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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

для компаний,  
желающих принять участие в выставке  

и в научной программе в рамках работы

НАЦИОНАЛЬНОГО  
ХИРУРГИЧЕСКОГО  
КОНГРЕССА-2022

21-23 апреля 2022 г.  в  Ростове-на-Дону



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА:

Российское общество хирургов

НМИЦ Хирургии им. А.В.Вишневского

Ростовский государственный медицинский университет

ПРИ УЧАСТИИ:

Ассоциация флебологов России (АФР)

Ассоциация колопроктологов России

Общество герниологов России

Общество бариатрических хирургов России

Общество эндоскопических хирургов Россиии (РОЭХ)

Российская ассоциация специалистов по хирургической  
инфекции (РАСХИ)

Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов

Секция военно-полевой хирургии РОХ

Секция амбулаторной хирургии РОХ

Российская ассоциация детских хирургов (РАДХ)

Внимание! Условия участия для спонсоров перечислены не оконча-
тельно и будут согласовываться при заключении договора. Органи-
заторы оставляют за собой право вносить изменения в спонсорские 
пакеты, обсудив это и утвердив до подписания договора сторонами.

ВНИМАНИЕ! В связи со сложной эпидемической обстановкой 
организаторы оставляют за собой право изменения сроков 
проведения мероприятия, о чем участники будут оповещены 
отдельно.

Площадка проведения мероприятия Дон Экспоцентр 
https://donexpocentre.ru

https://donexpocentre.ru


1. Амбулаторная хирургия

2. Видеоссесия

3. Военно-полевая хирургия

4. История анатомии и хирургии: неизвестные страницы, новые 
факты, смелые гипотезы

5. Онкологические аспекты гепатопанкреатобилиарной хирурги: 
оперативные вмешательства и химиотерапия.

6. Современные тенденции в неотложной абдоминальной хирургии:

• Осложнения желчекаменной болезни

• Осложнения язвенной болезни

• Острая кишечная непроходимость

• Перитонит

• Острый панкреатит

7. Герниология

8. Проблемы диагностики, лечения и антибиотикотерапии при инфек-
ции в торакальной, абдоминальной, сосудистой хирургии и сепсисе

9.  Колопроктология

10.  Робот-ассистированная эндоскопическая хирургия

11. Неотложная сосудистая хирургия: открытые и эндоваскулярные 
вмешательства.

• Критическая ишемия

• Рентгенэндоваскулярные операции в экстренной абдоминаль-
ной хирургии

12.  Периоперационная медицина

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА-2022:



13.  Хирургия повреждений

14.  Флебология, профилактика и лечение ВТЭО

15.  Юридическая помощь и юридическая защита хирургов

16.  Хирургия органов головы и шеи

17.  Малоинвазивная травматология и ортопедия

18.  Хронический панкреатит

19.  Портальная гипертензия

20.  Ранний рак желудка: современная диагностика и эндоскопические 
операции

21.  Малоинвазивные хирургические технологии в онкологии

22.  Хирургия пищевода

23.  Современные принципы организации работы операционных  
и эндоскопических сестер

24.  Осложнения в бариатрической хирургии

25.  Безопасная хирургическая клиника (Национальный институт  
качества Росздравнадзора)

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА-2022:



ПАКЕТЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ, 
ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВЫСТАВКИ

ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР

2 500 000,00 рублей
НДС не облагается

Перечень услуг, предоставляемых Платиновому спонсору:

• Предоставление отдельного зала для симпозиума (2 симпозиума, продолжи-
тельность одного симпозиума 1,5 часа). Включение 2-х докладов в научную 
программу Конгресса. (время каждого доклада – 20 мин. Внимание! Тематика 
доклада согласовывается с Программным комитетом Конгресса).

• Предоставление выставочного стенда 24 м2, оборудованного стандартно  
(4 стола, 10 стульев, розетка, надпись на фризе стандартным шрифтом  
(возможно строительство стенда по индивидуальному проекту, контакт напря-
мую с застройщиком выставки).

• Размещение логотипа Платинового спонсора в информационных материалах 
Конгресса.

• Размещение рекламно-информационных материалов Платинового спонсора 
в портфели участников (не более 5 вложений формата включительно до А5).

• Размещение баннера на сайте Российского общества хирургов (на главной 
странице сайта) со ссылкой на указанный Платиновым спонсором ресурс сро-
ком на время подготовки и проведения Конгресса, но не позднее 23.04.2022 г.

• Предоставление до 4 страниц формата А5 в программе Конгресса для разме-
щения информационных материалов.

• Предоставление в сборнике тезисов Конгресса (издается в виде PDF файла 
и размещается в разделе Библиотека РОХ на сайте Российского общества 
хирургов) 2-й страницы обложки формата А4 для размещения полноцветной 
страницы с информацией о компании.

