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Уважаемые коллеги! 
 

Закрытая врачебная группа Angiopicture, объединяющая специалистов, занимающихся 

лечением сердечно-сосудистой патологии, существует с ноября 2013 года и сегодня 

включает 9900 участников – рентгенэндоваскулярных, сердечно-сосудистых и общих 

хирургов, флебологов, а также с интересом присоединившихся смежных специалистов - 

кардиологов и терапевтов, лучевых диагностов, реаниматологов. Изначально путем опросов 

и голосований внутри сообщества были избраны основные модераторы и темы обсуждения, 

начата образовательная деятельность. Группа Angiopicture провела 4 конференции в 2018, 

2019, 2021 и 2022 гг. (350, 450, 638, 730 очных участников), гибридные – в 2020, 2021 и 2022 

(более 5000 просмотров на канале), более 20 различных мастер-классов. В группе в 

обстановке живого общения ежедневно обсуждаются сложные клинические ситуации, 

спорные подходы, новые технологии, коллеги делятся статьями, обзорами, а также 

собственным опытом и наблюдениями. Наши участники всегда приходят на помощь 

начинающим специалистам. В сообществе решаются вопросы обучения и трудоустройства 

врачей, госпитализации трудных больных. Не смотря на различные объективные сложности 

в группе сохраняется дух демократии, доброжелательность, коллегиальность и врачебное 

товарищество. Многие специалисты узнали друг друга благодаря нашей деятельности, 

появилось настоящее не формальное врачебное сообщество. Очные конференции всегда 

проводились в Ростове-на-Дону, но в 2022 году Пятая Юбилейная «Angiopicture» была 

вынужденно проведена в Санкт-Петербурге 27-28 мая.  

В 2023 году из-за прекращения работы аэропорта нет возможности проведения 

мероприятия в городе Ростове-на-Дону. В ходе вынужденного поиска площадки для 

проведения конгресса в южном регионе выявлена единственная приемлемая техническая 

возможность проведения конференции Angiopicture в Конгресс-центре Pullman Sochi Centre 

26-27 мая по адресу: ул. Орджоникидзе 11A, Сочи, Россия, 354000. 
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Выбор основных тем, модераторов, выступающих определяется внутри группы, что 

традиционно позволяет сделать программу интересной и насыщенной.   

В настоящее время мы предлагаем основные СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ: 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 Вложение в портфели участника (1 лист А4) – 50 000 рублей. 

 Брендирование лент для бейджей – 150 000 рублей. 

 Брендирование ручек для участников – 50 000 рублей. 

 Размещение рекламного модуля в программе (внутренние полосы) – 30 000 рублей. 

 Размещение рекламного модуля на 2 и 3 полосе программы – 60 000 рублей. 

 Размещение рекламного модуля на 4 полосе обложки (оборотная) программы – 100 000 

рублей. 

 Брендирование трансляции конференции – 300 000 рублей в день. 

Спонсорские 
пакеты  

Стратегический 
партнер  

Генеральный 
спонсор  

Официальный 
спонсор  

Партнер Спонсор  

Стоимость участия  1 800 000 рублей  1 500 000 
рублей  

700 000 
рублей  

500 000 
рублей  

360 000 
рублей  

Выставочный стенд  10 м2  8 м2  6 м2  5 м2  3,5 м2  

Организация 
одобренного 
научного доклада  

15 мин.  -  -  -   

Логотип компании в 
холле, на плане 
экспозиции и в 
каталоге  

200%  +  +  +  +  

Вложение в 
портфель участника 
рекламной 
брошюры  

макс. 3 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  -  

Логотип компании 
на  
блокноте участника  

+  +  +  +  -  

Размещение roll-up  1 - на выставке,  
1 - в зале 

заседаний  
1 - на регистрации  

1 - в зоне 
выставке  

1 - в зале 
заседаний  

(кр. секционных  
заседаний)  

1 - в зоне 
выставки  

1 - в зоне 
выставки  

-  

Логотип на баннере  
программы  

+  +  -  -  -  

Размещение 
баннера на веб-
сайте конференции  

+  +  -  -  -  

Возможность 
посещать научные 
доклады 
мероприятия 
сотрудниками 
Компании  

+  +  +  +  +  

Портфели 
участников  

4 шт.  3 шт.  2 шт.  2 шт.  1 шт.  

Фотоматериалы 
конференции  

+  +  +  +  +  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

 Проведение сателлитного симпозиума – 300 000 рублей. 

 Предоставление тренинг-комнаты (не разрешается проводить доклады во время основной 

программы конференции) - 150 000 рублей в день. 

 Использование «топового» инструментария компании в ходе показательной операции с 

обсуждением его особенностей в ходе вмешательства – 100 000 рублей.  

Приглашаем фирмы, заинтересованные в данном мероприятии, в качестве спонсоров.  

Единственным идейным и техническим организатором конференции является:  

ООО «АНГИОПИКЧА» www.angiopicture.ru  

Контактное лицо: Жолковский Александр Владимирович 

Тел.: +79034014685; e-mail: angiopicture@mail.ru 

 

Информация: 

Адрес фактический Адрес юридический 

РФ, 344092, Ростовская область, город Ростов-на-
Дону, пр-кт Космонавтов, 2, офис 306 

РФ, 344064, Ростовская область, город 
Ростов-на-Дону, переулок Строевой, дом 
27/10 

Номер телефона Адрес электронной почты 

+79034014685 angiopicture@mail.ru 
79281098709@yandex.ru 

Ф.И.О. контактного лица Контактный телефон 

1.Жолковский Александр Владимирович +7 903 401-46-85 

2.Сафронова Анна Александровна +7 928 109-87-09 

Банковские реквизиты ООО «АНГИОПИКЧА» 
ИНН: 6165219035 ОГРН: 1196196012649 КПП 616501001 
1. Расчетный счет №40702810101000055368 в ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО 

"ПРОМСВЯЗЬБАНК", БИК 041806715, Корреспондентский счет № 30101810100000000715 
2. Расчетный счет №40702810510000695671 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК 

044525974, Корреспондентский счет № 30101810145250000974 
 

 
 
 
 

Генеральный директор   А.А. Сафронова 
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