взнос включает: 

 участие в выставке лекарственных препаратов 

 размещение логотипа компании в программе 

 Включение 30- минутного выступления по препаратам компании в научной программе 
 
 

Главный спонсор  
Спонсорский  взнос составляет  160 000 рублей, НДС не облагается.  
Спонсорский взнос включает: 

 участие в выставке лекарственных препаратов  

 размещение логотипа компании в программе  

 Включение 20- минутного выступления по препаратам компании в научной программе  
 

Спонсор  
Спонсорский  взнос составляет 80 000 рублей, НДС не облагается 



 
 
Спонсорский взнос включает: 

 участие в выставке лекарственных препаратов 

 размещение логотипа компании в программе 
 
 
 
Научный организатор: ООО «ВО ВЗК» 
РЕКВИЗИТЫ ООО «ВО ВЗК» 
Адрес местонахождения:129110, город Москва, улица Щепкина, дом 61\2, стр.4, этаж 3, комната 13 
Телефон: 8-903-510-00-55 
ИНН 7702443969 
КПП  770201001 
ОГРН 1187700017845 
Р/с 407 038 108 001 90000005  
ПАО «МИнБанк» ДО «Тушинское отделение»  г. Москва 
Кор/счет 301 018 103 00000000 600 
БИК 044525600 
ОКПО     33394089 
ОКАТО   45286570000 
 

Технический организатор: ООО «Здоровье и успех» 
РЕКВИЗИТЫ  ООО «Здоровье и успех» 
Юр. адрес: 115114, Москва г, Даниловская наб, дом № 2, корпус 4 
Адрес местонахождения: 115114, Москва г, Даниловская наб, дом № 2, корпус 4 
Тел./факс (495) 670-22-43 
ОГРН 1117746715118 
ИНН 7725733706 
КПП 772501001 
Рег. № в ПФР 087-616-010012 
Рег. № в  ФСС 7704038086 
Р/с 407 028 106 00 12 000 2478  
ОАО «МИнБ» ДО «Таганское отделение»  г. Москва 
Кор/счет 301 018 103 0000 0000 600  
БИК 044525600 
ОКПО     30222666 
ОКАТО   45296559000 
ОКОПФ  65 

 
По всем вопросам участия в мероприятии обращаться:  
Контактное лицо: Щипилина Татьяна Викторовна моб. 8-903-510-00-55  

 
 
Председатель оргкомитета  школы: 
Зав. клиникой и кафедрой гастроэнтерологии   ГБУЗ МО МОНИКИ, 
Председатель Российского общества  по изучению ВЗК, д.м.н., профессор 
Главный гастроэнтеролог Московской области                
Е.А. Белоусова   



 
 

    

 


