Уважаемые коллеги!

31 мая - 1 июня 2019 года в городе Ростове-на-Дону будет уже во второй раз проведена уникальная
конференция - годовое собрание «Angiopicture-2019».
«Angiopicture» - закрытая врачебная группа, созданная в 2013 году в сети Facebook. Деятельность
группы посвящена всем аспектам лечения сердечно-сосудистой патологии.
Группа в настоящее время включает более 7 100 участников – клинических специалистов:
рентгенэндоваскулярных, сердечно-сосудистых и общих хирургов, флебологов, кардиологов и терапевтов,
специалистов по неинвазивной диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Группа приносит большую
практическую пользу: обсуждаются спорные клинические случаи, получают советы молодые специалисты,
проводятся трансляции вебинаров и конференций, приводятся ссылки на новые статьи и гайд-лайны,
оказывается помощь в размещении конкретных в разных регионах пациентов в клиниках РФ в сложных
случаях, специалисты знакомятся друг с другом заочно.
31.05-1.06.2018 года было успешно проведено первое годовое собрание группы Facebook Angiopicture, собравшее более 350 участников. Конференция вызвала большой резонанс прежде всего
необычностью форм обсуждения наиболее острых проблем. Ключевые темы «Angiopicture-2018» были:











Критическая ишемия нижних конечностей, синдром диабетической стопы, гнойная хирургия стопы
Сложные интервенции при ХИБС, интракоронарная визуализация и FFR
Современная хирургия синдрома Лериша, артерий ног, абдоминальной ишемии
Аневризмы грудной и брюшной аорты: эндопротезирование, открытые и гибридные решения
Острый коронарный синдром: медикаментозная поддержка, организация, тактика
Периферические эмболизации при различной патологии
Нейроинтервенции, нейрососудистая хирургия, лечение острого инсульта
Флебология, стентирование магистральных вен, тромболизис, лечение трофических язв
Формирование сосудистого доступа в гемодиализе и онкологии
Открытая и эндоваскулярная хирургия брахиоцефальных артерий

В 2018 году мнением большинства активных пользователей и модераторов группы было решено
провести Второе собрание группы в 2019 году. Ключевые темы, модераторы, координаторы уже
традиционно будут избраны путем голосования. «Angiopicture-2019» станет еще более интерактивной:
будут проведены дебаты, круглые столы, баттлы по самым актуальным, спорным и недостаточно
освещенным темам; выступления об уникальном опыте, трансляции из операционных и разборы
клинических случаев с определением тактики лечения голосованием; ответы докладчиков на вопросы из
сети; конкурс редких клинических случаев, фильмов - видеопрезентаций операций. Запланировано
проведение мастер-классов, сателлитных симпозиумов, работа тренинг-комнат, с интерактивным
обсуждением и дискуссией с аудиторией.
В настоящее время уже активно проходит отбор основных тем конференции, формирование сетки и
программы. Планируемый формат: не менее 300 участников, двухдневная конференция с выставкой и
проведением секций в 3 залах. Место проведения конференции – «ДонЭкспоцентр».
В настоящее время мы предлагаем основные СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
Спонсорские пакеты
Стоимость участия
Выставочный стенд
Организация одобренного
научного доклада
Логотип компании в холле, на
плане экспозиции и в каталоге
Вложение в портфель участника

Стратегический
партнер
1 500 000 рублей

Генеральный
спонсор
1 000 000
рублей
10 м2

Официальный
спонсор
500 000 рублей

Спонсор
250 000
рублей
6 м2

12 м2
15 мин.

-

-

8 м2

200%

+

+

+

макс. 3 шт.

2 шт.

1 шт.

-

рекламной брошюры
Логотип компании на
блокноте участника
Размещение roll-up

Логотип на баннере
программы
Размещение логотипа
компании на
портфеле участника
Размещение баннера на вебсайте конференции
Возможность посещать
научные доклады мероприятия
сотрудниками Компании
Портфели участников
Фотоматериалы Съезда

+

+

+

-

1 - на выставке,
1 – на выставке,
1 - в зале заседаний 1 – в зале
1 – на регистрации заседаний
+
+

1 - в зоне
выставки

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

+

4 шт.
+

3 шт.
+

2 шт.
+

1 шт.
+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Вложение в портфели участника (1 лист А4) – 50 000 руб.
• Брендирование лент для бейджей – 150 000 руб.
• Ручки для участников – 50 000 руб.
• Размещение рекламного модуля в каталоге Съезда (внутренние полосы) – 30 000 руб.
• Размещение рекламного модуля на 2 и 3 полосе обложки каталога Съезда – 60 000 руб.
• Размещение рекламного модуля на 4 полосе обложки (оборотная) каталога Съезда – 100 000 руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ
 Проведение сателлитного симпозиума – 300 000 руб.
 Предоставление тренинг-комнаты (не разрешается проводить доклады во время основной
программы конференции) - 150 000 руб. 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.
Партнером и единственным техническим организатором
конференции является: ООО «Артизан Груп» www.artisan-group.ru,
Генеральный директор Беляева Ирина Валерьевна, контактное лицо
Швец Кристина, +7(916) 670-05-99, kristina.shvets@artisan-group.ru.

Контактная информация: www.facebook.com/groups/angiopicture/
Жолковский Александр Владимирович
Тел. моб.: +7(903) 4014685; Факс: +7(863) 237-4712
E-mail: angiopicture@mail.ru alexangio13@gmail.com