• Размещение логотипа в программе Конгресса

• Предоставление приглашений на торжественное мероприятие открытия  
Конгресса – 10 шт.

• Предоставление ваучеров на бесплатную регистрацию врачей – 20 ваучеров. 

• А также другие опции по согласованию между Платиновым спонсором  
и Организатором Конгресса. (Стоимость согласовывается отдельно).



ПАКЕТЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ, 
ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВЫСТАВКИ

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

2 000 000,00 рублей
НДС не облагается

Перечень услуг, предоставляемых Золотому спонсору:

• Предоставление отдельного зала для симпозиума (1 симпозиум, продолжи-
тельность 1,5 часа).

• Включение 2-х докладов в научную программу Конгресса (время каждого 
доклада – 20 мин. Внимание! Тематика доклада согласовывается с Про-
граммным комитетом Конгресса).

• Предоставление выставочного стенда 18 м2, оборудованного стандартно  
(3 стола, 8 стульев, розетка, надпись на фризе стандартным шрифтом, воз-
можно строительство стенда по индивидуальному проекту, контакт напря-
мую с застройщиком выставки).

• Размещение логотипа Золотого спонсора в информационных материалах 
Конгресса. 

• Размещение рекламно-информационных материалов Золотого спонсора  
в портфели участников (не более 4 вложений формата до А5).

• Предоставление 2 страниц формат А5 в программе Конгресса для разме-
щения информационных материалов. 

• Размещение логотипа в программе Конгресса

• Предоставление приглашений на торжественное мероприятие открытия 
Конгресса – 10 шт.

• Предоставление ваучеров на бесплатную регистрацию врачей – 15 вауче-
ров.

• А также другие опции по согласованию между Золотым спонсором и Орга-
низатором Конгресса. (Стоимость согласовывается отдельно).



ПАКЕТЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ, 
ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВЫСТАВКИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

1 500 000,00 рублей
НДС не облагается

Перечень услуг, предоставляемых Генеральному спонсору:

• Предоставление отдельного зала для симпозиума (1 симпозиум, продолжи-
тельность 1,5 часа).

• Включение 1 доклада в научную программу Конгресса (продолжительность –  
10 мин. Внимание! Тематика доклада согласовывается с Программным 
комитетом Конгресса).

• Предоставление выставочного стенда 12 м2, оборудованного стандартно 
(2 стола, 6 стульев, розетка, надпись на фризе стандартным шрифтом, воз-
можно строительство стенда по индивидуальному проекту, контакт напря-
мую с застройщиком выставки).

• Размещение логотипа Генерального спонсора в информационных материа-
лах Конгресса.

• Размещение рекламно-информационных материалов Генерального спон-
сора в портфели участников Конгресса (не более 3 вложений формата  
до А5).

• Предоставление 1 страницы формат А5 в программе Конгресса для разме-
щения информационных материалов.

• Размещение логотипа в программе Конгресса

• Предоставление приглашений на торжественное мероприятие открытия 
Конгресса – 8 шт.

• Предоставление ваучеров на бесплатную регистрацию врачей – 10 вауче-
ров.

• А также другие опции по согласованию между Генеральным спонсором  
и Организатором Конгресса. (Стоимость согласовывается отдельно).



ПАКЕТЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ, 
ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВЫСТАВКИ

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР

1 000 000,00 рублей
НДС не облагается

Перечень услуг, предоставляемых Главному спонсору:

• Предоставление выставочного стенда 10 м2, оборудованного стандартно  
(2 стола, 4 стула, розетка, надпись на фризе стандартным шрифтом).

• Размещение логотипа Главного спонсора в информационных материалах 
Конгресса.

• Размещение рекламно-информационных материалов Главного спонсора  
в портфели участников Конгресса (не более 2 вложений формата до А5).

• Размещение логотипа в программе Конгресса.

• Предоставление приглашений на торжественное мероприятие открытия 
Конгресса – 5 шт.

• Предоставление ваучеров на бесплатную регистрацию врачей – 10 вауче-
ров



ПАКЕТЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ, 
ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВЫСТАВКИ

УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ

500 000,00 рублей
НДС не облагается

Перечень услуг, предоставляемых Участнику выставки:

• Предоставление выставочного стенда 8 м2, оборудованного стандартно  
(1 стол, 2 стула, розетка, надпись на фризе стандартным шрифтом).

• Размещение логотипа в программе Конгресса

• Предоставление приглашений на торжественное мероприятие открытия 
Конгресса – 2 шт.

• Предоставление ваучеров на бесплатную регистрацию врачей – 5 вауче-
ров.



ПАКЕТЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ, 
ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВЫСТАВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  
ДЛЯ ЛЮБОГО ПАКЕТА УЧАСТНИКА

Организация сателлитного симпозиума (1,5 часа)

400 000,00 рублей, НДС не облагается. Опция доступна только для компа-
ний, принимающих участие в выставке оборудования

Организация доклада (10 мин) 

160 000,00 рублей, НДС не облагается. Опция доступна только для компаний, 
принимающих участие в выставке оборудования. Внимание! Тематика доклада 
согласовывается с Программный комитетом Конгресса

Участие с рабочим местом 

150 000,00 рублей, НДС не облагается

• Предоставляется 1 стол и 2 стула.

Раскладка информационных материалов в портфели участника

70 руб./шт., НДС не облагается

• Количество портфелей – 2500 шт.

В случае Вашего согласия, просим подтвердить Ваше участие по телефону:

 +7 (905) 744 78 23, электронной почте ezotova2008@mail.ru 

 Зотова Елена Михайловна



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАКЕТОВ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ

Перечень услуг
Спонсорский пакет

Платиновый спонсор Золотой спонсор Генеральный спонсор Главный спонсор Участник выставки

Предоставление отдельного зала для симпозиума 
(продолжительность одного симпозиума 1,5 часа)

2 симпозиума 1 симпозиум 1 симпозиум нет

Включение доклада в научную программу Конгресса 2 доклада 2 доклада 1 доклад

Время одного доклада (Тематика доклада 
согласовывается с Программным комитетом Конгресса)

20 минут 20 минут 10 минут

Предоставление выставочного стенда 24 м2 18 м2 12 м2 10 м2 8 м2

Возможность индивидуальной застройки стенда   

Количество столов 4 3 2 2 1

Количество стульев 10 8 6 4 2

Розетка     

Напись на фризе (стандартным шрифтом)     

Размещение логотипа спонсора в информационных 
материалах Конгресса

   

Размещение логотипа в программе Конгресса     

Размещение рекламно-информационных материалов 
спонсора в портфели участников 

не более 5 
вложений формата 
включительно до А5

не более 4 вложений 
формата до А5

не более 3 вложений 
формата до А5

не более 2 вложений 
формата до А5

Размещение баннера на сайте Российского общества 
хирургов (на главной странице сайта) со ссылкой на 
указанный спонсором ресурс сроком на время подготовки 
и проведения Конгресса, но не позднее 23.04.2022 г.



Предоставление страниц формата А5 в программе 
Конгресса для размещения информационных материалов

до 4-х страниц 2 страницы 1 страница

Предоставление в сборнике тезисов Конгресса (издается 
в виде PDF файла и размещается в разделе Библиотека 
РОХ на сайте Российского общества хирургов)  
2-й страницы обложки формата А4 для размещения 
полноцветной страницы с информацией о компании



Предоставление приглашений на торжественное 
мероприятие открытия Конгресса

10 10 8 5 2

Предоставление ваучеров на бесплатную регистрацию 
врачей 

20 ваучеров 15 ваучеров 10 ваучеров 10 ваучеров 5 ваучеров

Стоимость спонсорского пакета (НДС не облагается) 2 500 000,00 Р– 2 000 000,00 Р– 1 500 000,00 Р– 1 000 000,00 Р– 500 000,00 Р–



ДРУГИЕ ОПЦИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ  
МЕЖДУ СПОНСОРОМ И ОРГАНИЗАТОРОМ

(Стоимость согласовывается отдельно)

Дополнительные опции  
для любого пакета участника

Стоимость

Организация сателлитного 
симпозиума (1,5 час.) 

400 000,00 Р–

Опция доступна только для 
компаний, принимающих 
участие в выставке 
оборудования

Организация доклада  
(10 мин.) 

160 000,00 Р–

Опция доступна только для  
компаний, принимающих 
участие в выставке 
оборудования.  
Внимание! Тематика 
доклада согласовывается 
с Программным комитетом 
Конгресса.

Участие с рабочим местом 150 000,00 Р–
Предоставляется 1 стол  
и 2 стула

Раскладка информационных 
материалов в портфели 
участника( цена за шт.)

70,00 Р–
Количество портфелей – 
2500 шт.



НАУЧНЫЙ ОРГАНИЗАТОР
Национального хирургического конгресса-2022:

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ХИРУРГОВ
Адрес: 117997, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 27, стр. 11 

Тел.: +7 (499) 237 11 38,  E-mail: pravlenie@surgeons.ru
www.общество-хирургов.рф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ
Национального хирургического конгресса-2022:

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ХИРУРГОВ 

ООО «ОРБИТОН»
Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шухова, дом 10, этаж 1,  

помещение IV, комната 7
Почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18, этаж 2

ИНН / КПП  7713162656 / 772501001 
Р/с 40702810202300008330

в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москвы
К/с 30101810200000000593

БИК 044525593
Генеральный директор Каменская Л.Б.

(действует на основании Устава)


