
 
Уважаемые коллеги! 

 
1-2 октября 2021 года запланирована конференция «Осенняя актуализация Angiopicture -2021» (онлайн). 
Angiopicture -   закрытая врачебная группа, созданная в сети Facebook в 2013 году, в которой на сегодня 

состоит более 9600 участников – клинических специалистов: рентгенэндоваскулярных, сердечно-сосудистых и общих 
хирургов, кардиологов и терапевтов, специалистов лучевой и ультразвуковой диагностики.    Ежедневный разбор 
сложных и спорных клинических случаев, обсуждение публикуемых статей, трансляция вебинаров, конференций и 
мастер-классов дает максимальный обучающий эффект для молодых специалистов, а также для опытных врачей при 
разборе редких клинических случаев. Фактически ежедневно в группе успешно решаются вопросы госпитализации 
сложных больных из различных регионов, а также происходит обмен опытом работы с новыми девайсами. 
Интерактивное и очное знакомство специалистов приводит к консолидации врачебного сообщества. 

31.05-1.06.2018 года было успешно проведено первое годовое собрание Angiopicture, собравшее 350 
участников. Второе собрание группы в 2019 году собрало более 450 участников.  Некоторые избранные голосованием  
модераторы и докладчики впервые получили возможность  выступать перед большой аудиторией, отсутствие 
административного ресурса, свободное волеизъявление и высокий профессиональный уровень ресурса делает его 
все более популярным. 28-29 мая 2021 конференция Angiopicture – 2021 в Ростове-на-Дону собрала 638 участников. 
На площадке Angiopicture проведено более 20 различных мастер-классов. 

Материалы всех мероприятий доступны на портале https://angiopicture.ru и YouTube –канале Angiopicture. 
В 2020 году из-за ковидных ограничений симпозиум был организован в гибридном формате – с очным 

участием в студии  большей части модераторов и выступающих в дискуссиях. Данный формат встретил большой 
отклик у очных и онлайн-участников из-за обстановки живого общения и появления возможности обсудить некоторые 
направления более подробно.  

В связи с этим активом группы решено провести подобное мероприятие 1-2 октября 2021 года. Основная 
тематика, определяемая обсуждением в группе, включает все основные сердечно-сосудистые поражения.  

 
Мы предлагаем основные СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ для участия в конференции  

«Осенняя актуализация Angiopicture -2021» в онлайн-формате 
 

Спонсорские пакеты Стратегически
й партнер 

Генеральный 
спонсор 

Официальный 
спонсор 

Спонсор 

Стоимость участия 800 000 рублей 600 000 
рублей 

400 000 рублей 200 000 рублей 

Организация одобренного научного 
доклада  

15 мин.  - -  

Размещение логотипа Спонсора с 
гиперссылкой на 
сайт Компании на официальном 
сайте мероприятия 

+ 
 

+  + + 

Размещение логотипа Спонсора в во 
время трансляции конференции 

+  +  +  + 

Размещение рекламного ролика во 
время трансляции конференции 

3 2  1  
 

_ 

Организация странички с текстовыми 
и визуальными материалами 
Спонсора на 
официальном сайте мероприятия  

+  +  + _ 

 

Дополнительные возможности участия: 
 Спонсор трансляции 300 000 за 1 день.  

 Спонсор сателлитного симпозиума – 300 000 руб.  

 Организация одобренного научного доклада – 100 000 руб. 
 
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 
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